ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 04 по 10 июня 2018 года
город Ульяновск
4-10 июня

4-10 июня

4-10 июня

Выставки:
- «Люди, изменившие мир. Карл Маркс» с участием музея Карла Маркса,
г.Трир
- «История в лицах». Галерея выдающихсясимбирян-ульяновцев
- « Шедевры Гюстава Доре» г.Москва
- «Нам нужна великая Россия!» из фондов Саратовского
краеведческого музея
- Выставка детского творчества «Фантазии полет и рук творение»
- «Советский футбол. Футбол побед»
- «Наивное искусство Картюкова и Козырина»

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

– Советская эпоха в мототехнике. Выставка мототехники 1951-1991 гг.
из фондов музея и частных коллекций ульяновцев (с 5 августа 2017)
– 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 «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.
Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти
С.А.Бутурлина)

Дом – музей В.И.Ленина
(ул. Ленина, 70)
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

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

0+

7+

0+

4-10 июня

4-10 июня

4-10 июня

- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Выставка «Маленькая страна» (из фондовой коллекции УКМ),
– К 100-летию революции
Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
–
Фотовыставка
ХVIII
Фестиваля-фотоконкурса
«Экология –
Безопасность – Жизнь» из регионов ПФО (с 4 апреля)
Выставка «Христианские реликвии: Путь с Запада на Восток» (с 26
апреля).
-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 «Два великана. Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин.
Взгляд из XXI века» (30 марта по 17 июня)
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
–Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»
–Выставка
«А.С.Пушкин
и
Н.М.Языков
в
современном
изобразительном искусстве»
–Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская
ярмарка»
– Выставка «Симбирск и Пушкин»
-–Выставка «От родника до океана»
–– Выставка «Нарядный Симбирск»
– Выставка «Им воспета природа»
– Выставка картин учащихся Областной детской школы искусств
– Выставка из Государственного Дарвиновского музея «Птицы.
Технология совершенства»
– Выставка «Среди зимы раскроются цветы» (с 14 февраля)
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова
–Выставка «Аркадий Пластов. Портреты художников».

выходной – понедельник
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

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

6+

0+

Литературный музей
«Дом Языковых»

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

7+

4-10 июня

4-10 июня

4-10 июня

4 – 6 июня
4 июня
4 -6 июня

-Постоянная экспозиция
10.00-18.00
Музей изобразительного
– Выставка иллюстраций Н.Н. Жукова к повести Б. Н. Полевого
искусства 20-21 вв.
«Повесть о настоящем человеке». К 73-летию Победы в Великой
(ул. Льва Толстого, 51)
Отечественной войне 1941-1945 гг.
– Выставка одного экспоната «Шедевры из фондов»: З.Е. Серебрякова.
«Монахиня из Кассиса» (1928, пастель)
– 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).
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
– 100 лет ВГИК: выставка «Выпускник ВГИКа. Ульяновский художник
Иван Николаевич Франго».
-Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
10.00-18.00
в котором располагаются уникальные тайники и обновлённая экспозиция
Музей
«Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110-летию
«Конспиративная
со дня создания группы)
квартира симбирской
группы РСДРП»,
-Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
(пер. Зеленый, д.7)
-«Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
-Выставка «Политическая география в Симбирской губернии»
– Выставка «В.В. Орлов – первый бригадир 31-ой»
– Выставка «Зима глазами Симбирян»
- Выставка «Есть такая профессия»
10.00-18.00
К 73-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка иллюстраций О. Верейского к поэме А.Т. Твардовского
Ульяновский государственный
педагогический университет
«Василий Тёркин»
им. И.Н. Ульянова
10-00, 13-15, 14-50
«Садко» Россия, анимация
«Люмьер. Луи»
«По страницам Красной книги» Эколого-познавательный час
10.00
Библиотека №1
(ул. Камышинская, 49)
«Капитан Черная борода и корабль с приведениями» Спектакль театра
10.30
ростовых кукол «Карабаz»
ККК Современник
(Зрительный зал)

5+

0+

14+

6+
0+

0+

4 июня
4 -5 -6 - 7 июня

Спектакль «День рождения Кота Леопольда» по пьесе А.Хайта и
А.Левенбука
Спектакль «Принцесса и свинопас»

4 июня

«Любимые герои книг» Литературная игровая программа

4 июня

«Святая Троица: смысл и предрассудки» Музыкальная гостиная и
духовно-нравственная беседа.

4 – 6 июня
4 июня
4 июня
4 июня
4 июня
4 – 6 июня
5 июня

«Два хвоста»,3D Россия, анимация
III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
Акция «Говорим по-русски»
III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
Пленэр «Рисуем Пушкина»
«Детство»: выставка члена ВТОО «Союз художников России» Н.Г.
Сюзевой (г. Пенза).
«Здравствуй, лета прекрасная пора» Тематическая беседа и чаепитием
«Псы под прикрытием», Великобритания, США

5 июня

III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
Уборка могилы праправнука А.С. Пушкина, Саши Пушкина
Выполнение творческих заданий детьми из Областного центра диагностики
и консультирования «Развитие» по направлениям «Рисунок», «Основы
детского танца», «Основы театрального искусства».
Выполнение творческих заданий детьми лагерной смены СОШ №42

5 июня

Спектакль «Осторожно бабушка»

5 июня

10.30
ТЮЗ

6+

10.30
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР
В.М.Леонтьевой».
11.00
Библиотека №5

Для семейного
просмотра

11.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал)

0+

11-35
«Люмьер. Луи»
12.00-15.00
ул. Карла Маркса
12.00-15.00
Бульвар «Новый Венец»
15.00
Музей А.А. Пластова
.
15.30
ДК «Руслан»

6+

16-25, 18-10, 19-55
«Люмьер. Луи»
10.00-12.00
Воскресенский некрополь
10:00
МБУ ДО ДШИ им. М.А.
Балакирева.
10:00
СОШ №42
10:30
Ульяновский драматический

0+

0+
0+
От 7 лет и без
ограничений
0+

6+
14+
0+

0+
от 6 лет - без
ограничений

5 июня

Спектакль «Приключения Буратино» по повести-сказке Алексея Толстого

5 июня

«Вслед за «Фрегатом «Паллада» Литературное путешествие

5 июня

«Живой, родной, неповторимый»
посвященная Дню русского языка

5 июня

театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
10.30
ТЮЗ

6+

11.00
МБОУ гимназия № 30
11.00
Библиотека № 24 им. А.С.
Пушкина

0+

«Здравствуй, лето!» Познавательная игра

11.00
Библиотека №26

0+

5 июня

«Бросим природе спасательный круг», час экологии

11-30
Библиотека № 7

0+

5 июня

«Там чудеса…» Литературная игра по сказкам А.С. Пушкина

12.00
Библиотека №30

0+

5 июня

III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
Пленэр «Рисуем Пушкина»

12.00-15.00
Бульвар Новый Венец

0+

5 июня

Заседание клуба «Ветеран», в рамках социально-значимого проекта
«Какие наши годы!»
«Веселей, друзья, глядите» Поэтический вечер, посвященный 115 - летию
со дня рождения русского поэта М.А. Светлова

10.00
Конференц-зал УАЗ
14.00
Библиотека № 15 им. Н.Н.
Благова
14.00-16.00
Детское кафе «ГЛОБУС»
(Ульяновский проспект, 9)
14.00-16.00
Детское кафе «Сказка»
ул. Гончарова, 11

6+

5 июня
5 июня
5 июня

Книжная

выставка

–

квест,

III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
Интерактивная игра по сказкам А. С. Пушкина «Там чудеса, там леший
бродит…»
III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
«Читаем и рисуем сказки Пушкина»
Творческая лаборатория
неведомых дорожках…»

–

интеллектуальная

игротека»

Интерактивная программа от библиотечного клоуна Муси

«Там,

на

0+

0+

0+

0+

Мастер-класс «Золотая рыбка»
«Экологический лабиринт» Квест - игра на Всемирный день окружающей
среды

14.00.
ДК п. Пригородный

0+

5 июня

«Что такое язык?» Познавательная беседа, посвященная Дню русского
языка

15.00
Библиотека №25

0+

5 июня

День интеллектуальной фантастики, книжно – иллюстративная выставка

0+

5 июня

Подтверждение звания «Народный коллектив» ансамбля эстрадного
танца «Экспромт».

