ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 6 по 12 августа 2018 года
6 августа

6 августа

6 августа

город Ульяновск

«Понедельник путешествий»
- Книжная выставка «Библиотека путешествий»
- Викторина «По следам великих путешественников»
- Игра «Безопасное путешествие»
«В гостях у сказки» книжно-иллюстративная выставка.
На выставке будет представлена литература о жизни и творчестве народной
артистки СССР телеведущей Валентины Михайловны Леонтьевой (к 95летию со дня рождения)

6 – 10 августа

«День железнодорожника»
Концертная программа, посвященная работникам железнодорожного
транспорта
«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»
Франция, приключения
«Небоскрёб»
США, боевик, триллер
«Килиманджара»
Россия, комедия
«Планета зверей»
Китай, фантастика, боевик
«Свидетели»
Россия, Беларусь, драма
Эхо Международного кинофестиваля «Кино без барьеров»

6 - 12 августа

- Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,

6 – 8 августа
6 – 8 августа
6 – 8 августа
6 – 8 августа
6 – 8 августа

14.00
Площадка перед
Дворцом книги

6+

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
ДК Киндяковка
Банкетный зал
9-00, 11-00
«Люмьер. Луи»
19-55
«Люмьер. Луи»
13-00
«Люмьер. Луи»
15-55, 17-25
«Люмьер. Луи»
13-00, 15-00, 17-00, 19-00
«Люмьер. Огюст»
13-00
«Люмьер. Луи»
10.00-18.00

0+

0+

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

6 - 12 августа

6 - 12 августа

6 - 12 августа

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 «В.В. Орлов – первый бригадир 31-ой»
– Выставка «История танкового училища в масштабных моделях»
Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская
ярмарка»
- Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
- Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»
- Выставка «Симбирск и Пушкин»
- Выставка картин учащихся Областной детской школы искусств
- Выставка работ учащихся Детской школы искусств № 7 «Среди зимы
раскроются цветы»
-Выставка «Занимательная флора для дам» - партнерский проект с
- Государственным музеем-усадьбой «Архангельское» (Московская
область)
-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»
– Выставка «Природа Донбасса в акварелях» (Музей «Арт-Донбасс»,
г.Донецк) (с 19 июня)
- Выставка «Великая Победа»
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
– Выставка «Путешествие в мир кукол» из частной коллекции
искусствоведа Марины Политовой (г.Москва)
- Выставка «Маленькая страна» (коллекция детских игрушек 1940-1980-х
годов из фондов Краеведческого музея)

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

Ежедневно с 10.00-18.00
второй и четвёртый четверг
месяца с 12.00 -20.00
выходной – понедельник

5+

Литературный музей
«Дом Языковых»

Ежедневно с 10.00-18.00,
второй и четвёртый четверг
месяца с 12.00 -20.00,
выходной – понедельник
Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова
Ежедневно с 10.00-18.00,
второй и четвёртый четверг
месяца с 12.00 -20.00,
выходной – понедельник
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

6+

0+

6 - 12 августа

6 – 12 августа

6 – 12 августа

6 – 12 августа

- Выставка «Христианские реликвии: путь с запада на восток»
Выставки:
- «Люди, изменившие мир. Карл Маркс» с участием музея Карла Маркса,
г.Трир
- «Нам нужна великая Россия!» из фондов Саратовского краеведческого
музея
- Выставка МО Старая майна» из цикла «Маленький музей большого края».
- «Ленин и Керенский. Мифы и реальность»
- «Жажда человечности» выставка работ африканской тематики, художника
– любителя Натальи Епифановой.
– Интерактивная экскурсия «Симбирск на ладони», к 370-летию
Симбирска-Ульяновска (показ диорамы «Симбирск 70-80 годов XIX века)
- Выставка «…Вспоминая Российский Императорский Дом…»
Специальное предложение от Ленинского мемориала. Обзорные и
авторские экскурсии по экспозиции Музея-мемориала В.И. Ленина и
мемориальных домов.
Постоянная экспозиция «Русское и западноевропейское искусство XVII IXX веков»
Выставка «Художники реалисты –современники А.А.Пластова»
Выставка «Для чая, для кофе и не только…»/ Русский и
западноевропейский фарфор XVIII-XIX веков из собрания УОХМ
Выставка «Время года-Лето»
Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А. Пластова.
Выставка «А.А. Пластов. Пейзажи Родины».
Выставка лауреата Международной премии в области изобразительного
искусства им. А.А. Пластова Юрия Николаевича Панцырева.
Выставка ульяновского художника Алексея Соколова.

6 – 12 августа

Выставка «Поп Арт». Санкт-Петербург ООО «Арт центр»
Выставка в музейном саду Мауриц Корнелис Эшер.

7 августа

«Поют любимые литературные герои» аудиовикторина

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

ОГАУК «Ленинский
мемориал»,
Дом-музей В.И.Ленина,
Домики на Стрелецкой
10.00 - 17.30
Ульяновский областной
художественный музей

3+

7+

10.00 - 17.30
Музей А.А. Пластова

7+

10.00-18.00
Ульяновский государственный
педагогический университет
имени И.Н. Ульянова
10.00-18.00
Музей изобразительного
искусства
ХХ-XXI вв.
11.00
ОГБУК «Ульяновская

0+

0+

0+

7 августа
7 августа
7 августа
7 августа
7 августа
8 августа
8 августа
8 августа
8 августа
8 августа
8 августа
8 августа
8 августа
8 августа

«Нарисуй свою звезду и загадай желание»
Познавательно - игровая программа
«Академия радужных дел»
Открытие второй смены досугового клуба дневного пребывания «Радуга»
«Открытый класс: информационная культура пожилых людей».
Компьютерные курсы.
Цикл «Широка страна моя родная...» виртуальная экскурсия + обзор
литературы по теме, название мероприятия - «В десяточку!: знакомьтесь Республика Карелия»
Литературно-музыкальная композиция «Сердце, тебе не хочется покоя»
по творчеству В. Лебедева-Кумача
«Открытый класс: информационная культура пожилых людей».
Компьютерные курсы.
Проект Детский кинозал показ к/ф «Неуловимые мстители»
«Аптека под ногами»
Литературно - познавательная игра
Игровая программа для детей.
Мастер - класс по рисованию мелками.
«Гладиаторские бои»
Спортивная игровая программа
«Летняя пора»
Танцевально - развлекательная программа для участников Ретро - клуба.
«Удивительные нанотехнологии»
показ документального фильма про инновационные гаждеты и разработки
электрики, которые облегчают жизнь человека.
«Я строю дома и заводы»
Интерактивная программа, посвященная Дню строителя
«Кто не курит и не пьет – тот рекорды в спорте бьет»

областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
Парк «Семья»
15.00
с. Отрада
9.30
РЦДкР ПБ
10.00
КЦСОН «Исток», Кирова, 20

0+
0+
16+
16+

11.00
Читальный зал библиотеки
для слепых
9.30
РЦДкР ПБ
10:00-12:00
Концертный зал ДШИ им.
А.В. Варламова
11.00 -13.00
Парк «Винновская роща»
12:00
Сквер 100 – летия Патронного завода.
13.00
с.Отрада
13.00.
ДК Киндяковка
Сквер пл. ДК Киндяковка
14.00.
Зал ДК п. Пригородный

Инвалиды по
зрению, 21+

14.00
Библиотека №28
им.А.А.Пластова
16.00

0+

16+
0+

0+
0+

0+
0+

0+

0+

спортивные состязания, игры, конкурсы
8 августа

«Начни игру»
День настольных игр

8 августа

Творческий этап конкурса «На крыльях красоты»
Отборочный смотр участниц конкурса «На крыльях красоты»
Интерактивная выставка, интерактивная игра
«Музыкальные книги»
«Мы выбираем спорт»
Спортивно - игровая программа для молодёжи

8 августа
8 августа
8 августа

«Соседи - мои лучшие друзья»
Концертная развлекательная программа. Празднование дня двора.

8 августа

«Не отнимай у себя завтра»
Демонстрация промороликов, пропагандирующих ЗОЖ
Квесты:
«Честное пионерское»
«В поисках пионерского знамени»
«В сказку за здоровьем»
Игровая программа про героев любимых мультфильмов, музыкальные
игры.
«Наш друг - светофор»
Игровая конкурсная программа

8 - 10 августа
9 августа
9 августа
9 августа
9 августа
9 августа
9 августа

«Мы тоже любим танцы»
Танцевально - развлекательная программа
«Грибное лукошко»
Книжная выставка – игра, экологическое ассорти
«Защитник земли русской»
Интеллектуальный марафон в рамках празднования 800-летия со дня
рождения А. Невского
«Закон на нашей Земле»
Круглый стол по профилактике правонарушений и бытовой коррупции

с. Карлинское
(спортивный стадион)
16.00
Пл. перед ККК
«Современник»
17.00
ДК им. 1 Мая
17.00-19.00
Сквер Карамзина
18.00
Спортивная площадка
М-р Сельдь
18.00
ТОС «Пески»
ул. Аблукова, 97
21.00
ДК «Руслан»
Время по заявкам
Музей-мемориал В.И.Ленина

0+

0+
0+
0+

0+

0+
8+

10.00
Детский сад «Кристаллик»
с. Белый Ключ
11.00
Библиотека №12 им. В. Даля
(пр. Заводской, д. 27а)
12.00
ДК «Строитель»
13.00
Библиотека №24
им.А.С.Пушкина
13.00
ДК с.Отрада

0+

13.00
ДК Киндяковка
Банкетный зал

0+

0+

0+
0+

0+

9 августа
9 августа
9 августа
9 августа
9 августа

9 августа
9 августа
9 – 12 августа
9 – 12 августа
9 – 12 августа
9 – 12 августа
9 – 12 августа
9 – 12 августа
10 августа
10 августа
10 августа
10 августа

«Летняя пора - только на ура!»
Игровая программа
Книжная выставка «Графические книги»
Фотовыставка «Роботы наступают»
Познавательные, интеллектуальные игры
Литературно-музыкальная композиция «Любимый поэт, создатель
массовой песни» к 120-летию со дня рождения В.И. Лебедева-Кумача
«Открытый класс: информационная культура пожилых людей».
Компьютерные курсы.
Открытие выставки «Этот город достоин любви…Ульяновск. Лица»
Персональная фото- выставка Сергея Юрьева, посвящается 370-летию
Симбирска-Ульяновска.
Мастер-класс по изготовлению sweet-букетов из бумаги (детский
музейный центр «Аркадия»)
Творческая встреча с Ульяновским художником Юрием Панцыревым
«Небоскрёб»
США, боевик, триллер
«Килиманджара»
Россия, комедия
«Планета зверей»
Китай, фантастика, боевик
«В поисках Йети»
Канада, анимация, комедия, приключения, семейный
«Трио в перьях»
Германия, США, Бельгия
«Ласточки прилетели»
Россия, триллер, драма
«Эко-десант»
Субботник на территории родника в рамках «Добровольного
экологического года»
«Актерская мастерская»
Развлекательная программа в рамках проекта «Театральные подмостки»
«О, спорт, ты мир»
Интерактивная программа, посвящённая Дню физкультурника
День физкультурника в рамках Дня соседа

16.00
Площадка ДК п. Плодовый
17.00-19.00
Сквер Карамзина

0+

11.00
Библиотека «Автоконтакт»
9.30
РЦДкР ПБ
17.00
Музей изобразительного
искусства
ХХ-XXI вв.
16.00
Музей А.А. Пластова
18.00
Музей А.А. Пластова
14-40
«Люмьер. Луи»
19-20
«Люмьер. Луи»
16-50
«Люмьер. Луи»
9-10, 11-20, 13-00
«Люмьер. Луи»
11-00, 13-00
«Люмьер. Огюст»
15-00, 17-00, 19-00
«Люмьер. Огюст»
13.00
Родник с.Отрада

Инвалиды по
зрению, 21+
16+

15.00.
ДК п. Пригородный
17.00
Площадь перед ДК «Руслан»
17.00

0+

0+

0+

7+
7+
16+
16+
16+
6+
6+
16+
0+

0+
0+

10 августа
10 августа
10 августа
10 августа

10 августа

11 августа

11 августа
11 августа

Игровая развлекательная программа
Интерактивная выставка «Говорящие книги»
Интерактивные современные игры
Летний Венец
Ко Дню физкультурника СПОРТплощадка «Игры для ума и тела»
Спортивные и настольные игры на свежем воздухе, книжная выставка
Летний Венец
«День памяти Хиросимы и Нагасаки»
книжно-иллюстративная выставка + мастер-класс (оригами – журавлики)
Писатели нашего края – детям и юношеству
Мероприятия по творчеству великих земляков С.Т. Аксакова, И.А.
Гончарова, Н.М. Карамзина и по творчеству современных писателей
Ульяновского края.
Программа Танцующая пятница «DANCING FRYDAY», в рамках
проекта «Территория СоТворения» «Летний Венец».
Мастер-класс по танцу «Простые движения», флешмоб, танцевальное
караоке, а также танцевальная программа «Dance Avenu» с участием
творческих коллективов ОГБУК ЦНК; АСБТ «Вариант», студия восточного
танца «Мерджана», Мастер – класс по изготовления авторских оберегов от
руководителя народной студий студии белошвейных работ ЦРСФ
«Белошвейка» Клыковой Н.А.
Программа Поющая суббота «SINGING SATYRDAY», в рамках проекта
«Территория СоТворения» «Летний Венец».
Мини концертная программа творческих коллективов ОГБУК ЦНК, уроки
по вокалу, street-караоке; детская вокальная студия «Премьера».
Летний Венец
Книжная выставка
«Уездный город – Симбирск – по страницам изданий»
Занятия клуба по изучению японского языка «JGO»

