ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 23 по 29 июля 2018 года
23 июля
23 июля

город Ульяновск

«Кинопонедельник».
Книжная выставка «Кинозвёзды на страницах книг», викторина, мастеркласс «Книжная кинозакладка»
«Сказочная карусель» Литературно-игровая программа.

23 июля

«Поэзия – великая держава»
Литературно - музыкальная гостиная, посвященная юбилею Е. Евтушенко.

23 июля

«Без хороших отцов нет хорошего воспитания»
Интерактивная беседа, посвященная Дню отца
Концертно - развлекательная программа
«Здравствуй, лето!»
Книжная выставка «Великие деятели наук»
Лекция «В.М.Ломоносов - основоположник российской науки»
«Бегство рогатых викингов»
Россия, комедия
«Небоскрёб»
США, боевик, триллер
«Килиманджара»
Россия, комедия
«Ёжик Бобби: Колючие приключения»
Китай, анимация

23 июля
23 июля
23 – 25 июля
23 – 25 июля
23 – 25 июля
23 – 25 июля

14.00
Площадка перед Дворцом
книги
10.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)
14.00
Библиотека №12 им. В. Даля
16.30
Лагерь «Ульяновский Артек»
17.00-19.00
Сквер Н.М. Карамзина
10-00, 13-40
«Люмьер. Луи»
11-40, 17-00
«Люмьер. Луи»
15-20, 19-00
«Люмьер. Луи»
11-00, 15-00
«Люмьер. Огюст»

6+

0+

0+

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

23 – 25 июля
23-29 июля

23-29 июля

23-29 июля

23-29 июля

«Спарк. Герой Вселенной»
Китай, США, анимация
Выставки:
- «Люди, изменившие мир. Карл Маркс» с участием музея Карла Маркса,
г.Трир
- Филателистическая выставка, посвященная футболу.
- «Нам нужна великая Россия!» из фондов Саратовского краеведческого
музея
- Выставка МО «Барышский район»/ из цикла «Маленький музей большого
края
- «Выставка произведений Азовцевой Александры Александровны
«Возвращение. Долгий путь домой»
- «Жажда человечности» выставка работ африканской тематики, художника
– любителя Натальи Епифановой.
– Интерактивная экскурсия «Симбирск на ладони» (показ диорамы
«Симбирск 70-80 годов XIX века)
- Выставка «…Вспоминая Российский Императорский Дом…»
Специальное предложение от Ленинского мемориала. Обзорные и
авторские экскурсии по экспозиции Музея-мемориала В.И. Ленина и
мемориальных домов.
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
- Работа выставки «Художники реалисты – современники
А.А.Пластова»
– Работа выставки «Сказочная миниатюра Палеха»
– Выставка «Для чая, для кофе и не только…»/ Русский и
западноевропейский фарфор XVIII-XIX веков из собрания УОХМ.
– Работа выставки «Неизвестный художник. Шедевры из фондов музея.
– Работа выставки «Время года - Лето»
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова
–Выставка «А.А. Пластов. Пейзажи Родины»
– Выставка члена ВТОО «Союз художников России» Ю.Н.Пацырева
(17 июля -15 сентября)
- Выставка «Великая Победа»

13-00, 17-10
«Люмьер. Огюст»
10.00-18.00
Ленинский мемориал,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В.И.Ленина

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

6+
0+

7+

10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

7+

Ежедневно с 10.00-18.00,

0+

23-29 июля

23-29 июля

23-29 июля

23-29 июля

23-29 июля

- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
– Выставка «Путешествие в мир кукол» из частной коллекции
искусствоведа Марины Политовой (г.Москва)
- Выставка «Маленькая страна» (коллекция детских игрушек 1940-1980-х
годов из фондов Краеведческого музея)
- Постоянная экспозиция
– Выставка произведений графики из собрания Ульяновского областного
художественного музея после реставрации «Второе рождение».
– Выставка «Японская гравюра. Укиё-э. XVIII-XIX вв.» (из коллекции
Кирилла Данелия. Москва).
- Выставка в музейном саду. Мауриц Корнелис Эшер
Выставка ульяновского художника Алексея Соколова.

второй и четвёртый четверг
месяца с 12.00 -20.00,
выходной – понедельник
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

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

10.00-18.00
Ульяновский государственный
педагогический университет
имени И.Н. Ульянова
-Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве великого
Ежедневно с 10.00-18.00,
русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
второй и четвёртый четверг
-Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
месяца с 12.00 -20.00,
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
выходной – понедельник
«Купеческий подвал»
Историко-мемориальный
– Выставка «Природа Донбасса в акварелях» (Музей «Арт-Донбасс», г
Донецк) (с 19 июня)
центр - музей
И.А.Гончарова
- Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
Ежедневно с 10.00-18.00
- Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»
второй и четвёртый четверг
- Выставка «Симбирск и Пушкин»
месяца с 12.00 -20.00
- Выставка картин учащихся Областной детской школы искусств
выходной – понедельник
- Выставка работ учащихся Детской школы искусств № 7 «Среди зимы
Литературный музей
раскроются цветы»
- Выставка «Занимательная флора для дам» - партнерский проект с
«Дом Языковых»
Государственным музеем-усадьбой «Архангельское» (Московская область)
Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская
Ежедневно с 10.00-18.00
второй и четвёртый четверг
ярмарка»

5+

5+

6+

7+

5+

месяца с 12.00 -20.00
выходной – понедельник

23-29 июля

24 июля
24 июля
24, 25, 26 июля
25 июля
25 июля
25 июля
25 июля

-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 «В.В. Орлов – первый бригадир 31-ой»
– Выставка «История танкового училища в масштабных моделях»
Беседа «Человек с большим и сильным сердцем» к 165-летию со дня
рождения В.Г. Короленко
«Путешествие по дорогам здоровья» Развлекательные тематические
викторины по пропаганде здорового образа жизни
Квест «Честное пионерское»
Квест «В поисках пионерского знамени»
«Как на Ивана, на Купала»
Познавательный час
«Спортивный марафон»
Спортивно - игровая программа в рамках ЗОЖ:
«Летняя веранда»
Танцевально - развлекательная программа с музыкой 60-70-х годов.
«Спортивная зарядка»
Спортивная разминка в рамках агитпоезда

25 июля

«Доктор Градусник советует»
Интерактивная игровая программа

25 июля

«Мы дружбою сильны»
Концертная программа, выставка и викторина от Библиотеки №12
«Величайшие открытия человечества»
Выставка – просмотр. Просмотр познавательных видеофильмов.

25 июля

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

11.00
Библиотека «Автоконтакт»
21.00
ДК «Руслан»
Время по заявкам
Музей-мемориал В.И.Ленина
10.00
Библиотека №21
10.00
п. Пригородный
13.00
Сквер ДК Киндяковка
14.00
Площадка перед ДК
м-р.Сельдь
16.00
ДК с. Карлинское
(АРТ-пространство
«Сквозняк»)
17.00-19.00
Сквер 100-летия УПЗ
17.00-19.00
Сквер Н.М. Карамзина

0+

Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
0+
6+
0+
0+
0+
0+

0+

0+
0+

25 июля
25 июля

«День соседей»
музыкально - развлекательная программа
«Кинозал под открытым небом» в рамках проекта «ПлаДоС»

25 июля

Видеожурнал «Хочу всё знать»

26 июля

Встреча за чаем «Вишневое чаепитие»

26 июля

«Для меня всегда герой – самый лучший папа мой!» Литературно –
познавательная программа к областному Дню отца в Саду читателей.
Ребята и взрослые станут участниками познавательных мероприятий,
ответят на вопросы литературной викторины, почитают стихи о папах
Мастер-классы от детского музейного центра «Аркадия» по созданию
сувенирного мыла «Кусочек лета» и по разукрашиванию карнавальной
маски.
«Экологическими тропами родного города»
Экологическая экскурсия в «Винновскую рощу»

26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 – 29 июля
26 – 29 июля

«Отец.… Как много в этом слове звучит добра и теплоты»
Конкурсно - познавательная программа, посвященная Дню отца
«Ай да папа! Лучший в мире!» Акция, посвященная Дню отца в
Ульяновской области. Чтение стихов о семье, об отце
«Молодецкие забавы»
Игровая программа, посвященная Дню отца
Концертная программа, посвящённая Дню ВМФ
«Мой папа самый лучший»
Семейный праздник, посвященный Дню отца
«Образ отеческий…»
Познавательная игровая программа, посвященная Дню отца
«Отец – это звучит гордо»
Праздничная программа, посвящённая Дню отца
«Небоскрёб»
США, боевик, триллер
«Килиманджара»
Россия, комедия

17.30
Ул. Аблукова, 63
18.00
Зал ДК п. Плодовый
18.00
Зал ДК м-р. Сельдь
16.00
Дом-музей В.И.Ленина
11.00
Интерактивная площадка
в Саду читателей, библиотека
Аксакова
16.00 до 17.00
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)
11.00
ДК Киндяковка.
(банкетный зал)
11.00
Парк «Семья»
12.00
парк «Молодежный»
13.00
Сквер «Сказка»
13.00
ФНПЦ НПО «Марс»
14.00
Открытая площадка «Дружба»
14.00
Библиотека №28
им.А.А.Пластова
17.00-19.00
Сквер Н.М. Карамзина
12-00, 16-00
«Люмьер. Луи»
18-00, 19-40
«Люмьер. Луи»

0+
0+
0+
5+
0+

7+

0+

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

0+
16+
16+

26 – 29 июля
26 – 29 июля
27 июля

27 июля

27 июля
27 июля

27 июля

«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»
Франция, приключения
«Свидетели»
Россия, Беларусь, драма
«Мой добрый папа» Беседа, громкое чтение в Областной День отца в
рамках проекта «Летний венец».
Открытый лекторий «Как мозг нас обманывает» об иррациональном
человеческом поведении, о мозге и ошибках восприятия.
Автор лектория: журналист, лауреат премии “Просветитель”, автор двух
книг-бестселлеров Ася Казанцева.
«В.В. Маяковский – поэт и гражданин» - беседа, посвященная 125-летию
со дня рождения
Летний Венец
«На обнаженных нервах»
Выставка-представление, посвященная поэту, актеру,
исполнителю песен Владимиру Семеновичу Высоцкому
Летний Венец
«Искусство Японии» - книжно-иллюстративная выставка

автору

и

27 июля

Мастер - класс по бумажной пластике
«Смешные человечки»

27 июля

«О, вы, служительницы Музы» Литературно - музыкальная гостиная,
посвященная Году русского балета в России
«Оранжевое лето»
Концертно - развлекательная программа
«Хоровод дружбы» Концертная программа национальных коллективов,
посвящённая Дню дружбы народов
«Дружба - это я и ты»
Игровая программа ко Дню Дружбы
«Великие путешественники и первооткрыватели»
Книжно - иллюстративная выставка.
«Даёшь – молодёжь!»
Квест – игра

27 июля
27 июля
27 июля
27 июля
27 июля

10-00, 14-00
«Люмьер. Луи»
13-00, 15-00, 17-00, 19-00
«Люмьер. Огюст»
11.00
Интерактивно-познавательная
площадка в Саду читателей,
библиотека Аксакова
18:00
Музей-мемориал В.И.Ленина
11.00
Читальный зал библиотеки
14.00
Площадка перед Дворцом
книги
14.00
Площадка перед Дворцом
книги
12.00
Сквер 100-летия патронного
завода
13.00
ДК «Строитель»
16.00
Сквер 100-летия УПЗ
17.00
Площадь перед ДК «Руслан»
17.00
Площадка ДК п. Плодовый
17.00-19.00
Сквер Н.М .Карамзина
17.00
ДК с. Белый Ключ