15.00-19.00
Сквер Карамзина
18.00
ДК «Строитель»

5 июня

III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
Молодёжный квест «Пушкин в городе У.: перезагрузка»

0+

5 июня

«Идея вечного возвращения в русской поэзии конца ХIХ века – начала
ХХ» Творческая встреча с доктором философских наук, профессором УГТУ
Фаритовым В.Т.
«Живи трезво!» Демонстрация промороликов, направленных на
пропаганду ЗОЖ

18.00 – 21.00
Старт - ОГАУК
«Ульяновский областной
драматический театр
имени И. А. Гончарова» Улицы города Ульяновска
18.30
Библиотека №8
21.00
ДК «Руслан»

0+

10.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
(ул. Спасская, 22)
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
ДК Киндяковка

0+

10.00

0+

5 июня

5 июня
6 июня

III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
Торжественное возложение цветов к памятнику А.С. Пушинку

6 июня

III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
«Душа России – Пушкин!»
Литературно – познавательная программа для детей и взрослых
Пушкинский день России. День русского языка

6 июня

«Вместе весело шагать» Развлекательная программа

6 июня

Показ анимационного фильма, посвящённого 219-й годовщине со дня

0+

0+

0+

0+

рождения великого русского поэта А.С. Пушкина.
6 июня

6 июня
6 июня
6 июня

«Презентация учебно - методических пособий по слушанию музыки
преподавателя г. Иркутска Антонян Нины Мамиконовны»
Всероссийский семинар по обмену педагогическим опытом преподавателей
теоретических дисциплин
«У лукоморья дуб зеленый…» Литературное путешествие по сказкам А.С.
Пушкина
III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
– Лекции, тесты, театральные постановки «Уроки русского»
– Выставка рисунков «Пушкин в Ульяновске, спустя 185 лет»
«У лукоморья дуб зелёный» Игровая программа, посвященная Дню
рождения А.С. Пушкина

ДК им. 1 Мая
10.00
Городская библиотека №1
«Мир искусств»

0+

10.00
Библиотека №1

0+

10.00-18.00
Сквер Н.М. Карамзина

0+

10.00
Библиотека №5

0+

6 июня

«Сказку эту поведаю теперь я свету» Литературное путешествие по
сказкам А.С. Пушкина

10.00
Библиотека №18

0+

6 июня

«Мой Пушкин» Публичная лекция ульяновского писателя Евгения
Евгеньевича Миллера
«Капитан Черная борода и корабль с приведениями» Спектакль театра
ростовых кукол «Карабаz».

10.15-10.35
Сквер Карамзина
10.30
ККК Современник
(Зрительный зал)

0+

6 июня

«О доброй и мудрой пушкинской сказке» Игра - путешествие по сказкам
А.С. Пушкина

10.30
Библиотека №11

0+

6 июня

Спектакль «Приключения Буратино» по повести-сказке Алексея Толстого

10.30
ТЮЗ

6+

6 июня

«Мультяшки под открытым небом» Летнее видео кафе

11.00
(Арт-пространство
«Сквозняк»)
ДК с. Карлинское

0+

6 июня

«Солнце поэзии, слава России!» Литературный марафон, посвященный
Пушкинскому дню

11.00
Библиотека № 2 имени Н.Г.
Зырина

0+

6 июня

0+

«В Тридевятом царстве, в Пушкинском государстве» Тематическая
программа, посвященная Дню рождения А.С. Пушкина
«Любовью к Родине дыша» Литературное путешествие по творчеству
А.С. Пушкина

11.00
Парк «Семья»
11.00
Библиотека №9

0+

6 июня

«Он победил и время, и пространство». Конкурс чтения стихов А.С.
Пушкина

11.00
Библиотека № 24 им. А.С.
Пушкина

0+

6 июня

«По тропинкам Лукоморья, путешествуйте с любовью» Литературная
игра – путешествие по сказкам А.С. Пушкина

11.00
Библиотека №26

0+

6 июня

«В тридесятом царстве, в тридевятом государстве» Литературный час по
сказкам А.С. Пушкина

11.00
Библиотека №27 им. С,В.
Михалкова

0+

6 июня

«В тридевятом царстве, в тридевятом государстве» Викторина по
сказкам А.С. Пушкина

11.00
Библиотека №29

0+

6 июня

Детский праздник «Что такое лукоморье?», посвященный 219-ой
годовщине со дня рождения А.С. Пушкина, , Литературный музей «Дом
Языковых»

11.00
Литературный музей «Дом
Языковых»

0+

6 июня
6 июня

6 июня

6 июня
6 июня

Заседание Ученого Совета УКМ на тему: «Подготовка и участие в
12.00
мероприятиях, посвященных 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина», ,
Литературный музей «Дом Языковых»
12.00
III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
– Открытие выставки «Иллюстрации к повести А.С. Пушкина
Библиотека №24
им. А.С.Пушкина
«Капитанская дочка»
(ул. К. Маркса, 33/2)
– Онлайн включение с медиацентром Всероссийского музея
А.С.Пушкина
– Конкурс юных поэтов
12.00-15.00
III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
От ул. Карла Маркса д.1 до ул.
Акция «Сказка на асфальте»
Карла Маркса д.33
День встреч с интересной книгой "Читаем вместе": - "Тут Пушкин!".
12.00
Акция "Стихи в кармане". Интерактивное мероприятие «В свой час своя
Площадка перед Дворцом

0+

18+

0+

0+

0+

6 июня

поэзия в природе»
Площадка «Пушкинские слоги»
Открытый микрофон, викторина по сказкам Пушкина, мультфильмы
Внеурочное мероприятие «Музыкальная мозаика»

книги
12.00
ауд.№61
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
12.00
Библиотека №17

Студенты от 16
лет,
преподаватели

6 июня

«Там, на неведомых дорожках» Игровая программа, посвященная
Пушкинскому дню России

6 июня

«Пушкинский день России» Танцевальный вечер, посвященный
Пушкинскому дню России

12.00.
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)

0+

6 июня

«По тропинкам Лукоморья» Литературная игра по творчеству А.С.
Пушкина

13.00
Библиотека №25

0+

6 июня

Литературно-музыкальная программа «Он наш поэт, он наша слава»

6+

6 июня

«Экологический калейдоскоп» Развлекательная программа к Всемирному
дню защиты окружающей среды

13.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
13.00
ДК с.Отрада

6 июня

«Пушкин. Жизнь и судьба»
Пушкинскому дню в России

13.00
Библиотека №30

0+

6 июня

III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
Открытый микрофон в Пушкинский день России «Любимая лирика»

0+

6 июня

«Пушкинское наследие» Поэтическая трибуна, посвященная творчеству
А.С. Пушкина

15.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
16.00
Библиотека №5

6 июня

«Трезвость обществу» Беседа о вреде алкоголя на организм человека в
рамках проведения профилактики патруля трезвости.