11 августа

Квест для знатоков старинных сортов яблонь «Эх, яблочко…»
Подвижные игры «У наших ворот всегда хоровод»

11 августа

Отборочный тур фестиваля «Весна на заречной улице»

11 августа

«На старт! Внимание! Марш!»
Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника

Сквер 100-летия УПЗ
17.00-19.00
Сквер Карамзина
14.00
Площадка перед Дворцом
книги
14.00
Площадка перед Дворцом
книги
10.00
Интерактивная площадка
в Саду читателей, библиотека
Аксакова
17.30 – 19.30
Внутренний дворик
ДК «Губернаторский

0+
0+

6+

0+

0+

17.30 – 19.30
Внутренний дворик
ДК «Губернаторский

0+

14.00
Площадка перед Дворцом
книги
10.00
Центр японской культуры
16.00
17.00
Дом-музей В.И.Ленина
10.00
ДК «Киндяковка
(пр-т Гая, д.15)
11.00
ДК с. Карлинское

6+

12+
7+

0+

0+

11 августа
11 августа
11 августа
11 августа
11 августа
11 августа
11 августа
11 августа
11 августа
11 августа
11 августа
11 августа
11 августа
11 августа
11 августа
11 августа
11 августа

«Город на семи ветрах»
Интерактивная игра - викторина.
«Родные напевы»
Концертная программа
«Веселая стройка»
Игровая программа, посвящённая Дню строителя
Мастер – класс
«Сундучок со сказками»
Концертная программа, посвящённая Дню строителя
«Теннисный турнир»
Спортивные мини - соревнования.
«Путешествие на край Вселенной»
Документальный фильм о необъятной Вселенной
«Муравейник»
Экологический квест
Мастер - класс по ИЗО, посвящённый Дню строителя
«Летние забавы»
Познавательно - игровая программа
«Как прекрасен этот мир»
Ретро – дискотека
«Мир в ладошке»
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству
Демонстрация фильмов: «Спектр», «Каждый 88», «Разбитое сердце и
красота», «Моя жизнь вдвоем»
Игровая программа
«О, спорт, ты мир», посвященная Дню физкультурника
Концертная программа
«Вокруг света за одно лето»
Игровая программа для детей и взрослых жителей Заволжского района.
Концертная программа
«Лето звонкое»

(АРТ-пространство
«Сквозняк»)
11.00. – 12.00.
ПКиО «Винновская роща»
12.00
с. Арское (у магазина)
12.00 – 13.00
Парк Победы
12.00-13.00
бульвар Новый Венец
12.00-13.00
Парк «Винновская роща»
13.00
ДК с. Карлинское
13.00
ДК с. Отрада
13.00
ФОК «Новое поколение»
14.00-15.00
парк «Молодёжный»
15.00-16.00
Парк Молодежный
16.00
ККК «Современник»
16.00 - 17.00
Парк «Прибрежный»
16.00-17.30
Зрительный зал
ККК «Современник»
16.00-17.00
Парк Владимирский сад
16.00-18.00
бульвар Новый Венец
17:00
Парк 40 лет ВЛКСМ
17.00 – 18.00
Соборная площадь

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

0+
0+
0+
0+

11 августа
11 августа

«Ученые и изобретатели в книгах Д. Гранина»
Книжная выставка – обзор. Викторина
Концерт «Зажги это лето» в рамках проекта «Танцующее лето».

12 августа

Пешеходная экскурсия «Летний венец»
Квест «В поисках пионерского знамени»

12 августа

Музейный семейный выходной
- интерактивная игра-путешествие «Вокруг света с Гончаровым»
- Авторская экскурсия «Повесть любви: И.А.Гончаров и Е.В.Толстая»

12 августа
12 августа
12 августа

Летний Венец
«В прекрасном и загадочном мире: прогулки по музеям».
Книжно-иллюстративная выставка + викторина
Занятие клуба любителей анимэ «Тоторо»
Музейный семейный выходной:
- Экскурсия по выставке «Н.М. Языков. Стихи. Музыка. Время» (по
предварительным заявкам)
- Литературная игра-викторина «Литературные грани Н.М. Карамзина»

12 августа

Занятие клуба рисования «ManGo»

12 августа

Музейный семейный выходной
- Интерактивное занятие «Чудо в перьях»
- Мастер-класс по изготовлению куклы-закрутки «Кувадка»
- Работа выставки «Путешествие в мир кукол»

12 августа

«Сказки симбирского края»
Беседы о писателях-сказочниках Симбирска-Ульяновска.

12 августа

Музейный семейный выходной

17.00-19.00
Сквер Карамзина
19.00
Площадь ДК им. 1 Мая
16.00
17.00
Музей-мемориал В.И.Ленина
12.00
15.00
Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова
14.00
Площадка перед Дворцом
книги
14.00
Центр японской культуры

0+
0+
7+

0+

6+

12+
0+

12.00
13.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
16.00
Центр японской культуры
13.00, 15.00

10.00-18.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
13.00
Интерактивная площадка
в Саду читателей, библиотека
Аксакова
16.00

12+
0+

0+

12+

- Игровое детективное занятие «Вычисли шпика»

12 августа
12 августа
12 августа
12 августа
12 августа
12 августа
12 августа
12 августа

Музейный семейный выходной:
- «На зарядку становись!»
Ко Дню физкультурника. Спортивные игры, соревнования
Игровая развлекательная программа «Прекрасный мир» в рамках проекта
«Территория детства»
Литературный вечер в форме поэтического микрофона
«Возвращение к себе»
Конкурсно - развлекательная программа
«Мы – юность планеты»
«Воля к победе!»
Спортивная эстафета на День физкультурника
«Музыкальный коктейль»
Концертная программа
Демонстрация фильма: «Ананас»
Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино
без барьеров».
«Физкульт, привет!»
Праздничная программа, посвященная Дню физкультурника

12 августа

«Наши меньшие друзья»
Мастер-класс по декоративно-прикладной композиции

12 августа

«Город счастливых встреч»
Поэтический микрофон. Выступление ульяновских поэтов и бардов
«Сделай громче!»
Конкурсно - игровая программа для начинающих диджеев
Игровая программа для детей.
Мастер - класс по рисованию мелками.

12 августа
12 августа
12 августа

«В бой идут одни старики»
показ кинофильма о войне

Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
(пер. Зеленый, д.7)
13.00
Музейный комплекс
«Усадьба Языковых»
11.00
Сквер 100-летия УПЗ
12.00
ДК Киндяковка
банкетный зал
12.00
Сквер «Олимпийский»
15.00
Стадион п.Пригородный
16.00
Площадь Соборная
16.00-17.30
Зрительный зал
ККК «Современник»
16.00
Народный парк
ТОС "Мостовая Слобода"
16.00 - 18.00
Сквер 100-летия патронного
завода
17.00-19.00
Сквер Карамзина
18.00
ДК с. Белый Ключ
18:00
Сквер 100–летия
Патронного завода.
20.00
Площадь перед ККК

0+

0+
0+

0+
0+
0+
0+

0+

0+

0+
0+
0+

0+

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

г. Димитровград

Постоянные экспозиции:
- «Природа родного края»
- «Из прошлого посада Мелекесса»
- «Купеческая лавка»
- «Они сражались за Родину»
- Выставка минералов «Земля живая»
- Выставка «Денежные знаки России и СССР»
- «Шедевры из запасников»
- Выставка «Память огненных лет»
- Мобильный планетарий «Мы все пришельцы»
- Выставка восковых фигур «Демоны Голливуда»
- Выставка «3D-воображариум»
- «Сцены русской жизни»
- «Народы сильны дружбой»
Работа постоянных экспозиций: «Природа родного края», «Из прошлого
посада Мелекесса», «Купеческая лавка», «Они сражались за Родину»
Выставки: «Археология и палеонтология», «Земля живая», «Раритеты из
фондов музея», «След погасшей звезды», «Память огненных лет»,
Выставка картин «Шедевры из запасников»;
Выставка восковых фигур «Демоны Голливуда»
Контактный зоопарк

Современник
9.00-17.00
Выходной понедельник,
МУК «Димитровградский
краеведческий музей»

0+

с 09.00 до 17.00
Выходной понедельник
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)

3+

Время работы: понедельник с 12.00 до 19.00
Вторник - суббота с 10.00 до
19.00
Воскресенье – с 10.00 до 17.00
Дом торговли
(ул. Гвардейская, 21; 2 этаж)
Постоянные выставки: «Эпоха Возрождения» (Леонардо да Винчи),
с 10.00 до 18.00
«Святая Русь», «Индийская культура», «Скульптура» (малые формы),
Выходной - понедельник
«Дымковская игрушка», «Минералы»
Культурно-выставочный
Передвижные выставки: Николай Рерих, Леонардо да Винчи, Иван
центр «Радуга»
Айвазовский, Ян Вермеер, фотовыставка «Древняя страна Алтай»
(ул. Западная, 13)
Святослава Изразцова (Новосибирск) и Аллы Коротковой (Димитровград)
Художественные выставки. Выставка студии «Старт Д»
с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00
Выходной – понедельник

0+

0+

3+

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
(кроме
понедельника)
Ежедневно
Выходной –
Понедельник
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Выставочный зал Научнокультурного центра им. Е.П.
Славского
(пр. Димитрова,12)
Персональная выставка «Город, которого нет» художник Баскакова
вторник - пятница
с 11.00 до 19.00
Ольга (г. Рязань),
«Взгляд» - школа живописи для взрослых,
Суббота, воскресенье
Групповая арт - терапия, мастер-классы по живописи для групп взрослых
с 11.00 до 17.00
людей,
Выходной – понедельник
Тематические мастер – классы по живописи акварелью для школьников,
Центр современного искусства
«Подвал» Кинолекторий
и дизайна
(пр. Ленина, 2)
с 10.00 до 20.00
Парк приключений «Адреналин»
Парк «Западный»
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
«Дарю тебе мультфильм» литературный кинозал
09.00 - 17.00
(показы мультфильмов, обзоры литературно- познавательных выставок)
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева, 144)
с 9.00 до 21.00
Игровые программы, прокат спортивного инвентаря
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 18б)
В течение дня
Кинотеатр «VEGA-ФИЛЬМ»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)
(пр. Ленина, 5)
В течение дня
Кинотеатр «Прага-cinema»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)
(ул. Хмельницкого, 100)
с 12.00 и до последнего гостя
Тайм-кафе
современное комфортное пространство для работы,
Тайм-кафе «LIKE»
интерактивные программы, игры, мастер-классы и полезная мастерская для (ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)
детей
с 12.00 до 00.00
Тайм-кафе
современное комфортное пространство для работы,
Тайм-кафе TheDoor
Wi-Fi, настольные игры, игры по сети
(пр. Ленина, д. 35)
Развлекательные программы для детей. Карусели, аттракционы, аниматоры. Время работы: понедельник пятница с 12.00 до 20.00
Суббота, воскресенье с 11.00
до 20.00
Городской парк аттракционов

6+

3+

0+

3+

0+
0+
6+

6+

0+

Ежедневно
кроме
понедельника

Литературный кинозал «Дарю тебе мультфильм» Показы мультфильмов,
обзоры литературно-познавательных выставок

В течение месяца

Выставка-просмотр «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!»
(Выставка организована с целью повышения культуры здорового образа
жизни среди населения и содержит полезные советы о том, как сохранить
здоровье на долгие годы)
Проект «Летний меридиан». Буккроссинг - Акция по обмену книг

07 августа
07 – 12 августа

Выставка- вернисаж детских рисунков «В гостях у сказки». Подбор детских
рисунков по сказкам

08 августа

Конкурсно - игровая программа «Собирайся детвора, начинается игра»;

08 августа

Час чтения «Сказка перед тихим часом»

08 августа

Эстафета «Мы здоровые ребята»

08 августа

Книжный марафон «Книга – мудрый советчик на все времена»

08 августа

В рамках проекта «Выходи гулять!»
информационная программа «День соседа»

9 августа

Фестиваль садоводов «Плоды трудов наших»