6+
16+
0+

12+

Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
12+

6+

0+

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

27 июля
27 июля
27 июля

28 июля

28 июля
28 июля
28 июля

«В крепкой дружбе наша сила»
Музыкальная гостиная, посвященная Дню дружбы.
Праздник двора «Соседи – лучшие друзья!» праздничная программа
Программа Танцующая пятница «DANCING FRYDAY», в рамках
проекта «Территория СоТворения» «Летний Венец»
Мастер-класс по танцу «Простые движения», флешмоб, танцевальное
караоке, а также танцевальная программа «Dance Avenu» с участием
творческих коллективов ОГБУК ЦНК: народного коллектива театр моды
«Tempesta Infiniti»; студии восточного танца «Мерджана»; школы брейкданса «Next Level»
Программа Поющая суббота «SINGING SATYRDAY», в рамках проекта
«Территория СоТворения» «Летний Венец»
Мини концертная программа творческих коллективов ОГБУК ЦНК, уроки
по вокалу, street-караоке; -детская вокальная студия «Премьера»
Летний Венец
БиблиоСПОРТплощадка «Игры для ума и тела»
Спортивные и настольные игры на свежем воздухе, книжная выставка
«Книжный дождь»
Обзор семейной литературы с элементами викторины
Ботаническая игра «Травинка к травинке»

28 июля

Исторический лекторий: публичная лекция в рамках проекта «Симбирянам
о Симбирске»

28 июля

Игровая и концертная программы, посвящённые 1030-летию
Крещения Руси и дню почитания святых равноапостольных князя
Владимира и княгини Ольги

28 июля

«Вот оно какое, наше лето»
Летнее видеокафе (кинопоказ)

28 июля

«Национальный калейдоскоп» Концертно - игровая программа народов
Поволжья, посвящённая Дню дружбы народов
«Ульяновск за ЗОЖ»
Спортивная игровая программа

28 июля

(зрительный зал)
18.00
ДК с. Карлинское (Фойе ДК)
18.00 – 19.00
Ул. Отрадная, 79
17.30-19.30
Внутренний дворик
ДК «Губернаторский

0+
0+
0+

17.00-19.30
Внутренний дворик
ДК «Губернаторский

0+

14.00
Площадка перед Дворцом
книги
16.00
Дом-музей В.И.Ленина
17.00
Дом-музей В.И.Ленина
15.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
10.00
Территория храма Святого
Благоверного князя
Владимира
10.00
ДК Киндяковка
(Зрительный зал)
11.00
Площадь ККК «Современник»
11.00
ПКиО «Винновская роща»

6+

5+
5+
7+

0+

0+

0+
0+

28 июля

Мастер - класс по аквагриму

28 июля

Игровая программа «Вместе мы сила» - конкурсы, соревнования

28 июля
28 июля

«Город, в котором живу и мечтаю»
Детская игровая развлекательная программа
Мастер - класс игры на ложках

28 июля

Обучение игре на гитаре

28 июля

28 июля

«Голоса Ульяновска. Дети»
Прослушивание открытого городского вокального конкурса
«Летние забавы»
Познавательно - игровая программа
Концертная программа «Пусть всегда будет солнце»

28 июля

Игровая программа для детей Нижней террасы.

28 июля

«День Соседа» Праздничная программа для жителей посёлка, посвященная
Дню соседа в рамках проекта «ПлаДоС».
Концертно - развлекательная программа
«Лето звонкое»
Концертно - развлекательная программа
«Созвездие таланта»
«Гении современности»
Книжно - иллюстративная выставка.
«Давай – продавай!»
Праздничная программа, посвященная дню работников торговли.

28 июля

28 июля
28 июля
28 июля
28 июля
28 июля
29 июля

29 июля

«Музыка нас связала»
Концертная программа музыкальной группы «Сорок Четыре»
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие «Нумизматика»
- Интерактивное занятие «На перекрестке культур»
- Мастер-класс по изготовлению куклы-закрутки
Пешеходная экскурсия «Основание Симбирска. Богдан Хитрово»

12.00
Парк Победы
12.00-13.00
Парк «Винновская роща»
13.00
ФОК «Новое поколение»
14.00-15.00
Парк «Молодёжный»
14:00-16:00
Парк «Семья»
14.00-16.00
Парк Молодежный
15.00-16.00
Парк Молодежный
16.00-17.00
Соборная площадь
17:00
Сквер 100-летия патронного
завода.
17.00
Площадка ДК п. Плодовый
17.00-18.00
Соборная площадь
17.00-18.00
Соборная площадь
17.00-19.00
Сквер Н.М. Карамзина
17.00
ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал)
19.00
Площадь ДК им. 1 Мая
11.00, 13.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
16.00

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

0+
0+
0+
0+
0+

0+

7+
12+
5+
5+

29 июля

Квест «Происшествие в пионерском лагере»

29 июля

«Писатели нашего края – детям и юношеству»
Беседа по творчеству великих земляков С.Т. Аксакова, И.А. Гончарова,
Н.М. Карамзина и современных писателей Ульяновского края в рамках
проекта «Летний венец».
Летний Венец
Игра- викторина «Колесо истории»

29 июля
29 июля

Занятие клуба любителей анимэ «Тоторо»

29 июля

Занятие клуба рисования «ManGo»

29 июля

Музейный семейный выходной:
- Работа выставки «Пейзажи Донбасса в акварелях»
- Авторская экскурсия «О чем молчат старинные портреты»
Музейный семейный выходной:
- Экскурсия по выставке «Н.М. Языков. Стихи. Музыка. Время»

29 июля
29 июля

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

29 июля

«У самовара…»
Развлекательная программа
«Встреча».
«Отдыхаем с песней»
Концертная программа

29 июля
29 июля
29 июля
29 июля

для

именинников

–

участников

клуба

«Наши руки не для скуки»
Мастер - класс по декоративно - прикладному искусству
«Рояль в кустах» IX Открытый городской фестиваль - конкурс
любительского творчества
«Давайте жить дружно» Праздничная программа, посвящённая
Международному Дню дружбы

Музей-мемориал В.И.Ленина
17.00
Музей-мемориал В.И.Ленина
11.00
Литературно-познавательная
площадка в Саду читателей,
библиотека Аксакова
14.00
Площадка перед Дворцом
книги
14.00
Центр японской культуры
16.00
Центр японской культуры
11.00, 15.00
Историко-мемориальный
центр – музей И.А.Гончарова
12.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
16.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
(пер. Зеленый, д.7)
11.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)
12.00
д. Кувшиновка
(у памятника)
12.00 -13.00
Парк Молодежный
13.00
Парк «Прибрежный»
14.00
ДК с.Отрада

5+
6+

6+

12+
12+
7+

6+

6+

0+

0+

0+
0+
0+

29 июля
29 июля
29 июля
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
(кроме
понедельника)
Ежедневно

Ежедневно

«Город солнечных мелодий»
Концертная программа
«Город счастливых встреч»
Поэтический микрофон
«Совместный проект»
Концерт рок – группы

г. Димитровград

16.00-17.00
Площадь Соборная
17.00
Сквер Н.М. Карамзина
19.00
Площадь ККК Современник

Время работы: понедельник с 12.00 до 19.00
Вторник - суббота с 10.00 до
19.00
Воскресенье – с 10.00 до 17.00
Дом торговли
(ул. Гвардейская, 21; 2 этаж)
Димитровградский
Постоянные экспозиции, выставки
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)
Культурно-выставочный
Постоянные и передвижные выставки
центр «Радуга»
(ул. Западная, 13)
Выставочный зал НКЦ им.
Художественные выставки
Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
Центр современного
Выставки. Школа живописи для взрослых. Кинолекторий.
искусства и дизайна
(пр. Ленина, 2)
«Дарю тебе мультфильм» литературный кинозал
09.00 - 17.00
(показы мультфильмов, обзоры литературно- познавательных выставок)
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева, 144)
с 10.00 до 20.00
Парк приключений «Адреналин»
Парк «Западный»
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
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
Контактный зоопарк

0+
0+
0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

3+

0+

Ежедневно
Выходной –
Понедельник
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
23-29 июля

23-29 июля

23-29 июля

Игровые программы, прокат спортивного инвентаря
Кинотеатр «VEGA-ФИЛЬМ»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)
Кинотеатр «Прага-cinema»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)
Тайм-кафе
современное комфортное пространство для работы,
интерактивные программы, игры, мастер-классы и полезная мастерская для
детей
Тайм-кафе
современное комфортное пространство для работы,
Wi-Fi, настольные игры, игры по сети
Постоянные экспозиции:
- «Природа родного края»
- «Из прошлого посада Мелекесса»
- «Купеческая лавка»
- «Они сражались за Родину»
Выставка минералов «Земля живая»
Выставка «Денежные знаки России и СССР»
Выставка «Шедевры из запасников»
Выставка «Память огненных лет»
Выставка восковых фигур «Демоны Голливуда»
Выставка«3 D- воображариум»
Выставка «Чемпионату мира посвящается…»
Мобильный планетарий «Мы все пришельцы»

24 июля

Буккроссинг - Акция по обмену книг
в рамках проекта «Летний меридиан»

25 июля

«Книга – мудрый советчик на все времена»
(книжные выставки, литературные программы и кинопоказы)

25 июля

Творческий вечер
«Кинопалатка»

(ул. Юнг Северного флота)
с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 18б)
В течение дня
(пр. Ленина, 5)
В течение дня
(ул. Хмельницкого, 100)
с 12.00 и до последнего гостя
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)

3+

0+
0+
6+

с 12.00 до 00.00
Тайм-кафе TheDoor
(пр. Ленина, д. 35)
9.00-17.00
Выходной понедельник, МУК
«Димитровградский
краеведческий музей»

6+

МУК «Димитровградский
краеведческий музей»

0+

МУК «Димитровградский
краеведческий музей»
12.00
Набережная Верхнего пруда
(ул. Лермонтова)
15.00
Площадка около центральной
городской библиотеки
(ул. Западная, 7)
16.00
Набережная Верхнего пруда

5+

0+

0+

0+

10+

26 июля

«Поющее крыльцо»
программы творческих коллективов

26 июля

Литературная беседа, посвященная Крещению Господне
«Вот пришло Крещение – праздник очищения»

27 июля

«Трехмерный стиль»
Открытое занятие по брейк-дансу молодежного танцевального коллектива

28 июля

Концертная программа и игровая площадка
«Здравствуй, лето!»