17.00
ДК «Строитель»

0+

6 июня

«Пушкин в музыке» Вечер романса

17.00

0+

Литературный

час,

посвященный

0+

0+

0+

7 – 10 июня

«Садко» Россия, анимация

7 – 10 июня

«Два хвоста»,3D Россия, анимация

7 июня

«Автомобиль. Дорога. Пешеход» Демонстрация мультипликационного
сборника по ПДД

7 июня

«Там, на неведомых дорожках» Игровая программа, посвященная
Пушкинскому дню России

7 июня

Спектакль «День рождения Кота Леопольда» по пьесе А.Хайта и
А.Левенбука.
«Я - актер!» Тренаж для детей в игровой форме, приуроченный к Году
театра в России.
Ювелирная выставка – продажа самоцветов «Каменная сказка»

7 июня
7-10 июня
7 июня

«Любимые уголки природы» Час экологии, посвященный Всемирному
дню эколога

7 июня

«Войны священные страницы навеки в памяти людской» Час памяти

7 – 10 июня
7 июня

«Мир Юрского периода 2»,3D
Испания, США, боевик
«Мой край родной» Виртуальная экскурсия по Ульяновской области

7 июня

«Улицы наших земляков» Час краеведения

7 июня

Районный этап Всероссийской акции «Мы - граждане России» и
вручение свидетельств «Лучшие люди Заволжского района»

7 – 10 июня

«Моя жизнь» Россия, мелодрама

7 – 10 июня

«Псы под прикрытием» Великобритания, США

Библиотека №1
8-25, 11-30
«Люмьер. Луи»
10-00
«Люмьер. Луи»
11.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал)
10.00
Библиотека №17

6+
6+
0+

0+

10.30
ДШИ №8 г.Ульяновска
11.00
Зал ДК п. Плодовый
11.00-19.00
ДК «Губернаторский»
11-30
Библиотека №7

6+

13.00
Библиотека №29

0+

13-05, 17-15, 19-40
«Люмьер. Луи»
14.00
СДК «Радуга» МБУ
«Симбирцит»
15.00
Библиотека №5
15.00
Администрация Заволжского
района
15-00, 17-00, 19-00
«Люмьер. Огюст»
15-30
«Люмьер. Луи»

12+

0+
0+
0+

0+

0+
0+

6+
6+

7 июня
7 июня

Открытие выставки «Скитальцы не своей судьбы…»: выставка от
Русского дома Зарубежья им. А.И. Солженицына.
День научной фантастики Книжно-иллюстративная выставка

7 июня

«Почему возникает агрессия в семье?» Дискуссия в психологической
группе «Мастера психологии»

7 июня

Спектакль «Тётки в законе»

7 июня

Спектакль «Оскар и Розовая дама»

8 июня
8 июня

Выполнение творческих заданий детьми из Областного центра диагностики
и консультирования «Развитие» по направлениям «Рисунок», «Основы
детского танца», «Основы театрального искусства».
Выполнение творческих заданий детьми лагерной смены СОШ №42

8 июня

Викторина «Что такое интернет?»

8 июня

Показ киножурнала «Ералаш».

8 июня

«Душа России – Пушкин!»
Литературно-познавательная программа для детей и взрослых.
В рамках проекта «Летний Венец 2018г.»

8 июня

Спектакль «Принцесса и свинопас»

8 июня

Спектакль «День рождения Кота Леопольда» по пьесе А.Хайта и
А.Левенбука
«Возьмемся за руки, друзья» Игровая гостиная, посвященная
Международному дню друзей

8 июня

16.00
Музей А.А. Пластова
17.00-19.00
Сквер Карамзина
18.00
Библиотека №8

От 7 лет и без
ограничений
0+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена
10:00
МБУ ДО ДШИ им.М.А.
Балакирева.
10:00
СОШ №42
10.00
ДК им. 1 Мая
10.00
ДК им. 1 Мая
10.00
Сад читателей,
библиотека Аксакова

от 16 лет - без
ограничений

10.30; 12.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР
В.М.Леонтьевой».
10.30
ДШИ №8 г.Ульяновска
11.00
ДК с. Карлинское
(Площадка перед ДК)

От 6 лет

0+

от 16 лет - без
ограничений
0+

0+
0+
0+
0+

6+
0+

8 июня

«В кругу друзей» Арт - ассорти для участников летнего школьного лагеря

8 июня

«Моя Родина - Россия!» Тематическая викторина

8 июня

«Моя родина - Россия», Виртуальное путешествие ко Дню России

8 июня

11.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал)

0+

11.00
Зал ДК п. Плодовый

0+

11.00
Библиотека № 2 имени Н.Г.
Зырина

0+

«В мир прекрасный – по дороге безопасной» Урок по правилам
дорожного движения

11.00
Библиотека №26

0+

8 июня

«Веселые бабочки» Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству

0+

8 июня

«С чего начинается Родина?» Познавательный урок ко Дню России

12.00-13.00
«Территория детства» Площадь В.И.Ленина
13.00
Библиотека №27 им. С.В.
Михалкова

8 июня

«Летнее настроение» Летняя организация отдыха и оздоровления детей с
дневным пребыванием «Солнышко». Творческий конкурс

0+

8 июня

Игра-викторина «Колесо истории»

8 июня

«Угадай кинофильм» Развлекательная программа

13.30
МОУ СОШ №32
м-р. Мостовая
14.00
Площадка перед Дворцом
книги
15.00.
ДК п.Пригородный

8 июня

«Источники и причины коррупции» Круглый стол на тему бытовой
коррупции.

0+

8 июня

Интерактивно - развлекательная программа «Народные ритмы»

8 июня

«О тебе, Россия» День русского языка. «Родной язык как ты
прекрасен!» Концертная программа, посвящённая Дню России

16.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
16.00
Сквер 100-летия патронного
завода
17.00
Площадь перед ДК «Руслан»

0+

0+

0+

0+

0+

8 июня
8 июня

9 июня

День фэнтези для детей
Книжно - иллюстративная выставка
Спектакль «Селестина»

Пушкинский день России.
Ко Дню России
Пушкинский бал: интерактивы с героями сказок,
-бальные игры и танцы,
-мастер-классы для детей

17.00-19.00
Сквер Карамзина
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
10.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой

0+
от 18 лет - без
ограничений
От 3 лет

Показ спектакля «Теремок»

11.00

9 июня

Спектакль «День рождения Кота Леопольда» по пьесе А.Хайта и
А.Левенбука.

10.30
ТЮЗ

6+

9 июня

Социальный показ детского фильма для школьных лагерей

10.30
ККК Современник
(Зрительный зал)

0+

9 июня

11.00-13.00
Площадка у Краеведческого
музея
11.00
Бульвар Новый Венец

Дети, подростки,
родители,
жители города
0+

9 июня

В рамках проекта «Летний Венец»
Выступление фольклорного ансамбля «Кружане» Ульяновского
колледжа культуры и искусства
В рамках проекта «Летний Венец»
Мастер-класс учащихся и преподавателей художественного отделения
ОДШИ
Этюды «Волжские пейзажи»
– Оздоровительная гимнастика «Цигун»

0+

9 июня

– Спортивные занятия детско-юношеской спортивной школы, работа
инструкторов-аниматоров
– Баскетбол
– Бесплатные занятия по латиноамериканским танцам «Здоровые субботы»
– Стрит-баскет
Мастер-класс: «Объемные аппликации»

11.00
Площадь Соборная
11.00-13.00
16.00-21.00
17.00-18.00
18.00 – 21.00
11.00-12.00
12.00-13.00

0+

9 июня

Мастер-класс по рисунку «Встречаем лето»
9 июня

«Ты живи, моя Россия» Праздничная программа Летняя организация
отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием «Солнышко».

9 июня

9 июня

Спортивное мероприятие «Энергия спорта»
(Организатор: Управление физической культуры и спорта администрации
города Ульяновска)
«Симбирск – наш край родной» Интерактивная викторина – игра для
детей
Мастер-класс «Сундучок со сказками»

9 июня

«Летние забавы» Познавательно - игровая программа

9 июня

«День России» Праздничная программа

9 июня

Музыкально - литературная программа, посвящённая Дню России

9 июня

«Взлетая в небо» Час информации ко дню основания Ульяновского
авиационно-промышленного комплекса (Авиастар)

9 июня

Игровая программа «Ура! Лето!»

9 июня

Концертно развлекательная программа «Ура!!! Каникулы!!!»

