ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 30 июля по 5 августа 2018 года
30 июля–1 августа
30 июля–1 августа
30 июля–1 августа
30 июля–1 августа
30 июля–5 августа

город Ульяновск
«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»
Франция, приключения
«Небоскрёб»
США, боевик, триллер
«Килиманджара»
Россия, комедия
«Свидетели»
Россия, Беларусь, драма
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

10-00, 14-00
«Люмьер. Луи»
12-00, 16-00
«Люмьер. Луи»
18-00, 19-40
«Люмьер. Луи»
13-00, 15-00, 17-00, 19-00
«Люмьер. Огюст»
10.00-18.00
Ленинский мемориал,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В.И.Ленина

ОГАУК «Ленинский
мемориал», Дом-музей

6+
16+
16+
12+
3+

мемориальных домов.
30 июля –
5 августа

30 июля –
5 августа

30 июля –
05 августа

30 июля –
05 августа

-Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве великого
русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
-Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
– Выставка «Природа Донбасса в акварелях» (Музей «Арт-Донбасс», г
Донецк) (с 19 июня)
- Выставка «Иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина» из фондов
Всероссийского музея А.С.Пушкина (г. Санкт-Петербург)- Экспозиция
«История с. Языково»
- Экспозиция «Представители симбирского дворянского рода Языковых, их
вклад в культурную и общественную жизнь Симбирской губернии в первой
пол. XIX века и посещение усадьбы в 1833г. А.С. Пушкиным»
- Экспозиция «Последний владелец Языковской усадьбы М.Ф. Степанов и
сценическая деятельность его супруги певицы Н.О. Степановой Щевченко»
Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская
ярмарка»
- Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
- Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»
- Выставка «Симбирск и Пушкин»
- Выставка картин учащихся Областной детской школы искусств
- Выставка работ учащихся Детской школы искусств № 7 «Среди зимы
раскроются цветы»
-Выставка «Занимательная флора для дам» - партнерский проект с
- Государственным музеем-усадьбой «Архангельское» (Московская
область)
-Основная экспозиция - 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»

В.И.Ленина, Домики на
Стрелецкой
Ежедневно с 10.00-18.00,
второй и четвёртый четверг
месяца с 12.00 -20.00,
выходной – понедельник

6+

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

7+

Музейный комплекс
«Усадьба Языковых»
Ежедневно с 10.00-18.00
второй и четвёртый четверг
месяца с 12.00 -20.00
выходной – понедельник

5+

Литературный музей
«Дом Языковых»

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

0+

30 июля –
5 августа

30 июля –
5 августа

30 июля –
5 августа
30 июля –
5 августа

30 июля
30 июля

– Выставка «История танкового училища в масштабных моделях»
- Выставка «Великая Победа»
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
– Выставка «Путешествие в мир кукол» из частной коллекции
искусствоведа Марины Политовой (г.Москва)
- Выставка «Маленькая страна» (коллекция детских игрушек 1940-1980-х
годов из фондов Краеведческого музея)
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19 вв»
- 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
– Выставка «Японская гравюра. Укиё-э. XVIII-XIX вв.» (из коллекции
Кирилла Данелия. Москва).
- Выставка в музейном саду. Мауриц Корнелис Эшер
– 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)
«Праздник дружбы» Концертно - игровая программа с участием детей,
взрослых.
«День дружбы» Развлекательная программа

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

0+

Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

7+

10.00-18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)
10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

5+

10:00
МБУ ДО ДШИ им. М.А.
Балакирева.
11.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)

0+

7+

0+

30 июля

Мероприятие «Праздник Дружбы и Добра»
Показ видеофильмов «К соседям с любовью»

30 июля
30 июля

«Радуга дружбы» Тематическая программа, посвященная Дню Дружбы
народов
«Дружат дети всей земли» Мероприятие посвящённое Дню Дружбы

30 июля

«Интеллектуальный понедельник»

31 июля
31 июля
31 июля

С 1августа

Книжная выставка «Научная революция»
Ребусы, головоломки
Викторина «Я знаю это»
«Фестиваль клубных объединений» Областной театральный фестиваль
клубных объединений граждан старшего поколения.
«Волжская радуга» Этнографическая программа, посвященная Дню
Дружбы народов
«Путешествие в мир информационных технологий» Книжноиллюстративная выставка
Выставка «Поп - Арт».
Санкт-Петербург ООО «Арт - центр»

1 августа

«Вам знаком книжкин дом?»
Литературно-игровая программа ко Дню рождения Библиотеки

1 августа

«В гостях у сказки» книжно-иллюстративная выставка.
На выставке будет представлена литература о жизни и творчестве
народной артистки СССР телеведущей Валентины Михайловны
Леонтьевой (к 95-летию со дня рождения)

1 августа

Проект Детский кинозал показ к/ф «Ключ без права передачи»

1 августа

«Что за прелесть эти сказки» игровая программа с элементами викторины

11:00
Мюзик – холл МБУ ДО ДШИ
им. А.В. Варламова
11.00
Парк«Владимирский сад»
15.00
Площадь перед ДК «Руслан»
14.00
Площадка перед Дворцом
книги

0+

10.00
ДК «Строитель»
(зрительный зал)
14.00
Библиотека №12 им. В. Даля.
17.00-19.00
Сквер Н.М.Карамзина
10.00-18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10:00-12:00
Концертный зал ДШИ им.
А.В. Варламова
11.00
Детский сад «Колобок»

0+

0+
0+
6+

0+
0+
5+

0+

0+

0+

0+

1 августа

«Жалобная книга природы» Путешествие по страницам Красной Книги

1 августа

«Музыка её души» Информационный час, посвященный жизни и
творчеству В.Леонтьевой
«В дружбе народов - единство страны» Танцевально-развлекательная
программа, посвященная Всемирному дню дружбы

1 августа
1 августа
1 августа
2 – 5 августа
2 – 5 августа
2 августа
2 августа
2 августа
2 августа
2 августа
2 августа

«Умный дом: умные технологии дома» Книжно – иллюстративная
выставка, викторина, пазлы
Праздник «День соседа» Мастер-класс «День цветочного пластилина»
«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»
Франция, приключения
«Планета зверей»
Китай, фантастика, боевик
«Слава крылатой пехоте» Праздничная программа, посвященная 88-ой
годовщине образований ВДВ
Торжественная часть с поздравлениями от ветеранов ВДВ, представителей
общественных организаций и почетных гостей.
«День десантника» Тематическая программа, посвященная дню ВДВ
«Мир строительной техники» Книжно – иллюстративная выставка,
мастер-класс, викторина
«Расплескалась синева…» Праздничная концертная программа,
посвященная Дню ВДВ
«Слава крылатой пехоте» Концертная программа, посвященная 88-ой
годовщине образований ВДВ

2 августа

«Сердце, тебе не хочется покоя» – литературно-музыкальная композиция
по творчеству В.И. Лебедева-Кумача (120-летию со дня рождения)

2 августа

Творческая встреча с поэтессой Т.А. Эйхман «Путешествие по страницам
книги «Золотые травы».

2 августа

Мастер-класс по раскрашиванию свистулек из глины (детский музейный

с. Карлинское
11.00 -13.00
Парк «Винновская роща»
11.00
Парк «Семья»
13.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)
17.00-19.00
Сквер Карамзина
18:00-19:00
Пр. 50-летия ВЛКСМ, д.21
9-00, 11-00, 13-00
«Люмьер. Луи»
14-55, 17-25, 19-55
«Люмьер. Луи»
10.00
Стадион «Старт»
11.00
Парк «Прибрежный»
13.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал)
17.00-19.00
Сквер Карамзина
18.00
Площадь ККК Современник
19.00
Парк имени генерала армии
В.Ф. Маргелова
11.00, Библиотека
«ДимитровградЖгутКомплект»
10.00-11.00
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)
16.00

0+
0+
0+

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

0+
0+
0+
Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
7+

7+

центр «Аркадия»)
2 августа

2 августа

Программа мероприятий
«До обеда – еще лето…»

- Квест «В поисках Гарсона»

14.00

- Мастер-класс «Травинка к травинке»
- Интерактивная викторина «Поборник правды и добра»
Ботаническая игра «Травинка к травинке»

3 августа

«Сильные и смелые» Спортивно-игровая программа

3 августа

Игровая программа для детей. Мастер - класс по рисованию мелками.

3 августа

«Наш общий друг – природа» Экскурсия на велосипедах.

3 августа

Игровая развлекательная программа «В гостях у сказки» в рамках проекта
«Территория детства»
«Юные патриоты России» Патриотическая интерактивная программа,
посвящённая Дню ВДВ
«Новые технологии в автомобилестроении» Книжно – иллюстративная
выставка. Познавательная, игровая программа, мастер-класс
«День двора»Концертно – игровая программа

3 августа

10.30
12.00

«Экологическая мозаика»
Литературно-познавательная игра по экологии родного края.

3 августа

6+

- Игровая программа «Игры симбирской детворы»

3 августа

3 августа

Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

3 августа

Летний Венец
Игра-викторина «Колесо истории»

3 августа

Летний Венец

16.00
Дом-музей В.И.Ленина
17.00
Дом-музей В.И.Ленина
10.00
Интерактивная площадка
в Саду читателей, библиотека
Аксакова
10.30
Парк «Надежда»
Территория ТОС «Родник»
с. Белый Ключ
12:00
Сквер 100 - летия патронного
завода
15.00
с. Карлинское
16.00
Сквер 100-летия УПЗ
17.00
Площадь перед ДК «Руслан»
17.00-19.00
Сквер Карамзина
18.00
с. Кротовка
14.00
Площадка перед Дворцом
книги
14.00

5+
0+

0+

0+

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

6+

4 августа

«Искусство одного листа» - книжно-иллюстративная выставка + мастеркласс (оригами)
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; театр моды «Tempesta Infiniti»; студия
восточного танца «Мерджана»
«Ульяновские дети – лучшие на планете» Игровая программа

4 августа

Игровая программа «Летние забавы»

4 августа

Мастер-класс по ДПИ

4 августа
4 августа

«День Нептуна» Конкурсы для детей и взрослых на сцене парка на призы
от аквапарка «Улет» и парка «Прибрежный». Концертная программа от
студии восточного танца «Зафира».
Школьная Ярмарка. Концертная программа, мастер – класс «Оригами»

4 августа

Концертная программа, посвящённая Дню железнодорожника.