09 августа

Акция «Выбери понравившуюся книгу

состоится

познавательно-

(ул. Юнг Северного флота)
с 9.00 до 17.00
Библиотека семейного чтения
д/о
(ул. Куйбышева, 144)
с 9.00 до 17.00
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1), о/о
12.00
Набережная Верхнего пруда
(ул. Лермонтова)
В течение дня в Детской
библиотеке – филиал № 2 (ул.
Свирская ,4)
12.00 на площадке около
библиотеки (ул. Куйбышева,
247)
12.00 Библиотека
«Информационно-досуговый
центр» в д/с «Яблонька»
Алтайская, 53
14.00 на открытой площадке
городской библиотеки (ул.9
линия,15)
15.00 Центральная городская
библиотека
ул. Западная, д.7
18.00 На бульваре по
проспекту Ленина у здания
МАУК ЦКиД «Восход»
11.00
Библиотека «ДимитровградЖгутКомплект»
В течение дня в Библиотеке
«Информационно- досуговый
центр» (ул.
Черемшанская,144)

3+

0+

+6

+3

+3

+3

+3

+3

+3
Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
+3

09 августа
09 августа
09 августа
09 августа

Показ мультфильмов «Сказочная наука Андерсена». Показ отечественных
мультфильмов по сказкам Г.Х. Андерсена, проведение викторин
День занимательного чтения. «Книга. Лето. Молодежь»
Эко-викторина «Любопытными глазами» о разнообразных растениях,
цветах и насекомых
Праздничное мероприятие в рамках проекта «Выходи гулять!» «День
воздушного поцелуя»

09-12 августа

Тематическая выставка «Праздник спорта и здоровья», посвященная Дню
физкультурника

09 – 12 августа

Тематическая полка «Историческая память народа». О первой в российской
истории победе над шведами русского флота под командованием Петра I

10 – 12 августа

Выставка-совет «Лето в банке»

10 августа

Игра-путешествие «Тропою натуралиста». Клуб «Экоша»

12 августа

Видео-композиция, посвященная к 95- летию писателя В.Медведева: «Как
это хорошо и важно - быть человеком». Клуб «Любознай-ка». Рассказ о
жизни и творчестве писателя, просмотр мультфильма «Баранкин, будь
человеком»;
Книжный обзор «Молодежь за ЗОЖ»

12 августа
12 августа

12 августа

Воскресный досуг
«Мое любимое ТВ»
Показ м/ф или х/ф (отрывков)
для детей
«Весёлые воскресники»
Интерактивная развлекательная программа для детей

10.00 в Библиотеке «Дворец
книги» (ул. Королева,1)
11.00 на школьном дворе
МАОУ СОШ № 19 (ул.
Московская,73)
11.00 В городской библиотеке
(ул.9 линия,15)
18.00 на территории по
проспекту Ленина, площадь
ЦКиД «Восход»
В течение дня в Центральной
городской библиотеке (ул.
Западная,7)
В течение дня
городская библиотека
(ул.9 линия,15)
В течение дня
информационный отдел
городской библиотеке (ул.9
линия,15)
12.00
историко-патриотический
отдел библиотеки семейного
чтения (ул. Куйбышева,247)
11.00
Детская библиотека – филиал
№2 (ул. Свирская,4)

+3

13.00 в Библиотеке
«Информационно-досуговый
центр»(ул. Черемшанская,114)
15.00 Библиотека
«Информационно-досуговый
центр»
ул. Черемшанская, 114
11-00
МУК «Димитровградский
краеведческий музей»

+3

+3

+3
+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

6+

6 - 8 августа

МО «г. Новоульяновск»
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!»
Россия, анимация

6 - 8 августа

«Свидетели», 2D
Россия, Беларусь, Израиль, Польша, Франция, Чехия, драма, исторический

6 - 8 августа

«Планета зверей»
Китай, фантастика, экшн

6 - 8 августа

«Белль и Себастьян: приключения продолжаются»
Франция, комедия, семейный

9 - 12 августа

«МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!»
Россия, анимация

9 - 12 августа

«В поисках Йети»
Канада, анимация, комедия, приключения, семейный

9 - 12 августа

«Планета зверей»
Китай, фантастика, экшн

12 августа

«Мой город самый лучший на земле» - торжественное мероприятие,
посвященное Дню
г. Новоульяновска
«Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки»
- чтение книг
-роспись Волжских камней
«Мы строим город детства!»
Развлекательная программа для детей
«Играй гармонь, звени частушка»
Праздничная программа
Вечерняя развлекательная программа

6 августа
7 августа

МО «Базарносызганский район»
«Тропинками родного края», экологический урок
«В мире много сказок есть», развлекательная программа для детей

12 августа
12 августа
12 августа
12 августа

11-00, 16-15
МАУК КДЦ "Браво",
Кинозал "Мир 3D"
12-00, 19-00
МАУК КДЦ "Браво",
Кинозал "Мир 3D"
13-55, 20-55
МАУК КДЦ "Браво",
Кинозал "Мир 3D"
17-15
МАУК КДЦ "Браво",
Кинозал "Мир 3D"
11-00, 12-00, 17-00
МАУК КДЦ "Браво",
Кинозал "Мир 3D"
13-00, 18-00
МАУК КДЦ "Браво",
Кинозал "Мир 3D"
14-40, 18-00
МАУК КДЦ "Браво",
Кинозал "Мир 3D"
10.00
Площадь им. Ленина
10.00-12.00
15.00-16.00
Аллея
12.00
Площадь им. Ленина
13.00
Площадь им. Ленина
19.00
Площадь им. Ленина
ЦБ им. К Г Паустовского
14.00

0+

12+

16+

6+

0+

6+

16+

3+

6+

3+
3+
14+

12+
6+

7 августа

Конкурс рисунков на асфальте «Волшебные мелки– Мы против табака!»

8 августа

«Загадки Феи леса», конкурсно-игровая программа

8 августа

«О спорт – ты мир!» спортивно-развлекательная программа ко Дню
физкультурника (л\л)

9 августа

«Лесная аптека на службе человека», игра-викторина

10 августа
10 августа

«Кто сильнее и проворней», детская спортивно-игровая программа ко
Дню физкультурника
«По лесным опушкам», экскурсия по лесу

10 августа

«Физкульт-привет», семейная спортивная программа

10 августа

«Цветочный алфавит», викторина

11 августа

«Волшебная страна-Детство», развлекательная программа для детей (л\л)

11 августа

«Летним забавам-браво!», игровая программа

12 августа

«Вопросы почемучкам», игровая познавательная программа

12 августа

«За здоровьем-всей семьей», спортивно-игровая программа ко Дню
физкультурника
МО «Барышский район»
Мульт в кино. Выпуск № 78 «Наше лето»

6 – 12 августа
6 – 12 августа

«Монстры на каникулах 3: Море зовёт», 3D
США, анимация

6 – 12 августа

«Миссия невыполнима: Последствия», 3D США,
боевик, приключения, триллер

Русскохомутерский СК
11.00
Должниковский СК
14.00
Сосновоборский СК
10.00
МКУК «МРДК»
парк культуры и отдыха
11.00
ДО ЦБ им. К Г Паустовского
15.00
Базарносызганский ГК
11.00
Раздольевский СК
12.00
Черноключевский СК
12.00
Лапшаурский СК
10 .00
МКУК «МРДК»
парк культуры и отдыха
Годяйкинский СК
10.00
12.00
МКУК «МРДК»
парк культуры и отдыха
15.00
Сосновоборский СК
Начало сеанса:
11-00
Кинотеатр «Центральный»
Начало сеанса:
12-00
Кинотеатр «Центральный»
Начало сеанса:
15-00

6+
6+
10+

6+
10+
6+
10+
10+
6+

6+
6+

10+

0+

6+

16+

6 – 12 августа
7 августа
8 августа
8 августа
8 августа
8 августа
8 августа
8 августа
8 августа

8 августа
8 августа
8 августа

9 августа

Кинотеатр «Центральный»
Начало сеанса:
«Планета зверей»,
Китай, США, фантастика
17-50
Кинотеатр «Центральный»
«Лети, лети, лепесток»игровая познавательная программа
15.00
Малохомутерский
Дом культуры
«Спортивному движению – наше уважение» спортивная программа
10.00
МАУК «ДНТ»
«Счастье на всю жизнь»-концертно-развлекательная программа для семей.
11.00
Старотимошкинский
ДК
«Вместе весело шагать»-музыкально-развлекательная программа для
11.00
семей.
Детская площадка
Зареченский С/К
«Семейный очаг»-игровая программа для семей.
11.00
Площадь Калдинского С/К
«Хлеб –всему голова»-концертная программа.
15.00
с. Калда
поле
«Мой выбор – здоровье, радость, красота» спортивный праздник
16.00
Площадь
Измайловский ДК
«Я здоровье сберегу- сам себе я помогу» спортивная программа
15.00
«Зажигай» детская дискотека
приклубная площадка
Малохомутерского Дома
культуры
День здоровья «Путешествие в мир природы»
12.00
с.Алинкино
«Выходные на природу»- велопрогулка
12 .00
площадка Чув. Решеткинского
сельского клуба
«Здоровье - богатство на все времена».спортивно-игровая программа на
12.00
свежем воздухе.
приклубная площадка
Новодольского сельского
клуба
«По стопам предков» мастер - класс
16.00

16+

7+

7+
0+

0+

0+
0+

0+

12+

8+
12+

10+

Ветераны

9 августа

«В здоровом теле, здоровый дух»- спортивно-развлекательная программа.

9 августа

«Спортивная эстафета»
«Зажигай» детская дискотека

9 августа

«Велосипед, велосипед — важнее друга нынче нет!»- спортивные
соревнования

9 – 12 августа

«Шпион, который меня кинул»
США, комедия

10 августа

«Чудесный мир природы»-экологическая викторина

10 августа

«Праздник улицы моей» праздник улицы

11 августа

«В здоровом теле здоровый дух» соревнования по пауэрлифтингу

12 августа

«Танцуй пока молодой!»- вечер отдыха

06 августа

МО «Вешкаймский район»
Спасс: яблочный, медовый, ореховый - викторина

06 августа

«Лесные загадки»- экологическая игра (Год экологии)

06 августа

«Чудеса на книжных страницах» - эрудит – викторина

07 августа

«Читаем книжки дошколятам. Добрые русские сказки» - акция
(волонтёрство)

07 августа

«Читальня на траве» - литературный обзор (Время читать)

Измайловский ДК
15.00
Площадь у Зареченского С/К
15 .00
приклубная площадка
Малохомутерского Дома
культуры
12 .00
площадь Алинкинского
сельского клуба
Начало сеанса:
20-30
Кинотеатр «Центральный»
15.00
Калдинский С/К
13.00
с. Малая Хомутерь ул.
«Новосёлов»
11.00
МАУК «ДНТ»
21.00
Алинкинский сельский клуб
11.00
Мордово – Белоключевский
СДК
12.00
Красноборская сельская
библиотека
14.00
ДО ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
11.00
Шарловская сельская
библиотека
11.00
Мордовобелоключёвская

0+
0+

0+

16+

0+
0+

0+
14+

14+

7+

7+

6+

0+

07 августа

« Пионербол» - спортивная игровая программа.

07 августа

«Лето – это море цветов » - конкурс рисунков.

08 августа

«Отметим день физкультурника!» - спортивное игровое мероприятие,
посвященное Дню физкультурника

08 августа

« Лапки- царапки » - познавательная программа.

08 августа

«Отец русского театра Ф.Волков» - беседа (Год театра)

08 августа

«Литератор серебряного века» - вечер воспоминания (к 150 летию
Коринфского А.А.) (Время читать)

08 августа

« Сундучок загадок »- познавательная программа.

09 августа

«Помни юный гражданин, книга роста – витамин» - час поэтического
настроения (Время читать)

09 августа

«Планета жива» - детская игровая программа

10 августа

«Назвался Груздем - полезай в кузов! »- викторина.

10 августа

«Что? Где? Когда?» - познавательная программа (путешествие по Европе)

10 августа

«Автомобиль. Дорога. Пешеход» - игра путешествие по ПДД

10 августа

«Вода – основа жизни» - музыкальная сказка

10 августа

«Активность – путь к долголетию» - час здоровья

10 августа

«Как лесовик субботник проводил» - уборка аллеи ветеранов

сельская библиотека
16 .00
Залесненский СК
15.00
Белоключевский СК
11.00
Стемасский ЦСДК
(площадь)
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Вешкаймская сельская
библиотека
14.00
Стемасская сельская
библиотека
14.00
Ховринский СК
11.30
Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
14.30
Березовский СДК
10.00
Красноборский СДК
10.00
ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
11.00
Шарловский СДК
11.00
Коченяевский СК
13.00
Бекетовская поселенческая
сельская библиотека
13.00
Бекетовский ЦСДК аллея

7+
7+
0+

10+
15+

0+

7+
7+

0+
10+
55+

3+
6+
55+

7+

10 августа

Читай, Губерния! «Вместе весело читать» - Игра – викторина (Время
читать)

10 августа

«Физкульт, ура!» - спортивный праздник

10 августа

«В гостях у сказки» - литературное чтение (Время читать)

10 августа

«Праздник цветов» - конкурсно - игровая программа

10 августа

«Мы против коррупции» - беседа

11 августа

«Птицы леса» - конкурс рисунков

11 августа

«Летняя ночь» - развлекательная программа.