9 июня

Презентация книжного фонда японского центра

9 июня

Проект «Лето с Ленинским мемориалом»
Концерт Дуэт Плюс

9 июня

9 июня

Викторина «Ты – любимая моя, Россия».
«Уголок России - Отчий дом» Праздничная программа ко Дню России

9 июня

Мастер - класс по декоративному творчеству «Живая бумага»

Бульвар Новый Венец напротив Краеведческого
музея
11.00
МОУ СОШ №32
м-р Мостовая
11.00 – 14.00
Фонтан у Краеведческого
музея
. 11.00 – 12.00
ПКиО «Винновская роща»
12.00
Бульвар Новый Венец
12.00-13.00
Парк «Молодежный»
12.00
Самарская, 17
12.00-13.00
Парк «Винновская роща»
14.00
Библиотека №28
им. А.А. Пластова
14.00-15.00
Парк «Молодёжный»
14.00
Парк «Семья»
14.00
Площадка перед Дворцом
книги
15.00
Дом-музей В.И.Ленина

0+

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

0+
0+
0+

0+

16.00
16.00
ДК с.Отрада

0+

16.00

0+

парк «Прибрежный»
9 июня

Концертно - игровая программа

9 июня

Концертная программа ДШИ № 4 «Легко на сердце от песни весёлой»

9 июня

День исторической фантастики Книжно - иллюстраативная выставкапросмотр, настольные интеллектуальные и познавательные игры
Проект «Лето с Ленинским мемориалом»
Командная игра «Секреты игры в крокет».
Спектакль «Восемь любящих женщин»

9 июня
9 июня

9 июня

9 июня
9 июня
10 июня

10 июня

10 июня

Гастроли Евгений Гришковец
Показ
моноспектакля
презентации
Евгения
Гришковца
«Предисловие к роману», 16+
Беседа со зрителями пойдёт о призвании в жизни человека, о чём и
повествует новый роман писателя «Театр отчаяния, или Отчаянный театр».
Концертно - развлекательная программа «Зажигай!»
Концертно-развлекательная программа ВИА «Гольфстрим», НК ансамбля
эстрадного танца «Эдельвейс», НК театра моды «Гранд-шоу»
Открытый кинотеатр на новой киноплощадке:
Кинопоказ
«Парк спортивный»:
Утренняя зарядка
Скандинавская ходьба
Йога
«Я себя не мыслю без России!»
Праздник по итогам II Межрегионального творческого конкурса «От Волги
до Крыма»: читаем, сочиняем, рисуем с любовью к России
– Спортивные занятия детско-юношеской спортивной школы, работа
инструкторов-аниматоров
– Турнир по стрит-баскету

16.00
Парк Владимирский сад
16.00-17.00
Соборная площадь
17.00-19.00
Сквер Карамзина
17.00
Дом-музей В.И.Ленина
17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

0+
0+
0+
7+
от 18 лет - без
ограничений
от 16 лет - без
ограничений

19.00
Площадь ДК им. 1 Мая

0+

20.00
Парк «Владимирский сад»
10.00
Парк «Владимирский сад»

12+

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00-13.00
Площадь Соборная

6+

16.00

0+

0+

10 июня
10 июня

10 июня

10 июня

– Баскетбол

16.00-21.00

– Концертная программа Домов культуры г.Ульяновска

16.00 - 17.00

– Оздоровительная гимнастика «Цигун»
«Россия – великая наша держава» Тематическая программа, посвященная
Дню России
Музейный семейный выходной:
-Интерактивное занятие «Пишем письмо на фронт»
-Интерактивное занятие «Нумизматика»
Музейный семейный выходной
11.00 Авторская экскурсия «Путешествие И. А. Гончарова на фрегате
«Паллада»
14.00 Интерактивное занятие «Узнай Гончарова» (по предварительным
заявкам).
– Фитнес на свежем воздухе
– Игровая программа «Летняя радуга» от МБОУ ДО «Центр детского
технического творчества № 1»
– Мастер-класс «Раскрасим мир своими руками» от МБОУ ДО «Детский
эколого-биологический центр»

10 июня

– Дискотека 50+
«Островок «Читалия» на планете - Лето» Игровая программа

10 июня

«Читаем стихи о России». Марафон чтения стихов о Родине

10 июня

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный» Литературная гостиная,
посвящённая Дню рождения А. С. Пушкина.

10 июня

Музейный семейный выходной
12.00 Интерактивное занятие «В гостях у Жихарки» на базе интерактивной
образовательной площадки «Симбирская ярмарка» (по предварительным
заявкам)

17.00-18.00
11.00
Парк «Семья»
в 11.00 и в 13.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова
11.00
14.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
11.00-12.00
Парк «Прибрежный»
12.00-14.00

0+
6+

6+

0+

14.00-16.00
16.00-17.00

11.30
Библиотека №30

0+

12.00
Парк «Молодежный»
12.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)

0+

12.00
Литературный музей «Дом
Языковых»

0+

0+

13.00 Лекция-беседа «Симбирск и Пушкин»
10 июня

Заседание членов клуба по изучению японского языка "JGO"

10 июня

– Мастер - класс от ДШИ №7 «Сундучок со сказками»
– Мастер - класс от ДШИ № 13 «Изготовление праздничной открытки»

12.00
Дворец книги- Японский
центр
12.00-13.00
Территория детства» Площадь В.И.Ленина

0+

0+

16.00-18.00
10 июня

«С любовью и верой в Россию» Праздничный концерт, посвященный Дню
России

10 июня

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

10 июня

«Россия – ты в сердце моем!» Праздничная концертная программа ко Дню
России

10 июня

Презентация книжного фонда японского центра

10 июня

«Мы – маленькие Россияне!» Игровая программа

10 июня

Концертная программа для жителей города

10 июня

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

10 июня

Интерактивное занятие «Воинские звания в Российской армии (учимся
погоны различать»

10 июня

Проект «Лето с Ленинским мемориалом»
Пешеходная экскурсия «Летний Венец»

12.00
Парк «Надежда»
Территория ТОС «Родник»
с. Белый Ключ
13.00
Сад читателей,
библиотека Аксаков

0+

14.00
Площадка ДК п.Пригородный

0+

14.00
Площадка перед Дворцом
книги
15.00
Площадь ДК «Руслан»

0+

16.00 – 17.00
Соборная площадь
16.00-18:00
Сквер патронного завода
16.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской группы
РСДРП»
16.00
Музей-мемориал В.И.Ленина

0+

0+

0+

0+
12+

0+

10 июня

Квест «Идём по карте»

10 июня

«Наш весёлый сабантуй» Татарский национальный праздник для жителей
посёлка

10 июня

«Город счастливых встреч» Поэтический микрофон, выступление
ульяновских поэтов и бардов
Спектакль «Любовный квадрат»

10 июня

10 июня
10 июня
Ежедневно
с 04.06 по 10.06
Выходной –
понедельник

Ежедневно
с 04.06 по 10.06
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Проект «Лето с Ленинским мемориалом»
Концерт духового оркестра «Держава»
Latino-party в Ульяновске: salsa, bachata, zouk - танцевальный батл от
школ танцев города
МО «город Димитровград»
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»
Постоянные выставки:
«Эпоха Возрождения» (Леонардо да Винчи), «Святая Русь», «Индийская
культура»,
«Скульптура» (малые формы),
«Дымковская игрушка», «Минералы»
Передвижные выставки:
Николай Рерих, Леонардо да Винчи, Иван Айвазовский, Ян
Вермеер, фотовыставка «Древняя страна Алтай» Святослава Изразцова
(Новосибирск) и Аллы Коротковой (Димитровград)

17.00
Дом, где родился В.И. Ленин
17.00
Площадка ДК п. Плодовый

0+

17.00-19.00
Сквер Карамзина
17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
Основная сцена
18.00
Летняя эстрада
20.00-22.00
Парк «Владимирский сад»

0+

0+

от 16 лет - без
ограничений
0+
0+

с 9.00 до 17.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)

6+

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

6+

Ежедневно
с 04.06 по 10.06
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
с 04.06 по 10.06
Выходнойпонедельник

Отчетная выставка художников творческого объединения ИЗОГРАФ,
выставка акварелей Дмитрия Архангельского (г. Ульяновск),
персональная выставка Александра Полякова, выставка студии
«Старт Д»