4 августа

4 августа

«Перевоплощение» Детская театрализованная игровая программа,
посвященная Году театра в России
«Истоки православия» Православный час с просмотром фильма в рамках
проекта "Православие в сердце моём"
«Летние забавы» Познавательно - игровая программа

4 августа

«Весёлый экспресс» Концертно-игровая программа

4 августа

Игровая программа «В гостях у лета»

4 августа

Концертная программа «Летний коктейль»

4 августа

Мастер - класс по декоративно - прикладному творчеству «Вырезаем из
бумаги»
Демонстрация фильмов: «Тайна Маэля», «Про Диму», «Братья»,

3 августа

4 августа

4 августа

Площадка перед Дворцом
книги
17.30 – 19.30
Внутренний дворик ДК
«Губернаторский»

0+

11.00
Парк «Винновская роща»
12.00
Парк Победы
12.00
Бульвар Новый Венец
12.00
Парк «Прибрежный»

0+

12.00-13.00
ТЦ «Звезда
12.00-13.00
Парк «Винновская роща»
13.00
ФОК «Новое поколение»
13.30
Зал ДК Сельдь
15.00-16.00
Парк Молодежный
16.00
Площадь перед ККК
Современник
16.00 -17.00
Парк Владимирский сад
16.00-17.00
Соборная площадь
16.00-17.00
Парк «Прибрежный»
16.00 – 17.00

0+

0+
0+
0+

0+
0+
0+
0+
0+

0+
0+
0+
0+

«Синеглазый мальчик», «Войтек», «Сломаная кукла»
4 августа
4 августа
4 августа
4 августа
4 августа
4 августа
4 августа

4 августа

5 августа

«Мир кораблей» Книжно-иллюстративная выставка, викторина, пазлы,
мастер-класс
Концерт «Танцевальный калейдоскоп» в рамках проекта «Танцующее
лето»
Летний Венец
«Детище лучших людей местного общества»: к 170-летию открытия
Карамзинской общественной библиотеки
Занятия клуба по изучению японского языка «JGO»
Интерактивная викторина «Поборник правды и добра»
К именинам И.Н.Ульянова
Игра-викторина «Знаток дома Ульяновых»
Программа Поющая суббота «SINGING SATYRDAY», в рамках проекта
«Территория СоТворения» «Летний Венец». Мини концертная программа
творческих коллективов ОГБУК ЦНК, уроки по вокалу, street-караоке;
выступление солистки вокального ансамбля «Элегия» Елены Ивановой;
детская вокальная студия «Премьера».
Дни мордовского языка и культуры в МО области. Оказание методической
и практической помощи в проведении мероприятий, участие мордовских
коллективов художественной самодеятельности в праздничных концертах,
проведение мастер-классов по вокалу, хореографии.
«Сказки симбирского края»
Беседы о писателях-сказочниках Симбирска-Ульяновска.

5 августа

«День железнодорожника» Концертная
работникам железнодорожного транспорта.

программа,

посвященная

5 августа

«Марья Искусница» Развлекательная программа с конкурсами

5 августа

«Живой звук» Караоке для взрослых

5 августа

Демонстрация фильмов: «Крис Фонека уличный танцор», «Ион», «Океан

Зрительный зал
ККК «Современник»
17.00-19.00
Сквер Карамзина
19.00
Площадь ДК им. 1 Мая
14.00
Площадка перед Дворцом
книги
10.00
Центр японской культуры
16.00
Дом-музей В.И.Ленина
17.00
Дом-музей В.И.Ленина
17.30 – 19.30
Внутренний дворик ДК
«Губернаторский»

0+
0+
6+

12+
8+
8+
0+

11.00
МО «Павловский район»
с. Старый Пичеур

0+

13.00
Интерактивная площадка
в Саду читателей, библиотека
Аксакова
12.00.
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)
15.00
Площадкап.Пригородный
16.00
Площадь перед
ККК Современник
16.00 – 17.30

0+

0+

0+
0+

0+

Марина»
5 августа

«Пойте вместе с нами» Концертная программа

5 августа

Мастер - класс «Лесной пейзаж»

5 августа

«День улицы Центральной» Праздничная программа для жителей посёлка
на улице Центральной в рамках социального проекта «ПлаДоС».
"Праздник садовода" Праздничная программа

5 августа

5 августа

«Город счастливых встреч» Поэтический микрофон, выступление
ульяновских поэтов и бардов
Праздник двора «Ульяновские посиделки» совместно с ТОС «Володарец».

5 августа

«Лето на память» Мастер - класс по декоративно - прикладному искусству

5 августа

Летний Венец
«Библиотеке – с любовью!» Книжно-иллюстративная выставка книг с
автографами писателей в рамках празднования юбилея библиотеки
«Я соблюдаю ПДД» Книжно-иллюстративная выставка к Международному
дню светофора

5 августа

5 августа
5 августа

Занятие клуба любителей анимэ «Тоторо»

5 августа

Занятие клуба рисования «ManGo»

5 августа

Пешеходная экскурсия
«Прогулка по Стрелецкой» с осмотром диорамы «Симбирск 70-80 годов
XIX века»

5 августа
Ежедневно

Квест «Идём по карте»
Постоянные экспозиции:
- «Природа родного края»
- «Из прошлого посада Мелекесса»

г. Димитровград

Зрительный зал
ККК «Современник»
16.00 – 18.00
Площадь Соборная
16.00-18.00
Сквер 100-летия
патронного завода
17.00
П. Плодовый
17.00
Площадка перед
ДК м-р. Сельдь
17.00-19.00
Сквер Карамзина
18.00
Улица Краснопролетарская, 15
18.00 -20.00
Бульвар Новый Венец
14.00
Площадка перед Дворцом
книги
14.00
Площадка перед Дворцом
книги
14.00
Центр японской культуры
16.00
Центр японской культуры
16.00
Музей-мемориал В.И.Ленина

0+
0+

0+
0+

0+
0+
0+
6+

0+

12+
12+
6+

17.00
Музей-мемориал В.И.Ленина

6+

9.00-17.00
Выходной понедельник,
МУК «Димитровградский

0+

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

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

краеведческий музей»

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

Время работы: понедельник с 12.00 до 19.00
Вторник - суббота с 10.00 до
19.00
Воскресенье – с 10.00 до 17.00
Дом торговли
(ул. Гвардейская, 21; 2 этаж)
Постоянные выставки: «Эпоха Возрождения» (Леонардо да Винчи),
с 10.00 до 18.00
«Святая Русь», «Индийская культура», «Скульптура» (малые формы),
Выходной - понедельник
«Дымковская игрушка», «Минералы»
Культурно-выставочный
Передвижные выставки: Николай Рерих, Леонардо да Винчи, Иван
центр «Радуга»
(ул. Западная, 13)
Айвазовский, Ян Вермеер, фотовыставка «Древняя страна Алтай»
Святослава Изразцова (Новосибирск) и Аллы Коротковой (Димитровград)
Художественные выставки. Выставка студии «Старт Д»
с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00
Выходной – понедельник
Выставочный зал Научнокультурного центра им. Е.П.
Славского
(пр. Димитрова,12)
Персональная выставка «Город, которого нет» художник Баскакова
вторник - пятница

3+

0+

0+

3+

6+

Ежедневно
Ежедневно

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

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно

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

0+

3+

0+

3+

0+
0+
6+

6+

0+

3+

кроме
понедельника
В течение месяца

31 июля

31 июля
01 августа

01 августа
02 августа
02 августа
05 августа

30 июля –
01 августа
30 июля –
1 августа

обзоры литературно-познавательных выставок

Библиотека семейного чтения
д/о
(ул. Куйбышева, 144)
Выставка-просмотр «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!»
с 9.00 до 17.00 Библиотека
(Выставка организована с целью повышения культуры здорового образа «Дворец книги» (ул. Королёва,
жизни среди населения и содержит полезные советы о том, как сохранить
д.1), о/о
здоровье на долгие годы)
День книг. Конкурсно-игровая программа «Чудесный лекарь наших душ» в
11.00 библиотека
рамках программы «Книга-стрит
православной культуры
в школьном дворе
МАОУ СШ №19
(ул. Московская, д.73)
Проект «Летний меридиан». Буккроссинг - Акция по обмену книг
12.00 Набережная Верхнего
пруда (ул. Лермонтова)
Час чтения «Сказка перед тихим часом»
12.00 библиотека
«Информационно-досуговый
центр» в д/с «Яблонька»,
Алтайская, 53
Книжный марафон «Книга – мудрый советчик на все времена»
15.00 Центральная городская
библиотека
ул. Западная, д.7
Игровая программа «Веселый светофор». О правилах дорожного движения 09.00 библиотека-филиала №6
для дошкольников
в МБДОУ детский сад №55
«Солнышко», Луговая, 38
Праздничное мероприятие в рамках проекта «Выходи гулять!» «Праздник
10.00 Территория по
детства»
проспекту Ленина, площадь
ЦКиД «Восход»
Воскресный досуг «Мое любимое ТВ» Показ м/ф или х/ф (отрывков) для
15.00 Библиотека
детей
«Информационно-досуговый
центр»
ул. Черемшанская, 114
МО «г. Новоульяновск»
10-30, 11-30, 16-15
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!»
Россия, анимация
МАУК КДЦ "Браво",
Кинозал "Мир 3D"
12-35, 19-00
«Свидетели», 2D
Россия, Беларусь, Израиль, Польша, Франция, Чехия,
МАУК КДЦ "Браво",
драма, исторический
Кинозал "Мир 3D"

0+

0+

+6
+3

+3

+3

+3

+3

0+

12+

30 июля –
1 августа

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

30 июля –
1 августа

«Зои»
США,
фантастика, романтика
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!»
Россия, анимация

2 - 5 августа
2 - 5 августа

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

2 - 5 августа

«Планета зверей»
Китай, фантастика, экшн

2 - 5 августа

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

03 июля

«Забавы Веселушки-Хохотушки» Игровая программа для детей

1 августа

МО «Базарносызганский район»
«Цветочный вальс», конкурс на лучший букет из цветов

1 августа

«Веселые забеги», спортивные игры

2 августа

«Ильин день», фольклорно-игровая программа

2 августа

«Семейные развлечения», спортивная семейная эстафета

3 августа

«Сильные, ловкие, смелые», спортивно-игровая программа

4 августа

«Подари свой лес потомкам», литературно-музыкальная композиция

5 августа

«Час потехи» развлекательная игровая программа (л\с)

14-30, 17-15
МАУК КДЦ "Браво",
Кинозал "Мир 3D"
20-55
МАУК КДЦ "Браво",
Кинозал "Мир 3D"
11-00, 16-15
МАУК КДЦ "Браво",
Кинозал "Мир 3D"
12-00, 19-00
МАУК КДЦ "Браво",
Кинозал "Мир 3D"
13-55, 20-55
МАУК КДЦ "Браво",
Кинозал "Мир 3D"
17-15
МАУК КДЦ "Браво",
Кинозал "Мир 3D"
10.00
Парковая зона
12.00
Юрловский СК
11.00
Должниковский СК
15.00
Базарносызганский ГК
14.00
Русскохомутерский С;К
14.00
Лапшаурский СК
12.00
МКУК «МРДК»
Парк культуры и отдыха
12.00
МКУК «МРДК»
Парк культуры и отдыха

6+

16+

0+

12+

16+

6+

3+

14+
6+
6+
12+
6+
12+

6+

5 августа

«Веселый мяч», игровая программа для детей

30 июля –
5 августа
30 июля –
5 августа
30 июля –
5 августа
30 июля

МО «Барышский район»
Мульт в кино. Выпуск № 78
Наше лето
«Монстры на каникулах 3: Море зовёт»,3D
США, анимация
«Миссия невыполнима: Последствия», 3D США,
боевик, приключения, триллер
«Родники Родной земли» -познавательная беседа

30 июля

«Праздник для всей семьи» развлекательная программа

30 июля

«Мы разные, но мы вместе» танцевальная программа, кому за…

1 августа

«Счастливый случай» Конкурсная программа.

1 августа

«В гостях у сказки» видеопросмотр сказок, викторина, ко дню рождения
В.М. Леонтьевой
«Планета зверей», Китай, США, фантастика

2 – 5 августа

2 августа

«Живём, любовь свою храня»
День малого села
«Угадай мелодию»- музыкальный час

2 августа

«Голубые береты» - вечер встречи

2 августа

«Зарядка для ума» -спортивно-игровая программа.

