Министерство искусство и культурной политики Ульяновской области
План мероприятий в рамках проекта «Летний Венец» с 06 по 08 июля 2018
№

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

Место проведения

Ответственные

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска

6 июля, пятница
1.

Музыка в парке «Радио»

в течение
дня

Парк «Прибрежный»

2.

Музыка в парке
Шахматная площадка
Беседка Книголюба
Свободная библиотека
Работа детского городка

6-7 июля
в течение
дня

Парк «Владимирский МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»
сад»

3.

OUTDOOR – тренировка от фитнес клуба 08.30-09.30
UNI-DANCE

Соборная площадь

Управление
физической культуры
и спорта
администрации
города Ульяновска

4.

Работа спортивных площадок: шахматы,
площадка ГТО, катание на роликах,
велосипедах, работа детского игрового
городка.

09.00

Соборная площадь

Управление
физической культуры
и спорта
администрации
города Ульяновска

5.

«Экологическая мозаика»
Литературно-познавательная
игра
по
экологии родного края.
В рамках проекта «Летний Венец 2018г.»

10.00

6.

Мастер-класс «Художественная роспись» 11.00-13.00
- роспись по дереву (для детей 4 до 12
лет)

7.

Арт-базар от «Симбирской ассоциации 12.00-20.00 Бульвар Новый Венец
рукоделия. Выставка-продажа картин
ульяновских художников

8.

Книжно-иллюстративная
выставка
«Семейные
архивы
знаменитых
фамилий
в
цифровых
ресурсах
Президентской библиотеки»

9.

Музыкальное оформление

Ульяновская
Интерактивная
областная
площадка
библиотека для детей
в Саду читателей,
и юношества имени
библиотека Аксакова
С.Т.Аксакова
Территория детства
(площадь Ленина)

Управление
образования
администрации
города Ульяновска
МАУК «Дирекция
парков Ульяновска

14.00

Площадка перед
Дворцом книги

Дворец книги

16.00-21.00

Соборная площадь

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

10.

Игровая программа «В гостях у 16.00-20.00
Фиксиков»
музыкальные
и
танцевальные игры, игровые флешмобы
- Творческие мастерские по рисованию
и
декоративно
прикладному
творчеству: «Волшебство детских рук»
(для детей 4 до 14 лет)

Территория детства
(площадь Ленина)

Управление
образования
администрации
города Ульяновска

11.

«Любви
все
возрасты
покорны»
Концертно-развлекательная программа с
участием пар различного возраста,
посвящённая Дню семьи, любви и

Площадь перед
ДК «Руслан»

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации г.

17.00

Ульяновска

верности, в рамках проекта «Летний
Венец»,
12.

Центр народной
Программа
«Танцующая
пятница 17.00 –19.00 Внутренний дворик
культуры
«DANCINGFRYDAY» в рамках проекта
ДК «Губернаторский»
Ульяновской области
«Территория СоТворения»

Мастер-класс по танцу «Простые движения»,
флешмоб, танцевальное караоке, а так же
танцевальная программа «Dance Avenu» с
участием творческих коллективов ОГБУК
ЦНК;
Н.к. ансамбль танца «Счастливое детство»
Н.к. театр танца «21 век»
Ансамбль песни и танца «Идель»
Ансамбль мордовской песни «ЭрзяньКойть»
Зинин А.В. Мастер-класс по живописи.
Мастер-класс
по
росписи
акриловыми
красками от руководителя народной студии
художественной росписи ЦРСФ «Жар птица»
Каминской И.В.

13.

Игровая программа ДШИ им. М.А.
Балакирева для детей Нижней террасы.

Сквер 100 – летия
Патронного завода.

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации г.

09.00-21.00

Бульвар «Новый
Венец»

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

09.00-21.00

Соборная площадь

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»,
Управление
физической
культуры и спорта
администрации
города Ульяновска

18.00

7 июля, суббота
14.

Звучит музыка на бульваре
МУЗ ТРИП.
Аудио-экскурсии на Новом Венце
(пешеходная аудио-экскурсия по центру
города с помощью аудиогида)

15.