29 июля

«Мое любимое ТВ»
воскресный досуг

29 июля

Спортивная площадка

29 июля

«Весёлые воскресники»
(Интерактивная развлекательная программа для детей)

24 июля
26 июля
26 июля
26 июля
23 июля
23 июля
24 июля

МО «г. Новоульяновск»
Костюмы России»
беседа-презентация
Выставка – беседа «Отчий дом» в День отца
«Мой папа - лучший!»
Выставка детского рисунка
«За здоровую Россию»
акция
МО «Базарносызганский район»
Экологическая дорожка
«Лесной пересуд»
Игра путешествие
«Книжкины герои всегда рядом»
«Все обо всем»

(ул. Лермонтова)
18.00
Площадь ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина, 17)
11.00, Библиотека
«ДимитровградЖгутКомплект»
17.00
Площадка перед «Лада-Кит»
(ул. Западная, 13)
16.30
Набережная Верхнего пруда
(ул. Лермонтова)
15.00
Информационно-досуговый
центр (ул. Черемшанская, 114)
17.00
Парк «Западный» (лесной
массив за НКЦ
им.Е.П.Славского)
11-00
МУК «Димитровградский
краеведческий музей»

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

0+

0+

0+

6+

10.00
Пришкольный лагерь
Пришкольный лагерь
13.00
Детская библиотека
16.00
Детская площадка

7+

11.00
ДО ЦБ им. К Г Паустовского
Вороновская СБ

6+

12.00

10+

7+
7+
0+

6+

24 июля
25 июля
26 июля
26 июля
27 июля
27 июля
28 июля
28 июля
28 июля
29 июля
29 июля
24 июля
24 июля
25 июля
25 июля
26 июля
26 июля

викторина
Час периодики
«Смотрите! Читайте! Листайте!»
«Веселые каникулы»
детская игровая программа
Конкурсно – игровая программа
«Летом время не теряй, сил, здоровья набирай»
«В некотором царстве»
сказочное путешествие
Литературный калейдоскоп
«Как на книжкиных именинах..
Виртуальное путешествие
«Мир мифов и легенд»
«Песни лета»
караоке для детей
«Руси крещение великой»
беседа посвященная Дню крещения Руси
«Мы рисуем дружно лето»
конкурс рисунков
«Угадай кино»
викторина
Соревнования по шахматам
«Пластовская палитра»
игра викторина
«Нет краше края моего»
День малого села
«Ловкость, меткость, четкость»
турнир по настольным играм
«Будь здоров без докторов»
Познавательный час
«Папы всякие нужны»
вечер чествования.
«Папа - звучит гордо!»

МО «Барышский район»

Папузинский СК
ЦБ им. К Г Паустовского
14.00
Базарносызганский ГК
12.00
Сосновоборская СБ
12.00
Русскохомутерская СБ
11.00
Лапшаурская СБ
Должниковская СБ
10.00
МКУК «МРДК»
парк культуры и отдыха
12.00
Раздольевский СК
12.00
Годяйкинский СК
12.00
Сосновоборский СК
18.00
Лапшаурский СК
11.00
МАУК «ДНТ»
11.00
Площадь
Измайловского ДК
13.00
Чув. Решеткинский СК
10.00
Поливановский ДК
18:00
Зареченский СК
16.00

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

12+
6+
12+
14+

7+
0+

7+
7+
0+
0+

26 июля
26 июля
26 июля
27 июля
27 июля
29 июля
29 июля
29 июля
23 июля

урок труда с папами
«Папа и я - настоящие друзья»
спортивно развлекательная программа
«Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца!»
игровая программа
День отца в Ульяновской области.
«Папа и я – неразлучные друзья» конкурсная игровая программа
«Сказка в гости к нам пришла»
театрализованное представление.
«Праздник улицы моей»
праздник улицы
«Я, ты, он, она – вместе целая страна!»
концертная программа
«Закаляйся, если хочешь быть здоров»
поход на графское озеро с детьми.
«Мой любимый папа»
праздничный концерт
МО «Вешкаймский район»
«Не просто кормилец»
книжная выставка (ко дню отца)

23 июля

«Почемучкина поляна»
игра – викторина (Год добровольной экологии)

24 июля

«Городок»
познавательная программа
В рамках акции «Читай, Губерния!»
«Вселенная в жанре романа»

25 июля
25 июля
26 июля
26 июля
26 июля

«Осторожно, огонь!»
театрализованное представление, посвященное Дню пожарной охраны
«Мой папа – самый – самый!»
конкурсно – игровая программа, посвященная Дню Отца
«Без папы белый свет не белый»
поздравление на дому многодетных отцов
«Вместе с папой!»

Алинкинский СК
17.00
Старотимошкинский ДК
11.00
МАУК «ДНТ»
20.00
Загаринский СДК
11.00
Калдинский СК
13.00
с.Малая Хомутерь
ул.«Лесная»
12.00
Алинкинский СК
11.00
с.Новый Дол, Графское озеро
14.00
Жадовский ДК
9.00
Вешкаймская сельская
библиотека
11.00
ДО ЦБ им.Н.Г.ГаринаМихайловского
12.00
Красноборский СДК
10.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00
Стемасский ЦСДК
10.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
Шарловский СДК
11.00

0+
7+
15+
0+
0+

0+
7
0+

0+

7+

7+
6+

0+
5+
0+
0+

26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля

гровая конкурсная программа, посвященная Дню отца
«Папы всякие важны»
час семейного общения (ко дню отца)
«Самые, самые! »
спортивная игровая программа.
«Супер папа»
поздравление на дому многодетных отцов
«Папы всякие важны»
конкурсная программа
«Папа может! »
развлекательная программа.
«Мой папа самый лучший»
праздничная программа
«По стопам отца»
праздничное мероприятие (ко дню отца)

26 июля

«Папа может»
спортивно игровая программа

26 июля

«Папы всякие нужны»
конкурсно игровая программа
«Волейбол »
спортивная игровая программа
«Лучше папы – друга нет»
игровая программа, посвященная Дню отца

26 июля
26 июля

Стемасский ЦСДК
11.00
Мордовобелоключёвская
сельская библиотека
12.00
Красноборский СДК
12.00
Ермоловский ЦСДК
14.00
Мордово - Белоключевская
СДК
14.00
Ховринский СК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Каргинская модельная
библиотека
15.00
Ахматово – Белоключевский
СК
16.00
Коченяевский СК
16.00
Залесненский СК
19.00
Старопогореловский СДК

0+

7+
0+
0+

0+
0+
0+

0+

0+
7+
0+
(20 чел)

27 июля

«Папа может всё» - книжная площадка«Читаем стихи о папе» - акция

27 июля

«Рыцарь человечности»
книжная выставка, обзор (165 лет со дня рождения В.Г.Короленко)

27 июля

«Новеллы о любви»
литературный вечер (В. Короленко) (Время читать)

27 июля

«Отец»
викторина (ко дню отца)

27 июля

«И это все о нем, о папе моем!»
конкурсно – игровая программа
«Живи родник»
акция (волонтёрство)

28 июля
28 июля
28 июля
29 июля

29 июля
29 июля
29 июля
29 июля
29 июля

«Село пело и плясало»
День села
«Папин день»
спортивно конкурсно игровая программа, посвященная Дню отца
«Радуга национальностей»
районный межнациональный детский конкурс – фестиваль
«В рабочий полдень»
к уборочной компании
«В гостях у Донцовой»
детектив бар (Год умных технологий и креативных индустрий)
«Выше неба, ярче солнца»
игровая программа.
«Спасите речку!»
театрализованная программа
«Волшебный мяч»
спортивная игровая программа.

10.00
ЦБ им.Н.Г.ГаринаМихайловского
10.00
Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
11.00
Вешкаймская сельская
библиотека
12.00
Красноборская сельская
библиотека
17.00
Араповский СК
11.00
Мордовобелоключёвская
сельская библиотека
15.00
Нижне - Туармский СК
20.00
Березовский СДК
11.00
с.Каргино
парк «Народный»
совместно с библиотекой
12.00
ООО «Чапаев»
12.00
Бекетовская поселенческая
сельская библиотека
12 .00
Ховринский СК
14.00
Красноборский
СДК
15.00
Белоключевский СК

15+

0+

15+

7+

7+
0+

0+
0+
0+

30+
18+

7+
0+
7+

29 июля

«Твой след на земле»
акция (волонтёрство)

29 июля

«На свежем воздухе»
спортивно – игровая программа
«Ретро – дискотека»
развлекательная программа.

29 июля
23-29 июля

Показ кинофильмов

23-29 июля

Обзорные экскурсии по экспозиции

23-29 июля

Выставка «Раритеты музея»

МО «Инзенский район»

23 июля

«Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки?»
Викторина

24 июля

«Передай добро по кругу»
Познавательно-игровая программа
«Крекс, фекс, пекс, или Добро пожаловать в сказку»
Час сказок

25 июля

25 июля

«Забытые игры детства»
Игровая программа

25 июля

«Самый ловкий»
Спортивная игровая программа
«Споем земляки»
Концерт
«Читаем вместе с папой»
Книжная выставка
«Отчий край-родимая сторонка»
Викторина
«Давайте потанцуем»

25 июля
26 июля
26 июля
27 июля

15.00
Берёзовская сельская
библиотека
17.00
Араповский СК
20.00
Вешкаймский ЦСДК

10+

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
Краеведческий музей
МО «Инзенский район»
Краеведческий музей
МО «Инзенский район»
12:00
Городская библиотека –
филиал № 3,
Площадка у библиотеки
14:00
Черемушкинский СДК
12:00
Площадка возле библиотеки
Аргашская сельская
библиотека – филиал №7
14:00
Б. Шуватовский СДК
Площадка около ДК
19:00
Площадь Бояркинского СДК
19:00
Аксаурский СДК
Детский отдел РМБУК ИМЦБ
имени Н. П. Огарёва»
20:00
Б.Борисовский СДК
13:00

0+

7+
0+

0+
0+
7+

4+
5+

5+

10+
14+
3+
7+
10+

27 июля
27 июля
27 июля
28 июля
28 июля
28 июля
29 июля
29 июля
29 июля
29 июля
29 июля
29 июля
июль
июль
23 июля
23-29 июля

23-29 июля

Танцевальная программа
«Разговоры по душам»
Сельские посиделки
«День работников торговли»
Концертно-тематическая программа
«Крылья»
Молодежная дискотека
«Шахматно-шашечный турнир»
Турнир
«Вечер семейного отдыха»
Конкурсно-развлекательная программа
«Жизнь прекрасна»
Вечер
«Мой папа самый лучший»
Тематическая программа
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная игра
«Давайте потанцуем»
Танцевально-развлекательная программа
«Радуга дружбы»
Конкурс
«Улыбка до ушей»
Детская дискотека
«Международный день дружбы»
Информационный час
МО «Карсунский район»
«Малое предпринимательство – развитие региона»
выставка-адвайзер
«Книга. Предназначение. Вечность»
выставка-гороскоп
«Жизнь и творчество В. Маяковского»
литературный час к 125-летию В.В. Маяковского
Экспозиция
«История с.Языково»
Экспозиция «Представители симбирского дворянского рода Языковых,

Оськинский ЦСДК
20:00
Репьевский ЦСДК
14:00
«МБУК «ГДК «Заря»
20:00
МБУК «ГДК «Заря»
20:00
Валгусский ЦСДК
20:00
Черемушкинский СДК
20:00
Панциревский СДК
РЦТ и Д
15:00
«МБУК «ГДК «Заря»
13:00
Оськинский ЦСДК
13:00
Чамзинский СДК
14:00
Коржевский СДК
20:00
Проломихинский ЦСДК
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
Большекандаратская
мод.библиотека
Ежедневно с 10.00-18.00
выходной – понедельник
Музейный комплекс «Усадьба
Языковых»
Ежедневно с 10.00-18.00

14+
14+
14+
14+
14+
14+
3+
9+
5+
4+
5+
10+

18+
14+
12+
0+

0+

их вклад в культурную и общественную жизнь Симбирской губернии в
первой пол. XIX века и посещение усадьбы в 1833г. А.С. Пушкиным»
23-29 июля

Экспозиция «Последний владелец Языковской усадьбы М.Ф. Степанов
и сценическая деятельность его супруги певицы Н.О.Степановой Щевченко»

23-29 июля

Выставка «Иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина»
Всероссийского музея А.С.Пушкина (г.Санкт-Петербург)

23-29 июля

Обзорные экскурсии по музею

23-29 июля

Персональная выставка работ члена союза художников России Рубена
Сафронова

23-29 июля

Квест
«Как был построен град Карсун»

23-29 июля

Виртуальное эко- путешествие по заповедным местам Карсунского края
«Привольно здесь и зверю и птице»