2 августа

Торжественное мероприятие посвящённое 88-й годовщине образования
Воздушно –десантных войск
«Праздник улицы моей»
праздник улицы

2 августа

3 августа
5 августа

«Там на неведомых дорожках»-познавательно-экологическая игра

5 августа

«Есть

улица

Центральная

красивая

и

важная

»-праздник

улицы

14.00
Сосновоборский СК

6+

11:00
Кинотеатр «Центральный»
12:00
Кинотеатр «Центральный»
14:00
Кинотеатр «Центральный»
15.00
Зареченский СК
14.00
Измайловский ДК
20.00
Измайловский ДК
19.00
Киселевский СДК
12.00
Загаринский СДК
20:00
Кинотеатр «Центральный»
10.00
с. Ново- Ханинеево
13.00
Алинкинский СК
17.00
Калдинский СК
11.00
Старотимошкинский ДК
09.00
г. Барыш
13.00
с. Малая Хомутерь м-н
«Молодёжный»
11.00
Старотимошкинский ДК
12.00

0+
6+
16+
+0
+0
16+
+7
+5
16+
+0
+7
+16
+7
+7
+0

+7
+0

5 августа

Центральной
«Сбережём этот мир!» Агитбригада

30 июля

МО «Вешкаймский район»
«Доброта нужна всем» - тематическая программа к году волонтера

31 июля

«День воспоминаний любимых книжек»- громкие чтения

31 июля

« Разноцветный бал» - конкурсая программа.

31 июля
31 июля

«Хорошо в деревне летом» - детская игровая программа (игры, викторины,
для детей)
«Ай, да тема! » - игровая программа.

31 июля

« Летние деньки » - поход на озеро.

1 августа

« Волейбол »- соревнования между командами с. Белый ключ и с.Ховрино.

1 августа

«Веселые ребята »- детская развлекательная программа

1 августа

«Цветик семицветик» - экологическая игра на свежем воздухе для детей

1 августа

«По сказочным тропинкам» - игровая программа

2 августа

«Крылатая пехота» - книжная выставка ко дню ВДВ
(02.08.18-09.08.18)

2 августа

«Активность путь к долголетию» - час здоровья

2 августа

«Нептун в отпуске»- игровая программа на свежем воздухе в рамках
Летний Венец, правила поведения на воде
«Лейся песня на просторе» - концерт агидбригады

3 августа

с. Алинкино
11.00
Жадовский ДК
15.00
Березовский СДК
11.00
Каргинская модельная
библиотека
12 .00
Красноборский СДК
14.00
Березовский СДК
15.00
Белоключевский СДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Белоключевский СДК
18.00
Красноборский СДК
11.00
Чуфаровский ЦГДК
(зеленая зона)
11.00
Ермоловский ЦСДК
11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
12.00
Бекетовская поселенческая
сельская библиотека
13.00
Бекетовский ЦСДК площадь
11.00
ООО «Поволжская Агро
Компания»

+7

0+
0+

7+
0+
0+
10+
0+
10+
0+

14+
0+

55+

7+
30+

3 августа

«Мир твоих увлечений» - библиотечный квилт

3 августа

«Береги здоровье смолоду» - спортивная игровая программа

3 августа

« Веселые ребята» - спортивная игровая программа на открытой площадке

3 августа

«Рыбный день » - поход на р. Барыш.

4 августа

«Живет село» - праздничный концерт, посвященный Дню села Коченяевка

4 августа

Вечер для молодежи « Как жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть завтра»
- беседа
« Музыкальный ринг» - развлекательная программа.

4 августа

5 августа

Клуб выходного дня: «Наша семья – книжкины друзья» - конкурсно –
развлекательная программа
«Вместе с нами танцуй» - танцевальная игровая программа

5 августа

«Будь здоров» - игровая программа

5 августа

« Преступность среди подростков»- тематическая программа.

5 августа

Игровая программа «Нет времени скучать»

5 августа

« Летняя поляна»- конкурс рисунков.

5 августа

Беседа у книжной полки «Ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник
себе» - из цикла литературный календарь

5 августа

« Веселые старты»- спортивно- игровая программа.

5 августа

с.Каргино
12.00
Шарловская сельская
библиотека
14.00
Шарловский СДК
14.00
Зимненский СК
15.00
Белоключевский СДК
11.00
с.Коченяевка
(зеленая зона)
20.00
Старопогореловский СДК
21.00
Красноборский СДК
11.00
Беклемишевский СДК
12.00
Старопогореловский СДК
12.00
Нижне – Туармский СДК
12.00
Красноборский СДК
12.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Белоключевская сельская
библиотека
16.00
Залесненский СК

0+
до 14
до 14
0+
0+

15+
15+
0+
7+
7+
7+
7+

7+
12+

7+

5 августа

«Музыкальный фонтан»- развлекательная программа.

30 июля –
5 августа

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

30 июля –
1 августа

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

30 июля –
5 августа

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

30 июля –
5 августа
30 июля
31 июля

Обзорные экскурсии по экспозиции
Выставка «Раритеты музея»
«Журнальный серпантин» Обзор детских журналов
«Пройти все морские рифы»
Игра-эстафета
«Игры нашего двора»
Игровая программа

31 июля
1-5 августа

«Чувашская культура»
Месячник национальных культур (мини-музей книги)

1 августа

«Поверь в свои силы»
Игровая программа ко дню ВДВ

1 августа

«Ильин день»
Конкурсная программа
«Планета зверей», Китай, США, фантастика

2– 5 августа
2 августа

«Индия и её обычаи»
Беседа

2 августа

«Городок в табакерке» (215 лет со дня рождения В.Одоевского)
Громкое чтение с продолжением в «сказочном дворике»
«Вперед за здоровьем!» Урок здоровья

2 августа

21.00
Ховринский СК

15+

по отдельному расписанию,
16+
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
по отдельному расписанию,
6+
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
по отдельному расписанию,
0+
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
Краеведческий музей
Без ограничений
МО «Инзенский район»
ГДЮБ им. Д. П. Ознобишина, 7+
14:00
4+
Черемушкинский СДК
19-00
5+
Площадь
Аристовкого СДК
В течение дня,
0+
РМБУК ИМЦБ имени Н. П.
Огарёва
13:00
5+
Площадь
Репьёвского ЦСДК
13:00
6+
Аргашский ЦСДК
по отдельному расписанию,
16+
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
11:00
6+
Городская библиотека –
филиал №3
12:00
6+
ГДЮБ им. Д. П. Ознобишина,
11:00
0+

2 августа

«Первоклассные дети»

2 августа

«Под куполом парашюта» Конкурсная программа

2 августа

«Лейся песня»
Вечер выходного дня
«Ты процветай моя железная дорога»
Праздничный концерт
«Дискотека»
Молодежная дискотека
«Веселое путешествие в природу»
Игровая программа

3 августа
3 августа
3 августа
3 августа
3 августа
3 августа
3 августа
3 августа
3 августа

«Песни лета»
Музыкальный конкурс
«Танцуй лето!»
Танцевальная
развлекательная программа
«1000 вопросов обо всем!» Викторина
«Чудо-урожай»
Выставка овощей, фруктов
«Разноцветный мир»
Клуб «Круг друзей»
«Законы для тебя» Правовой час

4 августа

«Пятый угол»
Дискотека

4 августа

«Живи село родное»
Праздничная программа
«Диско 80-90х»
Дискотека
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная игра
«Одну простую сказку»

4 августа

5 августа
5 августа

Конкурсная программа

Забалуйская сельская
библиотека – филиал №11,
13:00
Пятинский СДК
14:00
Черемушкинский СДК
15:00
Сюксюмский СДК
14:00
МБУК «ГДК «Заря»
20:00
МБУК «ГДК «Заря»
12:00
Коржевская сельская
библиотека –филиал № 12,
13:00
Оськинский ЦСДК
14:00
Репьевский ЦСДК
14:00
Палатовский СДК
14:00
Чамзинский СДК
15:00
Панциревский СДК
20:00
Б.Шуватовский СДК
20:00
Филиал
МБУК «ГДК «Заря»
11:00
с.Труслейка
20:00
Черемушкинский СДК
15:00
«МБУК «ГДК «Заря»
12:00

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

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

0+
8+
9+
6+

5 августа
5 августа
5 августа

Развлекательная программа
«Голубой вагон, бежит качается»
Музыкальная викторина
«Мама, папа, я – дружная семья»
Конкурс рисунков на асфальте
«Краски лета»
Развлекательная программа

30 июля

МО «Карсунский район»
Обзорные экскурсии по музею
-«Музей на Каникулах. Лето 2018» - музейные квесты
-Персональная выставка работ члена союза художников России
РубенаСафронова
- Выставка «Карсунские участники Великой Отечественной войны»
- Виртуальное экопутешествие по заповедным местам Карсунского края
«Привольно здесь и зверю и птице»
- «Как был построен град Карсун» квест
Книги-юбиляры. М.Горький «Детство» - книжная выставка
«Друзья зовут на юбилей» - книжная выставка
«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»
Франция, приключения
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!»
Россия, анимация
«Свидетели»
Россия, Беларусь, Израиль, Польша, Франция, Чехия,
драма, исторический
«Зои»
США, фантастика, романтика
«Малое предпринимательство – развитие региона»
выставка-адвайзер
«Книга. Предназначение. Вечность» - выставка-гороскоп

30 июля
30 июля

«Дружбу крепкую не разлить водой» - международный День дружбы
«Полна загадок чудесница» - КВН

31 июля
31 июля

«Дружба крепкая – не сломается» - детская оздоровительная программа
«Сказочный денек»: викторины по сказкам, конкурс рисунков

Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
30 июля 1 августа
30 июля 1 августа
30 июля 1 августа
30 июля 1 августа
30 июля

Труслейский СДК
13:00
Филиал СК п.Свет
14:00
Площадь администрации
с.Забалуйка
20:00
Б.Борисовский СДК

6+
0+

9+

МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»

6+

Малостаниченский с/ф
Нагаевский с/ф
12-40, 15-10
кинотеатр «Россия»
14-20
кинотеатр «Россия»
16-50,20-30
кинотеатр «Россия»

10+
6+
6+

18-40
кинотеатр «Россия»
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
Урено-Карленский СДК
Большекандаратская
мод.библиотека
МКУК «Карсунский РДК»
Большекандаратская

16+

6+
12+

18+
14+
6+
Нач.школа
6+
6+

31 июля
1 августа
1 августа
1 августа
1 августа
1 августа
2 – 5 августа
2 – 5 августа
2 – 5 августа
2 августа
2 августа
3 августа
3 августа
3 августа
3 августа
4 августа
4 августа
4 августа
4 августа
5 августа
5 августа
5 августа
5 августа
Ежедневно

«Сюрпризы дремучего леса» - турнир знатоков природы
«Первая мировая – забытая великая вона» - говорящая выставка память
«Любимой тете Вале-95. В гостях у сказки» - просмотр программы
«У туристического костра» - однодневный туристический поход
совместный с родителями
«Природа наш друг» - уроки доброты
«Весёлые нотки» - музыкальная программа караоке
«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»
Франция, приключения
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!»
Россия, анимация
«Свидетели»
Россия, Беларусь, Израиль, Польша, Франция, Чехия,
драма, исторический
«А где мне взять такую песню» - развлекательная программа
«Как на книжкиных именинах» - летний калейдоскоп по произведениям
юбиляров
«Цветы – улыбка природы» - мастер класс
«Чтобы выжить» -познавательная игра
«Салют во славу России» - обзор
«Зелёный мир» - викторина
Книги-юбиляры «Аленький цветочек» С.Т.Аксакова. Читаем по ролям
«Весёлая эстафета» - спортивно-развлекательная программа
«Про котов, катят и кошек – обитателей окошек» - интеллектуальнопознавательная игра
«Село моё родное, тебе сегодня 345 лет» День села
«Книги Пермяка читаем и пятерки получаем» - литературные именины
«Очумелые ручки» - детская программа
День села
«В ритмах 80-х» Вечер отдыха для тех, кому за …
МО «Кузоватовский район»
«Миссия невыполнима: Последствия», 3D США,
боевик, приключения, триллер