11 августа
11 августа

«Тема для сюжета – здоровое лето» - танцевально- развлекательная
программа
« Любовь с первого взгляда» - развлекательная программа.

12 августа

«Спортландия встречает друзей» - спортивный праздник

12 августа

Клуб выходного дня: « Мы любим лето» - игровая программа

12 августа

«Веселые старты!» - спортивно- игровая программа

12 августа

«Путешествие по времени» - викторина (что мы знаем о часах)

12 августа

« Мир один на всех!» - флешмоб

ветеранов
14.00
Стемасская сельская
библиотека
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
15.00
Коченяевская сельская
библиотека
15.00
Нижне - Туармский СК
16.00
Ермоловский ЦСДК
11.00
Зимненский СК
18.00
Белоключевский СК
18.00
Беклемишевский СДК
21.00
Красноборский СДК
11.00
Каргнский ЦСДК
совместно с
Каргинской модельной
библиотекой
11.00
Старопогореловский СДК
(площадь)
12.00
Стемасский ЦСДК
12.00
Ахматово-Белоключевский
СК
14.00
Вешкаймский ЦСДК

14+

7+

10+

0+
15+
0+
15+
15+
15+
0+

7+

0+
0+

7+

12 августа

«Приглашаем вас читать, фантазировать, играть» - день читательских
удовольствий (Время читать)

12 августа

« Салочки»- спортивно- игровая программа.

12 августа

«ООО ДОХОД ЯГА!» - игровая конкурсная программа, посвященная
международному Дню молодежи
«Летний вечер»- развлекательная программа.

12 августа

МО «Инзенский район»

6 – 12 августа

«Страна восходящего солнца»
Книжная выставка (Год России и Японии)
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт», 3D
США, анимация
Обзорные экскурсии по экспозиции

6 – 12 августа

Выставка «Раритеты музея»

6 - 12 августа

«Миссия невыполнима: Последствия»,
3D США, боевик, приключения, триллер
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!»
Россия, анимация
«Планета зверей»
Китай, фантастика, экшн
«Наше первое знакомство с буквами» Книжная выставка и беседа

6 августа
6 - 8 августа

6 - 12 августа
6 - 12 августа
8 августа
8 августа
8 августа
9 - 12 августа
10 августа
10 августа

«Чтобы летом не скучать – выбирай, что почитать»
Выставка – совет
«В кругу друзей»
Выездной концерт
вокальной группы «Веселая завалинка»
«Шпион, который меня кинул»
США, комедия
«Книги, ставшие фильмами»
Книжная выставка
«Жизнь замечательных людей»
Книжная выставка, обзор

14.00
Беклемишевская сельская
библиотека
16.00
Залесненский СК
19.00
Стемасский ЦСДК
21.00
Ховринский СК
ДО РМБУК ИМЦБ
имениН.П.Огарева
согласно расписанию
МБУК ГДК «Заря»
Краеведческий музей
МО «Инзенский район»
Краеведческий музей
МО «Инзенский район»
согласно расписанию
МБУК ГДК «Заря»
согласно расписанию
МБУК ГДК «Заря»
согласно расписанию
МБУК ГДК «Заря»
10:00
д/с «Солнышко»
ГДЮБ им. Д. П. Ознобишина,

7+

7+
0+
15+

7+
6+
Без ограничений
Без ограничений
16+
:0+
16+
3+
6+

15:00
Б.Сызган

0+

согласно расписанию
МБУК ГДК «Заря»
РМБУК ИМЦБ имени Н. П.
Огарёва,
Детский отдел РМБУК
«ИМЦБ имени Н. П. Огарёва»,

16+
6+
6+

11 августа
11 августа
12 августа
Ежедневно

6 августа
6 августа
6 августа
6 августа
6 - 8 августа
6 - 8 августа
6 - 12 августа

«О спорт, ты - жизнь!»
Тематическая программа, посвященная Дню физкультурника
«Пятый угол»
Дискотека
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная игра

МО «Карсунский район»

11:00
Городской стадион
20:00
Филиал
МБУК «ГДК «Заря»
15:00
«МБУК «ГДК «Заря»

- Обзорные экскурсии по музею
МКУК «Карсунский
- Персональная выставка работ члена союза художников России художественно-краеведческий
музей»
Рубена Сафронова
- Виртуальное эко- путешествие по заповедным местам Карсунского края
«Привольно здесь и зверю и птице»
- Выставка «Карсунские участники Великой Отечественной войны»
- «Музей на Каникулах. Лето -2018»
«Мы с этим именем живем, мы этим именем гордимся» - информина к
В течение дня
15-летию присвоения имени Н.М.Языкова ЦБ
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
«Ах картошка объеденье» Конкурсно – игровая программа
Урено-Карленский СДК
«Здоровым быть здорово!» Спортивная программа
Языковский ГДК
«Читаем всей семьей»
14.00
Книжная выставка
Неклюдовская поселковая
библиотека – филиал №13,
согласно расписанию
«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»
Франция, приключения
кинотеатр «Россия»
согласно расписанию
«Свидетели»
Россия, Беларусь, Израиль, Польша, Франция, Чехия,
кинотеатр «Россия»
драма, исторический
- Выставка «Иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина» из фондов
Ежедневно с 10.00-18.00
Всероссийского музея А.С.Пушкина (г.Санкт-Петербург)- Экспозиция
второй и четвёртый четверг
«История с. Языково»
месяца с 12.00 -20.00
- Экспозиция «Представители симбирского дворянского рода Языковых, их
выходной – понедельник
вклад в культурную и общественную жизнь Симбирской губернии в первой
пол. XIX века и посещение усадьбы в 1833г. А.С. Пушкиным»
Музейный комплекс
- Экспозиция «Последний владелец Языковской усадьбы М.Ф. Степанов и
«Усадьба Языковых»
сценическая деятельность его супруги певицы Н.О. Степановой Шевченко»
- Экспозиция «История с. Языково»

0+
12+

9+

6+

12+

6+
12+
0+

6+
12+

7+

6 - 12 августа

Квест «Как был построен град Карсун»

6 - 12 августа

«МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!»
Россия, анимация
«Планета зверей»,
Китай, США, фантастика
XVII Всероссийский пленер «Земля Пластова»
«В поисках страны здоровья» - игра-путешествие

6 - 12 августа
6-13 августа
7 августа
7 августа

«Пушкинские кладоискатели» - библиотечные бродилки

7 августа

«С книгой жить, век не тужить» - литературный калейдоскоп

7 августа

«В стране Спортландии»
Игры на свежем воздухе
«Лето-веселая пора»
Развлекательная программа
«Быстрее, выше, сильнее»
Спортивная программа

7 августа
7 августа
8 августа
8 августа
8 августа

«А где мне взять такую песню» Развлекательная программа
«Тридцать три скороговорки» Игровая программа
«Знай правила движения как таблицу умножения» - занятия по ППД

8 августа

«Такие разные кошки» - познавательный час

8 августа

«Физкульт – ура!»
Урок здоровья

8 августа

«Вот оно, какое наше лето»
Выставка рисунков
«Один за всех и все за одного»
Спортивная программа

8 августа
9 августа

«Кто быстрее!»
Игры для детей

МУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
согласно расписанию
кинотеатр «Россия»
согласно расписанию
кинотеатр «Россия»
МКУ ДО Карсункая ДШИ
Центральная детская
библиотека им. В.С.Орлова
Языковская модельная
библиотека им.А.С.Пушкина
Новопогореловская сельская
библиотека
13:00
Чамзинский СДК
14:00
Черемушкинский СДК
19:00
Площадка около
Аристовского СДК
Горенский СДК
Сосновский СДК
Большепоселковская сельская
библиотека
Таволжанская сельская
библиотека
12:00
Аргашская сельская
библиотека – филиал № 7,
15:00
Сюксюмский СДК
19:00
Площадь
Бояркинского СДК
13:00
Б.Шуватовский СДК

Без ограничений
( по заявке)
6+
16+
7+
6+
6+
6+
5+
5+
6+

12+
6+
6+
6+
5+

5+
6+

0+

10 августа

«Праздник цветов»
Путешествие в мир цветов
«Физкульт-УРА!»
День физкультурника
«В поисках Йети»
Канада, анимация, комедия, приключения, семейный
«О вреде и пользе Интернета» - урок безопасности

10 августа

«Сюрпризы лесной тропинки» - заочная экскурсия

10 августа

«Романовы. История династии» - книжная выставка к 405-летию дома
Романовых

10 августа

11 августа

«Мы интересны миру и мир интересен нам» танцевальная дископрограмма для молодёжи
«Морской бой» Тематическая командная игровая программа для детей
«Будь природе другом» вечер отдыха на природе
«В ритмах 80-х»
Вечер отдыха
«Танцевальный бум»
Международный День молодёжи
«У наших ворот танцевальный хоровод»
Конкурсная программа
«Сердцу милая сторонка»
Викторина

12 августа
12 августа
12 августа

«Карсун – без границ» праздник Карсуна
«Время читать!» библиотечные площадки в День Карсуна
«Наш Библиоград» - библиотечные площадки в День Карсуна

12 августа

«Новое тысячелетие»
Международный день молодёжи
«Молодые удалые» Тематическая программа в международный День
молодёжи
«Кто много читает, тот много знает» познавательная программа
«Делай ставку на будущее» программа ко Дню молодёжи
«Молодое сердце» международный День молодёжи
«Неразлучные друзья – спорт, мой друг и я!»

9 августа
9 августа
9 - 12 августа

10 августа
10 августа
10 августа
11 августа
11 августа

12 августа
12 августа
12 августа
12 августа
12 августа

14:00
Оськинский ЦСДК
19:00
Панциревский СДК
согласно расписанию
кинотеатр «Россия»
Кадышевская сельская
библиотека
Нагаевская сельская
библиотека
В течение дня
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
МКУК «Карсунский РДК»

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

12+

Языковский СДК
Кадышевский СДК
19:00
Репьевский ЦСДК
Сухокарсунский СДК

6+
6+
12+

20:00
Черемушкинский СДК
21:00
Аристовский СДК
МКУК «Карсунский РДК»
МКУК «Карсунская МЦБ»
МКУК «Карсунская МЦБ»

9+

Урено-Карленский СДК

12+

Языковский СДК

12+

Тат.Голышевский СДК
Вальдиватский СДК
Уразовский СДК
13:00

6+
12+
12+
6+

12+

9+
0+
7+
0+

Спортивная программа
12 августа
12 августа
12 августа
12 августа
12 августа
12 августа
12 августа
6 - 12августа
6 - 12 августа
6 - 12 августа
9 - 12 августа
11 августа
12 августа
6 августа
6 – 8 августа
6 – 8 августа

«Весёлый светофор»
Спортивно-игровая программа
«Умницы и умники»
Игра
«Ты+я=мы»
Развлекательная программа
«Главное безопасность»
Игровая программа по ППД
«Международный день молодежи»
Дискотека
«В здоровом теле, здоровый дух»
Дискотека
«Двигайся больше»
Дискотека

Футбольное поле на
территории школы с. Репьевка
13:00
Труслейский СДК
13:00
Первомайский СДК
13:00
Тияпинский СДК
14:00
Валгусский ЦСДК
20:00
Оськинский ЦСДК
20:00
Проломихинский ЦСДК
20:00
Коржевский СДК

0+
(по заявке)
16+

День поселка Первомайский.
«Деревня моя, деревянная, дальняя»

Кузоватовский районный
историко-краеведческий музей
согласно расписанию
кинотеатр «Атриум»
согласно расписанию
кинотеатр «Атриум»
согласно расписанию
кинотеатр «Атриум»
Центральный
стадионр.п.Кузоватово
10.00
Пос.Первомайский
12.00
11-00
Детская библиотека
10:00 – 13:05
кинотеатр «Центральный»
11:10
кинотеатр «Центральный»

0+

МО «Кузоватовский район»
- Выставка «Старинный народный быт»
- Интерактивная программа «Мир русской старины»
«Миссия невыполнима: Последствия»,
3D США, боевик, приключения, триллер
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!»
Россия, анимация
«Шпион, который меня кинул»
США, комедия
Мероприятие, посвящённое Всероссийскому
Дню физкультурника.

МО «Майнский район»
«Красный, желтый, зеленый», дорожная академия ко Дню светофора.
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!»
Россия, анимация
«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»
Франция, приключения

6+
7+
0+
5+
9+
9+
9+

0+
16+
6+

6+

0+
6+

6 – 8 августа

7 августа

«Свидетели»
Россия, Беларусь, Израиль, Польша, Франция, Чехия, драма
«Планета зверей»
Китай, США, фантастика
Обзорные экскурсии по музею
«Дом, в котором живет история»
«Экология – Безопасность - Жизнь» выставка из фондов ОГБУК
«Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова»
Выставка картин краеведа, педагога Кузминского Н.А., в рамках
празднования юбилея Ульяновской области «Красота родного края»
«Пожилым – забота, внимание и льготы», информационный буклет.

7 августа

«Мы читаем, мы рисуем», площадка для чтения вслух.

8 августа

«Яблочная веселинка», игровая программа.