23-29 июля

Выставка «Карсунские участники Великой Отечественной войны»

23-29 июля

«Музей на Каникулах. Лето -2018»

24 июля
24 июля
24 июля
24 июля

«Шел по городу волшебник»
книга на лужайке
«Ромашковый час»
познавательный час
«Внимание на старт»
спортивная эстафета
«И.Н. Ульянов в Карсуне»
исторический экскурс

из

фондов

выходной – понедельник
Музейный комплекс «Усадьба
Языковых»
Ежедневно с 10.00-18.00
выходной – понедельник
Музейный комплекс «Усадьба
Языковых»
Ежедневно с 10.00-18.00
выходной – понедельник
Музейный комплекс «Усадьба
Языковых»
МУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
МУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
МУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
МУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
МУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
МУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
Потьминский с/ф

0+

6+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

6+

Теньковский с/ф

6+

Сосновский СДК

6+

Карсунский художественнокраеведческий музей

6+

25 июля
25 июля
25 июля
25 июля
25 июля
25 июля
25 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля

«Там на неведомых дорожках…»
библиоквест
«Каникулы в стране Литературии»
турнир умников
«Там на неведомых дорожках…»
библиоквест
Час игры на воздухе
«Гордимся славою своих отцов»
развлекательная программа, День Отца в Ульяновской области
«Лето красное будь со мной»
игры, конкурсы
«В гостях у сказки»
викторина
«Сегодня папин день»
семейный калейдоскоп. День отца в Ульяновской области
«Отцы и дети в литературе и жизни»
читальный зал под зонтиком ко Дню отца в Карсунском парке
«Мой папа лучше всех!»
литературно-игровая программа ко Дню отца
«Мой папа самый лучший»
концертная программа ко Дню отцов
«Папа может!»
тематическая программа в День отца в Ульяновской области.
«Мой папа самый сильный»
рисуем на асфальте
«Ты для меня пример во всём»
конкурсно0игровая программа
«Лучше папы друга нет»
День отца в Ульяновско области
«Самый любимый и родной»
День отца в Ульяновской области
«Папа – опора жизни»
День отца в Ульяновской области
«Мой папа лучше всех»
День отца. Конкурсная программа
«Сегодня папин день»
День отца в Ульяновской области

Языковская модельная
библиотека им.А.С.Пушкина
Больше-Поселковский с/ф

6+

Языковская модельная
библиотека им.А.С.Пушкина
Малостаниченский СДК
Большекандаратский СДК

6+

Кадышевский СДК

6+

Сосновский СДК

0+

Районный Дом культуры

6+

Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
Большекандаратская
мод.библиотека
Теньковский СДК

14+

Языковский СДК

0+

Сосновский СДК

0+

Малостаниченский СДК

6+

Краснополковский СДК

0+

Урено-Карленский СДК

0+

Уразовский СДК

0+

Нагаевский СДК

6+

Белозерский СДК

0+

6+

0+
0+

6+
0+

27 июля
27 июля
27 июля
27 июля
27 июля
28 июля
28 июля
28 июля
28 июля
28 июля
28 июля
29 июля

29 июля
29 июля
29 июля
29 июля
29 июля
29 июля

«Духовные истоки Родины»
книжная выставка к 1030-летию Крещения Руси
«Люблю тебя, Карсунская земля!»
Книжная выставка
«Поэт. Рубака. Весельчак»
краеведческие чтения (Д.Давыдов)
«Будем жить дружно»
Международный день дружбы
«Сильные, смелые, ловкие»
игровая программа
«День крещения Руси»
нравственно-духовная программа для детей
«Святая Русь»
нравственно-духовное мероприятие День крещения Руси
«Преданье старины глубокой»
День крещения Руси
«Уронили мишку на пол»
конкур чтецов
«Чтоб с верой жили, добротой»
час информации
«Святая Русь»
День крещения Руси
«Алея счастливых встреч»
поэтический микрофон.
«Дружба крепкая не сломается!»
международный день дружбы.
«Дружба крепкая не сломается!»
международный день дружбы. Танцевальная программа.
«Будем жить дружно»
Международный день дружбы
«Вместе весело шагать!»
нравственно-эстетическая программа в день дружбы
«Дружба – это ценный дар»
День дружбы, развлекательная программа
«Пиво и подростковый алкоголизм»
беседа
«Молодецкие игры»

Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
Прислонихинский с/ф

14+

Таволжанский с/ф

6+

Краснополковский СДК

0+

Кадышевский СДК

0+

Районный Дом культуры

7+

Языковский СДК

0+

Теньковский СДК

6+

Тат.Голышевский СДК

6+

Малостаниченский СДК

6+

Краснополковский СДК

6+

Районный Дом культуры

12+

Белозерский СДК

0+

Краснополковский СДК

0+

Языковский СДК

0+

Малостаниченский СДК

0+

Сосновский СДК

12+

Сухокарсунский СДК

6+

6+

29 июля
29 июля
29 июля
29 июля
29 июля

23-29 июля
24 июля
24 июля
26 июля
27 июля
28 июля
28 июля
29 июля
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

праздник русских народных игр. День дружбы.
«У друзей нет выходных!»
День дружбы. Увлекательное мероприятие.
«Ты для меня пример во всём»
конкурсно0игровая программа
«Дружба – это ценный дар»
развлекательная программа
«Праздник дружбы»
конкурсно-игровая программа для детей
Музейный семейный выходной:
Игра-квест «Тропой поэта»
МО «Кузоватовский район»
Выставка «Старинный народный быт»
Интерактивная программа «Мир русской старины»
Игровая программа
«Папа, мама, Я - дружная семья»
Познавательное мероприятие «Умники и умницы»
Информационный час
«Азбука здоровья»
Игровая программа
«Весёлые нотки»
БиблиоКвест
«По следам Ее Величества Сказки»
Игровая программа
«По морям, по волнам»
Конкурсная программа
«На лугу, играет КТО?»

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»

Сухокарсунский ДГП

6+

Малостаниченский СДК

6+

Малостаниченский СДК

6+

Уразовский СДК

0+

13.00
Музейный комплекс «Усадьба
Языковых»

9+

Кузоватовский районный
историко-краеведческий музей
11.00
Уваровский СДК
11.00
Первомайский СДК
13.00
Еделевский СДК
17.00
Смышляевский СДК
10.00
ЦПКиО «30-летия Победы»
21.00
Спешневский СДК
11.00
Лесоматюнинский СДК

0+

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00

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

6+
0+
6+
6+

23 июля
23-29 июля
25 июля
25 июля
25 июля
25 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля

фотовыставка.
Музей
10-00
«Пчеловоду на заметку»
информационный буклет.
МУК «ММБ им.И.С.Полбина»
Выставка картин краеведа, педагога Кузминского Н.А., в рамках
МУК«Майнский историкопразднования юбилея Ульяновской области «Красота родного края»
краеведческий музей»
10-00
«Летние фантазии своими руками»
ленд - арт.
Парк с.Вязовка
10-00
«Лучше папы друга нет»
познавательная программа.
Парк около Детской
библиотеки
«Самый верный друг», тематическая программа.
11-00
Сельский клуб пос.Р.Пруды
14-00
«Это всё о нем, о папе о моём»
литературная гостиная ко Дню отца.
Матюнинская сельская
библиотека
Беседа
11-00
МУК«Майнский
историко«Роль отца в семье на примере И.Н.Ульянова»
краеведческий музей»
11-00
«Замечательный сосед»
музыкальная программа.
Улицы с. Берёзовка
11-00
«Мы вместе с папой»
игровая программа.
Игнатовский ДК
11-00
«Отцы и дети»
тематическая программа.
Гимовский СДК
11-00
«Мой папа лучше всех»
праздничная программа.
Тагайсккий ЦКиД
11-00
«Роль отца в семье»
беседа.
Библиотека с.Берёзовка
11-00
«Ты для меня пример во всем»
празднично – игровая программа для детей в День отца.
Анненковская сельская
библиотека
11-00
«Отец – ответственная должность»
выставка – настроение в День отца.
МУК «ММБ им.И.С.Полбина»
(Парк около Дома Культуры)
13-30
«Папа может»
игровая программа.
СДК с.Большое
Жеребятниково

6+
6+
6+
0+

0+
6+

6+

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

6+

6+

26 июля

«Папа может всё, что угодно!»
выставка поделок.

26 июля

«Сегодня папин день»
праздничная программа.
«Лучше папы друга нет»
игровая программа.
«Для меня герой – мой папа»
конкурс рисунка.

26 июля
26 июля
26 июля
27 июля
27 июля
27 июля
27 июля
27 июля
28 июля

«Мой папа самый лучший»
конкурсная программа
«Папа может все что угодно»
выставка детских рисунков
«Сказки и песни народов Поволжья»
литературное путешествие ко Дню дружбы народов
«Роль отца в семье на примере И.Н. Ульянова»
беседа
«Лучше папы друга нет»
развлекательная программа.
«Рыцарь человечности»
выставка – обзор к 165-летию В.Г.Короленко.
«Танцуют все»
танцевальный вечер.

29 июля

«Ветер перемен»
праздничная программа, посвященная Дню военно-морского флота.

29 июля

«Грибок - теремок»
викторина.

МО «Мелекесский район»

23 июля

«Мой выбор-здоровье»
оформление уголка здоровья.

23 июля

«За здоровое будущее»
массовый пробег на роликах, самокатах, велосипедах.

14-00
Игнатовская взрослая
библиотека
15-00
Копышовский СДК
18-00
Новоанненковский СДК
18-30
ДК р.п. Майна
(пос.Сельхозтехника)
19-00
Сосновский СДК
10-00
СДК с. Вязовка
10-00
Детская библиотека
11-00
Музей
11-00
Загоскинский СДК
(д/сад с.Загоскино)
14-00
МУК «ММБ им.И.С.Полбина»
20-00
СДК с.Большое
Жеребятниково
10-00
Центральная площадь
р.п.Майна (МУК «ММЦК»)
11-00
СДК с.Репьёвка Колхозная

6+

СБ с.Никольское, п.Кипрей,
с.Ерыклинск
10:00
Территория ЦКД с.Тиинск
08:45

0+

6+
0+
6+

0+
0+
6+
6+
3+

6+
0+

6+

6+

6+

24июля
24 июля
24 июля
25 июля
25 июля
25 июля
25июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
27 июля
27 июля
28 июля

28 июля
28 июля

«Настольные игры: шашки шахматы теннис»
спортивный досуг за столом.
«Читайте летом вместе с нами!»
викторина.
«Дружба творит чудеса»
развлекательная программа ко дню друзей.
«Вместе весело шагать»
международный день друзей, чтение стихов, конкурс рисунков.
«Школа скакалок»
спортивное соревнование.
«Умелые ручки»
конкурс лепки из пластилина.
«Умей сказать нет»
беседа ко Дню профилактики.
«Боремся с вредными привычками»
беседа в день профилактики.
«Скажи наркотикам – НЕТ!»
круглый стол, посвященный Дню профилактики.
«Правильная организация досуга молодежи»
круглый стол.
День профилактики правонарушений.
Турнир по волейболу среди подростков.
«Веселые старты» - спортивное мероприятие.
Эстафеты на внимание, быстроту, находчивость.
«Спорт против вредных привычек»- спортивный вечер.
Развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья
окружающих людей.
«Мы за спорт, мы за здоровый образ жизни»- слайд-шоу
«Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься» (спортивное
мероприятие с детьми младшего и среднего школьного возраста)
Спортивный забег с эстафетой.
«Веселые старты» - спортивные соревнования.
Эстафеты на внимание, быстроту, находчивость.
«Если хочешь быть здоров»
выставка детского рисунка, плакат за здоровый образ жизни.