мод.библиотека
Больше-Поселковский с/ф
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
Таволжанский с/ф
Беловодский СДК

6+
12+
6+
8+

Кадышевский СДК
Языковский СДК
14-40
кинотеатр «Россия»
13-00,13-50
кинотеатр «Россия»
18-40
кинотеатр «Россия»

6+
12+
6+

Горенский СДК
Теньковский с/ф

16+
6+

МКУК «Карсунский РДК»
Горенский СДК
Сосновский СДК
Малостаниченский СДК
Прислонихинский с/ф

6+
12+
12+
6+
6+

Тат. Голышевский СДК
Вальдиватский СДК

6+
6+

Потьменский СДК
Краснополковский с/ф
Языковский СДК
Прислонихенский СДК
Сухокарсунский СДК

0+
6+
6+
0+
35+

согласно расписания
кинотеатр «Атриум»

16+

6+
12+

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
2 – 5 августа

«Монстры на каникулах 3: Море зовет», 3D
США, анимация
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!»
Россия, анимация
Выставка
- "Старинный народный быт"
-Интерактивная программа «Мир русской старины»
«Планета зверей», Китай, США, фантастика

согласно расписания
кинотеатр «Атриум»
согласно расписания
кинотеатр «Атриум»
Кузоватовский районный
историко-краеведческий музей

16+
16+
Без ограничений
(по заявке)

согласно расписания
кинотеатр «Атриум»

16+

17.00
р.п. Кузоватовов,
ул. Симбирская
11.00
ст. Налейка

0+

03 августа

Праздник улицы Симбирской в рамках реализации муниципального
проекта «Моя улица самая лучшая»

05 августа
30 июля –
1 августа
30 июля –
1 августа

Праздничное мероприятие, посвященное 120-летию со дня основания
станции Налейка «Живи и процветай, любимое село!»
МО «Майнский район»
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!»
Россия, анимация
«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»
Франция, приключения

10-00,13-10
кинотеатр «Центральный»
11-10
кинотеатр «Центральный»

0+

30 июля –
1 августа

«Зои»
США, фантастика

19-25
кинотеатр «Центральный»

0+

30 июля –
1 августа

«Свидетели»
Россия, Беларусь, Израиль, Польша, Франция, Чехия, драма

16-20, 19-45
кинотеатр «Центральный»

0+

Ежедневно

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

6+

Ежедневно
Ежедневно

«Волга в акварелях Д.И. Архангельского», выставка из фондов ОГАУК
Ленинский мемориал.
«Дети войны», выставка из фондов ОГАУК Ленинский мемориал.

Ежедневно

«Экология. Безопасность. Жизнь», фотовыставка.

Ежедневно

Обзорные экскурсии по музею «Дом, в котором живет история»
-«Экология – Безопасность- Жизнь» выставка из фондов ОГБУК

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
МУК«Майнский историкокраеведческий музей»

0+

0+

.

0+
6+
6+
Без ограничений

30 июля

«Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова»
- Выставка картин краеведа, педагога Кузминского Н.А., в рамках
празднования юбилея Ульяновской области «Красота родного края»
«Поволжье: многоцветье народных культур», краеведческий обзор.
Выезд в садоводческое общество.

31 июля

«Вспоминая любимые книги», акция в день воспоминания любимых книг.

1 августа

«Служение духовному возрождению», Православная книжная выставка. 1
августа – День памяти Преподобного Серафима Соровского.

1 августа

«Чудеса в книжном царстве», литературная игра.

1 августа

«От всей души», выставка – память к юбилею В.М. Леонтьевой.

1 августа

«Знай, свой край и береги его», познавательная программа.

2 – 5 августа
2 – 5 августа
2 – 5 августа
2 – 5 августа
2 августа

«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»
Франция, приключения
«Мульт в кино. Выпуск № 78. Наше лето!»
Россия, анимация
«Свидетели»
Россия, Беларусь, Израиль, Польша, Франция, Чехия, драма
«Зои»
США, фантастика
«Отважные ребята», праздничная программа, посвященная Дню
воздушно – десантных войск.

3 августа

«Природа так мудра и справедлива», экологическая панорама.

3 августа

«Театр, театр, театр!», видеоэкскурсия по театрам России.

3 августа

«Веселая эстафета», спортивно – игровая программа.

15-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
10.00 – 17.00
Детская библиотека
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
10-00
Игнатовская детская
библиотека
11-00
Тагайская модельная
библиотека

0+

14-00
Тагайский ЦКиД
10-00,13-10
кинотеатр «Центральный»
12-00
кинотеатр «Центральный»
15-10, 19-10
кинотеатр «Центральный»
17-10, 21-10
кинотеатр «Центральный»
10-00
Центральная площадь
р.п. Майна (МУК «ММЦК»)
10-00
Библиотека с. Родниковые
Пруды
11-00
Анненковская сельская
библиотека
11-00
Загоскинский СДК

6+

6+
6+

0+

6+

6+
0+
16 +
16 +
14+
0+
6+
12+

3 августа

«На крыльях лето улетело», игровая программа.

4 августа

«Лучшие знатоки леса», поход в лес.

4 августа

«Летний бум», молодежная дискотека.

5 августа

«Моё любимое село», праздничная программа, посвященная Дню села.

5 августа

«Первое ремесленное училище», экскурс в историю к 110 летию со дня
открытия в селе Белое Озеро ремесленного училища имени М.А. Исакова.
МО «Мелекесский район»
«Книжки знакомы с детства» -литературные чтения, посвящённые Дню Сельская библиотека с.Тиинск
воспоминаний любимых книжек
"В кругу друзей " –игровая программа
СДК с. Приморское
14.00ч.
«Как пришел к нам знак дорожный»-ролевая игра
Библиотека с.
11.00
«Уроки первой Мировой» -устный журнал
Библиотека с.Тиинск
16.00
«Что растёт в лесу»- познавательная прогулка с детьми на велосипедах на
Территория СК п. Лесной
лесную поляну
10.00ч.

31 июля
1 августа
1 августа
1 августа
1 августа
2 августа
2 августа
2 августа
2 августа
2 августа
3 августа

Спортивная игра на свежем воздухе, посвящённая
десантных войск

дню Воздушно-

19-00
СДК с. Берёзовка
11-00
Лесная поляна с. Берёзовка

6+

21-00
МУК «ММЦК»
12-00
Площадь
Загоскинского СДК
13-00
Музей

16+

Территория СДК с.Слобода
Выходцево
12.00.
Торжественная, праздничная программа, посвященная дню ВДВ, с
площадь администрации
приглашением лучших коллективов района
с.Никольское-на-Черемшане
17.00
«Брат мой- десантник»-спортивно-игровая программа для детей
ЦКД п. Новосёлки
11.00ч.
«Отгадай – не прогадай» - конкурс загадок и пословиц о лете
библиотека с.Лебяжье
11-00
«Сказочный калейдоскоп»-выездной читальный зал сельской библиотеки
Детский оздоровительный
с. Сабакаево
лагерь «Звёздочка»
10.00ч.
«Живи сказка!»-час сказки, чтение отрывков, литературный калейдоскоп
Территория ЦКД п. Новосёлки
11.00ч

6+

0+

6+

18+
6+
12+
16+
6+

12+

6+

6+
6+
6+

6+

3 августа

«На солнечной полянке» Игровая программа для детей.

3 августа

«Страницы родной природы» квест- знакомство

4 августа

«Лето в лукошке»-праздник детства, игровая программа, конкурсы
рисунков на асфальте
Обновление Доски Почёта, церемония чествования Лучших людей р.п.
Мулловка
«Дело было вечером»-литературная скамейка. Путешествие по любимым
произведениям С.Михалкова

4 августа
4 августа

СК п. Уткин
11.00ч.
Библиотека с. Приморское
11-00
Территория ЦКД с. Рязаново
11.00ч.
Р.п. Мулловка
10.00ч.
Территория библиотеки с.
Сабакаево
14.00
Сельская библиотеа с.
Слобода-Выходцево
14.00
С. Старая Сахча
Ул. Пролетарская
19.00ч.
СК с.Терентьевка
17.00
СДК с. Старая
16.00
Центр Духовно-нравственного
воспитания «Радуга» с.
Верхний Мелекесс,
библиотека
14.30
библиотека с.Лебяжье
13-00

5 августа

Познавательная программа « По фольклорным Островам»

5 августа

«Листая страницы любимых книг»-библиотека под открытым небом

5 августа
5 августа

«Летнее чтение с увлечением»-работа летней площадки «Читальный зал
под открытым небом»
«Мы молоды душой»-работа клуба выходного дня

5 августа

«Любимый сказочный герой»-час сказки, викторина, конкурс рисунков

5 августа

«Осторожно! Огонь!» - урок –предупреждение, как правильно обращаться с
огнём
МО «Николаевский район»
11.00
«Мультиплекс приглашает»
демонстрация мультипликационных фильмов для детей
МУК «Николаевский МКДЦ»
Обзорная экскурсия «Наш многоликий край»
Николаевский районный
Тематическая экскурсия «Герои земли Николаевской в ВОВ»
историко-краеведческий музей
Познавательно-игровая программа «За природу в ответе и взрослые и дети»
19.00
«Кинопоказ»
демонстрация кинофильмов для всей семьи
МУК «Николаевский МКДЦ»
21.00
«Диско»

Еженедельно
среда
Еженедельно
Еженедельно
четверг
Еженедельно

6+
6+
0+
18+
6+

6+

6+

0+
18+
6+

12+

6+
Без ограничений
(по заявке)
0+
18+

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

вечер танцев для молодежи

МУК «Николаевский МКДЦ»

«В мире музыки и танца»
детская дискотека
«В мире музыки и танца»
детская дискотека

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»

«Танцпол»
молодежные вечера отдыха
«Затейники»
летний клуб

«Мечта» клуб
Еженедельно
четверг, пятница,
суббота
«Мечта» клуб
Еженедельно
вторник, пятница,
суббота
«Гора Самоцветов» демонстрация мультипликационных
1 августа
детей
«Книги моего лета» литературный ринг
1 августа
1 августа
2 августа

«Кто в лесу живёт, что в лесу растёт?»
познавательная викторина
«Офицеры» демонстрация кинофильмов для всей семьи

2 августа

«Вместе снами танцуй» вечер отдыха в клубе «Мечта»

2 августа

«Ильин день» престольный праздник

2 августа

«Мир вокруг нас» игра – путешествие

3 августа

«Мир Танца» диско-программа в клубе «Мечта»

3 августа

«Герои на все времена» урок истории(о героях Николаевцах)

фильмов для

19.00
Сельские учреждения
культуры
11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
Сельские библиотеки
16.00
Клуб-досуга «Дружба»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
10.00
Канадейский СДК село
Канадей
11.00
Сельские библиотеки
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00

6+
6+

18+

6+

17+

17+

6+
1+
7+
1+
18 +
1+

10 +
17 +
12 +

3 августа

«Листая страницы книг о войне» литературное путешествие

3 августа

«Ценности моей жизни» тренинг

3 августа

«Весёлые старты» спортивная эстафета

4 августа

«Танцевальная азбука» диско-программа в клубе «Мечта»

5 августа

«Подвиг твой солдат победы, будет жить в веках» урок памяти

5 августа

«Герои земли Николаевской» урок памяти

5 августа

«Правила движения достойны уважения» занимательная программа

30 июля

МО «Новомалыклинский район»
-Выставка «Природа родного края»
-Выставка «Фронтовые письма - судьба, любовь и надежда»
-Экскурсия «Наш край в далеком прошлом. Археология нашего края»
-Выставка « Находки2017 года»
-Выставка «ГеральдикапоселенийНовомалыклинскогорайона» К 90-летию
образования Новомалыклинскогорайона
-Персональная выставка вышивки 70-80 г.г. 20 века Веры И. Романовой
"Стежок к стежку, игла рисует»
«Международный день дружбы»- игровая программа для детей.