В течение недели
кроме
понедельника

«Дарю тебе мультфильм» литературный кинозал (показы мультфильмов,
обзоры литературно- познавательных выставок)

По вторникам

Персональная выставка «Город, которого нет» художник Баскакова Ольга
(г. Рязань),
«Взгляд» - школа живописи для взрослых,
Групповая арт - терапия, мастер-классы по живописи для групп взрослых
людей,
Тематические мастер – классы по живописи акварелью для детей с
пришкольных лагерей,
«Подвал» Кинолекторий

Проект «Летний меридиан»
Буккроссинг - Акция по обмену книг

По средам

Книжный марафон «Книга – мудрый советчик на все времена»
в рамках программы «Летний меридиан»

По средам

Творческий вечер «Кинопалатка» в рамках проекта «Летний меридиан»

По четвергам

Развлекательная программа
в рамках проекта «Летний меридиан»

По субботам

Концертная программа и игровая площадка «Здравствуй, лето!» в рамках
проекта «Летний меридиан»

По субботам

Спортивная площадка в рамках проекта «Летний меридиан»

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

6+

Вторник-пятница с 11.00 до
19.00
суббота, воскресенье с 11 00
до 17.00
Центр современного искусства
и дизайна
(пр. Ленина,2)
Справки по телефону:
3-27-82
с 09.00 до 17.00
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева, 144)

6+

12.00
Набережная Верхнего пруда
(ул. Лермонтова)
15.00
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная, д.7)
16.00
Набережная Верхнего пруда
(ул. Лермонтова)
18.00
Площадь Центра культуры и
досуга «Восход»
(пр. Ленина, 17)
16.30
Набережная Верхнего пруда
(ул. Лермонтова)
17.00
Парк «Западный»

6+

6+

12+

6+

6+

6+

6+

Каждое
воскресенье

Воскресный досуг
«Мое любимое ТВ»

4 июня

Презентация фильма «Афганистан. До востребования. Часть 3»

5 июня

«Будущее за нами»
Фестиваль детского и юношеского творчества, посвященный Дню
защиты детей
Концерт «Ура! У нас каникулы»

5 июня
6 июня

Праздник
«Путешествие в сказочное Лукоморье»

7 июня

Турнир
«Сказка – ложь, да в ней намёк…»

7 июня

Краеведческие посиделки
«Этот город нам вечно любить», посвящённые Дню города.
Программа «Летний меридиан»

8 июня

Концерт-беседа «Любимый город, прими поздравления»

8 июня

Театрализованное чтение на траве по сказкам А.Пушкина

9 июня

«Мир детства. Прогулки по дендрарию»
Детский праздник. Выставки, викторины, интерактив

(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
15.00
Библиотека «Информационнодосуговый центр»
(ул. Черемшанская,114)
18.00
НКЦ им. Е.П. Славского (пр.
Димитрова, 12)
10.30
НКЦ им. Е.П. Славского (пр.
Димитрова, 12)
11.00
Детская школа искусств №2
(ул. М. Тореза, 4а)
10.00
Сотрудники МБУК «ЦБС г.
Димитровграда» на площадке
центральной городской
библиотеки
(ул. Западная, 7)
10.00
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
12.00
Детская библиотека-филиал
№2
(ул. Свирская, 4)
11.00
Детская школа искусств №2
(ул. М. Тореза, 4а)
18.00
Бульвар ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина)
10.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)

6+

14+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

9 июня

10 июня

«Музыка души»
Семейный праздник. Интерактивные площадки, выставки, кукольные
сказки, конкурсы;
«Ходит песенка по кругу»
Концерт Димитровградского драматического театра им.А.Н.Островского;
«В городском саду…»
Программа городского духового оркестра
Мобильный планетарий «Мы все пришельцы»

10 июня

Открытые областные соревнования по легкой атлетике, посвященные
памяти «Заслуженного тренера России» В.В. Ларченкова

10 июня

«День Нептуна»
Праздник – открытие пляжного сезона

10 июня

«Город и творчество»
Выставки картин художников Димитровграда. Творческий пленэр
«Портрет моего города». Мастер-классы «АРТ-БАГАЖ»;
«Краски детства»
Концерт детских творческих коллективов;
«На фоне Пушкина»
Литературно – поэтический вечер
«Праздник детства»
Развлекательно – игровая программа

10 июня
10 июня

Ежедневно

«Надежды Димитровграда»
Концерт детских школ искусств. «АРТ-Ателье», арт-инсталяции «Прет-апорте́ в посаде Мелекесс»
Контактный зоопарк

Набережная Верхнего пруда
(ул. Лермонтова)

6+

16.00;
17.00;
18.00
10.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)
10.00
Стадион «Старт»
(ул. Курчатова, 3)
12.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 18б)
Набережная Верхнего пруда
(ул. Лермонтова)

6+

10+

6+

6+

16.00;
17.00;
17.00
17.00
Городской парк аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)
17.00
Парк «Западный»
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
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)

6+

6+

0+

Ежедневно

Парк приключений «Адреналин»

Ежедневно

Развлекательные программы для детей. Карусели, аттракционы,
аниматоры.

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Игровые программы, прокат спортивного инвентаря

Ежедневно

Развлекательные программы для детей. Карусели, аттракционы,
аниматоры

Ежедневно

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

Ежедневно

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

Ежедневно

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

Справки по телефону:
8 (908) 471-50-15
с 10.00 до 20.00
Парк «Западный»
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону:
8 (927) 819-96-66
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)
с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 18б)
Справки по телефонам:
5-71-61,
8 (909) 361-37-33
Время работы:
понедельник - пятница с 12.00
до 20.00
Суббота, воскресенье с 11.00
до 20.00
Городской парк аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)
В течение дня
(пр. Ленина, 5)
Справки по телефону:
3-15-86
В течение дня
(ул. Хмельницкого, 100)
Справки по телефону:
8 (927) 809-55-88
с 12.00 и до последнего гостя
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)

3+

0+

3+

3+

0+

0+

6+

Ежедневно

06 июня
06 июня
08 июня
09 июня

5 июня
5 июня
5 июня
5 июня
5 июня
06-07 мая
6 июня
6 июня

детей

Справки по телефону:
8 (902) 246-12-55

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

с 12.00 до 00.00
Тайм-кафе TheDoor
(пр. Ленина, д. 35)
Справки по телефону:
8 (927) 633-33-25

6+

Улицы города

6+

Криушинская модельная
библиотека
10-00
Парковая зона
10-00
Криушинская модельная
библиотека
10-00

6+

10.00
Сосновоборский СК
Должниковская СБ
Папузинская МБ
ЦБ им. К Г Паустовского

10+

Сосновоборская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
11.00
МКУК «МРДК»

10+

ЦБ им. К Г Паустовского

6+

13.00

0+

МО «город Новоульяновск»

«Литературная остановка»
Открытие культурного проекта
«Наша дружная семья – наша великая Россия»
Выставка-просмотр

«Березка именинница»
Музыкально-развлекательная программа для детей
«Мир сказок. Рифм.Стихотворений – всё это Пушкин добрый гений»
Устный журнал
МО «Базарносызганский район»
«Экологические сказки», конкурсная программа
«У природы есть друзья-это мы; ты и я», экологический десант
«Беречь природы дар бесценный», беседа
«Не только в гости ждет тебя природа», экологический час к всемирному
Дню окружающей среды
«Будь природе другом», викторина
«С лукошком – в путь – дорожку», развлекательная, спортивная
программа, посвященная Дню защиты окружающей среды (л\л)
«Я в гости к Пушкину спешу», литературная гостиная к Пушкинскому
Дню в России
Проект «Литературная остановка»
Читающая скамейка: акция в Парке культуры и отдыха р.п. Базарный
Сызган (чтение отрывков произведений, размещённых на баннере)

Парк культуры и отдыха р.п.