– Звучит музыка
– Работа спортивных площадок:
площадка ГТО, катание на роликах,
велосипедах, работа детского игрового
городка,

16.

Пробежки с клубом любителей бега
«Ювенис» (сбор на бульваре Новый
Венец
напротив
Ульяновского
государственного
аграрного
университета имени П.А.Столыпина)

17.

«Веселье да смех у нас лучше всех» - 11.00-13.00
творческая мастерская
- мастер-класс «Мягкая игрушка» изготовление сувениров в технике
аппликация из фетра
- мастер-класс «Бумагопластика» изготовление цветов из бумаги
- ИЗО правополушарное рисование пейзаж, нарисованный гуашью (для
детей 5-12 лет)

09.00

Управление
сбор на бульваре
физической
культуры
Новый Венец
и спорта
напротив
администрации
Ульяновского
города Ульяновска
государственного
аграрного
университета имени
П.А.Столыпина

Территория детства
(площадь Ленина)

Управление
образования
администрации
города Ульяновска

18.

Управление
Мастер-классы,
посвященные 11.00-13.00 Бульвар Новый Венец
культуры и
празднованию «Дня семьи, любви и
организации досуга
верности»:
населения
- «Аквагрим - Ромашка» - изображение
администрации
ромашки, символа праздника
города Ульяновска
- Изготовление открытки «Символ
семьи – ромашка»

19.

Выставка
«Из
Симбирска
в
Ульяновск» в рамках проекта «Летний
Веней-2018»
Мероприятие состоится при
отсутствии дождя и сильного ветра

с 11.00

Площадка перед
зданием
Ульяновского
областного
художественного
музея

ОГБУК
«Ульяновский
областной
художественный
музей»

20.

«Мы со спортом крепко дружим»
Спортивно - игровая программа от ДК
«Киндяковка»

11.00

Парк «Винновская
роща»

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации
г.Ульяновска
МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

Музыкально
литературная 12.00 - 13.00
композиция ДШИ № 4, посвящённая
Дню семьи, любви и верности
21.

«Оригами» Мастер – класс ДШИ №6

11.00

Парк Молодежный

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

22.

«В стране счастливого детства»
Развлекательно
познавательная
программа от Библиотеки № 24 имени
А.С.Пушкина

11.00

Парк им. А.
Матросова

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

23.

Концертная программа ДШИ им. А.В. 11.00-12.00
Варламова «Все начинается с семьи»,
посвященная Дню Семьи, Любви и
верности

Парк «Семья»

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

Соборная площадь

Управление
физической культуры
и спорта
администрации
города Ульяновска

Групповые
и
индивидуальные 14.00-16.00
занятия: обучение игре на гитаре от
ДШИ им. А.В. Варламова
24.

Спортивные
занятия
с 12.00-14.00
инструкторами-аниматорами:
спортивно-игровые
программы
для
детей, спортивные игры в волейбол,
баскетбол,
летающую
тарелку,
бадминтон

25.

Арт-базар
ассоциации
продажа
художников

26.

Программа «Обычаи и традиции
народов мира». Сотрудник Историкомемориального
центра-музея
И.А.Гончарова расскажет о традициях
русского и японского чаепития и
проведёт мастер-класс по завариванию
чая (по предварительным заявкам).
«Путешествие фрегата «Паллада»
(настольная игра-путешествие)

от
«Симбирской 12.00-20.00 Бульвар Новый Венец МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»
рукоделия.
Выставкакартин
ульяновских
12.00

15.00

Летний дворик
Историкомемориального
центра-музея
И.А.Гончарова

ОГБУК
«Ульяновский
областной
краеведческий музей
имени И.А.
Гончарова»

27.

«Всё начинается с любви» Концертная
программа
МБУК
«Руслан»,
посвящённая Дню семьи, любви и
верности

12.00

Парк «Прибрежный»

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

28.

«День любви, семьи и верности».
Концертная программа ДШИ №12

12.00

Парк Победы

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

29.