30 июля

"День дружбы " - викторина

30 июля

«Спешите делать добро» - беседа

30 июля

" В слове Мы - сто ты сяч Я" - игровая программа
(к Международному дню дружбы)

Ежедневно

Центральная библиотека
Центральная детская
библиотека
11.00
Сельские библиотеки
11.00
Районный музей
17.00
Клуб-досуга «Дружба»
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
Сельские учреждения
культуры
11.00
Сельские библиотеки
12.00
Сельские библиотеки

13 +
1+
12 +
17 +
17 +

7+
7+

Новомалыклинский районный
историко - краеведческий
музей

Без ограничений

16.00
Старосантимирский СК

0+

11.00
Елховокустинский СК

0+

11.00
Старотюгальбугинский СК

6+

11.00
Новочеремшанская СМБ

0+

31 июля

«Дружная семья» - семейная программа к Международному Дню дружбы.

1 августа

«На здоровой волне» - игровая программа

1 августа

14.00
Детский Парк Мечты с.Новая
Малыкла
11.00
Александровский СК

0+

" Образ пленительный, образ прекрасный" - час воспоминаний
(к 95-летию В.М. Леонтьевой)

11.00
Новочеремшанская СМБ

6+

2 августа

«Зов джунглей» - спортивный праздник

11.00
Нижнеякушкинский СК

0+

2 августа

Викторина для детей «Сердцу милая сторонка»

12.00
Верхнеякушкинский СК

6+

2 августа

Митинг ко Дню ВДВ
«Никто, кроме нас»

0+

3 августа

«День именинника» - программа для детей

10.00
Парк Победы с.Новая
Малыкла
14.00
Верхнеякушкинский СК

3 августа

VIII-ой районный смотр – конкурс клубов граждан пожилого возраста «Мы
молоды душой»

10.00
ЦКиД «Радуга»

16+

4 августа

"Семейное увлечение" - выставка творческих работ

11.00
Среднеякушкинский СДК

12+

4 августа

"Ларчик с затеями" - игровая программа для детей

10.00
Елховокустинский СК

0+

5 августа

Вечер отдыха для населения «Для тех, кому за…. « В ритмах 80-х »

19.00
Верхнеякушкинский СК

16+

МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей (по заявкам)»

0+

Ежедневно

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»

МО «Новоспасский район»

0+

0+

Ежедневно

Исторический час, посвященный дню освобождения Бреста
Квест – игра «Великая Победа!»

30 июля –
1 августа
30 июля –
1 августа
30 июля –
1 августа
31 июля

«Миссия невыполнима: Последствия»
США, боевик, приключения, триллер
«Монстры на каникулах 3: Море зовет», 3D
США, анимация
«Мульт в кино. Выпуск № 78. Наше лето!»
Россия, анимация
«Путаница»
Сюжетная игра на местности

31 июля
1 августа
1 августа
2 – 5 августа
2 – 5 августа
2 – 5 августа
2 – 5 августа
2 августа
2 августа
3 августа
3 августа
4 августа
5 августа

«Читай - село»
Игра-путешествие
«Эти разные цвета»
Викторина для детей
«Той войны лихие годы»
Выставка-память
«Мульт в кино. Выпуск № 78. Наше лето!»
Россия, анимация
«Миссия невыполнима: Последствия»
США, боевик, приключения, триллер
«Монстры на каникулах 3: Море зовет», 3D
США, анимация
«Планета зверей», Китай, США, фантастика
«В доме «По-читайки»
Литературные прятки
« Перемешка»
Интеллектуальная игра
«Малышкина дискотека»
Игровая программа
«Светофор»
Командная игра
«По страницам Красной книги»
Выставка-сюрприз
«И разогнулась Курская дуга»

МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
12-00,16-35,21-00
Кинотеатр «Октябрь»
14-20,18-45
Кинотеатр «Октябрь»
9-50,10-50
Кинотеатр «Октябрь»
13.00
Территория Рокотушенского
СДК
10-30
Рокотушинская библиотека
11.00
Новотомышовский СДК
11-00
Суруловская библиотека
10-00,11-00
Кинотеатр «Октябрь»
13-45,18-20
Кинотеатр «Октябрь»
12-00,16-30
Кинотеатр «Октябрь»
21-00
Кинотеатр «Октябрь»
14-00
Садовская библиотека
14.00
Рокотушенский СДК
18.00
Суруловский СДК
15.00.
Малоандреевский клуб
12-00
Новолавинская библиотека
10-00

0+

16+
6+
0+
От 6 до 14 лет
От 7 до 12 лет
От 9 до 14 лет
От 7 – без
ограничений
0+
16+
6+
16+
От 7 до 12 лет
От 6 до 12 лет
От 5 до 10 лет
Дети до 14 лет
От 7 до 12 лет
От 12 до 16 лет

5 августа
5 августа
5 августа
Ежедневно
Ежедневно

30 июля
30 июля
30 июля
31 июля
31 июля
1 - 5 августа
1 августа
1 августа

Патриотический час
«Случай на лесной тропинке»
Экологическое путешествие
«В вихре танца»
Детская дискотека
«Лаборатория роста»
Игровая программа

МО «Павловский район»
Книжная выставка – обзор «Через книгу к добру и свету»
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»
«Владеешь информацией – владеешь ситуацией» беседа
«Dance - шоу» танцевальный вечер
«Во саду, ли в огороде» - заседание любительского объединения
«Хозяюшка»
«Для друзей нет выходных» -показ фильмов для детей о дружбе
«А мой папа лучше всех!» - конкурсы- игры
Выездные выставки с сопроводительной беседой «Владимир Пиксанов,
праведник и мученик»
«Праздничный парад загадок, викторин, шарад» - конкурсно- игровая
программа
Игровой час с книгой «Веселые приключения на острове чтения»

Рокотушинская библиотека
15-00
Алакаевская библиотека
15.00.
Малоандреевский клуб
14.00
Рокотушенский СДК

От 7 до 12 лет
Дети до 14 лет
От 7 до 14 лет

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

от 14 лет и
старше
Без ограничений
(по заявке)

11.00 Шиковский СДК
21.00 Шиковский СДК
19.00 Старопичеурский СДК
15.00 Баклушинский СДК
14.00 Октябрьский СДК
ЦДБ им. Ф.И. Панфёрова

от 3 до 14 лет
от 18 и старше
от 18 и без
ограничений
от 7 и старше
без ограничений
все категории

11.00 Шиковский СДК

от 0 до 14 лет

ЦДБ им. Ф.И. Панфёрова

от 0 лет и

1 августа

Информ – минутка к 95 – летию со дня рождения телеведущей, народной
артистки СССР
В. Леонтьевой «Мама всей страны»
Просмотр программы «В гостях у сказки» с В.Леонтьевой
Выставка старинных книг «Волшебный сундучок»
В рамках 95 -летия со дня рождения народной артистки СССР, телеведущей
Валентины Михайловны Леонтьевой (1923–2007), 10-летия со дня
установки памятника Валентине Леонтьевой в г.Ульяновске (скульптор –
Николай Анциферов)
«Цветики полевые»- цветочная викторина

1 августа

«И ежели вы вежливы» -детская игровая программа

2 августа

«На солнечной полянке» - игровая программа для детей

2 августа

«Купола над Россией» вечер отдыха приуроченный к дню ВДВ

2 августа

«Как на день, да наИльин» - игры, обряды

2 августа

«Что я знаю о коррупции?» час полезной информации

2 августа

«Знаете ли вы символы Ульяновской области?» информационный час

3 августа
3 августа

«Святая троица » - час православия (встреча с батюшкой Андреем
Филькиным)
«Мои любимые сказки» - викторина

3 августа

«Сундучок желания» - конкурс творческих идей

3 августа

«Все цветы радуги » - дискотека с игровой программой

3 августа

«Веселые туристы» - развлекательная программа – квест на свежем воздухе

4 августа

«Ваш труд в тылу – не забыт» познавательная программа

4 августа

«Морыцяцёков» - районный праздник

1 августа
1 августа

МУК Павловская МЦБ

старше
все категории

ДОУ р.п.Павловка

От 4 лет и без
огранич.
30 чел

11.00
Холстовский СДК
10.00
Елейский СК
10.00
БаклушинскийСДК
20.00
Старочирковский СК
11.00
Октябрьский СДК
11.30
Шаховской СДК
11.00
Гремучинский СК
10.00
Ивановский СК
10.00
Тат.- Шмалакский СДК
11.00
Шалкинский СДК
16.00
Муратовский СДК
16.00
Павловский МЦДК
12.00
Шиковский СДК
11.00

от 7 до 14 лет
от 3 до 14 лет
от 0 до 14 лет
от 18 и старше
от 8 до 15 лет
От 7 до 14 лет
от 7 до 18 лет
от 3 до 18 лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 3 до 14 лет
от 7 до 14 лет
без ограничений
без ограничений

5 августа

мордовского народного фольклора
«Живет по всюду красота» конкурсная программа

5 августа

«Светофор» ролевая игра для детей

5 августа

«Отчий край – родимая сторонка.»- викторина

31 июля1 августа
31 июля1 августа
31 июля1 августа
31 июля1 августа
31 июля1 августа
30 июля

30 июля
30 июля

30 июля
31 июля

31 июля

МО «Радищевский район»
«Мульт в кино. Выпуск № 78. Наше лето!»
Россия, анимация
«Бель и Себастьян: приключения продолжаются»
Франция, приключения
«Зои»
США, фантастика, романтика
«Свидетели»
Россия, Беларусь, Израиль, Польша, Франция, Чехия, драма
Обзорные экскурсии по экспозиции
«Там на не ведомых дорожках» игра по сказкам А.С. Пушкина
«Кошачьи секреты» - беседа, видео-презентация
Книжная выставка
«Профилактика - основа здоровья»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»)
Спортивные соревнования «Весёлые старты» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)
Спортивная эстафета
«Оранжевое лето, оранжевое солнце»
(в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)
Выставка - игра
«Читали папы эти книжки»
Обзор полезных советов
«Книга на службе здоровья»
(в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)
Вечер отдыха

Старопичеурский СДК
11.00
Гремучинский СК
11.00
Шаховской СДК
12.00
Лапаевский СК
11-10, 14-10
КДЦМ «Спутник»
12-15, 15-15
КДЦМ «Спутник»
19-10
КДЦМ «Спутник»
17-10, 21-10
КДЦМ «Спутник»
МУК «Радищевский
краеведческий музей»

от 7 до 18 лет
от 7 до 12 лет
от 7 до 14 лет

0+
6+
18+
16+
6+

10:00
Волчанская библиотека -

1+

11:00
площадка перед
Верхнемазинским клубом 10:00
площадка перед Калиновским
клубом

1+

10:00
Вязовская библиотека 10:00
площадка перед
Нижнемазинским клубом -

1+

14:00

1+

1+

1+

31 июля

«Как прекрасен этот мир»
Игра - путешествие
«Солнечная поляна летнего чтения»

31 июля

Конкурсно-игровая программа «Вместе веселее»