СДК с. Слобода-Выходцево
15:00
СБ р.п.Новая Майна
11:00
СДК с.Филипповка
20:00
СБ
с. Никольское-На-Черемшане
13:00
СК с.Тинарка
12:00
СДК с.Слобода – Выходцево
12:00
СДК с.Филипповка
20:00
СК п.Ковыльный
20:00
СДК с.Мордово-Озеро
20:00
СДК с.Моисеевка
20:00
ЦКД с.Тиинск
18:00
Территория ЦКД
с.Старая Сахча
15:00
СДК с.Моисеевка
14:00

12+

Территория ЦКД
с.Тиинск
11:00

6+

СДК с.Приморское
11:00
МГДК р.п.Мулловка
10:00

6+

6+
18+
6+

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

12+

6+

28 июля

Выставка работ, самые интересные плакаты.
Спортивные соревнования среди детей и молодежи.
(по мини футболу)

29 июля

«Не сломай судьбу свою» - познавательная беседа для детей.

29 июля

«Секреты долголетия и здоровья»
книжная выставка, круглый стол для читателей с участием врача терапевта.
Обзор книжной выставки, беседы, встреча читателей с врачом терапевтом
Мулловской участковой больницы.
МО «Николаевский район»
«Мультиплекс приглашает»
демонстрация мультипликационных фильмов для детей
«Кинопоказ»
демонстрация кинофильмов для всей семьи
«Диско»
вечер танцев для молодежи

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

«В мире музыки и танца»
детская дискотека
«В мире музыки и танца»
детская дискотека
«Танцпол»
молодежные вечера отдыха
«Затейники»
летний клуб

«Мечта» клуб
Еженедельно
четверг, пятница,
суббота
«Мечта» клуб
Еженедельно
вторник, пятница,
суббота

Территория ЦКД
р.п. Новая Майна
20:00
СБ с.Аппаково, с.Боровка,
с.Бригадировка, с.Новая
Сахча, с.Старая Сахча
15:00
СБ
р.п. Мулловка
13:00

12+

11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

6+

11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
12.00
Сельские учреждения
культуры
21.00
Сельские учреждения
культуры
10.00
Сельские учреждения
культуры
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
Сельские учреждения
культуры

6+

6+

0+
18+

6+
6+

18+

6+

17+

17+

23 июля
23-29 июля
23-29 июля
23-29 июля
24 июля
25 июля

25 июля
25 июля

25 июля
25 июля
25 июля
25 июля
25 июля
26 июля
26 июля

«Курская великая битва»
час истории
Обзорная экскурсия
«Наш многоликий край»
Тематическая экскурсия
«Герои земли Николаевской в ВОВ»
Познавательно-игровая программа
«За природу в ответе и взрослые и дети»
«Дельфины. Проникая в тайны»
показ документального фильма (Всемирный день китов и дельфинов)

14.00
Сельские библиотеки
Николаевский районный
историко-краеведческий музей
Николаевский районный
историко-краеведческий музей
Николаевский районный
историко-краеведческий музей
18.00
Николаевскийклуб-досуга
«Дружба»
ЦДБ
«Каждый ребёнок может стать читателем! Как ему помочь?»
родительское собрание по чтению в рамках областной программы «Время
10.30
читать!» и в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и
здоровую, счастливую семью»
«Литературная филармония»: встреча с членом союза журналистов,
Д/сад «Солнышко»
автором литературных произведений Л.В.Папета.
10.30
Мультимедийная тематическая беседа Дворца книги «Здоровый сон –
13.00
необходимое условие здорового образа жизни» в рамках проведения
Центральная библиотека
областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую
семью»
11.00
«Семья и вера»
тематическая программа
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
11.00
«Я слушаю тебя - и сердцем молодею»
литературный час
Центральная детская
библиотека
10.00
«Ладья семейного счастья»
семейный фестиваль
Центральная библиотека
09.00
«За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью»
работа Областного агитпоезд
МУК «Николаевский МКДЦ»
09.00
«За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью»
работа Областного агитпоезд
Сельские учреждения
культуры
11.00
«Лето чудная пора»
конкурс рисунков
Сельские библиотеки
11.00
«Мы с папой друзья»

11+
0+
0+
0+
10+

20+

5+
55+

0+

0+

0+
0+
0+

6+
0+

праздничная программа
26 июля
26 июля
27 июля
27 июля
27 июля
27 июля
27 июля
28 июля
28 июля
29 июля

23 июля
23-29 июля

23-29 июля

«В бой идут одни «Старики»
демонстрация кинофильмов для всей семьи
«Танцевальная импровизация»
вечер отдыха в клубе «Мечта»
«Ритмы Танца»
диско-программа в клубе «Мечта»
«Папа верный друг в дороге жизни»
праздничная программа
«И настанет веселое утро»
литературный час к 90-летию А.А. Токмаковой
«Тебе певцу, тебе герою»
литературный вечер
«И был поэт юнцом безусым…»
поэтический час о жизни и творчестве Д. Давыдова в клубе «Муза»
«Солнечный мир танца»
диско-программа в клубе «Мечта»
«Мой храм - моя душа»
фотовыставка (День крещения Руси)
«Папа и я - настоящие друзья»
праздничная программа
«День неожиданностей…»
конкурсно - игровая программа

МО «Новомалыклинский район»

Выставка «Природа родного края»
Выставка «Фронтовые письма - судьба, любовь и надежда»
Выставка «Находки2017 года»
Выставка «Геральдика поселений Новомалыклинского района» к 90летию образования Новомалыклинского района (16.07.1928)
Экскурсия
«Наш край в далеком прошлом. Археология нашего края»

Центральная детская
библиотека
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
р. п. Николаевка Парк
культуры и отдыха
11.00
Сельские библиотеки
12.00
Сельские библиотеки
11.00
Центральная библиотека
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
18.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
11.00
Сельские учреждения
культуры

0+
18+
17+
0+

6+
6+
55+
17+
15+

0+

14.00
Верхнеякушкинский СК

0+

Новомалыклинский районный
историко - краеведческий
музей

0+

Новомалыклинский районный
историко - краеведческий
музей

6+

23-29 июля

Персональная выставка вышивки 70-80 г.г. 20 века Веры И. Романовой
«Стежок к стежку, игла рисует»

Новомалыклинский районный
историко - краеведческий
музей
11.00
Среднесантимирская СОШ

0+

11.00
Площадь Елховокустинского
СК
12.00
Детский Парк Мечты с.Новая
Малыкла
17.00
Площадь Нижнеякушкинской
ООШ
15.00
Парк с.Старая Тюгальбуга

0+

18.00
Верхнеякушкинский СК

16+

15.00
Старобесовский СК

6+

24 июля

«Литературная дуэль»
конкурсно – игровая программа

25 июля

"По морям по волнам"
игровая программа

26 июля

«Папа и я большие друзья»
конкурсная программа ко Дню отца

26 июля

Спортивно — игровая программа
«Веселые старты»

26 июля

«Мой папа настоящий мужчина»
конкурсно–игровая программа

26 июля

Сельские посиделки
«Разговоры по душам»

26 июля

«Беречь мир. Помнить историю»
познавательная игра - викторина

26 июля

"Папа мой родной"
игровая программа

11.00
Елховокустинский СК

0+

27 июля

«Всё о вредных привычках»
беседа

10.00
Александровский СК

6+

27 июля

«Час потехи»
игровая программа

16.00
Площадь
Станционноякушкинского СК

0+

МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

0+

23-29 июля

МО «Новоспасский район»

Тематические экскурсии по музею:
- Моя малая родина
- Образование Новоспасского района
- Партизанскую доблесть славит страна
- Помним о подвиге солдата
- Экскурсия по галерее знаменитостей

0+

0+

0+

0+

23-29 июля

Квест – игра
«Великая Победа!»

23-29 июля

Тематические экскурсии по музею:
«О той земле, где ты родился»
«Героические страницы нашего края»
«Пора сплошной коллективизации»
«Листая страницы Красной книги»
«Золотые звёзды Героев - земляков»
«Их имена в истории края»
Исторический час,
посвящённый Дню освобождения Бреста

23-29 июля

24 июля

«Поговорим о Чернышевском»
Выставка-презентация 190-летию со дня рождения Н.Г.Чернышевского

24 июля

Час цветных карандашей
«Мы рисуем лето»
«Путешествие по книжному лабиринту»
Квест-игра
«Бажовское лето»
Интеллектуальная игра
«Во имя истины»
Выставка-портрет 100-летию В. Маяковского
«Мой папа – лучше всех!»
Игровая программа ко Дню отца
«Лето - яркие краски»
Конкурс рисунков
«Я люблю кино»
Конкурс рисунков

25 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
27 июля
27 июля
28 июля

«Отдохнуть настало время»
Конкурсная программа
Дискотека

МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
10.00
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
(по заявкам)

0+

10.00
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
9-00
Фабричновыселковская
библиотека
10.00
Рокотушенского клуба
12-00
Репьевская библиотека
15-00
Алакаевская библиотека
14-00
Центральная библиотека
11.00
Новотомышовский СДК
15.00
Малоандреевский клуб
11.00
Кинотеатр
«Октябрь»
18.00
Суруловский СДК
18.00
Территория
Рокотушенского клуба

0+

0+

10+
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 8 до 14 лет
7+
0+
Дети до 14 лет
От 7 до 14 лет
От 6 до 10 лет
От 7 до 14 лет

29 июля

«Играем – отдыхая»
Игротека

29 июля

«Ни дня без книжки»
Литературный час
«Школа хороших манер»
Урок нравственности
«Когда мамы дома нет»
Беседа – лекция

29 июля
29 июля
23 июля
23–27 июля
23-29 июля

23–29 июля
24-28 июля
24 июля
24 июля

МО «Павловский район»

«Сила слова или яд сквернословия»
интерактивная викторина
Книжно – иллюстрационная выставка
«Денис Давыдов – лихой гусар и поэт романтик»
Лекции:
- «Живая вода и леса родного края»
- «Климатические особенности Павловского края»
- «Павловчане в боях под Москвой»
- «Легенды и сказы малой родины»
- «Образы малой родины в творчестве Панфёрова Ф.И. и судьбы героев его
очерков»
- «Аджимушкай»
- «Бржозовский – развитие здравоохранения в районе»
- «Герои 1812 года – наши земляки (народное ополчение)»
- «Боевое братство»
- «О краеведении в музеях (история возникновения и развития)»
- «Ледовое побоище 5 апреля 1242 года»
- «Воинская слава России (1812-1945 гг.)»
- «Промысел богомазов в селе Шаховском»
- «Павловчане в Первой Мировой Войне»
Книжная выставка
«Русь крещеная, Русь православная»
«Сделаем наш мир чище!»
выставка творческих работ и поделок из отходов и мусора
«С днем Рождения!»
юбилей сельского клуба
«ВМФ глазами детей»

17.00
Территория
Рокотушенского клуба
14-00
Малоандреевская бибилиотека
12-00
Садовская библиотека
15.00
Малоандреевский клуб

От 6 до 13 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 14 лет
Дети до 14 лет

19.00
Павловский МЦДК
МУК Павловская МЦБ

14+

МУК «Историкокраеведческий музей МО
«Павловский район»

0+

МУК Павловская МЦБ

0+

8.00-17.00
Павловский МЦДК
14.00
АндреевскийСК
18.00

3+

14+

0+
14+

24 июля
25 июля
25 июля
25 июля
25 июля
26 июля
26 июля
27 июля
27 июля
27 июля
27 июля
27 июля