8 августа

«Береги своё здоровье», минутка здоровья.

8 августа

«Умные машины в нашей жизни», урок цифровой грамонтности.

8 августа
9 августа

«Родом из СССР», тематическая экскурсия для воспитанников детского
дома «Орбита».
«Как сказать «Нет» вредным привычкам», ролевая игра.

9 августа

«Угадай мелодию», развлекательная программа.

6 – 8 августа
6 - 12 августа
6 - 12 августа
6 - 12 августа

9 – 12 августа
9 – 12 августа
9 – 12 августа

«МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!»
Россия, анимация
«В поисках Йети»
Канада, анимация, комедия, приключения, семейный
«Планета зверей»,
Китай, США, фантастика

16:30
кинотеатр «Центральный»
14:15 – 18:30
кинотеатр «Центральный»
МУК«Майнский историкокраеведческий музей»
МУК«Майнский историкокраеведческий музей»
МУК«Майнский историкокраеведческий музей»
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
18-00
Анненковская сельская
библиотека
11-00
СДК с. Абрамовка
11-00
Игнатовская детская
библиотека
12-00
Поповская сельская
библиотека
13-00
Музей
10-00
Игнатовская детская
библиотека
15-00
Копышовский СДК
12:00 – 16:50
кинотеатр «Центральный»
11:10 – 15:15
кинотеатр «Центральный»
14:15 – 18:30
кинотеатр «Центральный»

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

6+

0+
0+

12+

6+
12+

6+
0+
16 +
16 +

10 августа

«Мой законный интерес», час правового просвещения.

10 августа

«О, спорт, - ты мир!», праздничная программа ко Дню физкультурника.

10 августа

«Огонек дружбы», спортивно – игровая программа.

10 августа
10 августа

«Отложи клавиатуру – и вперед на физкультуру», день информации ко
Дню физкультурника.
«Вехи памяти и славы», урок памяти.

10 августа

«Раз, два, три!», игровая программа для детей.

10 августа

«Цветочный аукцион», театрально – конкурсная программа.

11 августа

«Зажигай», танцевальная вечеринка.

11 августа

«Танцуй, танцуй», молодежная дискотека.

12 августа

«Любимое село», праздничная программа, посвященная Дню села.

12 августа

«Частица Родины – мое село», День села.

12 августа
12 августа

«Раз, два, три! В мир сказки попади», литературный круиз по сказкам в
рамках программы «Летний венец».
«Живо село – жива Россия», концерт День села.

12 августа

«В здоровом теле здоровый дух», спортивная викторина.

12 августа

«Преимущество трезвого образа жизни», дискуссия по профилактике
алкоголизима.

10-00
Библиотека
с. Родниковые Пруды
10-00
МУК «ММЦК»
11-00
Игнатовский ДК
12-00
Детская библиотека
12-00
Сосновская сельская
библиотека
18-00
Площадь Новоанненковского
СДК
18-00
ДК р.п. Майна
(пос. Сельхозтехника)
20-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
21-00
МУК «ММЦК»
10-00
с. Анненково - Лесное
10-00
СДК с. Березовка
11-00
Детская библиотека
12-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
13-00
Библиотека с.Большое
Жеребятниково
20-00
Сельский клуб Родниковые
Пруды

6+

0+
6+
6+
6+

12+

6+

16+

16+
0+
0+
0+
0+
6+

14+

6августа

МО «Мелекесский район»
«Ни дня без книги» - интерактивное чтение, книжная выставка.

6августа
7августа

«Летнее вдохновение» - конкурс рисунков.
«Мастерим мы сами» - изготовление поделок из бумаги.

7 августа

«Молодость чудесная пора» - вечер отдыха для молодежи.

8 августа
8 августа

«Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой»- игровая программа для детей
на улице.
«Час загадок» - соревнование по разгадыванию загадок.

8 августа

«Мир вокруг нас» - конкурс рисунков.

9 августа

«Горячо-холодно»- игровая программа для детей на улице.

9 августа
9 августа

«Как на наши именины» -клуб веселых именинников, игровая программа
для детей и подростков.
«Дети победы русского флота» - круглый стол.

9 августа

«Вера, Надежда, Любовь» - молодежный вечер.

10 августа
10 августа

«60 лет со дня образования журналистов в Ульяновской области» интерактивное занятие.
«Вместе мы сила!» -танцевальныйфлешмоб.

10 августа

«Летом время не теряй, здоровья прибавляй» - спортивная программа.

10 августа

«Аленький цветочек» - викторина, час рисунка.

10 августа

День физкультурника. Товарищеский матч по мини- футболу.

10 августа

«В мире сказок» - развлекательная программа для детей.

11 августа

Дискотека для молодежи.

Библиотека ЦДНВ «Радуга»
с. Верхний Мелекесс
13:00
СДК с. Лебяжье
СДК с. Русский Мелекесс
14:00
СК п. Уткин
20:00
СДК с. Тинарка
11:00
Площадь СДК п.Дивный
15:00
СДК с. Верхний Мелекесс
11:00
СБ п. Новосёлки
11:00
СК п.Уткин
15:00
СДК с.Филипповка
14:00
СДК с. Лебяжье
18:00
СДК с. Верхний Мелекесс
13:00
Площадь СДК п.Дивный
20:00
СДК с. Филипповка
14:00
СК п.Видный
14:00
Парк семейного отдыха
«Тополя» с. Тиинск
18:00
ЦКД с. Тиинск
15:00
ЦКД с. Старая Сахча

6+

6+
6+
18+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
18+
12+
.6+
6+
6+
6+

6+
18+

11 августа

«Дружба - сильное оружие» - конкурс рисунков.

11 августа

«Сильный, ловкий, озорной» - эстафета ко дню физкультурника.

11августа

«Веселые старты» - спортивные соревнования, ко дню физкультурника.

12 августа

«Лето моей мечты» -конкурс рисунков на стенгазету.

12 августа

«Паутинка» - экологическая и познавательная игра для детей.

12 августа

«Как не получить солнечный удар!» - день профилактики.

12 августа

«Устами младенца» - конкурсная развлекательная программа для детей и
родителей.
«От А до Я» - познавательно-игровая программа для детей.

12 августа
12 августа
Еженедельно
среда
Еженедельно
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Четверг, пятница,
суббота
Еженедельно
пятница
Еженедельно
Вторник,
воскресенье
Еженедельно

20:00
СК п. Видный
17:00
СДК с.Филипповка
14:00
Площадь СДК
п. Дивный
16:00
СДК . Тинарка
12:00
СДК с. Слобода-Выходцево
12:00
СДК с.Мордово-Озеро
14:00
СДК с. Русский Мелекесс
15:00
СК п. Лесной
12:00
СБ р.п. Мулловка
12:00

«Сестрички-привычки» - день профилактики. Конкурс на лучшее
четверостишье о вреде вредных привычек.
МО «Николаевский район»
11.00
«Мультиплекс приглашает»
демонстрация мультипликационных фильмов для детей
МУК «Николаевский МКДЦ»
Обзорная экскурсия «Наш многоликий край»
Николаевский районный
Тематическая экскурсия «Герои земли Николаевской в ВОВ»
историко-краеведческий музей
Познавательно-игровая программа «За природу в ответе и взрослые и дети»
19.00
«Кинопоказ»
демонстрация кинофильмов для всей семьи
МУК «Николаевский МКДЦ»
21.00
«Диско»
вечер танцев для молодежи
МУК «Николаевский МКДЦ»
«В мире музыки и танца»
детская дискотека
«В мире музыки и танца»
детская дискотека
«Танцпол»

11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
12.00
Сельские учреждения
культуры
21.00

12+
6+
6+

12+
6+
6+
6+
6+
6+

6+
Без ограничений
(по заявке)
0+
18+

6+
6+

18+

пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
среда, пятница

молодежные вечера отдыха
«Затейники»
летний клуб

«Мечта» клуб
Еженедельно
четверг, пятница,
суббота
«Мечта» клуб
Еженедельно
вторник, пятница,
суббота
«Подвиг твой, солдат победы, будет жить в веках!»
6 августа
урок памяти
- Обзорная экскурсия «Наш многоликий край»
6 – 12 августа
- Тематическая экскурсия «Герои земли Николаевской в ВОВ»
Познавательно-игровая программа
6 – 12 августа
«За природу в ответе и взрослые и дети»
«Прощай лето» отборочный тур фестиваля молодёжного творчества
7 августа
7 августа
8 августа
8 августа
8 августа
8 августа
9 августа
9 августа
9 августа

Сельские учреждения
культуры
10.00
Сельские учреждения
культуры
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

19.00
Сельские учреждения
культуры
16.00
клуб – досуга «Дружба»
Николаевский районный
историко-краеведческий музей
Николаевский районный
историко-краеведческий музей
19.00
р.п. Николаевка, с. Славкино
«Детство – территория, свободная от курения» акция
12.00
Сельские библиотеки
«Капризная принцесса» демонстрация мультипликационных фильмов для
11.00
детей
МУК «Николаевский МКДЦ»
«Их имена в истории края» урок памяти о героях - Николаевцах
11.00
Центральная детская
библиотека
«Гангутское сражение» час информации
12.00
Сельские библиотека
«Родина глазами ребенка» конкурс рисунков
12.30
Сельские библиотеки
Исторический час «У мыса Гангут»
11-00
Николаевский районный
историко-краеведческий музей
«Полный вперед» демонстрация кинофильмов для всей семьи
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
«Давайте потанцуем»вечер отдыха в клубе «Мечта»
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

6+

17+

17+

12+
0+
(по заявке)
0+
(по заявке)
16+
9+
6+
7+

7+
7+
0+

1+
18+

9 августа

«Прощай лето» отборочный тур фестиваля молодёжного творчества

9 августа

9 августа

«Виват, Россия» командные состязания на знание и исполнение
патриотических песен
«К пустынному привольно склонится небосвод…» литературный час ко
дню рождения А.А. Коринфского
«У мыса Гангут» исторический час

9 августа

«И грянул бой» час истории ко Дню победы Русского флота у мыса Гагунт

10 августа

«Танцевальный марафон» диско-программа в клубе «Мечта»

10 августа

«Счастье быть вместе» час семейного общения в клубе «Маленькая страна»

11 августа

«О спорт ты мир» районный праздник, посвященный Всероссийскому Дню
физкультурника

11 августа

«Вместе с нами танцуй!»диско-программа в клубе «Мечта»

11 августа

«Радуга танцев» танцевально-игровая программа

11 августа

«Этика и мы» познавательная программа для детей

12 августа
12 августа

«Сильные, ловкие и смелые» спортивные
физкультурника
«Детской лаской дорожите» семейный час

12 августа

«На старт! Внимание! Марш!» спортивные состязания

9 августа

Ежедневно

состязания

ко

дню

МО «Новомалыклинский район»
- Выставка «Природа родного края»
- Выставка «Фронтовые письма - судьба, любовь и надежда»
- Выставка «Находки 2017 года»
Выставка
«Геральдика
поселений
Новомалыклинского

19.00
р. П. Николаевка
с. Рызлей
10.00
Канадейская ДШИ
11.00
Сельские библиотеки
11.00
Районный музей
12.00
клуб – досуга «Дружба»
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
Центральная библиотека
10.00
Центральный стадион
МУК «МКДЦ»
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
Сельские учреждения
культуры
16.00
клуб – досуга «Дружба»
15.00
клуб – досуга «Дружба»
12.00
Сельские библиотеки
12.00
Сельские учреждения
культуры
Новомалыклинский районный
историко - краеведческий
музей

16+

10+
7+
1+
7+
17+
1+
1+

17 +
17 +

7+
1+
1+
1+

Без ограничений

6 августа

района» к 90-летию образования Новомалыклинского района (16.07.1928)
- Персональная выставка вышивки 70 - 80 г.г. 20 века В.И.Романовой
«Стежок к стежку, игла рисует»
«Цвети село моё родное»- развлекательная программа

6 августа

Познавательная игра «Ключ к загадкам природы»

6 – 12 августа

Экскурсия «Наш край в далеком прошлом. Археология нашего края»

7 августа

«Край в котором я живу»- беседа

7 августа

«Приключения светофора» - квест-игра для детей.

8 августа

«Культура жизни» - цикл познавательных программ

9 августа

Диспут «Будущее страны в руках молодых!»

10 августа

Игровая программа «Весёлые нотки»

10 августа

"День истории города" - электронная презентация (к 370-летию со дня
основания Симбирска-Ульяновска)

11 августа

«Быстрые и ловкие» - спортивная программа ко Дню физкультурника.