Праздничная программа «В парк за 12.00-14.00
счастьем», посвящённая 145-тилетию
парка «Владимирский сад» (большая
сцена)
Развлекательные площадки проекта «Наука
на траве»:
- VR-очки. Путешествие в виртуальную
реальность
-занимательные головоломки с призами
- 2D дополненная реальность "АЭС на
ладони"
- молекулярный мир с помощью микроскопа
Творческие площадки для детей:
- аниматоры в костюмах 19 века
- «Зеленая зона отдыха» с пуфами и
гамаками
- площадка букроссинга «КнигоЛюб»
- площадка Аквагрима «Яркий праздник»
- мастер классы для детей и подростков (игра
на музыкальных инструментах, работа с
бумагой)
- игровая программа, розыгрыш и вручение
призов от Детского Радио
-.детская
развлекательная
программа
«Весёлые пузырики» с участием МУЗЕЯ
ЭЙНШТЕЙНА
Развлекательная
программа «В день
рождения» от областной детской школы
искусств
«Симбирский
арт-базар»
продажа
сувениров от ульяновских рукодельниц
Уличная пантомима «Живые статуи»
Тематические фотозоны

Парк «Владимирский МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»
сад»

30.

Мастер-класс
преподавателя
фольклорного
отделения
ОДШИ
Пичугова А.А.
«Народные игры для детей»

Парк «Владимирский
сад»

Областная детская
школа искусств

31.

I открытый городской
вокального
творчества
Ульяновска. Дети»

конкурс 14.00-16.00 Парк «Молодёжный»
«Голоса

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации
г.Ульяновска

«Летние забавы» Познавательно
игровая программа ДШИ №6

14.00

- 15.00-16.00
Площадка перед
Дворцом книги

Дворец книги

32.

Японский праздник Танабата
Интерактивная площадка (презентация
комикса, лекция о японской поэзии,
мастер-классы, фотозона)

33.

Оздоровительная гимнастика «Цигун» 15.00-16.00 Бульвар Новый Венец МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»
от
Академии
цигун
Сергея
Шаповалова (для людей старшего

14.00

поколения)
34.

Юбилей Владимирского сада - 145 лет
со дня основания парка
Мастер - класс ДШИ №7 «Веселые 15.00-16.00,
карандаши»

Парк Владимирский
сад

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

Дом-музей
В.И.Ленина Усадьба семьи
Ульяновых
(ул. Ленина, 70)

ОГАУК «Ленинский
мемориал»

Соборная площадь

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации
г.Ульяновска

Концертно - игровая программа ДШИ 16.00-17.00
№7 «День любви семьи и верности»,
посвященная Днюлюбви, семьи и
верности

35.

ULYANOVSKMUSICFESTIVAL
Досуговая деятельность, привлечение
горожан и гостей города к проведению
досуга на свежем воздухе.

16.00

Проект «ЛЕТО с ЛЕНИНСКИМ
мемориалом»
Музыка для всей семьи
Лауреат
международного
конкурса
Виктор Елизаров, баритон
Лауреат
международного
конкурса
Эльмира Сидорова, сопрано
Лауреат международного конкурса Елена
Рождественская, сопрано

15.00

Беседа-размышление
любви и верности»
Игра-викторина
Ульяновых»

«День

семьи,

16.00

«Знаток

дома

17.00

36.

Концертно - развлекательная программа 16.00 -17.00
ДШИ №4, посвящённая Дню семьи,
любви и верности «Мы желаем счастья
Вам»

37.

Фестиваль
электронной
музыки 16.00 -22.00 Парк «Владимирский Частный организатор
«ULYANOVSK MUSIC FESTIVAL»
сад»

38.

«Союз родных сердец» Праздничная
концертно-игровая программа ко Дню
семьи, любви и верности.

39.

16.00

Перед ККК
«Современник»

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации
г.Ульяновска

Экскурсия «Тропа Ильича»

16.00-18.00

Место встречи:
Музей "Симбирская
классическая
гимназия"
ул., Спасская, д. 18

Музей-заповедник
«Родина В.И.
Ленина»

40.

«Здоровые субботы» - бесплатные
занятия по латиноамериканским танцам

17.00-18.00

Соборная площадь

Управление
образования
администрации
города Ульяновска
(отдел по делам
молодежи)

41.

