ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 13 по 19 августа 2018 года
город Ульяновск
13-19 августа

Выставки:
- «Нам нужна великая Россия!» из фондов Саратовского краеведческого
музея
- Цикл выставок «Маленький музей большого края». МО Старая Майна
- «Люди, изменившие мир. Карл Маркс» с участием музея Карла Маркса,
г.Трир
- Выставка «…Вспоминая Российский Императорский Дом…». г.Москва
- «Жажда человечности» выставка работ африканской тематики, художника
– любителя Натальи Епифановой.
- «Ленин и Керенский. Мифы и реальность»
– Советская эпоха в мототехнике. Выставка мототехники 1951-1991 гг.
из фондов музея и частных коллекций ульяновцев (с 5 августа 2017)

13-19 августа

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

Специальное предложение от Ленинского мемориала. Обзорные и
авторские экскурсии по экспозиции Музея-мемориала В.И. Ленина и
мемориальных домов.

Дом – музей В.И.Ленина
(ул. Ленина, 70)

– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,

ОГАУК «Ленинский
мемориал», Дом-музей
В.И.Ленина, Домики на
Стрелецкой
10.00-18.00
Ульяновский областной

0+

7+

13-19 августа

13-19 августа

13-19 августа

13-19 августа

«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
– Работа выставки: «Художники реалисты –современники
А.А.Пластова»
– Выставка «Для чая, для кофе и не только…»/ Русский и
западноевропейский фарфор XVIII-XIX веков из собрания УОХМ.
– Работа выставки «Время года-Лето»
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)
-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)
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
–– Экспозиция «История с. Языково»
– Экспозиция «Представители симбирского дворянского рода
Языковых, их вклад в культурную и общественную жизнь Симбирской
губернии в первой пол. XIX века и посещение усадьбы в 1833г. А.С.
Пушкиным»
– Экспозиция «Последний владелец Языковской усадьбы М.Ф.
Степанов и сценическая деятельность его супруги певицы Н.О.
Степановой - Щевченко»
– Экспозиция «История Языковской суконной фабрики в XIX- XX вв.»
– Выставка «Последняя звезда пушкинского созвездия» (посвящена 215летию со дня рождения Н. М. Языкова)
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова

художественный музей

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

0+

Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
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

6+

0+

Литературный музей
«Дом Языковых»

10.00-17.30
Музей А.А. Пластова

7+

13-19 августа

13-19 августа

13-19 августа

13 – 15 августа
13 – 15 августа
13 августа

13 августа

– «Юрий Панцырев» (выставка лауреата Международной премии в
области изобразительного искусства им. А.А. Пластова).
- «Аркадий Пластов. Пейзажи родины» (выставка работ из собрания
семьи художника с привлечением 5 картин из фондов УОХМ)
-Постоянная экспозиция
– Выставка «Поп Арт», г.Санкт-Петербург ООО «Арт центр»
– Выставка «Этот город достоин любви…Ульяновск. Лица.»
Персональная фото выставка Сергея Юрьева, посвящается 370-летию
Симбирска-Ульяновска. (9 августа – 10 сентября)
– Выставка в музейном саду. Мауриц Корнелис Эшер.
-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»
– Выставка «В.В. Орлов – первый бригадир 31-ой»
– Выставка «Зима глазами Симбирян»
- Выставка «Есть такая профессия»
Выставка ульяновского художника Алексея Соколова.

(Гончарова, 16)

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

5+

10.00-18.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
(пер. Зеленый, д.7)

0+

10.00-18.00
Ульяновский государственный
педагогический университет
им. И.Н. Ульянова
«В поисках Йети»
9-10, 11-20, 13-00
Канада, анимация, комедия, приключения, семейный
«Люмьер. Луи»
«Трио в перьях»
11-00, 13-00
Германия, США, Бельгия
«Люмьер. Огюст»
«Деньги свои и чужие. Последствия коррупции» Беседа обзор у выставки
11.00
по проблемам противостояния коррупции в обществе.
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
«Летнее настроение» Литературно - музыкальная гостиная с участием
11.00
коллектива «Родные просторы».
ДК Киндяковка
(банкетный зал)

14+

6+
6+
12+

0+

13 августа

«Противодействие коррупции и антикоррупционная политика» Встреча
представителя антикоррупционного комитета с участниками клуба
«Сильные духом».

13 августа

«Японский понедельник»
– Книжная выставка «Мир Японии»
–Квест «Под сенью сакуры»
«Небоскрёб»
США, боевик, триллер
«Ласточки прилетели»
Россия, триллер, драма
«Планета зверей»
Китай, фантастика, боевик
«Килиманджара»
Россия, комедия
«Зеркало природы родного края»
Экологическая мозаика

13 – 15 августа
13 – 15 августа
13 – 15 августа
13 – 15 августа
14 августа

14 августа
14 августа

«Нарисуй свою звезду и загадай желание» Познавательно - игровая
программа от Библиотеки №4
Книжная выставка и беседа «Пестрые сказки с красным словцом» - к
215-летию со дня рождения В.Ф. Одоевского

14 августа

«Единый урок кибербезопасности» Профилактическое занятие

14 августа

Тематическая программа «Ждет в гости нас медовый Спас».

14 августа

«Преображенный мир!» Час православия с участием отца Саввы СвятоПантелеимовского храма

13.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал)

0+

14.00
Площадка перед Дворцом
книги
14-40
«Люмьер. Луи»
15-00, 17-00, 19-00
«Люмьер. Огюст»
16-50
«Люмьер. Луи»
19-20
«Люмьер. Луи»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
Парк «Семья»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная специальная
библиотека для слепых»
12.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал ДК)

6+

16+
16+
16+
16+
0+

0+
Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
0+

14.00
Библиотека №4

0+

14.00
Библиотека №12 им. В. Даля

0+

14 августа

«Твори добро!» акция по сбору книг, игрушек и вещей для детей из
малообеспеченных семей.

14 августа

«Авиастроителей «Новый город надежд» Познавательная интерактивная
игра

14 августа

Творческий этап конкурса «На крыльях красоты»
Отборочный смотр участниц конкурса

14 августа
15 августа

"С Незнайкой на Луну" Игра - путешествие. Мастер класс по
изготовлению макета самолета из пенопласта
Проект Детский кинозал показ к/ф «Королевство кривых зеркал»

15 августа

«Под флагом России» Познавательно - патриотический час

15 августа

«Танцуй и пой» Танцевальная программа с участием Лауреата
Всероссийских конкурсов П. Куликова.

15 августа

«Как ты чудесен и как ты хорош, наш замечательный город!» Конкурс
рисунков

15 августа

14.00. – 17.00.
ДК п. Пригородный

0+

16.00
Библиотека №5

0+

17.00
ДК им. 1 Мая

0+

17.00-20.00
Сквер Карамзина
10:00-12:00
Концертный зал ДШИ им.
А.В. Варламова
11.30
Библиотека №7 им. А.Ф.
Трёшникова
(ул. Станкостроителей, 20)
13.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)

0+

14.00
ДК с. Отрада

0+

«Из прошлого в настоящее» Игра - квест

15.00
ДК с. Карлинское
(АРТ-пространство
«Сквозняк»)

0+

15 августа

«Будь осторожнее!» Публичная лекция - тренинг

16.00
Зал ДК п. Плодовый

0+

15 августа

«Начни игру» День настольных игр.

16.00
Площадь перед ККК
«Современник»

0+

15 августа

«Последователи Гарри Поттера: по следам романа Д. Роулинг «Гарри

17.00-20.00

0+

0+

0+

0+

15 августа
16 – 19 августа
16 – 19 августа
16 – 19 августа
16 – 19 августа
16 – 19 августа
16 августа
16 августа
16 августа
16 августа
16 – 19 августа
17 августа

17 августа

17 августа

Поттер» Занимательные игры, викторины
«Для тех, кто выбирает жизнь» Тематическая викторина перед показом
молодежного художественного фильма

Сквер Карамзина
21.00
ДК «Руслан»

«В поисках Йети»
Канада, анимация, комедия, приключения, семейный
«Трио в перьях»
Германия, США, Бельгия
«Аксель»
США, фантастика
«Время первых»
Россия, приключения
«Килиманджара»
Россия, комедия
«Вело - парад» Велосипедный пробег в рамках программы ЗОЖ.

10-00, 11-40
«Люмьер. Луи»
11-00, 12-40
«Люмьер. Огюст»
13-20, 17-30
«Люмьер. Луи»
14-20, 16-50, 19-20
«Люмьер. Огюст»
15-20
«Люмьер. Луи»
16.00
Парк «Надежда»
Территория ТОС «Родник»
Занятие от Детского музейного центра «Аркадия» «Этюд на камне»
16.00-17.00,
Музей А.А. Пластова
Книжно - иллюстративная выставка «Человек из будущего»
17.00-20.00
Сквер Карамзина
Спектакль «Мюнхгаузеншоу»
19.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
«Небоскрёб»
19-30
США, боевик, триллер
«Люмьер. Луи»
10.00
«Я – житель Ульяновской области»
Цикл занятий по истории, культуре, архитектурном облике и современном
Интерактивная площадка
развитии родного края к 75-летию образования Ульяновской области и к в Саду читателей, библиотека
370-летию основания города Симбирска
Аксакова
(Дети и родители примут участие в литературной игре-викторине по
истории и достопримечательностям г. Ульяновска).
«В кругу друзей» Арт - ассорти для участников летнего школьного лагеря в
11.00
рамках проекта «Каникулы вместе».
ДК Киндяковка
(зрительный зал)
«Наши любимые мультфильмы!» Показ серии мультипликационных

11.00

0+

6+
6+
12+
6+
16+
0+
От 6 до 12 лет
0+
От 16 лет
16+
0+

0+

0+

фильмов советского периода
17 августа

«Кляксография» Мастер - класс по рисунку ДШИ №6

17 августа

Летний Венец
Выставка-портрет приурочена к 90-й годовщине со дня рождения
советского писателя Валентина Саввича Пикуля (1928-1990 гг.) «Русский
Дюма»

ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал)
11.00-12.00
Бульвар Новый Венец
14.00
Площадка перед Дворцом
книги

0+

14.00
ДК с.Отрада

0+

14.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова

0+

15.00
ДК с. Карлинское
(АРТ-пространство
«Сквозняк»)

0+

16.00
ДК с. Карлинское
(фойе ДК)

0+

16.00-18.00
Сквер 100-летия патронного
завода
16.00
ДК им. 1 Мая

0+

6+

«Миры Харуки Мураками» - книжно-иллюстративная выставка

17 августа
17 августа

17 августа

В рамках Фестиваля «Дни Германии» в Ульяновске
ИНО с выставкой учебной литературы из ЦУЛа (Центр учебной
литературы им. Гете)
«Второй Спас яблочко припас» игровая развлекательная программа с
дискотекой и чаепитием
Открытие международной фотовыставки «Материнство в дикой природе»
(Новый зоологический музей, г.Санкт-Петербург)
Открытие выставки приурочено к Международному Дню фотографии (19
августа). Выставка из Санкт-Петербургского Нового зоологического музея.
Представлено 52 работы лучших фотографов-анималистов со всего мира,
раскрывающие тему материнских чувств животных.
«Нынче праздник у нас, яблочно - медовый спас» Час православной
культуры

17 августа

«Пришел Спас – яблочко припас» Праздник православной культуры

17 августа

Мастер - класс ДШИ № 8 «Цветок из шерсти»

17 августа

Раздача агитационных листовок «Осторожно! Мошенники!» в рамках
Единого Дня профилактики правонарушений.