28 июля
28 июля
29 июля
23 июля

выставка рисунков ко дню ВМФ
Старопичеурский СДК
16.00
«Вместе весело шагать»
экологический урок
Старопичеурский СДК
11.00
«Колесо знаний»
интеллектуальная игра
Шалкинский СДК
МУК Павловская МЦБ
«Литературный звездопад»
Литературная беседка в парке (акция)
12.00
«Вредные привычки»
беседа
Евлейский СК
Лекция «Образ отца или кем работает твой папа?»
Образовательные учреждения
В рамках Дня отца в Ульяновской области
р.п.Павловка
18.00
«И в зной и в непогоду, всегда спешим к больному»
день медицинского работника
СтарочирковскийСК
14.00
«Ты мне нужен папа»
час семейного общения к дню отца
КадышевскийСК
16.00
«Нам года не беда»
заседание любительского объединения «Колокольчики души»
Татарско–Шмалакский СДК
Литературное путешествие: «Пусть краски сказки оживят», к 115-летию
Октябрьская сельская
со дня рождения В.К.Сутеева
библиотека
12.00
«По старому календарю»
встреча
Мордовско–Шмалакский СДК
20.00
«Жизнь прекрасна не потрать ее напрасно!»
час общения
Илюшкинский СК
Час краеведения «Неизвестный солдат забытой войны»
Образовательные
Видео-презентация «Павловчане в 1-ой мировой войне»
учреждения р.п.Павловка
в рамках Дня начала 1-ой Мировой войны 1914-1918 гг. (28 июля); о
полном георгиевском кавалере, участнике 1-ой Мировой войны
11.00
«Прописано сердце по адресу - Русь!»
День крещения Руси. Конкурсная программа
ИлюшкинскийСК
14.00
«Вот оно, какое наше лето!»
шоу программа
ЕвлейскийСК
Литературный час «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и
МУК Павловская МЦБ
вежливым быть», к году десятилетия доброты и детства
МО «Радищевский район»
Выставка
МКУК
«Межпоселенческая
«Мы - за здоровый образ жизни!»
в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
библиотека»

3+
14+
0+
7+
3+
0+
0+
55+
6+
50+
18+
3+

3+
0+
0+
От 1 года
до 15 лет

23 июля

23 июля
23 июля

23 июля

23 июля

23 июля
23-29 июля
23-29 июля
23-29 июля
24 июля
24 июля
24 июля

район» регионального проекта «Здоровый регион»
Тематическая полка
«Восхождение к духовности»
Познавательный час «Мир здоровья»
в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»
Выставка-предупреждение
«Сохраним себя для жизни»
в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»
Игровая программа
«Мы здоровыми растём»
в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»
Информационный час
«Культура здоровья»
в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»
Практикум с элементами тренинга «Профилактика вредных привычек»
в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»
Обзорные экскурсии по экспозиции
«Там на не ведомых дорожках»
игра по сказкам А.С. Пушкина
«Кошачьи секреты»
беседа, видео-презентация
Творческая мастерская
«Коробочка с карандашами - рисуем сказку сами»
Интеллектуально-познавательная игра «Почемучка»
в рамках реализации проекта «Летний Венец-2018»
Книжная выставка
«В гостях у гигиены и кулинарии»
в рамках реализации проекта «Летний Венец-2018»

10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Паньшинская библиотека
11:00

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

Вязовская библиотека
10:00

От 1 года
до 15 лет

Дмитриевская библиотека
10:00

От 1 года
до 15 лет

Калиновская библиотека
11:00

От 1 года
до 15 лет

Октябрьская сельская
модельная библиотека
10:00
МУК «Радищевский
краеведческий музей»
МУК «Радищевский
краеведческий музей»
МУК «Радищевский
краеведческий музей»
Новодмитриевская библиотека
10:00
площадка перед
Новодмитриевским клубом
11:00
площадка перед
Нижнемазинским клубом
10:00

От 1 года
до 15 лет
Без ограничений
6+
6+
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений

24 июля
24 июля
24 июля
24 июля
24 июля

24 июля
24 июля
25 июля

Книжная выставка
«Он - наш земляк, он - наша слава (Д.В.Давыдов)»
в рамках реализации проекта «Летний Венец-2018»
Литературный час «Полёт духа»
в рамках мероприятий, посвящённых 114-й годовщине со дня рождения
А.Ф.Жарова
Посиделки «Душа - частушка»
Выставка-обзор «Шаги к здоровью»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»)
Тематическая беседа
«Быть здоровым - это значит…?»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»)
Информационный час «Как быть здоровым. Полезное питание»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»)
Выставка-обзор «Здоровое поколение - здоровая нация»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»)
Литературная игра по произведению В.Г.Короленко
«В дурном обществе»

25 июля

Шахматно-шашечный турнир

25 июля

Лекторий «Сохраним здоровье»
в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»
Час интересных сообщений
«Чай - источник силы и здоровья»
в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»
Тематическая выставка
«Спорт. Здоровье. Красота»
в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»
Интерактивная программа

25 июля

25 июля

25 июля

площадка перед Волчанской
библиотекой
10:00
Соловчихинская библиотека
10:00

От 1 года - без
ограничений

Адоевщинский клуб
14:00
Верхнемазинская библиотека
10:00

От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

Соловчихинский клуб
18:00

От 1 года - без
ограничений

Паньшинский клуб
15:00

От 1 года - без
ограничений

Ореховский сельский Дом
культуры
15:00
Адоевщинская сельская
модельная библиотека
11:00
Калиновский клуб
11:00
Октябрьский сельский Дом
культуры
10:00
Верхнемазинский клуб
11:00

От 1 года - без
ограничений

Вязовский клуб
10:00

От 1 года - без
ограничений

Софьинский клуб

От 1 года - без

От 1 года - без
ограничений

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

25 июля
25 июля

26 июля
26 июля

26 июля
26 июля
26 июля

«Мама, папа, я - спортивная семья»
в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»
Час здоровья «Мы выбираем здоровый образ жизни»
в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»
Тематическая беседа
«Мой выбор - моё здоровье»
в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»
Познавательная викторина
«Мир без границ»
Час общения «Милосердие - отклик души»
в рамках реализации проекта «Летний Венец-2018»
Книжная выставка «Для пап и сыновей»
в рамках мероприятий, посвящённых Дню отца
Конкурс рисунков «Мой папа самый лучший»
в рамках мероприятий, посвящённых Дню отца
Литературный час
«С любимой книгой в гости к вам»

26 июля

Конкурсно-игровая программа
«Отгадай загадку - получи шоколадку»

27 июля

Книжная выставка, обзор
«Авторитет отца в семье»
в рамках мероприятий, посвящённых Дню отца

27 июля

Давыдовские чтения «Земли Российской патриот»
в рамках реализации проекта «Летний Венец-2018»

27 июля

Книжная выставка с чайной церемонией
«Лечебные растения нашего края»
в рамках реализации проекта «Летний Венец-2018»
Познавательная викторина
«Гордо реет стяг державный»

27 июля

19:00

ограничений

Володарский клуб
17:00

От 1 года - без
ограничений

Мордовокарагужинский клуб
16:00

От 1 года - без
ограничений

Волчанская библиотека
10:00
площадка перед
Новодмитриевской
библиотекой
14:00
Нижнемазинская библиотека
10:00
Дмитриевская библиотека
10:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека
11:00
Ореховский сельский Дом
культуры
16:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадка перед Паньшинским
клубом
10:00
площадка перед
Соловчихинским клубом
10:00
сквер перед МКУК
«Межпоселенческая

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

в рамках реализации проекта «Летний Венец-2018»
27 июля

Информационный час
«Реальная и виртуальная жизнь современных подростков»
в рамках мероприятий по кибербезопасности
Концертная программа
«Моё село - ты песня и легенда»
Конкурсно-игровая программа
«Планета солнечного лета»
Конкурсно-игровая программа
«Лето и фантазия»
«Заглянем в бабушкин сундук»
интерактивная игра

библиотека»
09:00
МУК «Радищевский
краеведческий музей»

28 июля

Молодёжная дискотека

28 июля

Молодёжная дискотека

28 июля

Молодёжная дискотека

28 июля

Молодёжная дискотека

28 июля

Молодёжная дискотека

28 июля

Молодёжная дискотека

28 июля

Молодёжная дискотека

28 июля

Молодёжная дискотека

Нижнемазинский клуб
15:00
Новодмитриевский клуб
11:00
Соловчихинский клуб
17:00
11-00
МУК «Радищевский
краеведческий музей»
Октябрьский сельский Дом
культуры
20:00
Нижнемазинский клуб
20:00
Ореховский сельский Дом
культуры
20:00
Софьинский клуб
20:00
Волчанский клуб
20:00
Мордовокарагужинский клуб
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры
20:00
Соловчихинский клуб

29 июля

Караоке - конкурс
«Весёлые нотки»
Молодёжная дискотека

20:00
Адоевщинский клуб
17:00
Вязовский клуб

27 июля
27 июля
27 июля
28 июля

29 июля

От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
6+
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года

29 июля

Молодёжная дискотека

29 июля

Вечер танцев

29 июля

Вечер танцев

весь период

Работа детских творческих объединений

весь период

Работа цифрового кинозала
(согласно репертуарному плану)

23-29 июля
23-29 июля
23-29 июля
23-29 июля
23–29 июля

МО «Сенгилеевский район»
Фотодокументальная выставка «История великой битвы», посвященная
Полтавскому сражению
Фотодокументальная выставка «Мой край – мое будущее», посвященная
90-летию образования Сенгилеевского района
«Цветы, цветы…»
Выставка картин Марины Архиповой, г. Ульяновск.
Фотодокументальная выставка «Преодоление Смуты в России в начале
XVII века». Музей-заповедник «Родина В.И.Ленина», г.Ульяновск.
Фотодокументальная выставка
«На всех фронтах герой!»

23–29 июля

«От Древней Руси до новой России»
Фотодокументальная выставка, посвященная Дню России

23–29 июля

Работа кинозала /показ киносеансов/

23 июля
23 июля
24 июля
24 июля

«Новое поколение выбирает здоровье»
Игровая программа
"Чтобы тело и душа были молоды"
круглый стол
«О прошлом – для будущего»
Час истории (День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой
войне 1914 – 1918 годов)
«Самый близкий и родной человек»

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

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

08.00-17.00
Сенгилеевский музей
08.00-17.00
Сенгилеевский музей
8.00-17.00
Сенгилеевский музей
08.00-17.00
Сенгилеевский музей
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им. А.И.Солуянова»
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им. А.И.Солуянова»
В течение
К/т «Спутник»
14-00
парк с. Алёшкино
10-00
Гуляй парк п.Красный Гуляй
Елаурская библиотека
13-00

10+

14-00

6+

6+
0+
10+
0+

0+

5+
7+
12+
6+

24 июля
24 июля
24 июля
25 июля
25 июля
25 июля
25 июля
25 июля
25 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля

конкурс детских рисунков
«Где хороший отец, там и сын молодец!»
Игра-викторина ко Дню отца в Ульяновской области (Читай, Губерния!)
Книжно-иллюстративная выставка «Мир на земле начинается с дома» ко
дню отца в Ульяновской области День отца в Ульяновской области (26.07.)
Спортивная эстафета для детей
«Оранжевое настроение»
Беседа «Терроризм. Как ему противостоять»
Круглый стол
Семейные праздники. День отца в Ульяновской области «Для меня всегда
герой – самый лучший папа мой» Час семейного общения
«Традиционная кукла из соломки»
Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега
«Лето-это хорошо!»
Игровая развлекательная программа для детей
«Мой папа самый лучший» (конкурс рисунков)
«А мой папа самый, самый!»
Конкурсная программа
«Самый лучший папа»
Беседа-размышление к Всемирному Дню отца в рамках акции «Роди
патриота в День России»
«Хлеб - всему голова!»
Познавательно-игровая программа
«Читали папы эти книжки» Литературное знакомство ко Дню отца в
Ульяновской области (Читай, Губерния!)
«Час здоровья»
Спортивная эстафета
«Мой папа самый лучший»
Викторина ко Дню отца
Познавательно – игровая программа «Пять шагов здоровья» студия
творческого развития детей совместно с ДЮЦ.
Ко дню отца в Ульяновской области День отца в Ульяновской области
(26.07.) Книжно-иллюстративная выставка, обзор
«Мир на земле начинается с дома»
«Мой папа самый лучший»
Ко дню отца в Ульяновской области. Викторина.