11 августа

«Мама, папа, я –спортивная семья» - игровая программа

11 августа

День физкультурника. Спортивные игры
МО «Новоспасский район»

11.00
Станционноякушкинский СК

6+

14.00
Верхнеякушкинский СДК

0+

Новомалыклинский районный
историко - краеведческий
музей
11.00
Среднесантимирская СОШ

6+
(по заявке)

12.00
Детский “Парк Мечты”
с.Новая Малыкла
11.00
Парк «Народный» с.Средняя
Якушка
20.00
Верхнеякушкинский СДК

6+

11.00
Площадь
Верхнеякушкинского СДК
11.00 Новочеремшанская СМБ

6+

6+

16+
0+

12+

10.00
Стадион с. Новая Малыкла

0+

15.00
Детская площадка
с.Новочеремшанск
11.00
Спортивная площадка
Старобесовской ООШ

0+

0+

Тематические экскурсии по музею:
- Моя малая родина
- Образование Новоспасского района
- Партизанскую доблесть славит страна
- Помним о подвиге солдата
- Экскурсия по галерее знаменитостей
Фотовыставки:
- «Слава Вам – Победители!»
- «Так это было…»
«Монстры на каникулах 3: Море зовет», 3D
США, анимация

МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей (по заявкам)»

0+

МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
12-00, 16-30
Кинотеатр «Октябрь»

0+

6 – 12 августа

Квест – игра «Великая Победа!»

0+

6 – 12 августа

«Миссия невыполнима: Последствия»
США, боевик, приключения, триллер

МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
13-45, 18-20
Кинотеатр «Октябрь»

6 – 12 августа

«Мульт в кино. Выпуск № 78. Наше лето!»
Россия, анимация

Ежедневно

Ежедневно
6 - 8 августа

7 августа
8 августа
8 августа

«Поговорим с тобою, друг»
Беседа для подростков
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»
Час общения
«Мы читаем и рисуем»
Конкурс-игра

8 августа

«Мастерим своими руками»
Выставка поделок

8 августа

Клуб «Серебряный локон»
Вечер отдыха
«Витаминный коктейль»
«Азбука молодого избирателя»
Правовой час
«Ах, август - ты волшебный»
Игровая программа

9 августа
9 августа

6+

16+

10-00, 11-00
Кинотеатр «Октябрь»

0+

15.00
Новотомышовский СДК
16-00
Суруловская библиотека
11-00
Троицкосунгурская модельная
библиотека
10-00
Фабричновыселковская
библиотека
11.00
Кинотеатр «Октябрь»

12+

14-00
Красносельская библиотека
15.00
Малоандреевский клуб

18+
5+

7+

50 +

14 +
14+

9 - 12 августа

«Шпион, который меня кинул»
США, комедия

12-00, 16-30
Кинотеатр «Октябрь»

6+

9 - 12 августа

«Планета зверей»,
Китай, США, фантастика

21-00
Кинотеатр «Октябрь»

16+

12-00
Новолавинская библиотека
11-00
Новотомышевская библиотека
14-00
Малоандреевская библиотека
13.00.
Малоандреевский клуб
13.00
Рокотушенский СДК

7+

11 августа
12 августа
12 августа
12 августа
12 августа
Ежедневно
Ежедневно

«Когда мы вместе, мы едины»
Познавательная игра
«Сказка на лужайке»
Познавательная игра
«Мое увлечение – спорт»
Час здоровья
«Страна Вообразилия»
Познавательно – игровая программа
«Твори своё здоровье сам»
Весёлые старты Посвящённое дню физкультурника
МО «Павловский район»
Книжная выставка – обзор « Литературная жизнь Павловской края»

6 августа

Лекции:
- «Живая вода и леса родного края»
- «Климатические особенности Павловского края»
- «Павловчане в боях под Москвой»
- «Легенды и сказы малой родины»
- «Образы малой родины в творчестве Панфёрова Ф.И. и судьбы героев его
очерков»
- «Аджимушкай»
- «Бржозовский – развитие здравоохранения в районе»
- «Герои 1812 года – наши земляки (народное ополчение)»
- «Боевое братство»
- «О краеведении в музеях (история возникновения и развития)»
- «Ледовое побоище 5 апреля 1242 года»
- «Воинская слава России (1812-1945 гг.)»
- «Промысел богомазов в селе Шаховском»
- «Павловчане в Первой Мировой Войне»
«Преданья старины глубокой» - викторина

7 августа

«Прыг - скок» - веселые старты

5+
7+
14 +
7+

Центральная библиотека
им. С.А. Есенина
МУК «Историкокраеведческий музей МО
«Павловский район»

от 14 лет и
старше
Без ограничений
(по заявке)

16.00
Павловский МЦДК
15.00

3+
7+

8 августа

«И помнить страшно, и забыть нельзя» - час информации

8 августа
8 августа

Литературная акция «День Сергея Есенина в библиотеке» Чтение вслух,
знакомство с экспозицией «В гостях у Есенина»
«Врачи мира за мир» - час полезной информации

8 августа

«День именинника» -игровая программа

9 августа

9 августа

«Рукам работа - душе праздник!» - концерт для тружеников СПХ
Пимченков
Эко-поход «Край родной прекрасный самый» в рамках Года
добровольца, 90-летия Павловского района.
Очистка родника «Солёненький» в окрестностях р.п.Павловки.
«С песней заводной, с шуткою смешной» - концертная программа

9 августа

«Новинки из игровой корзинки» - театрализованная программа

9 августа
10 августа
10 августа

День воинской славы России. Информ – сообщение. День первой в
российской истории морской победы русского флота под командованием
Петра Первого над шведами у мыса Гангут
«Не отнимай у себя завтра» Час – размышление
«Лето глазами детей» - детская выставка рисунков

10 августа

«Никотину - нет!» - устный журнал

10 августа

«Кому за …» - дискотека

10 августа

«Меткая ракетка» - турнир по настольному теннису

11 августа

«День физкультурника» - конкурсная программа

12 августа

«За мир, за дружбу на земле» - спортивно - развлекательная программа

12 августа

«Овеян славою наш флаг» - исторический час к дню Государственного
флага
Час экологии «Пусть всегда будет солнце, воздух и вода!»

9 августа

12 августа

Шалкинский СДК
21.00
беседа за круглым столом
Центральная библиотека
им. С.А. Есенина
10.00
Тат.- Шмалакский СДК
11.00
Холстовский СДК
8.00
Шаховской СДК
МУК «Историкокраеведческий музей
МО «Павловский район»
15.00
Октябрьский СДК
11.00
Шиковский СДК
МУК Павловская МЦБ
МУК Павловская МЦБ
9.00
Евлейский СК
20.00
Муратовский СДК
13.00
Шалкинский СДК
15.00
аклушинский СДК
12.00
Лапаевский СК
10.00
Старочирковский СК
14.00
Кадышевский СК
ЦДБ им. Ф.И. Панфёрова,

18+
14+
7+
7+
18+
10+

0+
3+
14+

0+
0+
0+
40+
14+
7+
0+
0+
0+

12 августа

«Зов джунглей» игровая программа

12 августа

«Три символа родной державы» - час общения к дню Российского флага

12 августа

«Спорт - это жизнь» - клуб выходного дня

Ежедневно
6 августа

Работа детских
творческих объединений
Акция «Читай,
чтобы сделать мир лучше!»

МО «Радищевский район»

6 августа

Выставка - обзор
«Физкультура и здоровье»

6 августа

Выставка - информация «Библиотекарь предлагает»
(в рамках реализации проекта «Летний Венец-2018»)

6 августа

Книжная выставка «Путешествие
в «Городок в табакерке»»
Выставка - диалог
«Дорога к доброму здоровью»
Обзорные экскурсии по экспозиции

6 августа
6 – 12 августа
6 – 12 августа
6 – 12 августа
7 августа
7 августа

«Там на не ведомых дорожках»
игра по сказкам А.С. Пушкина
«Кошачьи секреты»
беседа, видео-презентация
Выставка - совет
«Листаем понравившиеся рецепты» (в рамках реализации проекта «Летний
Венец-2018»)
Игровая программа «Вместе весело играть!» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

сельские библиотеки
9.00
Тат.- Шмалакский СДК
11.00
Ивановский СК
11.00
Гремучинский СК
библиотеки, КДУ
МО «Радищевский район»
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
площадка перед МОУ
«Адоевщинская начальная
школа»
10:00
Вязовская библиотека 10:00
Новодмитриевская библиотека
10:00
МУК «Радищевский
краеведческий музей»
МУК «Радищевский
краеведческий музей»
МУК «Радищевский
краеведческий музей»
площадка перед
Нижнемазинским клубом
10:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево

3+
7+
0+

1+
1+

1+

1+

1+
1+
Без ограничений
6+
6+
1+

1+

7 августа
7-8 августа
7-8 августа
7-8 августа
7-8 августа
8 августа
8 августа
8 августа
8 августа
9 августа
9-12 августа
9-12 августа
9-12 августа
10 августа
10 августа
10 августа

Выставка «Осторожно, Интернет!»
(в рамках мероприятий по кибербезопасности)
«Мульт в кино. Выпуск № 78. Наше лето!»
Россия, анимация
«Бель и Себастьян: приключения продолжаются»
Франция, приключения
«Планета зверей»,
Китай, США, фантастика
«Свидетели»
Россия, Беларусь, Израиль, Польша, Франция, Чехия, драма
Праздничное мероприятие, посвящённое 105-летию открытия библиотеки в
селе Верхняя Маза и 10-летию со дня присвоения Верхнемазинской
библиотеке имени Д.В.Давыдова
Книжная выставка «Добрая сила растений» (в рамках реализации проекта
«Летний Венец-2018»)
Экологический час
«Лес - наше богатство»
Конкурс рисунков
«Планета солнца и тепла»
Игровая программа
«Один за всех, все за одного»
«Планета зверей»,
Китай, США, фантастика
«В поисках Йети»
Канада, анимация, комедия, приключения, семейный
«Мег: Монстр глубины»
США, триллер, приключения, фантастика
Книжная выставка «Чему учит сказка?» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)
Выставка - совет «Лето в банках»
(в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)
Литературное чтение «Край родной в стихах и песнях» (в рамках
реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

10:00
Адоевщинская сельская
модельная библиотека 10:00
11-00, 12-00
КДЦМ «Спутник».
13-00, 14-50
КДЦМ «Спутник»
16-40, 21-00
КДЦМ «Спутник»
19-00
КДЦМ «Спутник»
Верхнемазинский клуб
14:00

1+
0+
6+
16+
16+
1+

площадка перед Калиновским
клубом 09:00
Калиновский клуб 15:00
Адоевщинский клуб 17:00

1+

Волчанская библиотека 10:00
14-40
КДЦМ «Спутник»
11-40, 13-10
КДЦМ «Спутник»
17-10, 19-10, 21-10
КДЦМ «Спутник»
площадка перед Софьинской
библиотекой
09:00
площадка перед Ореховским
сельским Домом культуры 11:00
площадка перед Вязовским
клубом
11:00

1+

1+
1+

16+
6+
16+
1+

1+

1+

10 августа

Выставка - знакомство «В сердце светит Русь» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

10 августа

Книжная выставка - информация «Физкультура и здоровье»
(в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

10 августа

Игровая программа «В некотором царстве, в некотором государстве»

10 августа
11 августа

Игровая программа
«Весёлые нотки»
Молодёжная дискотека

11 августа

Молодёжная дискотека

11 августа

Молодёжная дискотека

11 августа

Молодёжная дискотека

11 августа

Молодёжная дискотека

11 августа

Молодёжная дискотека

11 августа

Молодёжная дискотека

11 августа

Молодёжная дискотека

11 августа

Молодёжная дискотека

11 августа

Молодёжная дискотека

11 августа

Молодёжная дискотека

площадка перед
Верхнемазинским клубом 10:00
сквер перед МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Нижнемазинская библиотека 10:00
Калиновский клуб 15:00

1+

МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Октябрьский сельский Дом
культуры
20:00
Верхнемазинский клуб
20:00
Нижнемазинский клуб
20:00
Ореховский сельский Дом
культуры
20:00
Софьинский клуб
20:00
Волчанский клуб
20:00
Мордовокарагужинский клуб
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры
20:00
Соловчихинский клуб
20:00
Калиновский клуб
20:00

1+

1+

1+
1+

1+

1+
1+
1+

1+
1+
1+
1+

1+
1+

12 августа

Конкурсная программа
«Азбука дорожного движения»
Молодёжная дискотека

12 августа

Молодёжная дискотека

12 августа

Молодёжная дискотека

12 августа

Вечер танцев

12 августа

Вечер танцев

12 августа

Ежедневно

МО «Сенгилеевский район»
День воинской славы России. «Победа достойная уважения» урок истории
к первой победе в истории русского флота в сражении у мыса Гангут
«Судьбы прекрасные мгновенья» фотовыставка, посвященная Дню отца

Ежедневно

Летняя творческая смена в МБУДО ДШИ им.Б.С. Неклюдова

Ежедневно

6 - 12 августа

6 – 12 августа
6 – 12 августа
6 – 12 августа
8 августа

- Фотодокументальная выставка «Преодоление Смуты в России в начале
XVII века» (Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина», г.Ульяновск)
- Фотодокументальная выставка «На всех фронтах герой!»
- Фотодокументальная выставка Марины Архиповой «Цветы, цветы…»,
г.Ульяновск.
- Фотодокументальная выставка, посвященная 90-летию образования
Сенгилеевского района «Мой край – моё будущее»
«Миссия невыполнима: Последствия», 3D
США, боевик, приключения, триллер
«Монстры на каникулах 3: Море зовет», 3D
США, анимация
«Мульт в кино. Выпуск № 78. Наше лето!»
Россия, анимация
Открытие юбилейной выставки картин В. А. Пятницкого

Калиновский клуб
10:00
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Вязовский клуб
19:00
Адоевщинский клуб
20:00
Паньшинский клуб
20:00
Новодмитриевский клуб
19:00

1+

14.00
парк с. Алёшкино
20.00
Клуб с. Вырыстайкино
с 8.00 до 13.00
г.Сенгилей,
р.п. Красный Гуляй,
р.п.Силикатный
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им. А.И.Солуянова»

0+

согласно расписанию
кинотеатр «Спутник»
согласно расписанию
кинотеатр «Спутник»
согласно расписанию
кинотеатр «Спутник»
11-00
МУК «Сенгилеевский

1+

1+
1+
1+
1+

6+
6+

Без ограничений

16+
6+
0+
10+

6 августа
6 августа

«В гостях у дедушки Иренея» Литературная игра к 215-летию со дня
рождения В.Ф.Одоевского
Конкурсно - игровая программа для детей «Светофор», в рамках
Международному дню светофора.