0+

17 августа

Акция «Мы за безопасное дорожное движение»

16.00
Площадь перед ДК «Руслан»

0+

17 августа

«Яблочный Спас» Тематическая программа с участием представителей
Храма Святителя Николая Чудотворца

17.00
Площадь перед ДК «Руслан»

0+

17 августа

Программа «Танцующая пятница» - «DANCING FRYDAY» в рамках
проекта «Территория СоТворения»
– Мастер-класс по танцу «Простые движения»;
– Флешмоб «Танцевальное караоке»,
– Танцевальная программа «Dance Avenue» с участием творческих
коллективов Центра народной культуры Ульяновской области: народный
коллектив народный коллектив «Цирк на сцене», народный коллектив
студия восточного танца «Мерджана», народный коллектив ансамбль танца
«Волга»;
– Мастер-класс по изготовлению авторских оберегов от руководителя
народной студии белошвейных работ «Белошвейка» Натальи Клыковой

17.00 – 19.30
Внутренний дворик
ДК «Губернаторский

0+

17 августа

Книжно - иллюстративная выставка «Чудеса и приключения»

0+

17 августа

В рамках фестиваля «Дни Германии в Ульяновске–2018»:
Неделя немецкого кино под открытым небом:
Фильмы предоставлены Культурным институтом имени Гёте в Москве
Недели фильмы на немецком языке с русскими субтитрами.
– «Барбара»/«Barbara» (реж.Кристиан Петцольд, 2012)
Вход свободный
В рамках Фестиваля «Дни Германии в Ульяновске–2018»:
Творческая лаборатория
Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию
(http://bit.ly/2LHscs5)
К участию в лаборатории приглашаются художники, дизайнеры,
архитекторы, журналисты, социологи, урбанисты и представители
творческих индустрий. Вместе с куратором участникам предстоит
исследовать микрорайон Нижней Террасы, делать эскизы, фотографии,
брать интервью у жителей. В рамках лаборатории будут собраны
разнообразные истории, которые связывают жителей с Домом культуры им.
1 Мая, а также их мнения и видение того, что должно поменяться в

17.00-20.00
Сквер Карамзина
20.00
Летний двор Креативного
пространства «Квартал», ул.
Ленина, 78

18 -19 августа

в течение дня
ДК им. 1 Мая
(Нижняя Терраса,
ул.Ленинградская, 4)

16+

16+

18 августа
18 августа
18 августа

18 августа
18 августа
18 августа
18 августа
18 августа
18 августа

будущем. По итогам работы будет организована небольшая выставкапрезентация и дискуссия о развитии микрорайона и Дома культуры им.1
Мая.
Куратор лаборатории:
Марсела Виллануева (Marcela Villanueva), куратор художественных
проектов из Берлина – города дизайна ЮНЕСКО.
Ко Дню Воздушного Флота России
День открытых дверей на АО «Авиастар - СП»
(награждение сотрудников АО «Авиастар - СП»)
Ко Дню Воздушного Флота России
День открытых дверей – презентация центра, экскурсии по полигонам
Ко Дню Воздушного Флота России
«Там за облаками» Концертная программа в рамках «Дня открытых
дверей в АО «Авиастар-СП», посвященного Дню Воздушного Флота
России
«Школьная ярмарка» Праздничная программа в рамках акции «Помоги
собраться в школу».
Ко Дню Воздушного Флота России
Спектакль ОГАУК «Ульяновский театр кукол им. нар.арт СССР
В.М.Леонтьевой» «Подлинная история Бременских музыкантов»
Занятия клуба по изучению японского языка «JGO»

8.00-12.00
АО «Авиастар - СП»
(пр-кт Антонова, 1)
8.00-12.00
УАвиАК - МЦК
(пр. Созидателей, 13 а)
9.00-12.00
АО «Авиастар-СП»

0+

10.00.
Площадь ДК Киндяковка

0+

10.00
Завод АО «Авиастар СП»

0+

10.00
Дворец книги - Центр
японской культуры
Спектакль «Теремок»
11.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Мастер - класс ДШИ № 8по декоративно - прикладному творчеству
11.00-13.00
«Вырезаем из бумаги»
Парк «Прибрежный»
Ко Дню Воздушного Флота России
11.00-22.00
Пр.
Ульяновский,
24
Фестиваль «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
11.00-14.00– «Воздушное путешествие», детская игровая программа,
школьная ярмарка (ТЦ «Оптимус»)
14.00 -18.00 «Спорт – путь к успеху», выступления спортсменов (ТЦ
«Стройград»)
15.00 -19.00 «Взлетная полоса» (Город мастеров, Национальная деревня.

0+

0+

12+
От 3 лет
0+
0+

18 августа
18 августа

Тематическая программа с участием коллективов МБУК «Руслан»,
выставка авиамоделей
«Чистое небо»» выставка творческих работ, фотоконкурс «Город, который
я люблю» (ТЦ «Стройград»)
15.00 -16.00 «Мечта о небе» - детская концертная программа (Центральная
площадка сцена)
16.00-17.00 «Небесная феерия» - яркое костюмированное зрелищное шоу
(площадь у ДК «Руслан» - пр-кт Ульяновский)
«На крыльях красоты» - конкурс красоты и таланта (Центральная
площадка - сцена)
17.00-17.30 «На крыльях в будущее» - торжественное открытие фестиваля
(возложение цветов к мемориальным комплексам, награждение молодых
специалистов предприятий авиационной отрасли г. Ульяновска)
(Центральная площадка - сцена)
17.30 -19.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» - выступление творческих
коллективов
19.00-20.00 «Полёт в 90-е» - выступление студии эстрадной песни
«Радость»
20.00-21.00 - Выступление Гузели Хасановой – победительницы
конкурса «Новая фабрика звезд»
21.00 -21.55 ВИА «СИНЯЯ ПТИЦА
21.55-22.00 Выступление официальных лиц, гостей г.Ульяновска и
поздравление с Днем Воздушного Флота России
22.00 Праздничный фейерверк
Мастер - класс ДШИ № «Юный художник на тему: «Природа глазами
детей»
«Ералаш» Развлекательная программа для детей от ДК «Строитель»

18 августа

«Мой любимец» Выставка домашних животных к Всемирному дню
бездомных животных

18 августа

Летний Венец
«Мой город над Волгой» - выставка-викторина

18 августа

«Творческая кладовая Пластова» Виртуальная экскурсия по картинам А.
Пластова

12.00-13.00
Парк «Винновская роща»
13.00
ФОК «Новое поколение»
14.00
ДК с.Отрада

0+

14.00
Площадка перед Дворцом
книги
14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова

6+

0+
0+

0+

18 августа
18 августа

Заключительный этап I открытого городского конкурса вокального
творчества «Голоса Ульяновска. Дети»
«Летние забавы» Познавательно - игровая программа ДШИ №6

18 августа

«Звезда по имени солнце…»
День памяти Виктора Цоя.

18 августа

Проект «Лето с Ленинским»
Концерт УГДО «Держава»
Литературная игра «Секрет ульяновского лукошка».

18 августа

Командная игра «Секреты игры в крокет».
«Летние аккорды» Концерт хора ветеранов ДК «Киндяковка».

18 августа

Игровая программа ДШИ №7 «Должны смеяться дети»

18 августа

Концертно - развлекательная программа ДШИ им. А.В. Варламова «Раз,
два, три, четыре, пять - летом некогда скучать»
Программа «Поющая суббота»-«SINGING SATYRDAY» в рамках
проекта «Территория СоТворения»
– Концертная программа творческих коллективов ОГБУК «Центр народной
культуры Ульяновской области»: народный коллектив детская вокальная
студия «Премьера»;
– Уроки по вокалу;
– Street-караоке.
В рамках Фестиваля «Дни Германии в Ульяновске–2018»:
Мастерская для молодых писателей и поэтов
Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию
(http://bit.ly/2n55SK9)
Участники мастерской вместе с кураторами будут исследовать микрорайон
Нижней Террасы, а после прогулки создадут наброски рассказов, заметок
или стихотворений. Все творческие продукты воркшопа будут
представлены на открытии фестиваля 19 августа.
Кураторы мастерской:
– Франк Барш, литературный и театральный критик, писатель из

18 августа

18 августа

14.00-16.00
Парк «Молодёжный»
15.00-16.00
Парк Молодежный
15.00
Музей-мемориал В.И.Ленина

0+

15.00
Дом-музей В.И.Ленина
16.00

0+

0+
7+

17.00
16.00
Площадь перед ККК
Современник

0+

16.00 -17.00
Парк Владимирский сад
17.00-18.00
Соборная площадь
17.00 – 19.30
Внутренний дворик
ДК «Губернаторский

0+

17.00–19.00
ДК им. 1 Мая
(Нижняя Терраса,
ул.Ленинградская, 4)

16+

0+
0+

18 августа
18 августа

19 августа
19 августа
19 августа

19 августа

Гейдельберг – литературного города ЮНЕСКО;
– Гала Узрютова, драматург, поэт и писатель из Ульяновска литературного города ЮНЕСКО
Концерт «Давайте танцевать» в рамках проекта «Танцующее лето»
Концерт группы «Фантамаус» любительского объединения «Рок-клуб
современной музыки».
В рамках Фестиваля «Дни Германии в Ульяновске–2018»:
Неделя немецкого кино под открытым небом:
Фильмы предоставлены Культурным институтом имени Гёте в Москве
Недели фильмы на немецком языке с русскими субтитрами.
«Что-то получше смерти»/«Dreileben» (реж.Кристиан Петцольд, 2011);
Вход свободный
Спектакль «Три поросёнка»

«Один день в Ульяновске» Фотомарафон для жителей города

19 августа

«Напевы лета» Концертная программа

19 августа

Музейный семейный выходной
- Экскурсия по выставке «Симбирск и Пушкин» (по предварительным
заявкам)
«Яблочный Спас» - праздничная развлекательная программа, посвящённая
Трём Спасам
«За окнами радостный яблочный Спас» Фольклорный праздник

19 августа
19 августа

0+

20.00
Летний двор Креативного
пространства «Квартал», ул.
Ленина, 78

16+

10.30; 13.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
«Я леплю из пластилина» Мастер - класс по лепке ДШИ №6
11.00 – 12.00
Бульвар Новый Венец
11.00, 14.00
Музейный семейный выходной
- «Очумелые ручки»: мастер-класс по изготовлению куклы-закрутки
Историко-мемориальный
«Столбушка» (11.00)
центр-музей И.А.Гончарова
- Фотосалон «Путешествие в Обломовку» (14.00)
«Дары природы» - мастер - класс по рисованию для детей от НК детской
11.00
студии «Художественная роспись по дереву»
Сквер 100-летия УПЗ

19 августа

19 августа

19.00
Площадь ДК им. 1 Мая

«Яблочный спас» Тематическая программа о традициях и приметах
православного праздника «Преображение Господне».

11.00 – 16.00
Музей-мемориал В.И.Ленина
11.30
п. Карамзина
12.00
Литературный музей «Дом
Языковых»
12.00
Сквер 100-летия УПЗ
12.00
Библиотека №31
12.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)

От 3 лет
0+
0+

0+

0+
0+
0+

0+
0+
0+

19 августа

«Яблочный спас» Празднование яблочного спаса
Приглашение церковнослужителя, знакомство с традициями, обрядами.