Мастер-класс

- 17.00-20.00

Территория детства

Управление

«Морской

пейзаж»

техника
рисования
акварельными
карандашами
-Мастер-класс «Цветочные фантазии» техника «бумажное конструирование»
(для детей от 6 лет)
Спортивно-игровая
программа
«Солнечная поляна» - спортивные
эстафеты, подвижные игры, флешмоб

(площадь Ленина)

образования
администрации
города Ульяновска

42.

Фотовыставка «Роботы будущего»
17.00 - 19.00
Интерактивная выставка «Робозоопарк».
Интерактивная выставка «Говорящие
книги».
Электронная музыка, игры,

Сквер Карамзина

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации
г.Ульяновска

43.

Центр народной
Программа
«Поющая
суббота»- 17.00 –19.00 Внутренний дворик
культуры
«SINGING SATYRDAY» в рамках
ДК «Губернаторский»
Ульяновской области
проекта «Территория СоТворения»

Мини концертная программа творческих
коллективов ОГБУК ЦНК, уроки по вокалу,
street-караоке;
Народный коллектив ансамбль песни
«Русская песня»
Народный коллектив вокальная студия
«Соло»
Солистка Юлия Дмитренко (студия
восточного танца «Мерждана»)
Зинин А.В. Мастер-класс по живописи.
Соболева Г.В.Выставка игрушек, мастеркласс по росписи гипсовых заготовок.
Барышова О.Л. Выставка кукол.
Куликова З.Ф. Выставка-продажа сувениры
Мастер-класс по росписи акриловыми
красками от руководителя народной студии
художественной росписи ЦРСФ «Жар
птица» Каминской И.В.

44.

Стрит-баскет

18.00-21.00

Соборная площадь

Управление
физической культуры
и спорта
администрации
города Ульяновска

45.

Концерт сводного духового оркестра

18.00-19.00

Бульвар Новый
Венец

Управление
культуры и
организации досуга
населения
администрации
города Ульяновска

46.

Концерт
«Навстречу
выступление кавер-групп

Бульвар Новый
Венец - у фонтана
УлГПУ

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

47.

«В
ритме
лета»
Концертноразвлекательная программа музыкальной
группы «Точное время»

Сквер 100-летия УПЗ

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации
г.Ульяновска

Соборная площадь

Управление
физической
культуры и спорта

лету»

- 19.00-21.00

19.00

8 июля, воскресенье
48.

– Работа площадки «Шахматы»
– Работа спортивных площадок:
шахматы, площадка ГТО, катание на

В течение
дня

администрации
города Ульяновска

роликах, велосипедах, работа детского
игрового городка.
49.

Звучит музыка на бульваре

09.00-21.00

Бульвар Новый
Венец

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

Соборная площадь

Управление
физической культуры
и спорта
администрации
города Ульяновска

МУЗ ТРИП.
Аудио-экскурсии на Новом Венце
50.

Пробежки с проектом «Бежим вместе
Ульяновск»

09.00

51.

Работа детского игрового городка

9.00

«Парк спортивный»
Скандинавская ходьба
Для людей среднего и пожилого
возраста.

10.00

Парк «Владимирский МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»
сад»

52.

Управление
Программа
мероприятий, 11.00-13.00 Площадь у памятника
культуры и
Петра и Февронии
посвященных Дню семьи, любви и
организации досуга
(Набережная реки
верности:
населения
Праздничная концертная программа
Свияги)
администрации
«Россия начинается с семьи»
города Ульяновска

53.

Тематические площадки для семей с
детьми:
- «Сад чудес и веселья » - изготовление
открытки в технике квилинга; музей
Эйнштейна, игровая программа:
«Ромашковое лето!», фотозона,
фотовернисаж «Парад колясок»
– «Волшебный сундучок» - мастер-класс по
рисованию цветным песком; музей
Эйнштейна, биокерамика (изготовление
сувенира-ромашки)
– «Мастерица» - мастер- класс по
изготовлению резиночки для волос из
атласных лент, изготовление цветов из
фоамерана, музей Эйнштейна

11.00-13.30 Площадь у памятника
Петра и Февронии
(Набережная реки
Свияги)

54.

Велопробег от фитнес-клуба ULTRA
(пробег на велосипеде по городу 20-25
км)

55.