7 августа

«Дары лета» - сбор природного материала

7 августа

Открытие летней творческой смены.

8 августа

Отдых воспитанника МБУ ДО ДШИ им.Б.С. Неклюдова во Всероссийском
детском центре «Орленок» (21 день).
«Помоги собраться в школу» Акция

8 августа
8 августа
8 августа
8 августа
9 августа
9 августа

«Заговори, чтоб я тебя увидел» (к Международному дню грамотности)
Выставка-задание
«Как хлеб на стол пришел?» Познавательный час
Открытие юбилейной выставки картин В. А. Пятницкого
«Победа достойная уважения» День воинской славы России. Урок истории
к первой победе в истории русского флота в сражении у мыса Гангут
«Ждет в гости Вас, Медовый спас» Посиделки

9 августа

«И стала Россия морской Державой!» День воинской славы.
Информационный бюллетень
«Мой край родной» (песни у леса)
Радио- рубрика «Устный журнал» беседа на тему «Свадебный вальс»,
беседа на тему история свадеб, о старинных традициях при проведении
свадеб, характеристика дат свадеб: музыка, поздравления, объявления.
«История русских побед» Урок исторической памяти

10 августа

Спортивная эстафета «Физкультуре Ура!» для детей

10 августа

«Бабушкины заготовки» Выставка книг, посиделки

9 августа
9 августа
9 августа

районный краеведческий
музей им. А.И.Солуянова»
Детская библиотека 10-00
15:30
Гуляй Парк
Кр. Гуляй
14:00 Посадка
с. Мордово
10-00
Парк по ул.Красноармейской
г.Сенгилей
Республика Крым
Всероссийский ДЦ «Орленок»
16:30
Клуб с.Бекетовка
Красногуляевская модельная
библиотека 10-00
10-00 ДК с.Артюшкино
08.00 – 17.00
Сенгилеевский музей
Алешкинская библиотека 1200
Елаурская библиотека
10-00
10-00 Красногуляевская
модельная библиотека
15.00 лес с. Каранино
09:00
Площадь ДК Кр. Гуляй
16:30
Клуб с.Бекетовка
11:30 Гуляй Парк
Кр. Гуляй
Русско-Бектяшкинская
библиотека 12-00

0+
6+

10+
6+

12+
6+
6+
6+
0+
6+
6+
6+
6+
7+
48
8+
7+
6+

10 августа

«Я ЗДОРОВЬЕ БЕРЕГУ - САМ СЕБЕ Я ПОМОГУ » ВЫСТАВКА-СОВЕТ В РАМКАХ

10 августа

ПОДГОТОВКА К СПАСАМ ЗЕМЛИ СЕНГИЛЕЕВСКОЙ С ВОЛОНТЕРАМИ

10 августа
10 августа

11 августа
11 августа

11 августа
11 августа

ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

9 августа 2018 года - День воинской славы России: День первой морской
победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса
Гангут /1714 г./; Час патриотизма
« Летний калейдоскоп» - игровая программа с элементами театрализации

День физкультурника
«Равнение на здоровье»
Интерактивно- музыкальная программа
«Крутые ритмы»
Радио-рубрика "Устный журнал" по теме: блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки
Познавательно – игровая программа «Замки из песка», студии творческого
развития детей.

11 августа

Праздничное мероприятие «Родная и любимая земля!», посвящённое Дню
посёлка и Дню строителя.

11 августа

Участие в Дне строителя и Дне поселка (выставка изделий из песка, мастерклассы, Аква-гримм)
Участие учащихся ДШИ в концерте ко Дню Строителя

12 августа
12 августа

Радио «Калейдоскоп». Выпуск на тему: «День строителя», новости событий
во всех сферах учреждений п. Силикатный, Сенгилеевского района,
Ульяновской области, России; поздравление юбиляров и именинников,
прогноз погоды на предстоящую неделю.

12 августа

Гастроли театра песни «Волжское раздолье, в рамках празднования Дня
города
Участие коллектива МУК «Красногуляевский ДК» в Фестивале

12 августа

Тушнинская библиотека
11-00
Детская библиотека
13-00
Центральная библиотека 1
3-00
11:00 г .Сенгилей,
парк «Молодёжный»
/район танцевальной
площадки/
10.00 г Сенгилей, стадион
ФОК
20.00 г .Сенгилей,
парк «Молодёжный»
/район танцевальной
площадки/
11:00
Площадь ДК Кр. Гуляй
15.00 Парк культуры
и отдыха
п. Силикатный
16.00 Парк культуры
и отдыха
п. Силикатный
16-00
Парк п.Силикатный
10-00
п.Цемзавод
11.00
Площадь КДЦ,
Администрации,
супермаркета «Пятёрочка»
п.Силикатный
10.00
г. Новоульяновск
12:00

6+
12+
12+

32

6+
14+

7+
2+

0+

9+
10+
4+

25+
18+

«Бардовская песня»
12 августа
12 августа
12 августа
12 августа
12 августа

«Наш Силикатный…»- Участие в празднике ко дню строителя, ко дню
основания п.Силикатный
«ВЫШЕ, ДАЛЬШЕ, БЫСТРЕЙ» спортивно-развлекательное мероприятие
ко дню физкультурника
День России. «Я люблю тебя, Россия!» -познавательная программа.
«День молодежи» - вечер отдыха
«Здоровое долголетие» - развлекательная программа

Ежедневно

МО «Старокулаткинский район»
- Экскурсии для жителей и гостей района.
- Выставка «Традиции, национальный быт и одежда татарского народа»
- Тематические экскурсии для детей «Природа нашего края»
- Тематические экскурсии для детей «История нашей малой Родины»,
посвящённые 90-летию образования Старокулаткинского района
Показ мультфильмов

Ежедневно

Концертные программы перед полеводами

Ежедневно

8 августа

Книжная выставка – диалог «Природа – значит красота»

8 августа

Дискотека для молодежи

9 августа

День воинской славы России: первая морская победа российского флота в
сражении у мыса Гангут

9 августа

видеопрезентация «Царь Великий Петр»

10 августа

Выставка – просмотр «По страницам Красной книги»

11 августа

Дискотека для молодежи
МО «Старомайнский район»

с. Ломы
стадион
10-00 Силикатненская
модельная библиотека
11-00 около ДК с.Тушна

0+

14-00 школа с.Шиловка
19:00 около КДУ с. Елаур
14:00 с. Мордово
Клуб (площадь)

6+
16+
40+

09:00-12:00
13:00-16:00

3+

Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
По согласованию
Зрительный зал МУК «ЦКС»,
школы района
12:00
Полевые станы
14:00
Читальный зал
РМУК СМЦБ
21:30ч
Танцевальный зал МУК ЦКС
10:00
Площадка для проведения
культурно массовых
мероприятий
15:30
Детская районная библиотека
11:00
Детская районная библиотека
21:30
Танцевальный зал МУК ЦКС

6+

8+

7+

0+
7+

18 +
6+

7+
10+
18+

06 августа
05-12 августа
7 августа

7 – 12 августа
7 -12 августа
7-12 августа
8 августа

9 августа
10 августа

10 - 12 августа
10 - 12 августа
10 - 12 августа

«Солнце на книжной странице» - читальный зал под открытым небом (в
рамках районного проекта «Летний сюжет»)

13.00-16.00 Летняя площадка
парка «Победа» р.п. Старая
Майна
«Тропинка в книгу природы» - книжно-иллюстратив. Выставка, АУ ДК МО «Старомайнское
посвящённая 115-летию со дня рождения Г.А. Скребицкого
городское поселение» детский
отдел 08.00-17.00
Агитбригада. Вокальная группа «Рябинушка» Матвеевского сельского клуба
ООО «Агронива»
муниципальное образование
«Матвеевское сельское
поселение» 12.00
«Кухни народов России и мира» - журнально-иллюстрированная выставка - АУ ДК МО «Старомайнское
обзор
городское поселение»
08.00-17.00
«В мире спорта» - книжно- иллюстративная выставка, посвящённая Дню АУ ДК МО «Старомайнское
физкультурника
городское поселение» детский
отдел 08.00-17.00
«История моей малой Родины на предметах старины» - тематическая Музейная комната АУ ДК МО
выставка
«Старомайнское городское
поселение» 10.00-16.00
Агитбригада.Вокальная группа «Рось» Прибрежненского сельского клуба
ОАО «Агрофирмам
Старомайнская»
муниципальное бразование
«Прибрежненское сельское
поселение» 12.30
«Солнце на книжной странице» - читальный зал под открытым небом (в 13.00-16.00 Летняя площадка
рамках районного проекта «Летний сюжет»)
парка «Победа» р.п. Старая
Майна
Агитбригада. Группа «Жизнь» Дмитриевопомряскинского сельского клуба
ООО «Агро Люкс»
муниципальное бразование
«Прибрежненское сельское
поселение» 12.00
13-20, 15-40
«Мульт в кино. Выпуск № 78. Наше лето!»
Россия, анимация
Кинотеатр «Фортуна»
с. Красная Река
18-00 20-15
«Планета зверей»,
Китай, США, фантастика
Кинотеатр «Фортуна»
с. Красная Река
14-20 16-40
«В поисках Йети»

0+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

0+

6+

0+

16+

6+

Канада, анимация, комедия, приключения, семейный
11 августа
11 августа

Праздничное
–
спортивное
мероприятие,
посвященное
Дню
Физкультурника.
«Путь к долголетию» - час здоровья, посвященный Дню физкультурника

11 августа

«Мы веселые спортсмены» - игровая программа, посвященная Дню
физкультурника

11 августа

«Мы дружим с физкультурой!» - познавательно-игровой час, посвященный
Дню физкультурника

11 августа

«Азбука спорта» - познавательно-игровая программа

11 августа

«Физкультуре – физкульт-УРА!» - познавательно-игровая программа

11 августа

«Хорошо спортсменом быть!» -книжная выставка, посвященная Дню
физкультурника

Ежедневно

МО «Сурский район

Обзорные экскурсии по музею
-Выставка «Геральдика поселений Сурского района» из фондов музея
-Выставка произведений местных авторов литературного объединения
«Промзинские слоги», из фондов музея
- Выставка «Вторая Мировая. Авиация» в значках, конвертах, марках, из
частной коллекции Д.И.Флегонтова
- Выставка «Туристическими маршрутами по старинному Промзино» (из
фондов музея)
- Выставка изделий из дерева Ю.Плохова из с.Красная Якла Сурского
района, из фондов музея
- Выставка продукции швейной фабрики «Как это было», из фондов музея
- Выставка «Люди благородной профессии» о здравоохранении в районе, из
фондов музея

Кинотеатр «Фортуна»
с. Красная Река
Центральный парк «Победа»
р.п. Старая Майна
Русскоюрткульская сельская
библиотека
11.00
Открытая площадка на
территории Старомайнской
СШ№1
11.30
Дмитриево-Помряскинская
сельская библиотека
13.00-15.00
Открытая площадка у
Прибрежненской сельской
библиотеки
14.00
Новиковская сельская
библиотека
13.00
Жедяевская сельская
библиотека
12.00-14.00
МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей»

6+
6+

0+

0+

0+

0+

0+

1+

6 августа

- Выставка «Православные кресты Присурья», из фондов музея
- Фотовыставка Портновой З.Н. Живительная сила природы», из фондов
музея
Открытие выставки произведений поэта барда Николая Ерёмина

6 августа

Открытие выставки «Первая мировая война. История и люди»

6 августа

Мероприятия по присвоению имени Н. Я. Шестакова
Сурской Центральной детской библиотеки цикл мероприятий
К дню светофора
«Зелёный свет»-игра-викторина
День Воинской славы России «Флот Петра»-видеопоказ

7 августа
9 августа
9 августа
10 августа
10 августа
11 августа
11 августа
12 августа
12 августа
6 – 12 августа