19 августа

«С Книгой по #reg73. Культура и традиции народов, населяющих
Ульяновскую область»
Семейный книжный выходной
Акция по продвижению чтения.
(75 лет Ульяновской области)
Музейный семейный выходной:
Интерактивное занятие «Семь чудес земли Симбирской»
- мастер-класс по изготовлению куклы-закрутки «Кувадка»

19 августа

19 августа

19 августа
19 августа

19 августа
19 августа

19 августа

13.00
ДК «Строитель»

0+

13.00
Интерактивная площадка
в Саду читателей, библиотека
Аксакова

0+

13.00, 15.00
ОГБУК «Ульяновский
областной краеведческий
музей имени И.А.Гончарова»
14.00
Площадка перед Дворцом
книги

0+

14.00
Дворец книги - Центр
японской культуры
В рамках Фестиваля «Дни Германии в Ульяновске–2018»:
14.00
Начало у Литературного музея
Литературная прогулка по Ульяновску вместе с немецким писателем
«Дом Языковых»
Франком Баршем
Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию
(ул.Спасская, 22)
(http://bit.ly/2n55SK9)
Это отличная возможность заново посмотреть на центр своего города,
пройтись вместе по литературному пешеходному маршруту. На
протяжении всей прогулки немецкий гость будет рассказывать о
Гейдельберге – литературном городе ЮНЕСКО.
Прогулку проведут представитель Ульяновского областного краеведческого
музея вместе с писателем, литературным и театральным критиком из
Германии Франком Баршем.
«Яблочный аромат» Концертная программа с участием творческих
16.00. – 17.00.
коллективов ДК п. Пригородный.
Площадь Соборная
«Яблочный спас» Праздничная программа.
16.00
Площадь перед ККК
Современник

12+

Проект «Лето с Ленинским»

6+

Летний Венец
«Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям о братьях наших
меньших»: Выставка-приглашение, обзор, викторина в рамках программы
летнего чтения
Занятие клуба любителей анимэ «Тоторо»

16.00

6+

14+

0+
0+

Пешеходная экскурсия «Основание Симбирска. Богдан Хитрово»
Квест «Идём по карте»
19 августа

Музейный семейный выходной:
- «Шифровки и тайники симбирских революционеров» с показом
экспозиции «Уникальные тайники»,

19 августа

«День двора!» Праздничная программа

19 августа

«Танцуем вместе» Танцевальная программа

19 августа

Поэтический микрофон «Город счастливых встреч»

19 августа
19 августа

Ежедневно
с 13.08 по 19.08

Проект «Лето с Ленинским»
Концерт УГАСО
Открытие Фестиваля «Дни Германии в Ульяновске–2018»:
16:00 – Публичный разговор с куратором художественных проектов
МарселойВиллануевой
из Берлина – города дизайна ЮНЕСКО.
17:30 – Неформальная творческая встреча с писателем, литературным и
театральным критиком Франком Баршем из Гейдельберга – литературного
города ЮНЕСКО
19:00 - Официальное открытие фестиваля
19:30 - Выступление ульяновских музыкальных групп
20:20 - Выступление Лауры Волк , вокалистка и музыкальная
исполнительница группы
«Luna&Lewis» из Мангейма – города музыки ЮНЕСКО
На протяжении всего дня работает фото-выставка под открытым небом
OSTEN IM FOKUS («Фокус на Восток») / WESTEN IM FOKUS («Фокус на
Запад»). Из программы фестиваля 2016 года. В рамках выставочного
проекта представляется русская и немецкая экспозиция
МО «город Димитровград»
Постоянные экспозиции, выставки

Музей-мемориал В.И.Ленина
17.00
16.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской группы
РСДРП»
17.00
П. Плодовый
17.00
Зал Дк м-р Сельдь

6+

17.00-19.00
Сквер Карамзина
18.00
Летняя эстрада,
Ленинский мемориал
с 16.00
ДК имени 1 Мая,
Площадь

0+

с 9.00 до 17.00
Димитровградский

6+

0+
0+

0+

0+

Выходной –
понедельник
Ежедневно
с 13.08 по 19.08
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00
Ежедневно
с 13.08 по 19.08
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
с 13.08 по 19.08
Выходнойпонедельник

14-19 августа
14 августа

Постоянные и передвижные выставки

Художественные выставки

Выставки. Школа живописи для взрослых.

«Дарю тебе мультфильм» литературный кинозал (показы мультфильмов,
обзоры литературно- познавательных выставок)
Проект «Летний меридиан»
Буккроссинг - Акция по обмену книг

14 и 15 августа

«Наши надежды-2018» Абсолютное Первенство Ульяновской области по
классическим шахматам, быстрым шахматам и блицу среди юниоров

15 августа

Книжный марафон «Книга – мудрый советчик на все времена» в рамках
проекта «Летний меридиан»
«Наши надежды-2018» Абсолютное Первенство Ульяновской области по
классическим шахматам, быстрым шахматам и блицу среди юниоров
«Поющее крыльцо» программы творческих коллективов в рамках

с 16 по 19 августа
16 августа

краеведческий музей (ул.
Прониной, 21)
с 10.00 до 18.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»
(ул. Западная, 13)

6+

с 11.00 до 17.30
Выставочный зал
Научно-культурного центра
им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)

6+

Вторник-пятница с 11.00 до
19.00
суббота, воскресенье с 11 00
до 17.00
Центр современного искусства
и дизайна
(пр. Ленина,2)
Справки по телефону:
3-27-82
с 09.00 до 17.00
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева, 144)
12.00
Набережная Верхнего пруда
(ул. Лермонтова)
14 августа в 13.30,
15 августа в 09.00
Городской шахматный клуб
(пр. Автостроителей, 32)
15.00 Центральная городская
библиотека (ул. Западная, д.7)
10.00Городской шахматный
клуб (пр. Автостроителей, 32)
18.00 Площадь Центра

6+

6+

6+

6+

6+
6+
6+

проекта «Летний меридиан»
17 августа
18 августа
18 августа
19 августа

19 августа
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

«Трехмерный стиль» Открытое занятие по брейк-дансу молодежного
танцевального коллектива
Первенство России по футболу среди команд III дивизиона сезона 2018:
- ФК «Лада» Димитровград – «Зенит-Ижевск-М» г. Ижевск
Концертная программа и игровая площадка «Здравствуй, лето!» в рамках
проекта «Летний меридиан» Выступление городского духового
оркестра Кинотеатр под открытым небом
Воскресный досуг «Мое любимое ТВ»

культуры и досуга «Восход»
(пр. Ленина, 17)
17.00 Площадка перед «ЛадаКит» (ул. Западная, 13)
Стадион «Торпедо» (ул.
Дрогобычская, 30)
16.30 Набережная Верхнего
пруда (ул. Лермонтова)

15.00 Библиотека
«Информационно-досуговый
центр» (ул.
Черемшанская,114)
Спортивная площадка в рамках проекта «Летний меридиан»
17.00 Парк «Западный»
(лесной массив за НКЦ им.
Е.П. Славского)
Время работы: понедельник Контактный зоопарк
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)
Справки по телефону:
8 (908) 471-50-15
с 10.00 до 20.00
Парк приключений «Адреналин»
Парк «Западный»
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону:
8 (927) 819-96-66
Развлекательные программы для детей. Карусели, аттракционы, Время работы: понедельник пятница с 12.00 до 20.00
аниматоры.
Суббота, воскресенье с 11.00
до 20.00
Городской парк аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)
с 9.00 до 21.00
Игровые программы, прокат спортивного инвентаря

6+
6+
6+

6+

6+

0+

3+

0+

3+

Выходной –
Понедельник

Ежедневно

Развлекательные программы для детей. Карусели, аттракционы,
аниматоры

Ежедневно

Кинотеатр «VEGA-ФИЛЬМ»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)

Ежедневно

Кинотеатр «Прага-cinema»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)

Ежедневно

Тайм-кафе современное комфортное пространство для работы,
интерактивные программы, игры, мастер-классы и полезная мастерская для
детей

Ежедневно

Тайм-кафе современное комфортное пространство для работы,
Wi-Fi, настольные игры, игры по сети

13 августа

МО «город Новоульяновск»
«Яблочный спас» кулинарный конкурс, чайные посиделки

15 августа

«В здоровом теле – здоровый дух!» - игровая программа

16 августа

«Тише едешь – дальше будешь» - спортивная эстафета по правилам
дорожного движения
Сказки народов Поволжья – игровая программа с элементами
театрализации

16 августа

Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 18б)
Справки по телефонам:
5-71-61,
8 (909) 361-37-33
Время работы:
понедельник - пятница с 12.00
до 20.00
Суббота, воскресенье с 11.00
до 20.00
Городской парк аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)
В течение дня (пр. Ленина, 5)
Справки по телефону:
3-15-86
В течение дня
(ул. Хмельницкого, 100)
Справки по телефону:
8 (927) 809-55-88
с 12.00 и до последнего гостя
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)
Справки по телефону: 8 (902)
246-12-55
с 12.00 до 00.00
Тайм-кафе TheDoor
(пр. Ленина, д. 35)
Справки по телефону:
8 (927) 633-33-25

3+

0+

0+

6+

6+

16.00 МАУК КДЦ «Браво»
клуб национальных культур
11.00 Криушинский сельский
дом культуры
10.00 д/с СШ №1

3+

10.00 МАУК КДЦ «Браво»
клуб национальных культур

3+

6+
6+

16 августа

«День малинного варенья» - игровая программа

16 августа

Конкурс рисунков «Государственный символ»

17 августа

«Очаг любви теплом согретый» - семейный праздник в клубе «Чекещ»

18 августа

18 августа
18 августа

Выездной концерт солистов КДЦ «Мир» в рамках проекта «В кругу
друзей»
Выездной концерт Фолк-группа «Слобода» в рамках проекта «В кругу
друзей»
День поселка Меловой
«День рождения русской тельняшки» - дискотека

18 августа

«Мы будем петь» - концерт ко Дню поселка

18 августа
18 августа

«Поселок празднует рожденье – он достоин восхищения» - вечерняя
праздничная программа
Праздничная дискотека

18 августа

Праздничный салют

18 августа

«Почитай у печки русской»

18 августа

4, 5, 11, 12, 18, 19,
25, 26 августа
5, 12, 19, 26
августа

Молодежные дискотеки
Детская дискотека

13 августа
14 августа
14 августа
14 августа
14 августа
15 августа

МО «Базарносызганский район»
«Нет милее дома родного», конкурс рисунка
«Медовый Спас-всего про запас», беседа
«Мой удивительный мир», конкурс рисунка
«Вот оно какое наше лето!», конкурс рисунков
«Поговорка-цветочек, а пословица-ягодка», фольклорный час
«Поиграй-ка» игровая развлекательная программа (л\л)

15 августа

«Мы веселые ребята», игровая программа

13.00 Криушинский сельский
дом культуры
Криушинский сельский дом
культуры
17.00 МАУК КДЦ «Браво»
клуб национальных культур
17.00Меловской сельский
клуб
16.00 Речной порт г.Сенгилей
Меловской сельский клуб
20.00 Криушинский сельский
дом культуры
16.00 Меловской сельский
клуб
18.00 п.Меловой Детская
площадка
21.00 п.Меловой Детская
площадка
22.00 п.Меловой Детская
площадка
с.Криуши Криушинская
модельная библиотека
20.00 Меловской сельский
клуб
14.00 Меловской сельский
клуб
11.00 Должниковский СК
13.00 Папузинский СК
15.00 Сосновоборский СК
11.00 Папузинская СБ
10.00 Сосновоборская СБ
10.00 МКУК «МРДК»
парк культуры и отдыха
11.00 ДО ЦБ им. К Г
Паустовского

6+
5+
3+
14+
3+
3+
3+
3+
3+
14+
14+
6+
14+
7+

6+
12+
10+
6+
6+
6+
6+

15 августа
16 августа
19 августа

«Прощаемся с летом», музыкально-развлекательная программа
«Отдыхаем всей семьей», вечер отдыха
«Наливные яблочки», игровая программа к Яблочному Спасу (л\л)

19 августа
19 августа
19 августа
19 августа
19 августа
19 августа
13 августа
14 августа

«Яблочные чудеса», развлекательная программа ко Дню яблочного Спаса
«Яблочные гулянья», посиделки
«Яблочный Спас-яблочко для нас припас», игровая программа
«Яблочное Ассорти», развлекательная программа ко Дню яблочного спаса
«Эх. яблочки!», развлекательная программа ко Дню яблочного Спаса
«Яблочный спас, яблочко припас», конкурсно-игровая программа
МО «Барышский район»
Шашечный турнир.
«Зажигай» детская дискотека с игровой программой

14 августа
15 августа
15 августа
16 августа

«Жизнь без будущего» молодёжная акция против табакокурения
Кино «Один дома»
«Вкусные рецепты» - мастер класс.
«Зажигай» детская дискотека с игровой программой

16 августа

«Спас встречаем, не скучаем» - фольклорные посиделки

17 августа

«Праздник улицы моей» праздник улицы

17 августа

Выступление ансамбля «Веснянка» в рамках проекта «В кругу друзей»