Клуб с.Русская Бектяшка
Детская библиотека
13-00
Центральная библиотека
13-00
15:30
Площадь ДК Кр. Гуляй
15:30
Здание ДК Кр. Гуляй
Шиловская библиотека
15-00
15.00
Сенгилеевский музей
15.00
Стадион п.Цемзавод
14-00
Клуб с.Мордово
15-00
ДК с.Артюшкино
11-00
ДК с.Тушна
15.00
клуб-филиал п.Цемзавод
14.00
парк с.Алёшкино
14:00
площадь у клуба с.Мордово
16:30
Клуб с.Бекетовка
17.00
Фойе КДЦ п.Силикатный
Центральная библиотека
10-00
Кротковская библиотека
13-00

0+
12+
7+
7+
6+
10+
8+
6+
6+
8+

8+
0+
0+
4+
6+
12+

0+

26 июля
27 июля
27 июля
27 июля
27 июля
27 июля
27 июля
27 июля
27 июля
27 июля
27 июля
27 июля

Радио-рубрика "Устный журнал" по теме «Отец звучит гордо»
День отца в Ульяновской области: блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки
Конкурс рисунков
«Мой папа самый лучший.
Праздник улицы
«Вместе весело живем!»
«Путь к правде и добру»
Книжно-иллюстративная выставка к 165-летию В.Г.Короленко
«Легко ли спрятать лето в банки?»
Беседа, выставка
«Литературная скамейка» (165 лет со д.р. В.Г Короленко)
Книжная выставка.
«Руси Крещение великой»
Информационный стенд ко Дню крещения Руси, беседа
«Ждет в гости Вас, Медовый спас»
Посиделки
«Традиции – живая нить»
Час информации
День отца в Ульяновской области – «Мой лучший папа!» конкурсная
программа
«Правда и ложь об алкоголе» круглый стол (ЕДПП)
Конкурс рисунков на асфальте
«Хочу быть как папа»

27 июля

Познавательно-игровая программа
«Папа может»

27 июля

Познавательно- игровая программа
«Папа может»

27 июля

Совместное проведение с центром «Семья» концертной программы в
рамках празднования Дня Отца в Ульяновской области

09:00
Площадь ДК Кр. Гуляй

7+

11-00
Площадь
Красногуляевского ДК
17:00
ул. Полевая, Кр. Гуляй
Детская библиотека
13-00
Центральная библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
12-00
Русско - Бектяшкинская
библиотека
12-00
Елаурская библиотека
13-00
16:30
Клуб с.Бекетовка
14:00
Стадион с.Елаур
КДУ с.Елаур
17.00
Парк культуры и отдыха
п.Силикатный
17-30
Площадь администрации
п.Силикатный
12.00
МОУ СШ им.Штыркина В.Г.
п.Силикатный
10-00
г.Сенгилей, парк
«Молодёжный» район
танцевальной площадки

6+

6+
0+
12+
12+
6+

6+
7+
6+
13+
3+

6+

6+

6+

27 июля

Квест - городок, приуроченный ко Дню Отца/площадка Аква-гримм ПАПА
FEST (фейерверк единых семейных торжеств) (Работники Районного ДК)

27 июля

«Где хороший отец, там и сын молодец!»
Литературно-игровая программа ко Дню отца в Ульяновской области
(Читай, Губерния!) Изготовление поздравительной открытки для пап.
(Работники МУК «ЦБС» г.Сенгилей)
Игра в пазлы «Уютный дом»
(работники МБУДО ДШИ им.Б.С. Неклюдова)

27 июля

27 июля

Конкурс на знание родного края
«Мы с папой можем всё!»

28 июля

Молодежная конференция «Твоё наследие и достояние, Русь», в рамках
1030-летия Крещения Руси /участие театра песни «Волжское раздолье» /

28 июля

Радио «Калейдоскоп»
«Без папы жить нельзя»

28 июля

Радио-рубрика "Устный журнал" по теме: блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки
Радио-рубрика "Мы за здоровый образ жизни", радио-поздравление для
пап
Танцевальная программа
«Крутые ритмы»

28 июля
28 июля

28 июля
28 июля
28 июля

«Лучше папы друга нет»
Тематический вечер, посвященный Дню отца в Ульяновской области
«Мы с тобой, святая Русь»
Час истории ко дню крещения Руси.
«Досуг с папой»

10-00
г.Сенгилей, парк
«Молодёжный» район
танцевальной площадки
10-00
г.Сенгилей, парк
«Молодёжный» район
танцевальной площадки
10-00
г.Сенгилей, парк
«Молодёжный» район
танцевальной площадки
10-00
г.Сенгилей, парк
«Молодёжный» район
танцевальной площадки
14.00
г.Сенгилей, площадка
Покровского Храма
Пресвятой Богородицы
/набережная р. Волги/
11-00
Площадь администрации
п.Силикатный
11:00
Площадь ДК Кр. Гуляй
11.30
Площадь ДК п.Красный Гуляй
20.00
г.Сенгилей
парк «Молодёжный»
/район танцевальной
площадки/
Клуб с. Вырыстайкино
20.00
Кротковская библиотека
13-00
17-00

3+

6+

6+

6+

18+

6+

7+
7+
14+

14+
6+
6+

29 июля
29 июля
29 июля
29 июля
29 июля

29 июля
23-29 июля

Развлекательно- игровая программа. Чаепитие
«По морям, по волнам»
Праздничная программа ко Дню ВМФ
«Основы здорового образа жизни»
Игра-путешествие, проведение профилактической работы с детьми по
борьбе с вредными привычками в игровой форме
«Солнечные зайчики»
(игры на свежем воздухе)
«Зажигай! Сделано в России»
Танцевальный вечер, посвященный Дню дружбы народов в Ульяновской
области
Радио «Калейдоскоп». Выпуск на тему: «Без папы жить нельзя», новости
событий во всех сферах учреждений п.Силикатный, Сенгилеевского
района, Ульяновской области, России; поздравление юбиляров и
именинников, прогноз погоды на предстоящую неделю.
«В гармонии с природой»
Экскурсия в лес в рамках Марафона Здорового образа жизни
МО «Старокулаткинский район»
Экскурсии для жителей и гостей района.

23-29 июля

Тематические экскурсии для детей «История нашей малой Родины»,
посвящённое 90-летию образования Старокулаткинского района

23-29 июля

Тематические экскурсии для детей
«Природа нашего края»

23-29 июля

Выставка
«Традиции, национальный быт и одежда татарского народа»

23-29 июля

Показ мультфильмов

25 июля

Эко-турне к Всемирному дню среды

Клуб-филиал п.Цемзавод
12.00
парк с.Алещкино
14-00
Стадион с.Елаур

0+
7+

14:00
площадь у клуба с.Мордово
19:00
Клуб с.Бекетовка

0+

11.00
Площадь КДЦ,
Администрации,
супермаркета «Пятёрочка»
п.Силикатный
10-00
с.Шиловка

4+

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
Старокулаткинский историкокраеведческий музей им.
Аблязова Х.А.
Старокулаткинский историкокраеведческий музей им.
Аблязова Х.А.
По согласованию
Зрительный зал МУК «ЦКС»,
школы района
15:30

3+

8+

8+

3+

0+

10+

7+

5+

25 июля

«Природа – значит красота»
Дискотека для молодежи

26 июля

Выезд агитбригады

27 июля

Час экологии
«Протяни руку дружбы природе»

28 июля

Дискотека для молодежи

Детская районная библиотека
21:30ч
Танцевальный зал МУК ЦКС
12:00
КФХ «Богданов»

МО «Старомайнский район»

23-29 июля

«Неповторимый талант России»
книжно- иллюстративная выставка

23-29 июля

«Я знаю силу слов, я знаю слов набат»
книжная выставка, обзор.

25 июля
26 июля

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

26 июля

"Мой папа самый лучший"
познавательно-игровая программа

26 июля

«Наши папы лучшие на свете»
книжная выставка

26 июля

«Сильные, смелые, ловкие»
познавательно-игровая программа

14:00
Читальный зал
РМУК СМЦБ
21:30ч
Танцевальный зал МУК ЦКС
9.00-17.00
читальный зал взрослого
отдела АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение».
10.00-12.00
Грибовская сельская
библиотека
13.00-16.00
Летняя площадка парка
«Победа» р.п. Старая Майна
13.00-15.00
Открытые площадки на
территории сельских
библиотек
13.00
Открытая площадка около
Жедяевской сельской
библиотеки
12.00-14.00
Открытая площадка около
Краснореченской сельской
библиотеки
16.00
Открытая площадка около
Кремёнковского сельского

18+
18+

7+

18+

6+

0+

0+

0+

6+

0+

6+

26 июля

«Без хороших отцов нет хорошего воспитания…»
книжная выставка, беседа

26 июля

«Отцовство дар и долг»
книжная выставка, час чтения

27 июля

«Славный поэт России»
литературный час, посвященный Д.В.Давыдову

27 июля

«Летнее путешествие с книгой»
цикл летних чтений (читальный зал под открытым небом в рамках
районного проекта «Летний сюжет»)
Праздничное мероприятие День села Матвеевка
«Я люблю тебя малая родина»
В рамках мероприятии: чествование долгожителей села, супружеских пар,
проживших в браке 30 и более лет, поздравление с юбилейными датами (75
и более лет).
Праздничный концерт, посвященный встрече выпускников всех лет школ
р.п. Старая Майна

28 июля

29 июля

23 июля
23 июля
23-29 июля

МО «Сурский район
Выставка литературы членов литобъединений
«Штрихи современника», из фондов музея
Неделя памяти Героя Советского Союза
Стемасова Петра Дмитриевича (25.08.1917г-18.11.2001гг) ко дню
воинской славы России
Выставка «Геральдика поселений Сурского района» из фондов музея

23-29 июля

Выставка произведений местных авторов литературного объединения
«Промзинские слоги», из фондов музея

23-29 июля

Выставка «Вторая Мировая. Авиация»
в значках, конвертах, марках, из частной коллекции Д.И.Флегонтова

клуба
12.00-16.00
Открытая площадка около
Шмелёвской сельской
библиотеки
10.00-13.00
Открытая площадка
около Прибрежненской
сельской библиотеки
13.00-16.00
Матвеевская сельская
библиотека
13.00-16.00
Летняя площадка парка
«Победа» р.п. Старая Майна
11.00
с. Матвеевка
(Открытая площадка на
территории Матвеевского
сельского клуба)
11.00
Летняя площадка парка
«Победа» р.п.Старая Майна

0+

0+

6+

0+

0+

6+

Музей

0+

Музей

0+

МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей»
МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей»
МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей»

7+

0+

0+

23-29 июля

Выставка «Туристическими маршрутами по старинному Промзино» (из
фондов музея)

23-29 июля

Выставка изделий из дерева Ю.Плохова из с.Красная Якла Сурского
района, из фондов музея

23-29 июля

Выставка продукции швейной фабрики «Как это было», из фондов музея

23-29 июля

Выставка «Люди благородной профессии» о здравоохранении в районе, из
фондов музея

23-29 июля

Выставка «Православные кресты Присурья», из фондов музея

23-29 июля

Фотовыставка Портновой З.Н.
«Живительная сила природы» к всероссийскому дню семьи в перьях», из
фондов музея
Неделя памяти Героя Советского Союза Макарычева Михаила
Ивановича (25.06.1924г-12.07.1991г)
Познавательная викторина «Знаешь ли ты свой Сурский край?»