31 июля

Теннисный турнир

1 августа

Старт традиционного велопробега «р.п.Радищево - г.Ульяновск»

1 августа

Беседа о лекарственных растениях «Зеленая аптека» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

1 августа

Игра - путешествие, книжная выставка «В мире детских писателей»
(в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)
Книжная выставка, обзор «Литературный календарь
(Г.А. Скребицкий, В.Ф. Одоевский, А.И. Пантелеев, В.С. Губарев)»

1 августа

2-5 августа
2-5 августа
2-5 августа
2-5 августа
2 августа
2 августа
2 августа

«Мульт в кино. Выпуск № 78. Наше лето!»
Россия, анимация
«Бель и Себастьян: приключения продолжаются»
Франция, приключения
«Планета зверей», Китай, США, фантастика
«Свидетели»
Россия, Беларусь, Израиль, Польша, Франция, Чехия, драма
Церемония чествования участников традиционного велопробега
«р.п.Радищево - г.Ульяновск» и праздничная концертная программа,
посвящённая Дню воздушно-десантных войск России
Литературная гостиная «Певец революций» (в рамках мероприятий,
посвящённых 125-летию со дня рождения В.В.Маяковского)
Игра - беседа
«Занимательный русский язык»

Нижнемазинская библиотека 10:00
Адоевщинская сельская
модельная библиотека 10:00
Новодмитриевский клуб 19:00
Софьинский клуб - филиал
09:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
09:00
площадка перед Калиновским
клубом
10:00
площадка перед Кубринским
сельским Домом культуры
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11-00, 12-00
КДЦМ «Спутник»
13-00, 14-50
КДЦМ «Спутник»
16-40, 21-00
КДЦМ «Спутник»
19-00
КДЦМ «Спутник»
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
19:00
14:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека
10:00
Новодмитриевская библиотека

1+

1+
1+
1+

1+

1+

1+

0+
6+
16+
16+
1+

1+

1+

2 августа

Квест - игра
«Сказка мудростью богата»

3 августа

Выставка - экскурс «Мы интересны миру - мир интересен нам»
(в рамках реализации проекта «Летний Венец-2018»)

3 августа

Выставка - рекомендация «Заготовки впрок» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

3 августа

Выставка - рекомендация «Зелёная аптека» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

3 августа

Конкурсно - игровая программа «Живая аптека» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

3 августа

Выставка - совет «Целительная сила природы» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

3 августа

Книжная выставка «Мечты и фантазии» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

3 августа

4 августа

Беседа-диалог «Ты и Интернет: Правила безопасного путешествия по webстраницам Всемирной паутины» (в рамках мероприятий
по кибербезопасности)
Книжная выставка
«Отдыхай - книгу не бросай»
Молодёжная дискотека

4 августа

Молодёжная дискотека

4 августа

Молодёжная дискотека

3 августа

10:00
Адоевщинская сельская
модельная библиотека 10:00
площадка перед
Верхнемазинским клубом
09:00
сквер перед МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

площадка перед Вязовским
клубом
11:00
площадка перед Ореховским
сельским Домом культуры
10:00
площадка перед
Дмитриевской библиотекой
09:00
площадка перед Софьинской
библиотекой
15:00
Верхнемазинский клуб
10:00
Паньшинская библиотека
20:00
Октябрьский сельский Дом
культуры
20:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Ореховский сельский Дом
культуры

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+
1+

1+

1+

4 августа

Молодёжная дискотека

4 августа

Молодёжная дискотека

4 августа

Молодёжная дискотека

4 августа

Молодёжная дискотека

4 августа

Молодёжная дискотека

5 августа

Игровая программа «Раз, два, три - играть выходи!» (в рамках реализации
проекта Выходи гулять!»)

5 августа

Молодёжная дискотека

5 августа

Молодёжная дискотека

5 августа

Вечер танцев

5 августа

Вечер танцев

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

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.
«Судьбы прекрасные мгновенья» фотовыставка, посвященная Дню отца
«Миссия невыполнима: Последствия», 3D
США, боевик, приключения, триллер
«Мульт в кино. Выпуск № 78. Наше лето!»
Россия, анимация

20:00
Софьинский клуб
20:00
Волчанский клуб
20:00
Мордовокарагужинский клуб
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры
20:00
Соловчихинский клуб
10:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
19:00
Вязовский клуб
20:00
Адоевщинский клуб
20:00
Паньшинский клуб
19:00
Новодмитриевский клуб
08.00-17.00
Сенгилеевский музей
08.00-17.00
Сенгилеевский музей
8.00-17.00
Сенгилеевский музей
08.00-17.00
Сенгилеевский музей
20.00
Клуб с. Вырыстайкино
13-25, 18-00, 20-45
кинотеатр «Спутник»
14-40
кинотеатр «Спутник»

1+
1+
1+
1+

1+
1+

1+
1+
1+
1+

10+
6+
0+
10+
6+
16+
0+

Ежедневно

30 июля
30 июля
30 июля
30 июля
30-31 июля

31 июля
31 июля
31 июля
31 июля
31 июля
1 августа

-Фотодокументальная выставка «Преодоление Смуты в России в начале
XVII века». Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина», г. Ульяновск.
- Фотодокументальная выставка «На всех фронтах герой!»
-«От Древней Руси до новой России». Фотодокументальная выставка,
посвященная Дню России
- «Цветы, цветы…». Фотодокументальная выставка Марины Архиповой, г.
Ульяновск.
- «История великой битвы»
Фотодокументальная выставка, посвященной Полтавскому сражению
- Мой край – мое будущее»
Фотодокументальная выставка, посвященной 90-летию образования
Сенгилеевского района.
День крещения Руси «От Руси к России»
Книжно-иллюстративная выставка
«По морям, по волнам» Праздничная программа ко Дню ВМФ
«Истории государства Российского» (200 лет вышли в свет первые 8 томов)
Тематическая полка.
Конкурсно – игровая «Дружба - великая сила», в рамках проведения
Международного дня дружбы
«Книги, которые учат дружить» (Межд. день дружбы + День вспоминания
любимых книг)
Анонс книжной выставки. Громкие чтения
Библиографический указатель
День вспоминание любимых книжек. «Добрый мир любимых книг».
Выставка.
«ВСПОМИНАЕМ ЛЮБИМЫЕ С ДЕТСТВА КНИГИ » В РАМКАХ ЛЕТНЕГО ВЕНЦА;
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КНИГАМ-ЮБИЛЯРАМ 2018Г
«Book- симпатия» День вспоминания любимых книжек
«Все про Спас» Информационный стенд (в рамках 15-го областного
фольклорно-этнографического фестиваля «Спасы земли Сенгилеевской»)
(Читай, Губерния!)
Игровая развлекательная программа для детей «На старт!»
«Традиционная кукла из соломки». Мастер-класс по изготовлению куклыоберега

МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им. А.И.Солуянова»

Без ограничений

12-00
Шиловская библиотека
12-00
Алешкинская библиотека
12-00
Цемзаводская библиотека
15:30
Гуляй Парк
Кр. Гуляй
10-00
Красногуляевская модельная
библиотека

6+

13-00
Кротковская библиотека
11-00
Тушнинская библиотека
13-00
Центральная библиотека
14-00
Елаурская библиотека

6+

15.00
стадион п.Цемзавод
15.00
Сенгилеевский музей

0+
12+
7+

6+

6+
12+
6+
10
8+
10+

1 августа

«Судьба человека»

1 августа

День воинской славы России «Путь через века»
Выставка - обзор
«Первая мировая война – великая и забытая» - Информационный листок из
цикла «Российской истории славные страницы»

1 августа

Россия, драма

1 августа

«По лесной тропе родного края…» Час краеведения.

1 августа

1 августа

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой
войне.
«О прошлом - для будущего…»день памяти российских воин погибших в
первой мировой войне 1914-1918г.) час истории
«День памяти I – Мировая» (просмотр видео по теме)

1 августа

День хлеба. «Богатый урожай» (поход с детьми на элеватор)

2 августа

День Воздушно – десантных войск «Никто, кроме нас». Вечер отдыха

2 августа

«Сказки дедушки Иренея или знакомьтесь – В.Ф.Одоевский» к 215 летию
В.Ф.Одоевского, литературное знакомство
Радио-рубрика "Устный журнал" по теме: блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки
Праздничный концерт, посвящённый Дню Воздушно- десантных войск
«Никто, кроме нас»

1 августа

2 августа
2 августа
2 августа
3 августа
3 августа
3 августа
3 августа

12-00
кинотеатр «Спутник»

12+

12-00
Шиловская библиотека
10-00
Силикатненская модельная
библиотека
12-00
Цемзаводская библиотека
10-00
Центральная библиотека
11.00
КДУ с. Елаур
14:00
Клуб с. Мордово
13.00
элеватор с.Р.Бектяшка
19.00
клуб с.Р.Бектяшка
16-00
Тушнинская библиотека
09:00
Площадь ДК Кр. Гуляй
19.00
г. Сенгилей,
район речного порта
11-00
ДК с.Тушна
Детская библиотека 13--00

6+
6+

6+
12+
10+
0+
10+
14+
6+
7+
16+

«Заходите на чаёк» чаепитие с элементами краеведения для людей
преклонного возраста
«Рассказы охотника Г.Скребицкого» Литературное знакомство к 115-летию
со дня рождения Г.А.Скребицкого
5 августа 2018 года – Международный день светофора. Час интересной
Центральная библиотека 13-00
информации.
«ИЛЬИН ДЕНЬ - ПОВОРОТ НА ОСЕНЬ» В РАМКАХ ЛЕТНЕГО ВЕНЦА,
Тушнинская библиотека 11-00

55+

«Стиль жизни — здоровье» Познавательно – игровая программа

4+

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЧАС ПО НАРОДНОМУ КАЛЕНДАРЮ И ГРОМКИЕ ЧТЕНИЯ НА
ПРИРОДЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.Н.ДВОРЯНСКОГО

16:30
Площадка перед клубом с.

0+
12+
6+
12

4 августа

«ВДВ – это круто!» - спортивно-познавательное мероприятие

4 августа

«Учимся быть семьей» - круглый стол

4 августа

Показ мультфильмов для детей.

4 августа

Показ художественного фильма для взрослых.

4 августа

Интерактивно - музыкальная программа
«Крутые ритмы»

4 августа

Турнир по Джиу – Джитсу «Новичек», в рамках Дня поселка

4 августа

Радио-рубрика «Мой любимый поселок» Музыкальная открытка, в рамках
празднования Дня поселка Красный Гуляй Дня железнодорожника.
«Любимый сердцу уголок» Праздничное мероприятие, посвященное 76годовщине Дня поселка и Дню железнодорожника.
Блок поздравления и чествования семейных пар с годовщиной, пар
молодоженов на мероприятии «Любимый сердцу уголок».
Праздничная танцевальная программа «Любимый поселок», в рамках Дня
поселка.
Радио «Калейдоскоп». Выпуск на тему: «День железнодорожника», новости
событий во всех сферах учреждений п. Силикатный, Сенгилеевского
района, Ульяновской области, России; поздравление юбиляров и
именинников, прогноз погоды на предстоящую неделю.

4 августа
4 августа
4 августа
5 августа

5 августа

Семейный вечер отдыха «Игры, в которые играли мы»

5 августа

День посёлка: «С днём рождения, Красный Гуляй!» Выставки документов.
Выездная выставка

5 августа

Клуб выходного дня «Августины»- день именинников.