Игровая программа «Лето. Счастье и 11.00-13.00
семья» -подвижные игры с родителями и
детьми.
- Конкурс рисунков на асфальте «Моя
семья»
Мастер-класс
«Обереговая
текстильная кукла» - изготовление
народной текстильной куклы из ткани
(для детей 4 до 12 лет)

56.

«И долог путь любви» Праздничная
программа ко дню любви, семьи и
верности

11.00

11.00

Управление
образования
администрации
города Ульяновска

Соборная площадь

Управление
физической культуры
и спорта
администрации
города Ульяновска

Территория детства
(площадь Ленина)

Управление
образования
администрации
города Ульяновска

Площадь
ДК «Киндяковка»
(Летняя эстрада)

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации
г.Ульяновска

57.

«День семьи, любви и верности»
Концертно-развлекательная программа
творческих коллективов ДК им. 1 Мая,
посвящённая Дню семьи, любви и
верности

11.00

Мастер-класс по рисованию «Хранитель
Волги»
НК
детской
студии
«Художественная роспись по дереву»

11.00

Конкурс рисунков на экологическую
тему «Прекрасное лето» НК детской
студии «Художественная роспись по
дереву»

12.00

Сквер 100-летия УПЗ

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации
г.Ульяновска

58.

Мастер-класс по игре на балалайке

11.00-12.00

Площадка перед
Литературным
музеем «Дом
Языковых»

ОГБУК
«Ульяновский
областной
краеведческий музей
имени И.А.
Гончарова»

59.

Викторина «Знаете ли вы Гончарова»
11.30
Работа фотосалона «Морская душа»
12.00-14.00
Арт-мастерская Натальи Нейфельд
15.00
(творческая мастерская для молодых
художников)

Летний дворик
Историкомемориального
центра-музея
И.А.Гончарова

ОГБУК
«Ульяновский
областной
краеведческий музей
имени И.А.
Гончарова»

60.

Спортивные занятия с
инструкторами-аниматорами:
спортивно-игровые программы для
детей, спортивные игры в волейбол,
баскетбол, летающую тарелку,
бадминтон

Соборная площадь

Управление
физической культуры
и спорта
администрации
города Ульяновска

61.

Арт-базар
ассоциации
продажа
художников

62.

Игровая семейная программа «Петр и 12.00-13.00 Парк «Владимирский МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»
сад»
Февронья – вечные символы любви»

63.

Управления
«В ладу и гармонии» Уличная акция, 12.00-14.00 Открытая площадка у
культуры и
посвященная
Всероссийскому
дню
библиотеки №27 им.
организации досуга
семьи, любви и верности
С.В.Михалкова
населения

12.00-14.00

от
«Симбирской 12.00-20.00 Бульвар Новый Венец МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»
рукоделия.
Выставкакартин
ульяновских

администрации
г.Ульяновска

64.

«Семья – единство помыслов и дел»
Развлекательная
программа,
посвященная Дню семьи, любви и
верности.
Участие творческих коллективов ДК:
вокальный
ансамбль
«Радуница»,
вокальная студия «Серпантин», театр
музыкальной комедии

12.00

65.

«Любовь, семья и верность - три
ценности в судьбе...» литературноигровая
программа
Всероссийский день любви, семьи и

13.00

Территория
ДК «Строитель»

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации
г.Ульяновска

Ульяновская
Интерактивная
областная
площадка
библиотека для детей
в Саду читателей,
и юношества имени
библиотека Аксакова
С.Т.Аксакова

верности.
В рамках проекта «Летний Венец 2018г.»
66.

Праздник книги от Дворца книги
«Сплотить семью сумеет мудрость
книг»

14.00

Площадка у Дворца
книги

Дворец книги

67.

«Подари близким ромашку и свою
любовь» Акция от Библиотеки №18,
посвященная
Всероссийскому
дню
семьи, любви и верности

15.00

Парк «Молодежный»

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

68.

«Песня собирает друзей» Концертная
программа
коллективов
ДК
п.Пригородный

15.00

Площадка перед
Краеведческим
музеем

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации
г.Ульяновска

69.