0+
6+

12+
10+
10+

6+

Базарный Сызган
6 июня

«Читаем Пушкина!», литературный час

6 июня
6 июня

«Идут века, но Пушкин остается», вечер поэзии
«Ура! Каникулы!», игровая программа для детей

7 июня

«Веселые каникулы», детская познавательная программа

8 июня

«Чтоб здоровым быть надо овощи любить», викторина

9 июня

«Зеленая аптека», викторина

10 июня

«Дружба-это ценный дар!», конкурсно-игровая программа

10 июня

«Спички детям не игрушка», познавательный час

июнь
5 июня
5 июня
5 июня
5 июня
5 июня

Демонстрация художественных фильмов для летних лагерей (л\л)
МО «Барышский район»

«Чесменское сражение»
– урок мужества
«Ура! Лето пришло!»
Конкурсно-развлекательная программа
«Почемучка» Экологическая, интеллектуально- развлекательная
программа для детей ко Дню эколога.
«Летняя пора- молодёжь ура!»
- развлекательная программа.
«Ура! Каникулы!» -игровая программа.

Краснососенская СБ
Юрловская СБ
Раздольевская СБ
Должниковская СБ
Сосновоборская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
Папузинская МБ
11.00
Должниковский СК
12.00
Русскохомутерский СК
14.00
Базарносызганский ГК

10+

12.00
ДО ЦБ им. К Г Паустовского
12.00
Сосновоборский СК
11.00
МКУК «МРДК»

12+

11.00
Базарносызганский ГК

6+

13.00
Новодольский СК
11.00
Жадовский ДК
14.30 Земляничненский СДК

+7

11.00 Старотимошкинский ДК

+7

11.00
Стадион с.Калда

+0

10+
10+
10+
6+

10+
12+

+0
+7

6 июня

«Праздник улицы моей»
праздник улицы

6 июня

«В тридевятом царстве, в пушкинском государстве» литературная игра

6 июня

Проект «Литературная остановка»
«Открытый микрофон»
акция на Центральной улице г. Барыша
(Участники районного литературного объединения «Вдохновение» читают
произведения авторов проекта «Литературная остановка»)
«Нарисуй настроение» - мастер-класс по «Аквагриму»

6 июня
8 июня
8 июня
8 июня
8 июня
8 июня
9 июня
10 июня
10 июня
04 июня
04 июня

«Семья- это то, что с тобою всегда!»
-огонек для семейных пар
«Любите и цените счастье»
- литературно-музыкальный вечер, посвященный дню семьи, любви и
верности
«Счастливы вместе» игровая, развлекательная программа в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности.
«В стране Любви и Верности»
– час нравственности
«Если друг оказался вдруг».
Игровая программа к Международному дню друзей
«Спортивные выходные»
игровая-спортивная площадка
«Тебе, Россия, посвящаем» праздничная программа ко дню России.
«Акатуй»
чувашский национальный праздник

МО «Вешкаймский район»
«Березка – символ России» - литературный час, посвященный Святой
троице
«Как царь Аркашка свою дочь Малашку на Троицу замуж выдавал» игровая программа с элементами театрализации

13.00
с. Малая Хомутерь
ул.«В.Белоклокова»
11.00
Измайловский ДК
13:00
на Центральной улице г.
Барыша

+0

10.00
МАУК «ДНТ»
18.00
Алинкинский СК
20. 00
Чув. Решеткинский СК

+6

+0
0+

+17
+18

13.00 Малохомутерский ДК

+0

12.00
Новодольский СК
14.30
Площадка возле
Земляничненского СДК
11.00
МАУК «ДНТ»
13.00
Загаринский парк
11.00
с. Малая Хомутерь

+0

11.00
площадь Стемасской ЦСДК
11.00
Ермоловский ЦСДК
Лагерь «Солнышко»

0+
(35 чел)
до 14
(40 чел)

+5

+6
+0
+0

04 июня

«Троицкие игры» - игровая программа в сквере перед ЦСДК

04 июня

«Славим троицу» - познавательная игровая программа

04 июня

«День парков и скверов» - уборка сквера перед Бекетовским ЦСДК

05 июня

«Троицкие развлечения» - развлекательная программа

05 июня

«Земля – наш общий дом»- игра путешествие

05 июня

«Приглашаем всех в поход, узнавать свой край, природу» туристический поход

05 июня

«Все на борьбу с наркоагрессией» - час информации для детей и
подростков, выставка рисунков – «Мы против наркотиков»
«Играй, лето! » - развлекательная программа.

05 июня
05 июня
05 июня

«Скажем наркотикам нет!» - межведомственной антинаркотической
компании на борьбу с наркоагрессей, беседа
« Я так люблю края родные! » - концертная программа.

6 июня

Проект «Литературная остановка»
«Литературный дворик»
праздник чтения на площади перед центральной библиотекой п. Вешкайма
В программе: викторины по произведениям, указанным в баннере; мастерклассы по изготовлению закладок для книг; акция «Буккроссинг»

06 июня

«Читая Пушкина стихи» (Пушкинский день)- акция

06 июня

Праздник сказок «Сказочный теремок» (Пушкинский день)

12.00
Сквер перед Бекетовским
ЦСДК
13.00
Зимненский СК
14.00
Сквер перед Бекетовским
ЦСДК
10.00
Мордово-Белоключевский
СДК
11.00
Шарловская сельская
библиотека
11.00
с.Ст.Погорелово
Окрестности села
13.30
Березовская СДК
14 .00
Вешкаймский
ЦСДК

7+
(27 чел)
до14
(15 чел)
7+
(18 чел)
до 14
(10 чел)
От 7 лет
(10 чел.)
7+
(15 чел)
15+
(16 чел)
От 7
( 15 чел.)

15.00
Бекетовским ЦСДК
16.00
Ховринский СК
в течение дня
на площади перед
центральной библиотекой п.
Вешкайма

10+
(20 чел)
0+
(20 чел)
0+

10.00
ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
10.00
ДО ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского

От 15
(35 чел.)
0+
(25 чел.)

06 июня

Читай губерния Литературная игра «По сказкам Пушкина» (Пушкинский
день)

06 июня

Чтение на свежем воздухе «На солнечной поляне Лукоморья»
(Пушкинский день) Время читать

06 июня

Час поэзии «Я вновь читаю Пушкинские строки» (Пушкинский день)

06 июня –
17 июня
06 июня
06 июня
06 июня

Выставка – просмотр «Паломник русского духа» (к 80 летию Н. А.
Нарышкина)
«День родного языка» - конкурсная программа посвященная Дню
русского языка
«В детстве все бывает - там сказки оживают» - игровая программа по
сказкам А.С. Пушкина
«С русским языком можно творить чудеса!» - игровая программа

06 июня

Викторина по сказкам Пушкина «У лукоморья дуб зелёный»
(Пушкинский день)

06 июня

« Великое русское слово »- познавательная программа.

06 июня

«Чтоб звучала добрая лира» - поэтический марафон, посвященный Дню
русского языка

06 июня

«Пишкинский день России» - викторина

06 июня

«Великое русское слово» - громкие чтения произведения А.С.Пушкина

06 июня

«Много конкурсов, затей - приходи играть скорей! »- игровая
программа.
«Веселые ребята »- развлекательная программа.

06 июня

10.00
Старопогореловская сельская
библиотека
11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
11.00
Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
11.00
ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
11.00
Старопогореловский СДК
11.00
Ермоловский ЦСДК
12.00
Шарловский сельский музей
истории и быта
14.00
Ховринская сельская
библиотека
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Стемасская сельская
библиотека
14.00
Зимненский СК
15.00
Бекетовским ЦСДК
Бекетовская сельская
библиотека
15.00
Белоключевский СК
18.00
Красноборский
СДК

От 6 лет
(11 чел)
От 7
(35 чел)
От 11
(25 чел.)
От 15
(60 чел.)
7+
(15 чел)
до 14
(40 чел)
6+
(50 чел)
От 8
(15 чел.)
От 7
(15 чел)
0+
(28 чел)
до 14
(12 чел)
10+
(20 чел)
7+
(15 чел.)
От 7
( 15 чел.)