«Весь мир в одной книжке» 110 лет со дня рождения Л. Пантелеева
в рамках проекта «Читай, губерния!» путешествие по страницам книг
«Мелодия Лета» музыкально развлек программа
« «Мой край родной – моя история живая»»
В рамках проекта «Читай Губерния»
Историко – познавательный час+ экскурсия в музей
"Мой край – мой дом родной"
Краеведческая выставка
Клуб выходного дня
День строителя «Кто построит нам всем дом!?»-игра-викторина
««Праздник левшей»
«Жизнь и творчество Николая Яковлевича Шестакова»
в рамках клуба выходного дня к/в, час информации
МО «Тереньгульский район»
- Обзорная экскурсия по экспозиции «Наш Тереньгульский край»
- Выставка «Природа родного края»
- Экскурсия «Свидетель далёких времён» по усадебному парку и

11-00
МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей»
14-00
МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей»
ЦДБ

1+

10:00
с/з Сурский
11:00
с/з Сурский
11:00
ЦДБ
11:00
Сарский СК
09:00
ЦРБ

1+

10:00
ЦРБ
с/з Сурский

1+

14:00
Парк культуры и отдыха
МУК РДК
12:00
ЦДБ

1+

Тереньгульский районный
краеведческий музей

Без ограничений
(по заявке)

1+

1+

1+
1+
1+
1+

1+

1+

6 – 12 августа
6 – 12 августа
6 – 12 августа
7 августа
8 августа
8 августа
8 августа
8 августа
9 августа
9 августа
10 августа
10 августа
11 августа
11 августа
12 августа
6 – 8 августа
6 – 8 августа

господскому дому Е.М. Перси - Френч
«Мульт в кино. Выпуск № 78. Наше лето!»
Россия, анимация
«Монстры на каникулах 3: Море зовет», 3D
США, анимация
«Миссия невыполнима: Последствия», 3D
США, боевик, приключения, триллер
«День любимых игр»
- развлекательная программа
«Ни минуты покоя»
спортивно-развлекательная программа
«Дикие и домашние животные»
- тематическая беседа, викторина
Конкурсная программа
«Азбука дорожного движении»
«Хочешь быть здоровым - будь им!»
- выставка-призыв
Творческая гостиная
«Праздник цветов»
«Царь Великий Петр»
- книжная выставка-обзор
«Веселые старты»
- спортивно-игровая программа
Конкурс рисунка на асфальте
«Деревенька моя»
«Спорт – наш лучший друг»
-детская спортивно-игровая программа
«100 советов на здоровье»
-молодежная спортивно-игровая программа
Спортивная программа
«Беги, я догоняю»
МО «Ульяновский район»
«Белль и Себастьян: приключения продолжаются»,
Франция, приключения
«Свидетели»
Россия, Беларусь, Израиль, драма, исторический

согласно расписанию
Кинотеатр «Притяжение»
согласно расписанию
Кинотеатр «Притяжение»
согласно расписаниию
Кинотеатр «Притяжение»
13.00
Тумкинский КДЦ
12.00
Солдатскоташлинский СДК
15.00
Федькинский СДК
12.00
Красноборский СДК
10.00-12.00
Парк-усадьба Е.М. ПериФренч
11.00
Большеборлинский СДК
09.00-18.00
ЦБ им. И.А. Крылова
11.00
Байдулинский СДК
11.00
Белогорский СДК
15.00
Гладчихинский СДК
20.00
Федькинский СДК
11.00
Сосновский СДК
согласно расписанию
Кинотеатр «Рассвет»
согласно расписанию
Кинотеатр «Рассвет»

0+
6+
16+
6+
6+
6+
6+
6+

6+
6+
6+
0+
6+
6+
6+

6+
12+

6 – 12 августа
7 августа

«Планета зверей»,
Китай, США, фантастика
«Калейдоскоп национальной мудрости сказок народов Поволжья»
Библиотечный кинозал.

7 августа

Выездной концерт на сельскохозяйственные предприятия

7 августа

«Внимательный читатель» - викторина

7 августа

Спортивная эстафета

8 августа

«Путешествие по Индии»- познавательный час

8 августа
8 августа

«Военная операция под кодовым названием «Цитадель»час истории посвященный Курской битве
Мастерская «Умелые ручки» - зашиваем , штопаем

8 августа

«Вот и проходит наше лето» - конкурс песен

8 августа
9 августа

«Своими руками»
- мастер-класс
«Грамотей» - акция посвященная международному Дню грамотности

9 августа

«Музыкальная гостиная» - развлекательная программа

9 августа

"Я люблю тебя, Россия"- информационно-познавательный час

9 августа

« В царстве флоры и фауны» - познавательная викторина.

9 августа

«Песня русская» - концертная программа

9 августа

«Крути педали!» - Прогулка, на детских велосипедах

9 – 12 августа
9 – 12 августа

«Мульт в кино. Выпуск № 78. Наше лето!»
Россия, анимация
«В поисках Йети»

согласно расписанию
Кинотеатр «Рассвет»
13.00
Большеключищенская
модельная детская библиотека
Зерноток
Ундоровский ДК
15.00
Поникоключевский с/кл
17.00
Загудаевский СДК
13.00
Центральная Детская
библиотека
13.00ч
Тетюшская библиотека
15.00
Поникоключевский с/кл
12.00
Зеленорощинский СДК
15.00
Тетюшский СДК
11.00
Парк «Вдохновения»
16.00
Библиотека ст. Лаишевка
12.00
Шумовская библиотека
12.00
Лаишевский с\к
12.00
с.Тетюшское
15.00
Поникоключевский с/кл
согласно расписанию
Кинотеатр «Рассвет»
согласно расписанию

16+
6+

0+
6+
0+
6+

8+
6+
0+
6+
6+
6+
6+
6+
0+
6+
0+
6+

10 августа

Канада, анимация, комедия, приключения, семейный
«Сказки народов Поволжья» - мини постановки

10 августа

«Яркие картинки в любимых книжках» - беседа о детских иллюстраторах,
фотовыставка.
«Когда на улице дождь» - просмотр любимых мультфильмов.

10 августа

«Выше, быстрее, сильнее» - спортивная – игровая программа

10 августа

«Вечер в кругу друзей» - шахматы, шашки

11 августа

“Читаем ,думаем,выбираем” – час информации

11 августа

« Твои права избиратель»-информационный час

11 августа
11 августа

Соревнования по футболу ( команды Нового Уреня и поселка
Тимирязевский )
«Летняя мозаика» - конкурс рисунков на асфальте

11 августа

Танцевальный вечер

11 августа

Однажды субботним вечером – тематический вечер

11 августа

«День поля». – Выездная концертная программа для работников поля.

11 августа

«Весёлые старты» - спортивная игра посвящённая Дню физкультурника

12 августа

«К истокам русской народной сказки» - литературная игра-викторина

12 августа

День физкультурника – спортивная программа

12 августа

«Меткий стрелок» - спортивные игры

12 августа

«За здоровьем на спортплощадки» День физкультурника Соревнование по
футболу, по волейболу
«Сильные ,смелые ,ловкие ,умелые» Эстафета на день физкультурника

10 августа

12 августа

Кинотеатр «Рассвет»
15.00
Тимирязевская библиотека
11.00
Елшанская библиотека
11.00
Тимирязевский ДК
14.30
Тетюшский СДК
20.00
Поникоключевский с/кл
11.00
Н-Беденьговская библиотека
11.00
Тетюшская библиотека
Тимирязевский ДК
16.00
Тетюшский СДК
20.00
Бирючевский СДК
21.00
Поникоключевский с/кл
С 12 до 14 часов полевой стан
Елшанский СДК
11.00
МОУ Охотничевская СШ
16.00
Большеключищенская
модельная детская библиотека
11.00
Р.п Ишеевка
12.00
Поникоключевский с/кл
10.00
Салмановский ДК
11.00

6+
6+
0+
8+
14+
8+
8+
0+
6+
14+
14+
0+
6+
6+

0+
6+
10+
6+

12 августа

«Всем физкультпривет!» - Праздничная программа ко Дню физкультурника
МО «Цильнинский район»

6 августа

«Веселые нотки»
караоке – час для детей

7 августа

«Будь здоров»
Мероприятие посвященное, дню физкультурника - спортивное состязание
между сельской молодежью
«Самые ловкие»
Дворовый мини футбол

7 августа
7 августа

«Летние деньки»
Тематическая дискотека

8 августа

«Танцевальный бум»
Тематическая программа
«Целебное лукошко»
Сбор лекарственных растений с учащимися
«Молодежь против наркотиков»
Акция «Остановись и подумай»
«Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно»
Беседа игра по профилактике правонарушений среди подростков
«Где живут витамины»
Беседа с детьми, обсуждение
«Физкуль–привет»
Эстафета, посвященная Дню физкультурника

9 августа
9 августа
10 августа
10 августа
10 августа
10 августа
11 августа

6 августа

«Тропинками родного края»
Эко вело экскурсия, прогулка на велосипедах
«Спортивная Россия – сильная страна»
Товарищеская встреча по баскетболу, волейболу, мини-футболу
«Лучший двор»
Праздничное мероприятие

МО «Чердаклинский район»

Новобеденьговского СДК
12.00
Большеключищенское ДК

0+

11-00
Новоникулинская сельская
администрация
13.00
СреднетимерсянскийСДК

3+

13.00
с. Новые Алгаши, спортивная
площадка
20-00
с. Норовка спортивная
площадка
20.00
Богдашкинский СДК
12.00
с. Новое Никулино
18-00
с. Сухая Бугурна
10-00
Большенагаткинский РДК
10-00
Пилюгинская школа
20-00
с. Крестниково, площадка
возле школы
15-00
с. Елховое Озеро
10-00
МАУ «Цильнинскийцентр
культуры и спорта»

3+

17.00
Р.п.Чердаклы

0+

12+

12+
0+
12+
6+
0+
8+

8+
6+

0+

6 августа
6 августа
6 – 8 августа
6 – 8 августа
6 – 12 августа
6 – 12 августа
8 августа
8 августа
9 августа
9 - 12 августа
10 августа
10 августа
10 августа
10 августа
10 августа
10 августа
11 августа
11 августа

«Врачи мира за мир»
Тематическая встреча
«Катится лето кубарем»
Конкурсная программа
«Миссия невыполнима: Последствия», 3D
США, боевик, приключения, триллер
«Монстры на каникулах 3: Море зовет», 3D
США, анимация
«Мульт в кино. Выпуск № 78. Наше лето!»
«Планета зверей»,
Китай, США, фантастика
Праздничный концерт, посвящённый открытию Дома культуры после
ремонта крыльца
«Всемирный день кошек»
Выставка – конкурс
«А ну-ка девочки!»
Конкурсная программа
«Шпион, который меня кинул»
США, комедия
«И нет лучше чудес, чем Ульяновский лес»
Библиопикник на природе
«Праздник мыльного пузыря»
Игровая программа
«Ключ к загадкам природы»
Познавательная игра
«Незнайка и его друзья»
Семейная игра
«В мире кино»
Развлекательная программа
«Нет милее дома родного»
Выставка рисунков
Выезд народного коллектива ансамбля русской песни «Лазурит» в
Мулловский СДК в рамках проекта «В кругу друзей»
«Оставайтесь на связи»

ул.Пионерская
15.00
Мирновский СДК
16.00
Ст.Матюшкинский СДК
МУК «Дом культуры
р.п. Чердаклы»
МУК «Дом культуры
р.п. Чердаклы»
МУК «Дом культуры
р.п. Чердаклы»
согласно расписанию
МУК «Дом культуры
р.п. Чердаклы»
12.00
Суходольский СДК
11.00
Красноярский СДК
11.00
Володарский СДК
МУК «Дом культуры
р.п. Чердаклы»
12.00
Малаевский СДК
11.00
Суходольский СДК
12.00
Озёрский СДК
11.00
Енганаевский СДК
11.00
Богдашкинский СДК
14.00
Ст.Бряндинский СДК
17.00
Мулловский СДК
19.00

6+
0+
16+
6+
0+
16+

0+
0+
12+
6+
10+
0+
0+
6+
0+
0+
0+
14+

11 августа
11 августа
12 августа
12 августа
12 августа
12 августа
12 августа
12 августа

Развлекательная программа
«Прощание с летом»
Викторина
«Лето жаркое, лето спортивное»
Спортивная программа
Выезд народного коллектива ансамбля русской песни «Лазурит» в
п.Цемзавод в рамках проекта «В кругу друзей»
«День коллекционера»
Информационно – развлекательная программа
«День здоровья»
Флешмоб
«Шоу ассорти»
Игровая программа
«Перваши карандаши»
Конкурсная программа
«Это молодость»
Вечер отдыха
____________________________

Пятисотенный СДК
10.00
Крестовогородищенский СДК
11.00
Красноярский СДК
10.00
Сенгилеевский район
15.00
Ст.Уренбашский СДК
16.00
Уразгильдинский СДК
18.00
Володарский СДК
13.00
Ст.Бряндинский СДК
18.00
Первомайский СДК

0+
0+
0+
5+
0+
6+
0+
14+