25 июля
25 июля
26 июля
26 июля
29 июля
29 июля
23-29 июля
23-29 июля
23-29 июля

«Папа - это звучит гордо»
в рамках акции «Читай, губерния» час рассказа, к/в
«Отцовское слово»
Конкурсно- игровая программа
«Спешите делать добро» по страницам книг
клуб выходного дня час рассуждения
«Индия далекая и близкая»
Выставка
МО «Тереньгульский район»
Обзорная экскурсия по экспозиции
«Наш Тереньгульский край»
Выставка
«Природа родного края»
Экскурсия
«Свидетель далёких времён» по усадебному парку и господскому дому

МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей»
МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей»
МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей»
МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей»
МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей»
МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей»
Музей

0+

11:00
МУК РДК
11:00
ЦДБ
ЦРБ

0+

11:00
ЦДБ
ЦРБ

0+

Тереньгульский районный
краеведческий музей
Тереньгульский районный
краеведческий музей
Тереньгульский районный
краеведческий музей

0+

0+

0+

0+

0+

6+

0+

0+
0+

0+

0+
0+

24 июля
24 июля
25 июля
25 июля
25 июля
25 июля
25 июля
26 июля
26 июля
27 июля
27 июля
27 июля
28 июля

28 июля
28 июля

Е.М.Перси - Френч
«Здоровым будешь - все забудешь»
детская спортивно-игровая программа
«И.А.Крылов».
Басни. Сатирические произведения»- тематическая полка
Заседание клуба «Хозяюшка»
«Кулинарные изыски»
«Ни минуты покоя»
спортивно-развлекательная программа для детей
«Моя улица- частица р.п.Тереньга»
- творческий конкурс рисунков
«По страницам любимых книг»
День вспоминания любимых книжек семейная литературная викторина
Музыкальный вечер
«День памяти В. Высоцкого»
Игровая программа
«Кладоискатели»
Тематическая программа
«Папа может всё что угодно!»
«Давайте жить дружно»
игровая программа к международному дню дружбы
Игровая программа
«Веселый паровоз»
Беседа «Вредные привычки»
Выставка-экскурс по истории конкурса «Тереньгульские переливы» «Играй гармонь и пой частушка»
Выставка музыкальных инструментов «Чарующие звуки музыки»
Фотовыставка Члена Союза журналистов А.А.Рогова «Сторона моя
родная!»
IX
Межрегиональный
конкурс
гармонистов,
баянистов
и
аккордеонистов «Тереньгульские переливы» им. А.Ф.Данилова

28 июля

«День дружбы»
детская игровая программа
Экологический десант

29 июля

День ВМФ России

15.00
Федькинский СДК
09.00-18.00
ЦБ им. И.А.Крылова
13.00
Белогорский СДК
11.00
Солдатскоташлинский СДК
09.00-18.00
ЦБ им. И.А.Крылова
10.00- 12.00
Парк Е.М. Перси - Френч
Ясашноташлинский СДК

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

11.00
Большеборлинский СДК
13.00
Большеборлинский СДК
Тумкинский КДЦ

6+

11.00
Белогорское СДК
Михайловский СДК
10.00
Парк-усадьба
Е.М. Перси-Френч

0+

11.00
Парк-усадьба
Е.М. Перси-Френч
15.00
Гладчихинский СДК
12.00
Родник с.Зеленец
11.00

0+

0+
0+

6+
6+

0+
6+
10+

29 июля
29 июля
29 июля
29 июля
23 июля
23 июля

«День Нептуна»
«Визитная карточка на танцевальный конкурс»
конкурсно - игровая программа с молодежью
Конкурс юных огородников
Праздничная программа ко Дню Нептуна
«Народная былина из 5-ти былей и 100 небылиц»
Игровая программа
«Крестики, нолики»
МО «Ульяновский район»
«Танцевальный микс»
флешмоб, экспромт
«На зарядку становись!»

24 июля

«Маленькие истории о больших динозаврах»
книжные раскопки

24 июля

«Ежели вы вежливы»
урок этикета
«Труд в почёте любой! Мир профессий большой!»
электронная презентация

24 июля
24 июля
24 июля
25 июля
25 июля
25 июля
25 июля
26 июля

«Детская анимация»
конкурсы, танцы, караоке
«Разгоняй движеньем лень»
спортивное состязание.
«В стране сказок и приключений»
познавательно – развлекательная программа для детей
«В стране счастливого детства»
игровая программа
«Путь к долголетию»
зарядка для граждан серебряного возраста
«Что мы знаем о своем селе»
познавательная беседа
«Лучше папы друга нет»

в/ч «Мочилки»
20.00
Федькинский СДК
13.00
Красноборский СДК
14.00
Подкуровский СДК
13.00
Парк с.Зеленец
13.30
Тетюшский СДК
8.00
Детский сад «Березка»
МУК «ЦКиД»
11.00
Центральная Детская
Библиотека
15.00
Библиотека ст.Лаишевка
11.00
Ундоровская модельная
библиотека
17.00
Охотничевский с\кл
15.00
Лаишевский СК
15.00
Бирючевский СДК
12.00
Площадь у СДК с.Шумовка
10.00
Центр Активного Долголетия
р.п.Ишеевка
15.00
Тетюшский СДК
15.00

6+
6+
10+
6+

6+
0+

0+

8+
10+

0+
6+
6+
6+
0+

0+
0+

26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
27 июля
27 июля
27 июля
27 июля
28 июля
28 июля
29 июля
29 июля
29 июля
23 июля
24 июля
24 июля

игровая программа
«Ты для меня пример во всём»
литературно- игровая программа ко дню отца
"Мой папа самый лучший"
викторина
«Мастерим вместе с папой»
мастер – класс
«Папа может все!»
игра посвященная дню отца
«Слава отцам!»
праздничный концерт
«Жизнь в движении»
танцевальный микс
«Папа в доме главный»
семейная игра
«Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра»
слайд-час (профилактика против наркотиков)
«Танцуй, танцуй пока молодой»
танцевальный флешмоб
«Хочу быть актером»
игровая программа
«Бережем детей от вредных привычек»
Тематическая беседа
«Ура, мы любим футбол!!!»
«Жаркое лето»
конкурсно - развлекательная программа
Игры народов мира
МО «Цильнинский район»
«Музыкальная шкатулка»
музыкально игровая программа для молодежи
«Мы за здоровый образ жизни»
Акция волонтерского центра «Добродея»
«Здоровье, молодость, успех»праздник летних спортивных игр

Лаишевский с\к
11.00
Салманоская библиотека
15.00
Тимирязевская библиотека
11.00
парк с. Большие Ключищи
10.30
Тетюшская библиотека
15.00
Елшанский СДК
11.00
МУК «ЦКиД»
14.00
Рощинская Библиотека
16.00
Тетюшский СДК
11.00
Охотничевский ск
11.00
СДК с.Шумовка
20.00
Зеленорощинский СДК
18.00
Спорт площадка
с. Новая Беденьга
20.00
Бирючевский СДК
15.00
Ломовской с/кл
18-00
Среднетимерсянский СДК
12.00
МАУ «Цильнинский центр
культуры и спорта»
11.00

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

12+
8+
12+
0+

6+

25 июля
25 июля
25 июля
27 июля
27 июля
27 июля
28 июля
28 июля
23 июля
23 июля
25 июля
25 июля
25 июля
26 июля

«Лето дивная пора»
интерактивная игра
«Сила воли – залог успеха»
мероприятие посвященное Дню Отца
«Самый лучший папа»
Игровая программа
«Движение – это жизнь»
игры с детьми
«Мы за чаем не скучаем – о жизни размышляем»
Чайная вечеринка
«Папа может»
Мероприятие, посвященное Дню Отца
«Хочу все знать»
Конкурс эрудитов
«В вихре танца»
Молодежный танцевальный вечер
МО «Чердаклинский район»
«Мелодия лета»
Конкурсная программа
«Путешествие в страну Весенляндию»
Игровая программа
«…человек с большим и сильным сердцем…»
Литературная минутка (к 165-летию В.Г.Короленко)
«Юные творцы Аксёновы»
Выставка поделок и рисунков Маши и Павла Аксёновых
«Покажи свою ловкость»
Народные игры
Районное совещание с работниками культуры

26 июля

«Путешествие в страну Спортляндию»
Игровая программа (ко Дню отца)

26 июля

«Умелые руки не знают скуки»

Новоникулинский СДК
12.00
Пилюгинская школа
15.00
с. Устеренка
10-00
Староалгашинский СДК
10.00
с. Крестниково, площадка
возле школы
18.00
Нижнетимерсянский СДК
13.00
с.Русская Цильна
10.00
Пилюгинская школа
20.00
Елховоозерский СДК
11.00
Володарский СДК
11.00
Озёрский СДК
12.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
11.00
Красноярский СДК
14.00
Ст.Бряндинский СДК
10.00
МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»
15.00
Старобелоярская сельская
библиотека
12.00

6+
0+
0+
6+

6+
6+
6+
12+

5+
0+
1+

0+
5+
25+

1+

0+

26 июля
26 июля
26 июля
26 июля
26 июля

День мастеров
«Мы за Здоровый Образ Жизни»
Тематическая беседа
«От нас природа тайн своих не прячет»
Литературная экспедиция (к 115-летию Г.А.Скребицкого)
«Отец – образец»
Выставка - размышление
«Дорогой на свете человек»
Конкурсная программа
«На всех парусах – в лето»
Игровая программа

27 июля

«Всемогущие папы»
Конкурсная программа

27 июля

«Музыкальный калейдоскоп»
Детская программа
«Думать, смекать, играть»
Конкурсная программа
«Нескучная завалинка»
Развлекательная программа
«Загадки мудрого филина»
Познавательная игра
«Живой звук»
Творческий экспромт
«Разговоры по душам»
Встреча - беседа
«Кто с огнём неосторожен, у того пожар возможен»
Познавательная программа
«Весёлые старты»
Игровая программа
«Встречают с улыбкой, провожают с покупкой»
День работников торговли
«Дельфин: история мечтателя»
Просмотр фильма
____________________________

27 июля
27 июля
28 июля
28 июля
28 июля
28 июля
28 июля
29 июля
29 июля

Ст.Уренбашский СДК
11.00
Суходольский СДК
12.00
Первомайская сельская
библиотека
Октябрьский СДК
16.00
Первомайский СДК
11.00
Центральная детская
библиотека
18.00
Богдашкинская сельская
библиотека
12.00
Ст.Уренбашский СДК
16.00
Ст.Матюшкинский СДК
16.00
Новобелоярский СДК
14.00
Малаевский СДК
16.00
Володарский СДК
16.00
Озёрский СДК
11.00
Богдашкинский СДК
17.00
Енганаевский СДК
14.00
Ст.Бряндинский СДК
11.00
Архангельский СДК

5+
От 1 года до
14 лет
0+
16.00
От 1 года до
14 лет
1+

0+
5+
0+
7+
5+
15+
8+
5+
0+
5+