07 июня

Игра викторина «По дороге в Лукоморье» (Пушкинский день)

08 июня

«Уважай и соблюдай правила ДД» - игровая программа

09 июня
10 июня

«Исповедь наркомана» - круглый стол, посвященный межведомственной
антинаркотической компании «Все на борьбу с Наркоагрессей!»
«Акатуй»- районный чувашский национальный праздник

10 июня

«Горжусь тобой, моя Россия» - праздничный концерт ко Дню России

10 июня

«Один за всех и все за одного» - игровая программа для детей

10 июня

«Пусть песня всегда звучит» - летний музыкальный конкурс

10 июня

«Эти коварные малые дозы»- беседа о наркозависимости в подростковом
возрасте

10 июня

Читай губерния «Симбирские поэты в жизни и творчестве Пушкина»

10 июня

Открытие памятника «Была такая деревня» (Страницы истории
исчезнувших селений Вешкаймского района)

10 июня

« Мой веселый ,звонкий мяч » - игровая программа.

10 июня

«Преступления в алкогольном опьянении»- тематическая беседа.

10 июня

«Достигнув дна, вернуться к свету» - беседа о наркомании

10 июня

Час краеведческого чтения «О моих родовых истоках слово потомкам
хочу сказать» (к 80 летию Н. А. Нарышкина)

12.00
Беклемишевская сельская
библиотека
10.00
Шарловский СДК
20.00
Стемасской ЦСДК
10.00
с.Каргино
парк «Народный»
11.00
Стемасской ЦСДК
11.00
Старопогореловский СДК
11.00
Чуфаровская ЦСДК
12.00
Ахматово-Белоключевский
СК
12.00
Нижне-Туармская сельская
библиотека
12.00
Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
Территория бывшей деревни
Зимнёнские Выселки
12.00
Вешкаймский ЦСДК
12.00
Красноборский СДК
13.00
Коченяевский СК
13.00
Бекетовская сельская

От 7
(10 чел.)
6+
(50 чел)
0+
(30 чел)
0+
(200 чел)
0+
(25 чел)
7+
(16 чел)
0+
(80 чел)
0+
(15 чел)
0+
(10 чел.)
0+
(200 чел)

От 7
( 20 чел.)
От 7
(20 чел.)
5+
(20 чел)
0+
(27 чел.)

10 июня

«Веселые человечки » - игровая программа.

10 июня

« Мы такие разные » - игровая программа.

10 июня

«Волейбол»- игровая программа.

4 июня
5 июня
5 июня

МО «Инзенский район»
показ кинофильмов
«Мультландия»
Видео показ
показ кинофильмов

6 июня

«Сказка ложь, да в ней намек»
Викторина по сказкам Пушкина

6 июня

«Пушкинский день России»
Квест-игра

6 июня

«Великий могучий русский язык»
День русского языка
Тематическая программа
Проект «Литературная остановка»
Акция «Стихи в дорогу» и буккроссинг «Возьми книгу в дорогу» на
Центральном автовокзале г. Инза

6 июня

6 июня
6 июня

показ кинофильмов
«Его перо любовью дышит» (А.С.Пушкин)

поселенческая библиотека
14 .00
Ховринский СК
15.00
Белоключевский СК

От 7
( 20 чел)
От 7
(15 чел)

16.00
Залесненский СК

От 7
(15 чел)

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
11:00
РЦТ и Д

0+

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
10:00
Городская библиотека –
филиал №3,
11:00
ДО РМБУК
ИМБЦ имени Н.П.Огарева
11.00
РЦТ и Д

0+

13.00
(время на согласовании)
на Центральном автовокзале г.
Инза
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
11:00
Городская библиотека –

0+

6+

7+

7+

7+

0+

7+

6 июня
6 июня
7 июня
7 июня
7 июня
7 июня
8 июня
8 июня
8 июня
9 июня
9 июня
10 июня
10 июня

«Отечество он славил и любил»
Выставка-просмотр, громкие чтения
«Стихи в дорогу»,
«Возьми книгу в дорогу»
Акция букроссинг
«Веселый ералаш»
Киножурнал
«Показ мультипликационного фильма
Винни Пух и все, все, все!»
День рождения Союзмультфильма
«Экология: тревоги и надежды» Рекомендательный список

показ кинофильмов
«Дискотека»
Молодежная дискотека
«Веселые каникулы»
Развлекательная
программа для детей
показ кинофильмов
«Пятый угол»
Дискотека
показ кинофильмов
показ кинофильмов
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная игра

филиал №1,
12:00
ГДЮБ им Д.П.Ознобишина
06.06.18. 13:00 РМБУК ИМЦБ
имени Н. П. Огарёва,
12:00
РЦТ и Д
12:00
«МБУК
«ГДК «Заря»
07.06.18
РМБУК ИМЦБ имени Н. П.
Огарёва,
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
20:00
«МБУК «ГДК «Заря»
11.00
РЦТ и Д
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
20:00
Филиал
«МБУК «ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
15:00
«МБУК «ГДК «Заря»

6+
6+

0+
6+

7+

0+

7+
7+

0+

12+

0+

0+

9+

Мероприятия по Инзенскому району

5 июня

«Наш Пушкин»
беседа

5 июня

«Семья глазами художника»

5 июня

«Волшебная водица»
экологии

5-8 июня
5 июня
6 июня
6 июня

тематическая полка

Тематическая программа, посвященная дню

«Вредные и полезные привычки»
Конкурс рисунков
«Я люблю тебя, Россия»
Познавательная программа
«У каждого возраста свой Пушкин»
Книжная выставка
«Свет, мой зеркальце, скажи…»
Викторина

6 июня

«Как на Пушкина день рожденье»
Тематическая программа

6 июня

«Мелодии родного языка» вечер поэзии

6 июня

«Сказка о золотом петушке»
Громкие чтения

6 июня

«В тридевятом царстве, в пушкинском государстве» Час сказки

6 июня

«Строкою Пушкина воспета»

6 июня
6 июня

«Пушкин и художественная литература»
тематический час
«Лето красное пришло»
Игровая программа

6 июня

«Сказки Пушкина» Викторина

тематическая полка

10:00
Глотовская городская детская
библиотека - филиал №5,
Забалуйская сельская
библиотека – филиал №11,
12:00
Труслейский СДК

6+

13:00
Панциревский СДК
14:00
Черемушкинский СДК
Проломихинская сельская
библиотека – филиал №18,
11:00
Коржевская сельская
библиотека – филиал № 12,
11.00
Труслейская сельская
библиотека – филиал № 23,
Сюксюмская сельская
библиотека – филиал № 21,
12.00
Репьевская сельская
библиотека – филиал № 20,
12:00
Чамзинская сельская
библиотека - филиал № 24
Аксаурская сельская
библиотека – филиал № 6
Забалуйская сельская
библиотека – филиал №11
14:00
Оськинский ЦСДК
14:00
Коржевский СДК

6+

7+
7+

7+
6+
6+

6+

6+
6+

8+

6+
7+
6+
7+

6 июня
6 июня

«Отечества он слава и любовь»
книжная выставка
«Пушкинские чтения»
Вечер поэзии

7 июня

«Здоровый образ жизни, это модно»
Беседа с молодежью

7 июня

«Лето, здравствуй» Концерт

8 июня

«Тушим искру до пожара» Игровая программа

8 июня

«Путешествие с футбольным мячом»
Исторический экскурс в мир футбола

8 июня

«Моя семья»
Конкурс рисунков
«Веселые старты» Школа

8 июня
9 июня
10 июня
10 июня
10 июня
5 июня

«Музыка нас связала»
Музыкально-развлекательная программа
«Исчезающая красота»
Информационный час
«ШУМБРАТ»
Районный шумбрат
«Вперед, Россия!»
Праздничная дискотека
МО «Карсунский район»
«Добрым молодцам урок»
конкурс знатоков