17 августа

«Все начинается с безобидной рюмочки» - беседа

17 августа

«В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся» - маршрут здоровья

17 августа
17 августа
17 августа

«Море китов» - информационный час. Профилактика суицида.
«Я не курю» - диспут
«Здоровая молодежь – танцующая молодежь» - флеш-моб

19 августа
19 августа
19 августа

«Яблоневый вечер» Вечер отдыха для пожилых
«Яблочный банкет» Развлекательная программа
Летние развлечения -игровая программа на свежем воздухе

16.00 Годяйкинский СК
11.00 Юрловская СБ
10.00 МКУК «МРДК»
парк культуры и отдыха
14.00Базарносызганский ГК
12.00 Юрловский СК
13.00 Папузинский СК
14.00 Черноключевский СК
16.00 Сосновоборский СК
14.00 Русскохомутерский СК

12+
12+
6+

11.00 Жадовский ДК
15.00 Малохомутерский Дом
культуры
с 16.00 р.п Измайлово
14.00 Жадовский ДК
17.00Старотимошкинский ДК
15.00 Малохомутерский Дом
культуры
12.00 Чув. Решеткинский
сельский клуб
13.00 с. Малая Хомутерь ул.
«Белоклокова»
15.00 СДК с. Поника МО
«Николаевский район»
12.00 Алинкинский сельский
клуб
12.00 Чув. Решеткинский
сельский клуб
15.00 ДК Старотимошкино
15.00 Зареченский СК
16.00 Площадь Калдинского
СК
13.00 Загаринский СДК
19.00 Киселевский СДК
11.00 площадка Новольского
с.клуба

7+
12+

10+
12+
12+
10+
12+
12+

14+
12+
0+
12+
0+
0+
0+
14+
1+
0+
0+
Подростки
55+
15-25 лет
10+

19 августа

Открытие детской площадки

19 августа

«Яблочный аромат» - ярмарка

19 августа

«Пришёл Яблочный Спас - готовь сани про запас» праздничная программа

14 августа
14 августа

МО «Вешкаймский район»
«До свидания, лето» - игровая программа.
«В гости к нам медовый спас» - сельские посиделки

15 августа

«Песенка радости» - мульти – викторина

15 августа
15 августа
16 августа

«Моя семья» - тематическая программа.
«Веселые ребята» - развлекательная программа.
«Угощаем интересной книгой» - (Год умных технологий и креативных
индустрий)
«День малинового варенья» - игровая программа.
«Красное знамя» - игровая программа.
«На дороге не зевай, правила ты соблюдай» - познавательная игровая
программа, по ПДД
«Именем закона» - книжная выставка (Единый день профилактики
правонарушений)
«Пусть всегда будет завтра» - экскурсия в пожарную часть (Единый день
профилактики правонарушений)
«Проступок или правонарушение» - правовой турнир (Единый день
профилактики правонарушений)

16 августа
16 августа
17 августа
17 августа
17 августа
17 августа

17 августа

«Правовой калейдоскоп» профилактики правонарушений)

17 августа

«Правила службы 01» - Познавательное мероприятие (Единый день
профилактики правонарушений)

17 августа

«Законопослушный гражданин» - беседа, просмотр видеофильмов,
викторина

игровая

программа

(Единый

день

11.00 Чув. Решеткинский
сельский клуб
15.00
Площадь Зареченского СК
Площадь села Ст. Измайлово
16.00

0+

18 .00 Белоключевский СК
19.00 Старопогореловский
СДК
15.00 Зимнёнская сельская
библиотека
15.00 Белоключевский СК
18.00 Красноборский СДК
12.00 Красноборская сельская
библиотека
14.00 Вешкаймский ЦСДК
16.00 Залесненский СК
10.00 р.п.Вешкайма (д/с
Рябинка)
10.00 ДО ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
10.30 Каргинская модельная
библиотека
11.00 Ермоловский ЦСДК
совместно с Ермоловской
поселенческой сельской
библиотекой
12.00 Старопогореловский
СДК совместно с
Старопогореловской сельской
библиотекой
12.00 Бекетовская
поселенческая сельская
библиотека
13.00 Бекетовский ЦСДК

7+
0+

0+
0+

6+
0+
10+
0+
10+
7+
0+
12+
7+
12+

10+

9+

7+

17 августа
17 августа
17 августа

«Будь независим» - познавательная программа
«О правах и в шутку и всерьёз» - познавательная игра (Единый день
профилактики правонарушений)
«Законы нашей земли» - деловая игра (Единый день профилактики
правонарушений)

17 августа
17 августа
17 августа

«Пивной фронт. За кем победа?» - беседа (Единый день профилактики
правонарушений)
«Не делай этого!» - театрализованная программа.
«Права литературных героев» - сказочно – правовая викторина (Единый
день профилактики правонарушений)
«Рожденные футболистами» - спортивная программа.
«Опасные игры» - тематическая программа.
«Путешествие в страну Светофорию» - игровая программа

17 августа

«Я и мои друзья» - беседа о правилах этикета

17 августа

«Чтобы не случилось беды» - беседа, направленная на законопослушное и
безопасное поведение
«Второй спас яблочко припас! – конкурсно – игровая программа,
посвященная яблочному спасу
«Авто - леди» - игровая программа по ПДД.
«Край родной, навек любимый» - праздничное мероприятие,
посвящённое 120 – летию посёлка Вешкайма.

17 августа
17 августа
17 августа

18 августа
18 августа
19 августа

13 августа

«Летние именинники» - игровая программа.
«Танцуют все!» - развлекательная программа.
МО «Инзенский район»
Показ кинофильмов

14 августа
14 августа

«Каникулы в стране Библиотека» Летний читальный зал
Показ кинофильмов

15 августа

Показ кинофильмов

19 августа
19 августа

13.00 Шарловский СДК
14.00 Берёзовская сельская
библиотека
14.00 Чуфаровский ЦГДК
совместно с Чуфаровской
городской поселенческой
библиотекой
14.00 Вешкаймская сельская
библиотека
14.00 Красноборский СДК
15.00 Стемасская сельская
библиотека
15.00 Белоключевский СК
15 .00 Ховринский СК
16.00 с. Каргино парк
«Народный»
16.00 Ахматово –
Белоключевский СК
17.00 Коченяевский СК

7+
12+

19.00 Стемасский ЦСДК

15+

21.00 Красноборский СДК
10.00 р.п.Вешкайма Площадь
Победы, сквер «Семья», парк
«Народный»
15.00 Вешкаймский ЦСДК
18.00 Белоключевский СК

15+
0+

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
ГДЮБ им. Д. П. Ознобишина
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
по отдельному расписанию,

0+

10+

12+
10+
10+
0+
10+
0+
15+
0+

7+
15+

7+
0+

0+

16 августа

Поэт Народной Руси-Коринфский А.А. ( 150 лет со Дня рождения)
Литературный час
«Семья – моя надежда и опора» Урок семейного общения

16 августа
17 августа

«Алессандро Сафина» Видео-концерт
Показ кинофильмов

17 августа
18 августа

«Молодежная дискотека» Дискотека
«Пятый угол» Дискотека

18 августа

Показ кинофильмов

18 августа
19 августа

«Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра
«День Китовки» Праздничное мероприятие

19 августа

Показ кинофильмов

14 августа

«Стихи и песни о природе» конкурс

14 августа

«Хобби против зависимости» Выставка - совет.

14 августа

«Кто быстрее?» Веселые старты

14 августа

«Жемчужина нашего края» Полка- панорама

14 августа

«Веселый стадион» День физкультурника

16 августа

14 августа
14-17 августа
15 августа

«Здоровяк» Спортивная программа
«Твори добро» Конкурс рисунков
«Тепло семейного очага» Беседа

3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
10:00 РМБУК «ИМЦБ им. Н.
П. Огарева»
11:00 РМБУК «ИМЦБ им. Н.
П. Огарева»
16:00 МБУК «ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
20:00 МБУК «ГДК «Заря»
20:00 Филиал МБУК «ГДК
«Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
15:00 «МБУК «ГДК «Заря»
18:00 Сквер микрорайона
Китовка
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
12:00 Проломихинская
сельская библиотека – филиал
№18,
«Оськинская модельная
сельская библиотека им. М. Е.
Евсевьева»
13:00 на площадке
Репьевского ЦСДК
Юловская сельская
библиотека – филиал №26
14:00 площадка около
Оськинского ЦСДК
14:00Черемушкинский СДК
Панциревский СДК
11:00 Панциревская сельская

6+
7+
6+
0+

0+
12+
0+

9+
0+
0+

6+

0+

5+
6+
5+
5+
6+
6+

15 августа
16 августа
17 августа
17 августа
18 августа
19 августа
19 августа
19 августа
19 августа
19 августа
август
14 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа

15 августа
15 августа

«Вместе весело шагать» Игровая программа
«Именные загадки» Викторина
«Женских рук прекрасное уменье» Выставка поделок
«Возьмемся за руки, друзья» Музыкальный вечер
«Хороший вопрос» Конкурсная программа
«Флаг державы-символ славы!» Информационный час
«Русские обряды и традиции в новом свете» ьБеседа с театрализованными
элементами
«Лейся песня» Концерт
«Три спаса» Посиделки для пожилых людей
«Две половинки» Вечер для молодежи
МО «Карсунский район»
«Музей на Каникулах. Лето 2018» - музейные квесты

библиотека – филиал № 15
15:00 Сюксюмский СДК
14:00 Палатовский СДК
20:00 Б.Борисовский СДК
20:30 Чумакинский СДК
20:00Черемушкинский СДК
13:00 Пятинский СДК
15:00 Труслейский СДК

6+
6+
8+
7+
6+
6+
6+

19:00Б.Шуватовский СДК
19:00 Филиал СК п.Свет
20:00 Валгусский ЦСДК

5+
9+
9+

МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
Центральная библиотека им.
«Светоч просвещение» информ-дайджест
Н.М. Языкова
«Поэты не рождаются случайно» - музыкально - поэтическая композиция Центральная библиотека им.
о поэтах-бардах в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни
Н.М. Языкова
и здоровую, счастливую семью»
Мультимедийная беседа «Хороший сон – необходимое условие здорового Прислонихинская библиотека
образа жизни» в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни
и здоровую, счастливую семью»
«Первая ракетка» соревнования по настольному теннису
Языковский СДК
«Чудесница природа» поляна загадок
Сосновский СДК
Беседа-презентация «Уездный город – Симбирск: по страницам Урено-Карслинская сельская
изданий» в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и
библиотека
здоровую, счастливую семью»
Центральная детская
Социальные медиа как «среда обитания» современных детей и
подростков: мнимые угрозы и реальные риски» - родительское собрание
библиотека им.В.С.Орлова
по проблемам информационной безопасности детей. Консультация
библиотекарей по подключению к НЭДБ и использованию детских
безопасных ресурсов Интернета.
«Целительная сила растений» - познавательный час в рамках областного
Татарскоголышевская
агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью»
сельская библиотека
«Курить -здоровью вредить!» - час общения о ЗОЖв рамках областного
Краснополковская сельская

6+

0+
18+

18+

8+
6+
12+

18+

12+
16+

15 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа
16 августа
16 августа
16 августа
17 августа
17 августа
18 августа
19 августа
19 августа
19 августа
14 августа
18 августа
15 августа
15 августа

агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью»
«Фитотерапия. Поделись рецептом» - беседа за чашкой чаяв рамках
областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую
семью»
«100 рецептов для здоровья» - час общенияв рамках областного
агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью»
«Друзья здоровья» - беседав рамках областного агитпоезда «За здоровый
образ жизни и здоровую, счастливую семью»
«Летом время не теряй, силу, здоровье набирай» - конкурсно-игровая
программав рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и
здоровую, счастливую семью»
«Вперед по дороге здоровья» - игровая программав рамках областного
агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью»
«С улыбкой по жизни!» -био-развлекательный час в рамках областного
агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью»
«Чудесное
путешествие
по
волшебной
стране
сказок»
литер.программав рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни
и здоровую, счастливую семью»
«Юные археологи» - увлекательные раскопкив рамках областного
агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью»
Здоровье нации в опасности «Наркотикам нет» тематическая программа
«Я здоровье берегу, сам себя я помогу» спортивная эстафета
«Лес и вода – наши лучшие друзья» экологический час
«Любимые песни кино» молодёжная диско-программа
«Шахматный турнир» настольные игры
«И нет в целом мире прекрасней родимой деревни моей» День села
«Наливное яблочко» тематическая игровая программа
«Отдыхаем с пользой» игровая программа
«Физкульт – ура!»
МО «Кузоватовский район»
Конкурсно- игровая программа «На медовый да на Спас»
День села «Я в деревне живу и об этом ничуть не жалею»
Гриновские чтения «Любить, мечтать и верить»
Встреча с настоятелем храма Архистратига Михаила Архангела о.Николая с
прихожанами Еделевского сельского поселения на тему «Праздник трех
великих Спасов»

библиотека
Таволжанская сельская
библиотека

30+

Нагаевская сельская
библиотека
Малостаниченская сельская
библиотека
Теньковская сельская
библиотека

30+

Языковская модельная
библиотека им.А.С.Пушкина
Устьуренская сельская
библиотека
Детский сад
(Новопогореловский с/ф)

6+

Сосновская сельская
библиотека
Горенский СДК
Малостаниченский СДК
Кадышевский СДК
Большекандаратский СДК
Беловодский СДК
Малостаниченский СДК
Языковский СДК
Кадышевский СДК
Сухокарсунский СДК

6+

10.00 Смышляевский СДК
с.Приволье 17.00
15.00 ЦПКиО «30-летия
Победы» (ЦБ)
10.00 Площадка перед СДК
(Еделевский)

6+
6+

6+
0+

12+
8+
6+
12+
8+
0+
8+
6+
6+
0+
6+
16+
12+

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
13 августа
13 августа
14 августа
14 августа
15 августа
15 августа
16 августа
16 августа
16 августа
16 августа
18 августа
19 августа
19 августа
19 августа
19 августа

МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею
«Волга в акварелях Д.И. Архангельского», выставка из фондов ОГАУК
Ленинский мемориал.
«Дети войны», выставка из фондов ОГАУК Ленинский мемориал.
«Экология. Безопасность. Жизнь», фотовыставка.
«Знаменитые леворукие», выставка – удивление ко Дню леворуких.
«С книгой открываем мир: Италии», выставка - путешествие.
«О чём расскажут пчёлки?», фольклорный праздник, с элементами
старинных русских игр для детей.
«Следопыт», интерактивная программа для детей.
«Под солнечным небом Италии», историко – географический экскурс.
«День фантика», игровая программа.
«Моя сказочная азбука», развлекательная, познавательная программа в
рамках подготовки к школе в клубе «Маленькая страна».
«Мир зверей и птиц не сходит со страниц», тематическая беседа.
«Друзья наши четвероногие», беседа – игра к Международному Дню
защиты бездомных животных.
«Дружба не знает границ», познавательный час.
«Летний бум», молодёжная дискотека.
«Село, моё родное», праздничная программа. День села.
«Музыка, воспевающая прекрасную мечту», литературно – музыкальная
композиция.
«Добрым словом друг друга согреем», концертная программа в рамках
Дня соседа.
«В горнице моей светло», праздничные посиделки в яблочный спас.

13 августа
14 августа

«Праздник спелых яблок», православный час.
«Индийская роскошь», арт - вечеринка.
МО «Мелекесский район»
«В гостях у сказки» - экскурсия по произведениям А.Н. Толстого.
«Малые Олимпийские игры» - спортивная игровая программа.

14 августа

«Подарив вещам вторую жизнь, ты освободишь места для новых» -

19 августа
19 августа

10.00 – 17.00 Музей
10.00 - 17.00 Музей

6+
0+

10.00 - 17.00 Музей
10.00 - 17.00 Музей
10-00 МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
11-00 Детская библиотека
10-00 МУК «ММЦК»

6+
6+
0+

10-00 Музей
12-00 Детская библиотека
14-00 Библиотека с. Берёзовка
11-00 Детский дом «Орбита»
(МУК «ММЦК»)
11-00 Безречненская сельская
библиотека
12-00 Детская библиотека

6+
6+
6+
0+

13-00 Библиотека с. Большое
Жеребятников
21-00 МУК «ММЦК»
10-00 Сосновскмй СДК
11-00 Абрамовский СДК

6+

13-30 СДК с. Большое
Жеребятниково
14-00 Выровская сельская
библиотека
15-00 СДК с. Берёзовка
18-00 СДК с. Вязовка
ЦКД р.п. Новая Майна12:00
Народный парк с. Верхний
Мелекесс 11:00
Площадка СДК п. Дивный

0+
6+

6+
6+

16+
0+
0+
0+
16+
6+
14+
6+
6+
0+

14 августа
14 августа
15 августа

подготовка к всемирному Дню гуманитарной помощи. Акция освобождения
шкафов от старых вещей.
«Книги из страны детства» - литературная гостиная.
Теннисный турнир.
«Зов джунглей» - развлекательная программа для детей.

15 августа
15 августа

«Умей сказать - нет!» - беседа о профилактике вредных привычек.
«По сказочным дорожкам» - пересказ произведений.

15 августа

«Тысяча мудрецов под одной крышей живут» - развлекательная программа
для детей.
«В гостях у сказки» - чтение любимый произведений вслух.
«Угадай мелодию лета» - конкурсная программа для детей.
«Как узнать, кого выбирать?» - круглый стол.
В рамках уборочной компании 2018, выезд агитбригады СК с. Тинарка с
концертной программой «Хлеб всему голова!» в ООО «Запрудное».
День профилактики правонарушений. Турнир по настольному теннису.

15 августа
15 августа
16 августа
17 августа
17 августа
17 августа
17 августа
18 августа
18 августа
18 августа
18 августа
18 августа
18 августа
19 августа
19 августа
19 августа
19 августа

«Мы за них в ответе» - к международному Дню бездомных животных, урок
доброты.
«Наркотик – знак беды» - профилактическая беседа.
«Помоги найти мне дом» - День бездомных животных. Акция помощи
животным.
«Второй спас – яблочко припас» - конкурсная игровая программа.
«Лето! Ах, лето!» - тематическая дискотека.
Шахматный турнир.
Дискотека для молодежи.
«Яблочный спас» - развлекательная программа для детей.
Выездной концерт в дом престарелых «Союз» г. Димитровград
«Помогать другим – помогать себе» - всемирный день гуманитарной
помощи.
«У бездомных нет имени» - ко Дню защиты бездомных животных, час
общения.
В рамках уборочной компании 2018, выезд агитбригады СДК с. СлободаВыходцево с концертной программой «Хлеб всему голова!» в ООО СХП
«Слобода».

15:00
СДК с. Филипповка 14:00
ЦКД с. Старая Сахча 16:00
СДК с. Слобода-Выходцево
15:00
СБ с. Никольское 12:00
Библиотека ЦДНВ «Радуга» с.
Верхний Мелекесс 10:00
СБ п. Новоселки 11:00

6+
12+
6+

СК п. Видный 14:00
СДК с. Моисеевка 15:00
СДК п. Дивный 10:00
ООО «Запрудное» с. Тиинск
11:00
СДК с. Русский Мелекесс
19:00
СБ с. Никольское 11:00

6+
6+
18+
0+

ЦДНВ «Радуга»
с. Верхний Мелекесс 11:00
Площадка СДК п. Дивный
16:00
СК п. Уткин 15:00
СК п. Ковыльный 20:00
ЦКД с. Старая Сахча 16:00
МГДК р. п. Мулловка 20:00
СДК с. Филипповка 14:00
г. Димитровград 12:00
Площадка СДК п. Дивный
17:00
СДК с. Русский Мелекесс
14:00
ООО СХП «Слобода»
с. Слобода-Выходцево 11:00

12+

12+
6+
6+

12+
6+

6+
6+
18+
12+
12+
6+
18+
12+
6+
0+

14 августа
14 августа
14 августа
14 августа
15 августа
15 августа
17 августа
17 августа
С 6 по 12 августа
(по заявкам)
С 6 по 12 августа
12 августа
13 августа
13 августа
14 августа
14 августа
14 августа
14 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 человек
15 августа

МО «Новомалыклинский район»
«На абордаж» - игровая программа для детей.
«Ключ от старого леса» - экологическая игра

11.00 Детский Парк Мечты
11.00Станционноякушкинский
СК
«Остановись и подумай» - час полезной информации
14.00 Александровский СК
«Чудесный мир природы» - викторина
11.00 Среднесантимирская
СОШ
Тематический вечер по профилактике наркомании «Дорога в никуда»
19.00 Верхнеякушкинский СК
"Пришел к нам в гости Ералаш" - викторина
11.00Елховокустинский СК
Викторина для детей «Приключения сороконожки на мультсказочной 13.00 Верхнеякушкинский СК
дорожке»
"В здоровом теле, здоровый дух!" - сельские спортивные игры
09.00 Стадион
Среднеякушкинской СОШ
МО «Новоспасский район»
«О той земле, где ты родился»; «Героические страницы нашего края»; 10.00 МКУК «Новоспасский
«Пора сплошной коллективизации»; «Листая страницы Красной книги»;
районный краеведческий
«Золотые звёзды Героев - земляков»; «Их имена в истории края»
музей»
Тематические экскурсии по музею
«Слава Вам – Победители!», «Так это было…». Фотовыставки
10.00 МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
«Сказка на лужайке» Познавательная игра
11-00Новотомышевский с/ф
«Властитель дум своего времени» Выставка-обзор 215-летию 13-00 Центральная библиотека
В.Ф.Одоевского
«Вершина Олимпа» Празднование Дня физкультурника
9:00 р. п. Новоспасское
Центральный стадион
«Счастливый случай» Шоу-викторина
11:00 Новотомышовский СДК
аттракцион «Батут» Приглашение в клуб
11:00 Рокотушенский клуб
«Три спас – это вкусные припасы» – познавательно-игровая программа
14-00 площадь ДК Красный
для детей
«Молодильные яблочки» Фольклорный праздник
14-00 Алакаевская библиотека
«По лабиринту права» Правовой ликбез
10-30 Суруловская библиотека
«В поисках живительной воды» Командная игра
14.00 Малоандреевский клуб
«Спас всего припас» - истории, традиции, рецепты, посиделки в клубе
13-30 парк п. Красносельск
выходного дня
«На солнечной полянке» Экологический квест
15-00 Коптевская библиотека
«Литературная беседка: С.Т. Аксаков» Литературная мозаика
11-00 Троицкосунгурская

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

0+

0+

5+
7+
0+
7+
6+
7+
7+
14+
0+
7+
12+
7+

15 августа
16 августа
17 августа
17 августа
18 августа
19 августа
19 августа
19 августа
Еженедельно
среда
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Четверг, пятница,
суббота
Еженедельно
пятница
Еженедельно
Вторник,
воскресенье
Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
среда, пятница
Еженедельно
четверг, пятница,
суббота
Еженедельно
вторник, пятница,
суббота
13 августа

библиотека
«Караоке бум» Конкурсная программа
14:00 Рокотушенский клуб
«Правда чувств» Обзор-презентация по творчеству Ш. Бронте
14-00 Суруловская библиотека
«Кладовая сказок» Игра-путешествие
14-00 Крупозаводская
библиотека
«Рощи да леса - родного края краса» Презентация-вернисаж
11-00 Троицкосунгурская
библиотека
«Возвращение к истокам» Краеведческий час, посвященный дню
15-00 Комаровская
образования с. Комаровка
библиотека
«Фото – это здорово!» Выставка-вернисаж
10-00 Суруловская библиотека
«Цветочная почемучка» Игра-путешествие
11-00Садовская библиотека
«Яблочко наливное» Игровая программа
15:00 Малоандреевский клуб
МО «Николаевский район»
«Мультиплекс
приглашает»
демонстрация
мультипликационных
11.00 МУК «Николаевский
фильмов для детей
МКДЦ»
«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
«Диско» вечер танцев для молодежи
21.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
«В мире музыки и танца» детская дискотека