Бекетовка
19:00
Площадка перед клубом с.
Бекетовка
12.00
КДУ с. Елаур
19.00
Площадь Админ.
п.Силикатный
20.30
Площадь Админ.
п.Силикатный
20.00
г.Сенгилей, парк
«Молодёжный»
12:00
Здание ДК Кр. Гуляй
11:00
Площадь ДК Кр. Гуляй
16:00
Площадь ДК Кр. Гуляй
17:00
Площадь ДК Кр. Гуляй
19:00
Площадь ДК Кр. Гуляй
11.00
Площадь КДЦ,
Администрации,
супермаркета «Пятёрочка»
п.Силикатный
16.00
Сквер п. Силикатный
10-00
Красногуляевская модельная
библиотека
14-00
школа с.Шиловка

8+

16+
2+

18+

14+

7+
7+
6+
7+
14+
4+

3+
0+

8+

5 августа
5 августа
Ежедневно

День воинской славы России. «Победа достойная уважения» урок истории
к первой победе в истории русского флота в сражении у мыса Гангут
«Веселушки – хахатушки»
(веселые истории)
МО «Старокулаткинский район»
Экскурсии для жителей и гостей района.
Выставка «Традиции, национальный быт и одежда татарского народа»

Ежедневно

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

Ежедневно

Показ мультфильмов

31 июля

Книжная выставка – диалог «Карамзин на все времена»

1 августа

Знаменательный игровой урок «С книгой летом веселей»

3 августа

Дискотека для молодежи

3 августа

Мини портрет ко дню рождения Р.Шимуратовой «Тормыш юлында»

4 августа

Дискотека для молодежи

3 - 5 августа
3 - 5 августа
3 - 5 августа
30-31 июля

МО «Старомайнский район»
«Мульт в кино. Выпуск № 78. Наше лето!»
Россия, анимация
«Белль и Себастьян: приключения продолжаются», Франция,
приключения
«Свидетели»
Россия, Беларусь, Израиль, Польша, Франция, Чехия, драма
«Неповторимый талант России»
книжно- иллюстративная выставка

14.00
парк с. Алёшкино
14:00
Клуб с. Мордово

0+

09:00-12:00
13:00-16:00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09:00-12:00
13:00-16:00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
По согласованию
Зрительный зал МУК «ЦКС»,
школы района
14:00
Читальный зал
РМУК СМЦБ
15:00
Детская районная библиотека
21:30ч
Танцевальный зал МУК ЦКС
13:30
Читальный зал
РМУК СМЦБ
21:30ч
Танцевальный зал МУК ЦКС

3+

14-40
Кинотеатр «Фортуна»
13-00,16-20
Кинотеатр «Фортуна»
18-00
Кинотеатр «Фортуна»
9.00-17.00
читальный зал взрослого

0+

3+

7+

12 +

6+
18 +
10+

18+

0+
6+
Ограничения в
возрасте:16+
6+

30-31 июля
30 июля
01-05 августа

«Я знаю силу слов, я знаю слов набат»
книжная выставка, обзор.
«Солнце на книжной странице» - читальный зал под открытым небом (в
рамках районного проекта «Летний сюжет»)
«Кухни народов России и мира» - журнально-иллюстрированная выставка
- обзор

1- 5 августа

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

1- 5 августа

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

1- 5 августа

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

1- 5 августа

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

2 августа

«Библиотечная книжная поляна» - читальный зал под открытым небом (в
рамках районного проекта «Летний сюжет»)

2 августа

Танцевальная программа для детей.

3 августа

«Летнее путешествие с книгой» - цикл летних чтений (читальный зал под
открытым небом в рамках районного проекта «Летний сюжет»)

Выставка,

отдела АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение».
10.00-12.00
Грибовская сельская
библиотека
10.00 Летняя площадка парка
«Победа» р.п. Старая Майна
08.00-17.00
Абонемент АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
10.00-16.00
Музейная комната АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
08.00-17.00
Читальный зал АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
08.00-17.00
Читальный зал АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
08.00-17.00
Читальный зал
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
11.00
Открытые площадки на
территории сельских
библиотек
16.00
Прибрежненский сельский
клуб
10.00
Летняя площадка парка
«Победа» р.п. Старая Майна

0+

0+
6+

0+

6+

6+

6+

0+

6+

6+

3 августа
4 августа

Ежедневно

1 августа
1 августа
1 августа
1 августа

«В гостях у светофора» - интерактивная познавательная игра, Читальный зал ДО АУ ДК МО
«Старомайнское городское
посвящённая Международному дню светофора.
поселение»
Праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня села Грибовка
11.00
«Живи мое село».
с. Грибовка, открытая
площадка на территории
Грибовского СК МО
«Матвеевское сельское
поселение»
МО «Сурский район
Обзорные экскурсии по музею
МУК «Сурский районный
-Выставка «Геральдика поселений Сурского района» из фондов музея
историко-краеведческий
-Выставка произведений местных авторов литературного объединения
музей»
«Промзинские слоги», из фондов музея
- Выставка «Вторая Мировая. Авиация»
в значках, конвертах, марках, из частной коллекции Д.И.Флегонтова
- Выставка «Туристическими маршрутами по старинному Промзино» (из
фондов музея)
- Выставка изделий из дерева Ю. Плохова из с. Красная Якла Сурского
района, из фондов музея
- Выставка продукции швейной фабрики «Как это было», из фондов музея
- Выставка «Люди благородной профессии» о здравоохранении в районе, из
фондов музея
- Выставка «Православные кресты Присурья», из фондов музея
- Фотовыставка Портновой З.Н.
«Живительная сила природы» к всероссийскому дню семьи в перьях», из
фондов музея
Фотовыставка «Туристическими маршрутами по Сурскому району»,
МУК «Сурский районный
из фондов музея
историко-краеведческий
музей»
Тематическая экскурсия « Культурная жизнь района»
МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей»
Мероприятие «Встреча с православным писателем и поэтом бардом
МУК «Сурский районный
Ереминым Николаем».
историко-краеведческий
музей»
«Традиционная кукла из соломки». Мастер-класс по изготовлению куклы15.00
оберега
Сенгилеевский музей

6+

0+

1+

1+

1+

1+

10+

1 августа

День воинской славы России «Путь через века» Выставка - обзор

1 августа

«Первая мировая война – великая и забытая» - Информационный листок из
цикла «Российской истории славные страницы»

1 августа

«По лесной тропе родного края…» Час краеведения.

1 августа

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой
войне.
«О прошлом - для будущего…» день памяти российских воин погибших в
первой мировой войне 1914-1918г.) час истории
«День памяти I – Мировая» (просмотр видео по теме)
День хлеба. «Богатый урожай» (поход с детьми на элеватор)

1 августа
1 августа
1 августа
2 августа
2 августа
2 августа
2 августа
2 августа
2 августа
3 августа
3 августа
3 августа
3 августа

«С книжкой на скамейке» в рамках проекта «Читай, губерния» громкое
чтение
День Воздушно – десантных войск «Никто, кроме нас». Вечер отдыха
«Сказки дедушки Иренея или знакомьтесь – В.Ф.Одоевский» к 215 летию
В.Ф.Одоевского, литературное знакомство
Радио-рубрика "Устный журнал" по теме: блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки
Праздничный концерт, посвящённый Дню Воздушно- десантных войск
«Никто, кроме нас»
«Заходите на чаёк» чаепитие с элементами краеведения для людей
преклонного возраста
«Рассказы охотника Г.Скребицкого» Литературное знакомство к 115-летию
со дня рождения Г.А.Скребицкого
5 августа 2018 года – Международный день светофора. Час интересной
информации.
«Ильин день - поворот на осень» в рамках летнего венца, познавательный
час по народному календарю и громкие чтения на природе произведений
В.Н.Дворянского
«Стиль жизни — здоровье» Познавательно – игровая программа

Шиловская библиотека
12-00
Силикатненская модельная
библиотека
10-00
Цемзаводская библиотека
12-00
Центральная библиотека
10-00
11.00 КДУ с. Елаур

6+
6+

6+
12+
10+

14:00 Клуб с. Мордово
13.00
элеватор с.Р.Бектяшка
11:00
ЦДБ
19.00
клуб с.Р.Бектяшка
Тушнинская библиотека
16-00
09:00
Площадь ДК Кр. Гуляй
19.00
г. Сенгилей,
район речного порта
11-00
ДК с.Тушна
Детская библиотека
13-00
Центральная библиотека
13-00
Тушнинская библиотека
1-00

0+
10+

16:30
Площадка перед клубом
с.Бекетовка

4+

1+
14+
6+
7+
16+

55+
0+
12+
6+

4 августа

Районная выставка ко дню поселка « С днём рождения, поселок», из фондов
музея

4 августа
4 августа

Праздник «466 лет Любимому поселку моему!»
«Новые приключения Красной Шапочки» день посёлка

4 августа

Выставки художественного и декоративно-прикладного отделений
1. Выставка ДПИ: мозаика из полубусин "Никольская гора
Выставка художественного отделения: картины с Сурскими видами
ДШИ
(детские работы).
Выставка
ЦРБ
«Краевеческая литература»
Парк культуры и отдыха
«Летний кинотеатр»
ЦРБ
видео презентация, О поселке
Парк культуры и отдыха
«Читаем сказки Владимира Одоевского»
11:00
в рамках клуба выходного дня громкое чтение
ЦДБ
Радио «Калейдоскоп». Выпуск на тему: «День железнодорожника», новости
11.00
событий во всех сферах учреждений п. Силикатный, Сенгилеевского
Площадь КДЦ,
района, Ульяновской области, России; поздравление юбиляров и Администрации, супермаркета
именинников, прогноз погоды на предстоящую неделю.
«Пятёрочка» п.Силикатный
Семейный вечер отдыха «Игры, в которые играли мы»
16.00
Сквер п. Силикатный
День посёлка: «С днём рождения, Красный Гуляй!» Выставки документов.
Красногуляевская мод.
Выездная выставка
библиотека 1
0-00
Клуб выходного дня «Августины» - день именинников.
14-00
школа с.Шиловка
День воинской славы России. «Победа достойная уважения» урок истории к
14.00
первой победе в истории русского флота в сражении у мыса Гангут
парк с. Алёшкино
«Веселушки – хахатушки» (веселые истории)
14:00
Клуб с. Мордово
МО «Тереньгульский район»
«Мульт в кино. Выпуск № 78. Наше лето!»
10-00
Россия, анимация
Кинотеатр «Притяжение»
«Монстры на каникулах 3: Море зовет», 3D
11:35;16:10
США, анимация
Кинотеатр «Притяжение»

4 августа
4 августа
4 августа
5 августа
5 августа

5 августа
5 августа
5 августа
5 августа
5 августа
Ежедневно
Ежедневно

МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей»
Парк культуры и отдыха
10:00
ДЦБ
Парк культуры и отдыха
ДШИ

1+

1+
1+

1+
1+
1+
1+
1+
4+

3+
0+

8+
0+
0+

0+
6+

Ежедневно
Ежедневно

31 июля
31 июля
31 июля
1 августа
1 августа
1 августа
2 августа
2 августа
2 августа
2 августа
2 августа
3 августа
3 августа
4 августа
4 августа