Оздоровительная гимнастика «Цигун» 15.00-16.00 Бульвар Новый Венец МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»
от
Академии
цигун
Сергея
Шаповалова (для людей старшего
поколения)

70.

«Праздничная
программа, 15.00-17.00
посвящённая Дню семьи, любви и
верности

Сквер Карамзина

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации
г.Ульяновска

71.

Тематическая игровая программа, 15.30-16.00
посвящённая Дню семьи, любви и
верности.
Выступление
учащихся
детской школы искусств № 12

Соборная площадь

Управление
культуры и
организации досуга
населения
администрации
города Ульяновска

72.

Открытый турнир Лига семей 2018 по
уличному баскетболу, посвящённый
Дню семьи, любви и верности

Соборная площадь

Управление
физической культуры
и спорта
администрации
города Ульяновска

73.

Научно-познавательные программы 16.00-20.00
«Музея Эйнштейна». В программе:
мастер-класс квилинг, соревнования
между командами взрослых и детей

Территория детства
(площадь Ленина)

Управление
образования
администрации
города Ульяновска

74.

Мастер - класс ДШИ № 8 по живописи
«Живописные импровизации»

Сквер 100-летия
патронного завода

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации
г.Ульяновска

75.

«LoveFest - 2018» VIII открытый 16.00-19.00
городской
фестиваль
будущих
новобрачных, посвященный Дню семьи,
любви и верности
Парад невест

Площадь 50-летия
Победы

Администрация
МО «г.Ульяновск»

76.

Фестиваль красок «Встречайте лето 16.00 -18.00 Парк «Владимирский
сад»
ярко»

77.

«Город

счастливых

16.00

16.00

встреч» 17.00-19.00

Сквер Н.М.

Организатор:
Фестиваль красок –
Ульяновск
МАУК «Дирекция
парков Ульяновска
Управления

Поэтический микрофон

Карамзина

культуры и
организации досуга
населения
администрации
г.Ульяновска

Дом-музей
В.И.Ленина Усадьба семьи
Ульяновых
(ул. Ленина, 70)

ОГАУК «Ленинский
мемориал»

78.

Проект «ЛЕТО с ЛЕНИНСКИМ
мемориалом»
Квест «Идём по карте»

79.

Игровая программа «Необыкновенный 17.00-20.00
концерт» участие в музыкальных
играх
Мастер-классы,
посвященные
празднованию «Дня семьи, любви и
верности»:
«Семья глазами детей» - рисование на
бумаге своей семьи
«Оберег семьи» - изготовление куклыоберега (для детей 4 до 12 лет)

Территория детства
(площадь Ленина)

Управление
образования
администрации
города Ульяновска

80.

Концертная программа «Всё
начинается с семьи». Выступление
учащихся детской школы искусств № 12

18.00-18.30

Соборная площадь

Управление
культуры и
организации досуга
населения
администрации
города Ульяновска

81.

Проект «ЛЕТО с ЛЕНИНСКИМ
мемориалом»
Музыка для всей семьи

18.00

Летняя эстрада
(Ленинский
мемориал)

ОГАУК «Ленинский
мемориал»

19.00-20.00

Соборная площадь

Управление
физической культуры
и спорта
администрации
города Ульяновска

- 19.00-21.00

Бульвар Новый
Венец - у фонтана
УлГПУ

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

17.00

Ульяновский
государственный
губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – заслуженный артист России
Евгений Федоров
Солисты:
Лауреат международного конкурса Юлия
Корсакова, сопрано
Лауреат
международного
конкурса
Владимир Самарев, баритон
Лауреат международного конкурса Елена
Рождественская, сопрано

82.

STREETFUNCTIONAL - открытая
функциональная тренировка
инструктором фитнес-клуба SISTEMA

83.

Концерт
«Навстречу
выступление кавер-групп

84.

Кинопоказ во Владимирском саду.
20.00 -22.00 Парк «Владимирский
Художественный фильм «Дневник мамы
сад»
первоклассника».
Для
семейного
просмотра

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска

85.

Latino-party в Ульяновске: salsa, 20.00-22.00 Парк «Владимирский
bachata, zouk Танцевальный батл от школ
сад»
танцев города
_________________

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска

лету»