12+
10+
11+
7+
7+
7+
7+
0+
6+
1+
18+

11.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
12.00 Сельские учреждения
культуры

6+

«Танцпол» молодежные вечера отдыха

21.00 Сельские учреждения
культуры

18+

«Затейники» летний клуб

10.00 Сельские учреждения
культуры
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»

6+

«В мире музыки и танца» детская дискотека

«Мечта» клуб

6+

17+

«Мечта» клуб

19.00 Сельские учреждения
культуры

17+

«Сверкают серебром у грани отдаленной» литературная гостиная ко дню

11.00 Центральная детская

1+

13 августа
14 августа

рождения А.А. Коринфского
«Вас ждут приключения на острове Читалия» литературный марафон
«Прощай лето!» отборочный тур фестиваля молодёжного творчества

15 августа

«Тачки» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

15 августа

«Угадай мелодию» музыкальная игра

15 августа
16 августа

«Лето красное пропела…» литературная викторина
«Не могу сказать «Прощай!» демонстрация кинофильмов для всей семьи

16 августа

«Лето пора молодых» вечер отдыха в клубе «Мечта»

16 августа

«Прощай лето!» отборочный тур фестиваля молодёжного творчества

16 августа
17 августа

«Истории старых вещей» музейное занятие
«Хорошее настроение» диско-программа в клубе «Мечта»

17 августа
18 августа

«Правонарушение и ответственность» информационный час
«Соблазн велик, но жизнь дороже» устный журнал

18 августа

«Танцуй и веселись диско-программа в клубе «Мечта»

18 августа

«Эх, яблочко» яблочный спас православный праздник

18 августа

«Посидим у костра…» вечер бардовских песен

18 августа
18 августа

«Мой друг надёжный – знак дорожный!» игровая программа
«Двигайся больше» танцевально – игровая программа

19 августа

«Родное село» праздник села

19 августа

«Прощай лето!» отборочный тур фестиваля молодёжного творчества
МО «Павловский район»
«Я левша» - игровая программа
Книжная выставка – обзор «Литературная жизнь Павловской края»

13 августа
с 13 по 19 августа

библиотека
11.00 Сельские библиотеки
18.00 р. п. Николаевка с.
Баевка
11.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00 МБУДО «Канадейская
ДШИ»
16.00 Клуб – досуга «Дружба»
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
21.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00 р. п. Николаевка с.
Канадей
11.00 Районный музей
21.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00 Сельские библиотеки
14.00 Центральная
библиотека, Центральная
детская библиотека
21.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00 р. п. Николаевка с.
Куроедово
11.00 МБУДО «Канадейская
ДШИ»
18.00 Клуб – досуга «Дружба»
19.00 Сельские учреждения
культуры
13.00 р. п. Николаевка
с. Тепловка
15.00 Клуб – досуга «Дружба»
14.00 Лапаевский СК
Центральная библиотека им.

1+
16+
6+
10+
12+
1+
18+
16+
1+
17+
1+
1+

17+
1+
10+
12+
17+
1+
16+
7+
0+

с 13 по 19 августа
13 августа
14 августа
14 августа
14 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа
16 августа
17 августа
17августа
17 августа

18 августа
19 августа
19 августа
19 августа
19 августа
19 августа
20 августа
13 августа

С.А. Есенина
Книжная выставка – обзор «Через книгу к добру и свету»
Центральная библиотека
им. С.А. Есенина
Громкие чтения сказок «Нам даром, без труда ничего не даётся…», к 215
Шаховская сельская
летию со дня рождения В.Ф. Одоевского, русского писателя
модельная библиотека – музей
«Разноцветный киоск» - игровая программа
11.00 Шалкинский СДК
«Спасибо вам, цветы, за красоту» - вечер поздравлений.
17.00 Муратовский СДК
«Медовый праздник» - игровая программа
11.00 Илюшкинский СК
«Приходите в дом» - развлекательная программа
19.00 Старопичеурский СДК
«Семья - это…» - вечер отдыха
19.00 Евлейский СК
«На лугу играет кто?» - игровая программа
11.00 Октябрьский СДК
«Три ступени, ведущие вниз» - беседа
12.00 Шиковский СДК
Литературный час о доброте, этикете… «Чтобы радость людям дарить, надо
МУК Павловская МЦБ
добрым и вежливым быть»
«Спас - лакомка» - игры, шарады, ребусы
10.00Андреевский СК
«Разноцветное детство» - конкурс рисунков на асфальте
11.00 Павловский МЦДК
«Три, четыре, пять - мы идем играть!» - спортивно - игровая программа
11.00 Холстовский СДК
Час чтения «Через книгу – к добру и свету!» - чтение детской Библии
ДОУ р.п.Павловка
В рамках православного праздника Преображения Господня (19 августа);
районного плана совместных культурных, спортивных мероприятий для
детей и родителей на 2017-2018 г.г., направленных на укрепление семейных
ценностей, формирования здорового образа жизни, музейного проекта
«Добродетель».
«Поем любимые песни» - песенный конкурс
14.00 Кадышевский СК
«Компьютерная игровая зависимость» - познавательная беседа
11.00 Илюшкинский СК
«До свидание, лето!» - игровая программа
10.00 Морд.-Шмалакский СК
«Второй спас - яблоки припас!» - познавательный час, про яблочный спас.
11.00 Ивановский СК
«Приключения сороконожки на сказочной дорожке» - викторина для детей
11.00Шаховской СДК
Выставка – предупреждение «Подари себе жизнь»
МУК Павловская МЦБ
«Ровесники области.» чествование юбиляров
15.00 Тат.- Шмалакский СДК
МО «Радищевский район»
Книжный обзор «Любимые книги любимых авторов» (в рамках реализации
площадка перед
проекта «Летний Венец-2018»)
Адоевщинской сельской
модельной библиотекой филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 10:00

14+
0+
7+
0+
3+
18+
0+
0+
0+
6+
6+
3+
6+
4+

7+
7+
3+
0+
3+
6+
0+
1+

13 августа

Беседа-диалог «Какие правила работы в сети Интернет мы должны знать?»
(в рамках мероприятий по кибербезопасности)

13 августа

Книжная выставка, обзор «Литературный календарь (В.Одоевский,
А.Дельвик, В.Сологуб)»
Конкурсно-игровая программа «Пришёл спас - яблочко припас» (в рамках
реализации проекта «Летний Венец-2018»)

14 августа

14 августа

Развлекательная программа «Медовый Спас - всего про запас» (в рамках
реализации проекта «Летний Венец-2018»)

14 августа

Информационный час «За жизнь без табака» (в рамках мероприятий по
реализации на территории МО «Радищевский район» регионального
проекта «Здоровый регион»)

14 августа

Час общения «Солнечный праздник - яблочный спас»

15 августа

Громкие чтения сказок «А у сказки тихий голосок» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

15 августа

Книжно - иллюстративная выставка «Волшебные дары природы»

16 августа

Конкурс детских рисунков на асфальте «Я рисую лето» (в рамках
реализации проекта «Летний Венец-2018»)

16 августа

Выставка - обзор «Глубинкою сильна Россия»

Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 10:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 10:00
площадка перед
Мордовокарагужинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры» 10:00
площадка перед
Нижнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:30
Верхнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 15:00
площадка перед Калиновским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 09:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 10:00
площадка перед Калиновским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры» 11:00
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 10:00

1+

1+
1+

1+

1+

1+

1+

1+
1+

1+

16 августа

Информационный дайджест «Выборы - на страницах газет»

16 августа

Познавательная программа «Животные, которые живут вокруг нас»

16 августа

Час здоровья «В мире лекарственных трав» (в рамках мероприятий по
реализации на территории МО «Радищевский район» регионального
проекта «Здоровый регион»)

16 августа

Игровая программа «Здоровые дети - будущее России» (в рамках
мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский район»
регионального проекта «Здоровый регион»)

17 августа

Выставка - совет «Зелёная аптека на службе человека» (в рамках
реализации проекта «Летний Венец-2018»)

17 августа

Выставка - обзор «Загадочный мир цветов» (в рамках реализации проекта
«Летний Венец-2018»)

17 августа

Книжная выставка «Люблю тебя, Родина!» (в рамках реализации проекта
«Летний Венец-2018»)

17 августа

Книжная выставка «В гостях у жителей подводного царства» (в рамках
реализации проекта «Летний Венец-2018»)

17 августа

Выставка - обзор «Книги, которые дарят радость»

17 августа

Развлекательная программа «Танцующая пятница»

Ореховская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 10:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 11:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 17:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
сквер перед МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 09:00
площадка перед Вязовской
библиотекой - филиалом
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 11:00
площадка перед Софьинской
библиотекой - филиалом
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 09:00
площадка перед
Верхнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 10:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

18 августа

Конкурсная программа «Яблоко желаний»

18 августа

Молодёжная дискотека

18 августа

Молодёжная дискотека

18 августа

Молодёжная дискотека

18 августа

Молодёжная дискотека

18 августа

Молодёжная дискотека

18 августа

Молодёжная дискотека

18 августа

Молодёжная дискотека

18 августа

Молодёжная дискотека

18 августа

Молодёжная дискотека

Дом культуры»
19:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
12:00
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 20:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 20:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 20:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры» 20:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 20:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

18 августа

Молодёжная дискотека

18 августа

Молодёжная дискотека

19 августа

Игровая программа «Яблочный спас»

19 августа

Молодёжная дискотека

19 августа

Молодёжная дискотека

19 августа

Молодёжная дискотека

19 августа

Вечер танцев

19 августа

Вечер танцев

весь период

Работа детских творческих объединений

весь период

Работа цифрового кинозала (согласно репертуарному плану)
МО «Старомайнский район»

«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 20:00
Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 10:00
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
19:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 20:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 20:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 19:00
библиотеки, КДУ
МО «Радищевский район»
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+
1+

13 августа

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

12-19 августа

«Лучший писатель мира» - книжно - информационная выставка -обзор

12-19 августа

«Поле русской славы – Курская дуга» - книжная выставка-посвящение –
писатели и поэты о Курской битве

12-19 августа

«Российский триколор» - выставка, блиц- опрос по теме

13-15 августа

«Тропинка в книгу природы» - книжно-иллюстратив.
посвящённая 115-летию со дня рождения Г.А. Скребицкого

13-19 августа

«История моей малой Родины на предметах старины» - тематическая
выставка

13-19 августа

«75-летию Курской битве посвящается…» - книжно-иллюстративная
выставка

13-19 августа

«Писатель с замечательным дарованием» - книжная выставка, обзор (к 205летию со дня рождения русского писателя В.А. Соллогуба)
«У нас юбилей!!! Нам -65 лет!» встреча с активными читателями
библиотеки
Агитбригада.
Вокальная группа «Рось» Прибрежненского сельского клуба

15 августа
15 августа

16 августа

«Мой полезный совет для всех» − час общения

17 августа

«Художники иллюстраторы детских книг» - библиотечный урок

Выставка,

Летняя площадка парка
«Победа» р.п. Старая Майна
13.00-16.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» абонемент
взрослого отдела.
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
Фойе АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение» детский
отдел 08.00-17.00
Музейная комната АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
10.00-16.00
Большекандалинская сельская
библиотека
12.00-13.45
Прибрежненская сельская
библиотека 13.00-16.15
Кременковская сельская
библиотека 15.00
ООО «Агротех»
муниципальное образование
Прибрежненское сельское
поселение» 11.00
Малокандалинская сельская
библиотека (открытая
площадка) 11.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» Читальный зал
детского отдела 15.00

0+

6+

6+

12+

6+

6+

6+

16+
0+
6+

6+

6+

18 августа

«Горжусь тобой мой край родной»
посвященное Дню села Малая Кандала.