«Миссия невыполнима: Последствия», 3D
13-25, 18-00, 20-45
США, боевик, приключения, триллер
Кинотеатр «Притяжение»
-Обзорная экскурсия по экспозиции «Наш Тереньгульский край»
Тереньгульский районный
- Выставка «Природа родного края»
краеведческий музей
- Экскурсия
«Свидетель далёких времён» по усадебному парку и
господскому дому Е.М.Перси - Френч
«Дружба начинается с улыбки»
12.00
- детская игровая программа
Федькинский СДК
Премьера сказки «Золотой цыпленок»
Ясашноташлинский СДК
Кукольный театр «Крош»
Игровая программа
Ясашноташлинский СДК
«Международный день дружбы»
«День памяти русских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–
15.00
1918 годов», заседание клуба «Сармат»
Ясашноташлинский СДК
Конкурс рисунков
13.00
«Я рисую лето»
Красноборский СДК
«Когда жизнь не стоит и гроша…»
10.00-12.00
- книжная выставка-обзор
Парк-усадьба
Е.М. Перси-Френч
Познавательно-игровая программа
12.00
«Правила движения узнавай с рождения»
Подкуровский СДК
«Угадай мелодию»
11.00
игровая программа для детей
Солдатскоташлинский СДК
«Живой родник – Ильин колодец»
13.00
- традиционный фольклорный праздник, народное гулянье
Ильинский колодец
(с. Назайкино)
«Ильин день-поворот на осень»
16.00
- детская игровая программа
Федькинский СДК
Спортивная программа
11.00
«Ни минуты покоя»
Большеборлинский СДК
«Праздник цветов»
10.00
-игровая программа для детей
Солдатскоташлинский СДК
Познавательная программа
11.00
«Веселый зоопарк»
Белогорский СДК
Развлекательная программа для детей «Как стать богатырём»
13.00
Подкуровский КДЦ
«Кладоискатели»
15.00

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

6+
6+
0+

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

30 июля –
1 августа

- детская игровая программа
«Международный день светофора»,
познавательная программа
«Красный, желтый и зеленый»
- игровая программа
«Красный, желтый, зеленый»
- конкурс рисунков
«Дорожные знаки»
- день светофора детская игровая программа
Экологическая акция
«За здоровье природы в ответе каждый»
Экскурсия по историческим местам.
«Приглашаем всех в походы познавать свой край природу»
МО «Ульяновский район»
«Мир Юрского периода 2» 3D
Испания, США, боевик

30 июля –
1 августа

«Ночная смена»
Россия, комедия

30 июля –
1 августа

«План побега 2»
Китай, США, триллер, боевик

30 июля –
1 августа

«Попробуй подкати», Франция, комедия, мелодрама

Ежедневно

«Килиманджара»
Россия, комедия

Ежедневно

«Русалка. Озеро мертвых»
Россия, ужасы, фэнтези

Ежедневно

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

Ежедневно

«Белль и Себастьян:
приключения

5 августа
5 августа
5 августа
5 августа
5 августа
5 августа

приключения

продолжаются»,

Франция,

Гладчихинский СДК
13.00
Ясашноташлинский СДК
13.00
Назайкинский СК
12.00
Байдулинский СДК
13.00
Федькинский СДК
11.00
Сосновский СДК
13.00
С. Красноборск
15-10
МУК «ЦКиД»,
Кинотеатр «Звездный»
10-00,17-00
МУК «ЦКиД»,
Кинотеатр «Звездный»
15-00,20-00
МУК «ЦКиД»,
Кинотеатр «Звездный»
11-00,19-00
МУК «ЦКиД»,
Кинотеатр «Звездный»
10-00,14-00,18-00
МУК «ЦКиД»,
Кинотеатр «Звездный»
16-00,20-30
МУК «ЦКиД»,
Кинотеатр «Звездный»
9-00
МУК «ЦКиД»,
Кинотеатр «Звездный»
Кинотеатр «Рассвет»

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

12+

18+

18+

18+

16+

16+

0+

6+

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
30 июля

«Мульт в кино. Выпуск № 78. Наше лето!»
«Свидетели»
Россия, Беларусь, Израиль, драма, исторический
«Зои»
США, фантастика
«День дружбы» - игровая программа

30 июля

День дружбы народов Ульяновской области «Калейдоскоп национальной
мудрости сказок народов Поволжья» Литературно – игровая программа

30 июля

«Радуга детства» - детская дискотека

31 июля

1 августа

« Давайте подружимся» игровая программа, посвященная Дню дружбы
«Королевство чистоты и порядка” – интелектуально-развлекательная
программа
Мастерская «Умелые ручки» - мастер класс по изготовлению оригами

1 августа

«Магическое искусство Эмили Бронте» - литературная гостиная

1 августа

«Книги будешь ты читать- Все на свете будешь знать» - литературная играпутешествие
«Есть имена и есть такие даты»- историческая викторина

1 августа

1 августа
2 – 5 августа
2 августа

«Планета зверей», Китай, США, фантастика
День Воздушно-Десантных войск - митинг

2 августа

Спортивные игры на площадке

2 августа

Тематический вечер, посвященный дню ВДВ

3 августа

«Дорога в никуда» - час информации по профилактике наркомании

3 августа

«Похитители рассудка»- урок здоровья

3 августа

«Никогда не забудется прошлое» - конкурс стихов и рисунков в рамках III

Кинотеатр «Рассвет»
Кинотеатр «Рассвет»

0+
12+

Кинотеатр «Рассвет»

16+

17.30
Ундоровский ДК
11.00
Центральная Детская
Библиотека
17.00
Охотничевский с\кл
14.00
Рощинская Библиотека
12.00
Ундоровский ДК
15.00
Поникоключевский с\кл
11.00
Салманоская библиотека
11.30
Тетюшская библиотека
13.00
Рощинская Библиотека
Кинотеатр «Рассвет»
10.00
Центральная площадь
р.п.Ишеевка МУК «ЦКиД»
15.00
Поникоключевский с\кл
17.00
Тетюшский СДК
11.00
Салмановский ДК
15.00
Библиотека ст. Лаишевка
11.00

6+
6+

6+
6+
12+
0+
6+
6+
10+
16+
0+

6+
0+
14+
10+
0+

районного литературно- патриотического фестиваля
3 августа
3 августа
3 августа
3 августа
3 августа
4 августа
4 августа
4 августа
4 августа
4 августа
4 августа
5 августа
5 августа
5 августа
5 августа
5 августа
30 июля

«Большеключищенская
модельная детская библиотека
«Дружная компания» - настольные игры
15.00
Новобеденьговский СДК
«2+2» - интеллектуальная программа для малышей
Ундоровскитй ДК
«Ягодная круговерть» - конкурсно-игровая программа
11.00
Тимирязевский ДК
«Вечер в кругу друзей» - развлекательная программа
20.00
Поникоключевский с\кл
«Веселимся вместе» - музыкально-развлекательная программа для детей
15.00
Тетюшский СДК
«И снова танцы» - танцевальный вечер
20.00
Бирючовский СДК
«Игромания» - настольные игры
11.30
Площадь у СДК с. Шумовка
«Летним субботним вечером» - танцевальная программа
20.00
Поникоключевский с\кл
Дискотека в стиле «Диско»
19.00
Елшанский СДК
Развлекательный вечер для молодежи
20.00
Тетюшский СДК
«Опять суббота» - вечер отдыха для молодежи
20.00
Салмановский ДК
«Целебное лукошко» - час полезных советов
11.00
Новобеденьговский СДК
«Сказки Симбирского края» - литературные путешествия в мир
14.00
художественных произведений классиков- земляков для детей
Тимирязевская библиотека
«Приоткроем окно в природу» - познавательная программа для детей
15.00
Бирючевский СДК
«Мультимания» - интеллектуальная игра по мотивам мультиков
14.00
Шумовский СДК
Спортивные игры на площадке
12.00
Поникоключевский с\кл
МО «Цильнинский район»
«Турнир друзей»соревнования по уличному футболу, посвященный дню
16-00
дружбы народов
МАУ «Цильнинский центр
культуры и спорта

10+
6+
6+
14+
10+
14+
10+
14+
14+
14+
14+
10+
6+
6+
6+
6+

3+

1 августа
2 августа

«Цветной букет»
Конкурсная программа
«Веселая метла»игровая программа для детей

2 августа

«Голубые береты»
Соревнование по легкой атлетике посвященный, дню ВДВ

3 августа

«Мы веселые ребята»
Подвижные игры с детьми
«Флаги реют на ветру»
Товарищеский матч по футболу

4 августа
4 августа

Ежедневно
Ежедневно

«Пойдем по улицам родным»
День села Большое Нагаткино
МО «Чердаклинский район»
«Миссия невыполнима: Последствия», 3D
США, боевик., приключения, триллер
«Мульт в кино. Выпуск № 78. Наше лето!»

30 июля

«Монстры на каникулах 3: Море зовет», 3D
США, анимация
«Поэты юбиляры» Информационный час

30 июля

«Спорт – мой друг» День дружбы

31 июля

«Необъятен и велик мир любимых книг»
Литературный час (ко дню воспоминания любимых книжек)

31 июля

«За что я их люблю и …»
Литературный час (ко дню воспоминания любимых книжек)

31 июля

«Час загадок» Сказочные соревнования

31 июля

«Однажды на полянке»
Игровая программа
«Сильные, ловкие, смелые»

Ежедневно

1 августа

10.00
Новоалгашинский СДК
11.00
Кайсаровскмий с\клуб
12-00
С. Норовка спортивная
площадка
11.30
Пилюгинская школа
11.00
с. Мокрая Бугурна
спортивная площадка
09-00
с. Большое Нагаткино,
площадь Революции

0+

МУК «Дом культуры
р.п. Чердаклы»
МУК «Дом культуры
р.п. Чердаклы»
МУК «Дом культуры
р.п. Чердаклы»
12.00
Малаевский СДК
10.00
Красноярский СДК
12.00
Андреевская сельская
библиотека
15.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
11.00
Суходольский СДК
16.00
Первомайский СДК
15.00

16+

3+
6+

3+
0+

0+

0+
6+
0+
1+
1+

1+

0+
0+
0+

1 августа
1 августа
1 августа
2 августа
2 августа
2 августа
3 августа
3 августа
3 августа
3 августа
3 августа
3 августа
3 августа
4 августа
5 августа
5 августа
5 августа

Игровая программа
«Широка страна моя родная»
Познавательная программа
«О спорт, ты жизнь!»
Спортивно – игровая программа
«Калейдоскоп веселья»
Конкурсно – игровая программа
«День ВДВ»
Тематическая встреча
«Летние забавы»
Игровая программа
«День рождение русской тельняшки»
Развлекательная программа
«Писатель – натуралист»
Книжная выставка (к 115-летию Г.А.Скребицкого)
«Лето с книгой»
Литературный вернисаж
«любимые сказки – любимые герои»
Игротека
«Доброта спасёт мир»
Познавательная Беседа
«Флора и фауна»
Экологическое лото
«Сердцу милая сторонка»
Викторина
«На лугу играет кто?»
Летние спортивные игры
«Оставайся на связи»
Вечер – встреча
«С чего начинается Родина?»
Экологический квест
«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу»
Спортивная программа
«День светофора»
Познавательная программа
____________________________

Ст.Уренбашский СДК
14.00
Озёрский СДК
11.00
Суходольский СДК
14.00
Ст.Бряндинский СДК
16.00
Новобелоярский СДК
11.00
Ст.Белоярский СДК
14.00
Архангельский СДК
11.00
Пятисотенная сельская
библиотека
12.00
Центральная библиотека
15.00
Ст.Уренбашский СДК
13.00
Енганаевский СДК
16.00
Первомайский СДК
12.00
Озёрский СДК
11.00
Поповский СДК
17.00
Ст.Бряндинский СДК
12.00
Малаевский СДК
16.00
Уразгильдинский СДК
14.00
Мирновский СДК

0+
0+
5+
7+
0+
0+
От 1 года до
14 лет
0+
0+
0+
10+
0+
0+
14+
0+
5+
0+