18 августа

«С любовью к России» - праздничное мероприятие, посвященное Дню села
Русский Юрткуль.

-

праздничное

мероприятие,

МО «Сенгилеевский район»

13-19 августа

Работа кинозала /показ киносеансов/

13-19 августа

Юбилейная выставка картин В. А. Пятницкого

13-19 августа

Фотодокументальная выставка «Мой край – мое будущее», посвященная
90-летию образования Сенгилеевского района
«Цветы, цветы…». Выставка картин Марины Архиповой, г. Ульяновск.

13-19 августа
13-19 августа
13 августа
13 августа
13 августа
14 августа
14 августа
14 августа
14 августа
14 августа
14 августа
14 – 27 августа

Открыта площадка на
территории
Малокандалинского сельского
клуба. 11.00
Открытая площадка на
территории
Русскоюрткульского
сельского клуба 10.00

0+

В течение дня по расписанию
К/т «Спутник»
08.00 – 17.00
Сенгилеевский музей
08.00-17.00
Сенгилеевский музей
8.00-17.00 Сенгилеевский
музей
14-00 Сенгилеевский музей

6+

Открытие фотовыставки: «Забытые лица». (Портреты сенгилеевцев кон.
XIX-нач.XX вв.)
«Сказки дедушки Иренея или знакомьтесь – В.Ф.Одоевский» к 215-летию Тушнинская библиотека 11-00
В.Ф.Одоевского, литературное знакомство
«Гангутское сражение» - Информационный листок из цикла «Российской
Силикатненская модельная
истории славные страницы»
библиотека 15-00
«Чайная история» поход за травами к чаю.
10.00 лес с. Каранино
«Яблочный спас!» выставка - конкурс пирогов с яблоками, чаепитие.
20.00 клуб с.Вырыстайкино
«По страницам Красной книги Ульяновской области» День информации Бекетовская библиотека 12-00
/проект «Читай Губерния!»/
Медовый спас. Театрализованное представление «Что нам пчелка
14-00 школа с.Шиловка
принесет?».
«Меж Медовым и Яблочным Спасом теплый август прольет благодать…». Центральная библиотека 13-00
Выставка
Конкурсно – игровая программа «Медовый спас всем медку припас»
10:00 Парк «Молодёжный»
г.Сенгилей / район
танцевальной площадки/
«Яблочный спас не пройдет без нас» - поделки из бросового материала
12:00 Библиотека с.Елаур
«Спасы земли русской»: Выставки
10-00 Красногуляевская
модельная библиотека

0+

0+
6+
0+
0+
6+
6+
6+
0+
6+
6+
12+
5+

0+
0+

14 – 29 августа
14 – 29 августа
15 – 30 августа
15 августа
15 августа
15 августа
15 августа
16 августа
16 августа
16 августа
16 августа
16 августа
17 -19 августа

«Все про Спас» Информационный стенд (в рамках 15-го областного
фольклорно-этнографического фестиваля «Спасы земли Сенгилеевской»)
(Читай, Губерния!)
«Праздник трёх великих Спасов» Информационный стенд познавательный
час в рамках 15-го областного фольклорно-этнографического фестиваля
«Спасы земли Сенгилеевской» (Читай, Губерния!)
«Яблочный спас фруктов припас» Информационный стенд, познавательный
час в рамках 15-го областного фольклорно-этнографического фестиваля
«Спасы земли Сенгилеевской»
«Отпуск на «отлично»…» Игры на свежем воздухе
«Яблочный спас фруктов припас» познавательный час в рамках 15-го
областного фольклорно-этнографического фестиваля «Спасы земли
Сенгилеевской».
«Здоровое поколение» - спортивная эстафета
Беседа на тему «ЗОЖ» для пожилых людей.
Радио-рубрика "Устный журнал" по теме: блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки
«Благотворительный магазин» раздача вещей многодетным и малоимущим
гражданам.
«Наша большая Россия» - викторина
«Индия сквозь призму времен» – Хит- парад к году туризма России и
Индии
«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ» ВЫСТАВКА-ПРИЗЫВ,
ЗАСЕДАНИЕ Э /К «РОДНИЧОК» К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БЕЗДОМНЫХ
ЖИВОТНЫХ

VII Всероссийская передвижная школа-пленэр «Киселёвские зори.
Сохраняя культурное наследие», посвящённая 125 – летию со дня
рождения художника А. А. Пластова и 110 – летию со дня рождения
художника В. А. Пятницкого (уроженца Сенгилея) «Судьба художника –
судьба страны» (17 – 26 августа)
17 августа – заезд участников, регистрация, размещение, торжественное
открытие Школы-пленэра, презентация выставки участников;
18 августа – знакомство с особенностями местных традиций района,
посещение краеведческого музея, встречи с фольклорными коллективами,
зарисовки портретов местных жителей;
19 августа– работа Школы-пленэра: мастер-классы, поездки по

Елаурская библиотека 12-00

6+

Детская библиотека 10-00

0+

Алешкинская библиотека 1200

0+

16:30 Площадка перед клубом
с.Бекетовка
14.00 парк с. Алёшкино

4+

14.00 КД с. Мордово
(площадь)
15:00 Здание ДК Кр. Гуляй
09:00 Площадь ДК Кр. Гуляй

0+

0+

55+
7+

В течение дня Здание ДК Кр.
Гуляй
10:00 Библиотека с. Елаур
15-00 Силикатненская
модельная библиотека
Тушнинская библиотека 11-00

7+

в течение дня
г. Сенгилей

0+

0+
6+
6+

17 августа

живописным местам г. Сенгилей и его окрестностей, творческие встречи с
профессиональными художниками, экскурсия в г. Ульяновск;
«За ЗОЖ» - встреча с медиками (ЕДПП)
«Уроки безопасности» Беседа с детьми о безопасности дома, на улице
«Не навреди себе» - беседа о вреде наркотиков
День двора «Любимый мой дворик…» в рамках проекта «Комфортная
среда» / участие театра песни «Волжское раздолье»
Акция «Если ты – велосипедист…», раздача буклетов населению
волонтёрским движением.
«Чтобы не было
беды» Профилактические мероприятия по
предупреждению возникновения пожара в квартире
Беседа и викторина «Подросток и закон»

17 августа
17 августа
17 августа

«Наше богатство – природа» Викторина
Беседа «Будем спортом заниматься каждый день!»
Анкетирование «Мое отношение к вредным привычкам»

17 августа

«Летом закаляемся, здоровья набираемся» игровая программа на свежем
воздухе.
«Три орешка для Золушки!» игровая программа для детей.
15.00 площадь Вырыстайкино
«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» игры на свежем воздухе.
15.30 Поляна с. Каранино
Радио-рубрика "Устный журнал " Беседа на тему: «Права, обязанность и 11:00 Площадь ДК Кр. Гуляй
ответственность родителей в отношении безопасности ребенка на улице» в
рамках проведения ЕДПП.
Праздник улицы «Хорошие соседи – надежные друзья!» в рамках
17:00 ул. Полевая Кр. Гуляй
проведения Дня двора.
Радио- рубрика «Устный журнал» беседа на тему: «Вместе мы сможем 11:00 Площадь ДК Кр. Гуляй
больше!», в рамках Дня создания Всероссийского общества инвалидов,
музыка, поздравления, объявления.
16:00
Областной фестиваль народного творчества «Спасы Земли
набережная р. Волги
Сенгилеевской»
90 – летие со дня образования Сенгилеевского района и День города «Вода
г.Сенгилей /район речного
живительная, чудодейственная, животворящая»
порта/
Радио «Калейдоскоп». Выпуск на тему: «Спасы: меловый, ореховый,
11.00 Площадь КДЦ,
яблочный», новости событий во всех сферах учреждений п. Силикатный, Администрации, супермаркета
Сенгилеевского района, Ульяновской области, России; поздравление
«Пятёрочка» п.Силикатный
юбиляров и именинников, прогноз погоды на предстоящую неделю.

17 августа
17 августа
17 августа
17 августа
17 августа
17 августа

17 августа
17 августа
17 августа
17 августа
18 августа
18 августа

18 августа

12:00 ФАП с.Елаур
16:30 Клуб с.Бекетовка
19:30 КД с. Мордово
18.00 п. Цемзавод

0+
4+
15+
6+

15.00 Площадь супермаркета
«Пятёрочка» п.Силикатный
Бекетовская библиотека 15-00

6+

11-00 Красногуляевская
библиотека
14-00 с.Артюшкино
14-00 школа с.Шиловка
13-00 Р. Бектяшкинская
библиотека
14.00 парк с. Алёшкино

12+

6+

8+
6+
6+
0+
6+
6+
7+

6+
7+

3+

4+

19 августа
19 августа

«Ах, август, волшебный…» Танцевальный вечер
«Наливное яблочко» Игра-викторина на яблочный спас

19 августа
19 августа

«Библиоринг для эрудитов», Интеллектуальная литературная игра
«Российская глубинка» краеведческая этнографическая экскурсия к
старожилам нашего села
Молодежная танцевальная программа «Летний калейдоскоп».
МО «Старокулаткинский район»
Экскурсии для жителей и гостей района.

19 августа
с 13 августа по
19 августа
с 13 августа по
19 августа

Тематические экскурсии для детей «Национальные традиции и быт
татарского народа»

с 13 августа по
19 августа

Показ мультфильмов

13 августа

Концертные выступления перед полеводами

15 августа
15 августа

Мини- беседа «Заповедники не должны исчезнуть»
Дискотека для молодежи

16 августа
17 августа
17 августа

Флешмоб «Я нахожу радость в танцах»
«Заветы доброй старины» фольклорный час
Литературная песочница «Книжное путешествие»

17 августа
18 августа

Выездной концерт народной студии сольного пения «Гульшаян»
Дискотека для молодежи

13 августа
13 августа
14 августа
15 августа
16 августа

МО «Сурский район»
Выставка из цикла «Гордость земли Промзинской!» о Цветкове И.Е., из
фондов музея
«С грядки в корзину» час полезного совета
Беседа «Мы против коррупции»
Акция по распространению среди населения буклетов и памяток
антикоррупционного поведения.
«Путешествие в «Читай - город» в рамках акции «Читай, губерния!» цикл

19:00 Клуб с.Бекетовка
Русско-Бектяшкинская
библиотека 13-00
Бекетовская библиотека 13-00
11-00 по селу Тушна

8+
0+

19:00 Площадь ДК Кр. Гуляй

15+

09:00-12:00 13:00-16:00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09:00-12:00 13:00-16:00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
По согласованию
Зрительный зал МУК «ЦКС»,
школы района
По согласованию
И.П. «Тукфятуллин»
13:30 Детский парк
21:30 Танцевальный зал МУК
ЦКС
21:30 Кирюшкинский СК
11:00 Староатлашский СДК
15:00 Детская районная
библиотека
19:00 Новозимницкий СК
21:30 Танцевальный зал МУК
ЦКС

3+

6+
8+

3+

7+

0+
7+
18+
7+
7+
6+
7+
18+

Музей

1+

11:00 ЦДБ
10:00 ЦРБ
10:00 ЦРБ

1+
1+
1+

11:00 ЦДБ

1+

16 августа
17 августа
19 августа
19 августа
14 августа
14 августа
14 августа
15 августа
16 августа
16 августа
16 августа
17 августа
18 августа
18 августа
19 августа
19 августа
19 августа
19 августа
19 августа
14 августа
14 августа
14 августа
14 августа
14 августа

мероприятий
«Белый, синий, красный цвет-символ славы и побед». День Российского
10:00 ЦРБ
флага 22 августа Познавательная беседа
«Цветочно-фруктовая фантазия» Выставка, концерт
12:00 Парк Культуры и отдыха
«Гордо реет Флаг державный…». Ко Дню Российского флага. Выставка10:00 ЦРБ
информация
«Как хорошо уметь читать» в рамках клуба выходного дня к/в, час чтения
11:00 ЦДБ
МО «Тереньгульский район»
«Кто сильнее и смелее» конкурсная программа для детей
11.00Детская площадка
СолдатскоташлинскогоСДК
«Здравствуй, племя молодое незнакомое» игра-путешествие с детьми
16.00 Федькинский СДК
«Герб Ульяновской области» - тематическая полка
09.00-18.00 ЦБ им. И.А.
Крылова
«В поисках клада», развлекательная программа ко дню археолога
11.00 Ясашноташлинский
СДК
Развлекательная программа для детей «Всё лучшее детям!»
14.00 Подкуровский СДК
Информационно-познавательная программа «Мир увлечений»
11.00 Болшеборлинский СДК
«Будущее без наркотиков» - книжная выставка
09.00-18.00 ЦБ им. И.А.
Крылова
Спортивная программа «Вместе весело шагать»
11.00 Белогосркий СДК
(игровая площадка)
«Яблочный день» -детская игровая программа
15.00 Гладчихинский СДК
«В ритме танца» - молодежная конкурсно - игровая программа
20.00 Федькинский СДК
«Яблочный спас», посиделки-чаепитие
14.00Ясашноташлинский СДК
«Три спаса» - познавательно-игровая программа для детей
13.00 Тумкинский СДК
«Храбрость страха не знает, но страх делает нас слабыми, а бесстрашие
13.00 Федькинский СДК
сильными в бою» - тематическая беседа
Экологическая познавательная программа «Поход «Золотого ключика»
11.00 с. Сосновка (лесная
зона)
«Спас-лакомка» Сохранение православных традиций
13.00 Красноборский СДК
МО «Ульяновский район»
«Медовый спас» - праздничная служба
Ундоровский ДК
«Слабое звено» -викторина
Зеленорощинский ДК
«Что делать, если ребенка сильно обижают?» - тема для размышления с 15.00 Поникоключевский с/кл
родителями
«Высоких урожаев!» - концертная программа
Тимирязевский ДК
«Мы со спортом дружим» - добровольный пробег жителей села в
11.00 Елшанский СДК

1+
1+
1+
1+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
0+
8+
12+
0+
0+

16 августа

поддержку здорового образа жизни.
Развлекательный вечер для молодежи
«Знаки зодиака» - детская дискотека с игровой программой.
Мастерская «Умелые ручки» - аппликация «Цветы в вазе»
«Зоопарк» - активная игра
«Мы в ответе за тех, кого приучили» - беседа к международному дню
бездомных животных
«Лирическое отступление» - час поэзии

16 августа
16 августа
16 августа
16 августа
16 августа
16 августа

Выездной концерт на сельскохозяйственные предприятия
«Расти с книгой малыш» - литературный час
«Сделай Добро» - трудовой десант
«Юные пожарники» - викторина, презентация
«Реки, речки и моря на земле живут не зря!» - познавательная программа
«Широка страна моя родная» - выездная концертная программа

17 августа
17 августа

Дворовые игры - футбол
«Яблочный спас» -тематический час

17 августа
17 августа
17 августа
17 августа

«В гостях у сказки» - викторина
«Мордочка. Хвост и четыре ноги» - конкурс рисунков домашних животных
«Лесная ягода» - игры, конкурсы
«XVI Открытый межрегиональный фестиваль авторской
песни «Ломы-2018» (17 – 19 августа):
с 08.00 – Заезд участников и гостей фестиваля.
18.00 – Старт концертной программы: Концерт почетных гостей, членов
жюри, авторов и исполнителей Ульяновской области и лауреатов прошлых
фестивалей.
20.00 – 21.00 – Концерт «С шуткой по жизни» (концерт юмористических
песен)
21.00 – 23.00 – «Концерт друзей»
23.00 – 02.00 – Ночной нон-стоп концерт.
«XVI Открытый межрегиональный фестиваль авторской
песни «Ломы-2018» (17 – 19 августа):
11.00 – 15.00 – 1-й тур конкурсной программы. Прослушивание участников,
работа творческих мастерских.
С 12.00 – работа второй эстрады (открытый микрофон, выступления гостей

14 августа
15 августа
15 августа
15 августа
16 августа

18 августа

20.00 Задудаевский СДК
14.00 Тимирязевский ДК
15.00 Поникоключевский с/кл
11.00 Шумовский СДК
11.00 Салмановский ДК
Библиотека
15.00 Библиотека ст.
Лаишевка
Ундоровский ДК
10.00 Тетюшская библиотека
15.00 Поникоключевский с/кл
Зеленорощинский ДК
15.00 Тетюшский ДК
Время уточняется
Салмановский ДК
19.00 Поникоключевский с/кл
12.00 Районная библиотека
им. Гоголя
16.00 Тетюшский ДК
10.00 Охотничьевский с\кл
Зеленорощинский ДК
18.00
Пос. Ломы

14+
0+
6+
0+
6+

11.00
Пос. Ломы

0+

10+
0+
0+
6+
8+
6+
0+
6+
0+
0+
0+
6+
0+

фестиваля).
13.00 – 14.00 – Концерт «Открытый микрофон».
14.00 – 15.00 – Детский час
15.00 – 16.00 – Концерт «Любимый автор».
16.00 – 17.00 – Концерт семейных ансамблей «По-домашнему»
17.00 – 18.00 – Концерт памяти Олега Дмитриева
18.00 – 19.00 – Дневной нон-стоп концерт
20.00 – Торжественная церемония приветствия гостей и участников
фестиваля
19.15 – 19.30 –
Концерт «А судьи кто?» (представление жюри
фестивального конкурса)
19.30 – 22.00 – 2-й тур конкурсной программы
22.00 – 02.00 – Ночной нон-стоп концерт

19 августа
19 августа
19 августа

«Яблочный спас, яблоко припас» - тематический час
«Огненная дуга – великая битва» урок мужества к 75-летию Курской битве,
воспоминания об участнике битвы жителя с. Н-Беденьга ветерана ВОВ
Валиуллове Р.И.
Музыкальная программа для молодежи
«Я презираю сигареты» - беседа о вреде курения Молодёжная дискотека
«Второй Спас - яблоки припас» - игровая программа
Дискотека для всех
Тематический вечер
«Яблочный спас» - конкурсная программа, служба
«Яблочный Спас» - праздничное мероприятие.
«XVI Открытый межрегиональный фестиваль авторской
песни «Ломы-2018» (17 – 19 августа):
11.00 – Открытый микрофон
12.00 – 14.00 – Заключительный концерт лауреатов и гостей фестиваля.
Награждение победителей конкурсной программы.
Отъезд участников и гостей с фестивальной поляны.
«Медведь - батюшка» - театрализованная игра для детей
«Кто румяней всех на свете? Это яблоки и дети!» - игровая программа
«Язык общения - русский» познавательный час

19 августа

«Три Спаса, три запаса» - фольклорные посиделки

18 августа
18 августа
18 августа
18 августа
18 августа
18 августа
18 августа
19 августа
19 августа
19 августа

11.00 Салмановский ДК
11.00 Н-Беденьговская
библиотека

0+
6+

21.00 Поникоключевский с/кл
20.00 Бирючёвский СДК
11.00 МУК «ЦКиД»
19.00 Елшанский СДК
20.00 Тетюшский ДК
09.00 Ундоровский ДК
10.00 Тимирязевский ДК
11.00
Пос. Ломы

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

15.00 Бирючёвский СДК
12.00 Поникоключевский с/кл
12.00 Болшеключищенская
модельная детская библиотека
12.00Большеключищенская
взрослая библиотека

0+
0+
8+
8+

15 августа

МО «Цильнинский район»
«Со спортом дружит вся семья» Веселые старты

16 августа

«Сильным духом» Литературный час для людей с ограниченными
возможностями
«Огненная дуга» Показ художественного фильма о Курской битве

16 августа

«Я живу» Беседа о здоровом образе жизни

17 августа
17 августа

«Яблочный спас встречаем, лето провожаем» Развлекательная
программа с детьми в народных традициях
«Наша Русь – она всюду прекрасна» Тематический вечер

17 августа

«Спас – яблочко припас» Развлекательная программа с детьми

17 августа

«Сильные, смелые, ловкие, умелые» Спортивная эстафета с детьми

19 августа
19 августа
19 августа

«За здоровьем на колесах» Веломарафон
«Яблоневый сад» История праздника «Яблочный спас», мастер - класс по
блюдам из яблок
«Русские мультфильмы» Детская викторина

19 августа

«Неразлучные друзья - спорт, мой друг и я» Спортивная программа

19 августа

«Чудо – яблонька» Игровая программа

19 августа

«Яблочный спас» Развлекательная программа для детей

15 августа

13 августа
13 августа
14 августа
14 августа
15 августа
15 августа

МО «Чердаклинский район»
«А я вот так могу» Конкурсная программа
Агитбригада
Выступление
творческого
коллектива
Крестовогородищенского СДК
«День соседа» Праздничная программа
«Мелодия лета» Игровая программа
«От сердца к сердцу» Праздничное мероприятие Выезд творческого
коллектива МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы»
«Знакомство с Красной книгой – редкие растения нашего края» Час

11-00 Площадка возле
Красновосходской школы
10.00 Среднетимерсянский
СДК
16.00 Большенагаткинский
РДК
11-00 Кундюковский центр
досуга
10.00 Площадка возле
Большенагаткинского РДК
16.00 МАУ «Цильнинский
центр культуры и спорта
11-00 Площадка возле
Пилюгинской НШ
11-00 с. Новое Никулино,
детская площадка
10-00 р.п. Цильна-Ундры
19-00 Орловский СДК

3+
0+
3+
6+
0+
6+
0+
0+
12+
8+

15-00 Среднетимерсянский
СДК
8-00 Площадка возле
Нижнетимерсянского СДК
10-00 Площадка возле
Староалгашинского СДК
11-00 Кайсаровский сельский
клуб

6+

11.00 Красноярский СДК
12.00Территория поселения
ТОК
10.00 с.Красный Яр ул.Деева
11.00 Суходольский СДК
18.00 с.Малаевка

0+
20+

14.00 Пятисотенная с/б

14+

6+
0+
3+

0+
0+
0+

16 августа
16 августа
16 августа
17 августа
17 августа
17 августа
17 августа
17 августа
18 августа
18 августа
18 августа
19 августа
19 августа
19 августа
19 августа
19 августа
19 августа

экологии
«Чистое село» Трудовой десант
«День физкультурника» Спортивная программа
«Дружите со спортом – будете здоровы» Спортивные соревнования
«От сердца к сердцу» Праздничное мероприятие Выезд творческого
коллектива МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы»
Агитбригада Выступление творческого коллектива Поповского СДК
Агитбригада
Выступление
творческого
коллектива
Крестовогородищенского СДК
«Алло, мы ищем таланты»!» развлекательная программа
«Без друга в жизни худо» День отдыха
«В кругу друзей» Выезд творческого коллектива МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»
«Остров радости» Игровая программа
«В гостях у бабушки загадушки» Познавательная игра для самых
маленьких
«Три Спаса» Народны обычаи и игры
«Эх яблочко, да на тарелочке» Игровая программа
«Яблочное изобилие» Яблочный спас, тематическая встреча
«Яблочный спас не пройдёт без нас» Детский фольклорный праздник
«Мы выбираем жизнь» Тематическая беседа
«День фотографии» Тематическая встреча
________________________________

11.00 Володарский СДК
11.00 Ст.Белоярский СДК
11.00 Поповский СДК
10.00 с.Уразгильдино
17.00 п.Первомайский
ООО «ПТФ Симбирская»
12.00Территория поселения
ТОК
15.00 Ст.Уренбашский СДК
11.00 Суходольский СДК
11.00 МО «Старомайнский
район»
12.00 Октябрьский СДК
10.00 Озёрский СДК

12+
0+
0+
0+

13.00 Ст.Бряндинский СДК
16.00 Новобелоярский СДК
18.00 Первомайский СДК
11.00 Октябрьский СДК
11.00 Поповский СДК
15.00 Мирновский СДК

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

20+
20+
5+
0+
0+
0+
0+