6 июня

«Его Величество русский язык»: фестиваль русского языка

6 июня

Проект «Литературная остановка»
«Литературный рейс», акция на автобусных остановках р. п. Карсун
(Громкие чтения, викторина в кольцевом автобусе по маршруту,

Юловская сельская
библиотека – филиал №26,
19:00
Аксаурский СДК

6+

13:00
Первомайский СДК

7+

13:00
Сюкюсмский СДК
14:00
Проломихинский ЦСДК
12.00
Чамзинская сельская
библиотека - филиал № 24,
Забалуйский СДК

0+

14:00
Валгусский ЦСДК
20:00
Черемушкинский СДК
14:00
Валгусский ЦСДК
14:00
Оськинский ЦСДК
21:00
Аристовский СДК

6+

11.00
Большекандаратская
модельная библиотека
11.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
в течение дня
на автобусных остановках
р. п. Карсун

8+

5+
6+

5+

10+
8+
7+
10+
От 6+
От 0+
0+

включающему 3 села Карсунского района. Время движения – 40 мин)
6 июня

«Если бы я был поэтом»: литературная викторина

6 июня

«Рисуем сказки Пушкина» конкурс детских рисунков

6 июня

«Читайте Пушкина от мала до велика» - марафон чтения

7 июня

«Ах, это лето красное»

7 июня

«Музейный урок по истории Карсуна»

8 июня

«Народы России: азбука дружбы и общения» - урок доброты и
толерантности ко Дню России.

8 июня
9 июня

«Славный путь творческого труда» творческий вечер к юбилею
Н.В.Нарышкина
«Мы живем в России» - патриотический час

9 июня

Правила дорожного движения детям знать положено

10 июня

«Время читать!» - библиотечные площадки на Пушкинско-Языковском
празднике поэзии
«Я люблю тебя, Россия» - литературно-музыкальный вечер

10 июня

10 июня

«Ты живи Россия , ты цвети Россия, Родина моя!» концертная
программа
«Ты живи, Россия, ты цвети…» - тематический час

10 июня

50 Всероссийский Пушкинский праздник поэзии

10 -12 июня

11.00
Языковская модельная
библиотека им.А.С.Пушкина
12.00
Беловодский СДК
В течение дня
Сельские филиалы –
библиотеки, СДК
11.00
Карсунский парк
10.00
МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
13.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
11.00
Кадышевский СДК
11.00
Теньковская библиотекафилиал
11.00
Тат.Голышевский СДК
10.00
Языковский парк
12.00
Большепоселковская сельская
библиотека-филиал
11.00
Сельские Дома культуры
12.00
Малостаниченская
библиотека-филиал
10.00
Языковский парк

От 6+

От 0+
От 0+
От 0+

От 12+
От 0+
От 12+
От 0+
От 0+
От 12+
От 0+
От 12+
От 0+

10 июня

«С гордостью о России» - час истории

10 июня

«Я – гражданин России» - урок патриотизма

10 июня

«Мы болеем за наших…» - футбольный турнир

10 июня

«А я люблю места свои родные» - патриотический час

10 июня

«Нам жить и любить на этой земле» - патриотический час

6 июня

Проект «Литературная остановка»
«Литературный калейдоскоп»

10 июня

День села Спешневка «Живи и процветай, село родное!»

10 июня

Конкурс мордовской песни
«Монь оймем - моро»
(«Моя душа – песня»)
в рамках IV Всероссийского фестиваля-конкурса мордовского фольклора
и декоративно-прикладного творчества
«Масторавань морот»
IV Всероссийского фестиваля-конкурса мордовского фольклора
и декоративно-прикладного творчества
«Масторавань морот»
(«Песни Матери Земли»)

10 июня

Ежедневно
Ежедневно

МО «Кузоватовский район»

МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею
«Красота родного края», выставка картин краеведа, педагога
Кузминского Н.А.

13.00
Нагаевская сельская
библиотека-филиал
11.00
Большекандаратская
модельная библиотека
12.00
Центральная площадь села
Потьма
12.00
Сухокарсунская сельская
библиотека-филиал
12.00
Сельские библиотекифилиалы

От 12+

13.00
Парк 30-летия Победы р.п.
Кузоватово
11 00
Спешневский СДК
11.00
МБУК РДК
р.п.Кузоватово.

0+

15.00 – работа площадок
16.00 – офиц открытие
Этнокомплекс
«Масторава»
с. Кивать

0+

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей

6+

От 12+
От 6+
От 6+
От 6+

0+
6+

0+

Ежедневно

«Чемоданное настроение», выставка.

4 июня

«Открой окно в Японию», выставка - удивление.

5 июня

«Книжные соблазны лета», выставка - совет.

5 июня

«Войди в природу с чистым сердцем»,
экологический
репортаж.
«Правила поведения на природе», тематический час ко Дню окружающей
среды.
«Природа и мы», тематическая программа ко Всемирному Дню охраны
окружающей среды.
Проект «Литературная остановка»
«Литературная остановка»
(акция проходят на автостанциях административного центра МО )
«Ларчик с затеями», игровая программа.

5 июня
5 июня
6 июня
6 июня

6 июня

«Наш великий могучий русский язык», интерактивная программа ко
Дню русского языка.
«Давайте Пушкина читать», викторина по произведениям.

6 июня

«Образ бережно хранимый», Пушкинский день, литературный турнир.

6 июня

«Давайте Пушкина читать!», литературный круиз по сказкам А.С.
Пушкина.
«Пушкин – это Россия, выраженная в слове», акция, информационная
книжная выставка ко Дню русского языка, мастер - класс.

6 июня

6 июня

6 июня

«Энциклопедия русской жизни», 185 лет роману «Евгений Онегин»
выставка одной книги.

10.00 - 17.00
Музей
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
10-00
Администрация МО
«Майнский район» (МУК
«ММБ им. И.С. Полбина»)
11-00
Детская библиотека
11-00
Гимовский СДК
18-00
Тагайский ЦКиД
в течение дня
автостанция района
15-00
СДК с. Берёзовка
10-30
Музей
14-00
Библиотека р.п. Майна
(Сельхозтехника)
11-00
Библиотека
с. Абрамовка
11-00
Дворик детской библиотеки
11-00
Парк «Камелот»
р.п. Майна
(МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»)
10-00
МУК «ММБ им. И.С.

6+
6+

6+

6+
0+
14+
0+

6+
6+
0+

6+

6+
0+

0+

6 июня
7 июня
7 июня
09 июня

«Путешествие в страну Театр», игровая познавательная программа,
презентация «Знакомство с кукольным миром».
«Добро пожаловать в Чистюлькино»,
игровая программа.
«Родник источник жизни»,
родника.
«Этой силе имя есть - Россия»,

акция по очистке
викторина ко Дню России.

09 июня

«Сказочные истории об Эдварде Григе», спектакль театрального
коллектива «Балаган».

10 июня

«Говорим здоровью - да», игровая программа.

10 июня

«Светлоокая Русь», тематический концерт.

10 июня

«Майна моей мечты», арт- студия.
«Капсула времени», послание потомкам.
«Лотерея хорошего настроения», игровая площадка.

Полбина»
10-00
МУК «ММЦК»
11-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
11-00
с. Берёзовка
19-00
Поповский СДК
16-00
Парк «Камелот» р.п. Майна
(МБУ ДО «Майнская ДШИ
им. В.Н. Кашперова»)
13-00
СДК
с. Б. Жеребятниково
17-30
СДК р.п. Майна
(Сельхозтехника)
10.00 – 13.00
Беговая поляна р.п. Майна
(МКУК «Майнский центр
культуры»)

6+
6+
6+
12+
0+

6+

6+

0+

«Весёлый паровозик», игровая программа.
10 июня

«Чай приятен, ароматен», чайные посиделки.
«Имена, которыми мы гордимся», выставка – ретроспектива к 120 –
летию Майны.
«Люблю тебя, посёлок мой родной!», мастер – класс по изготовлению
памятных сувениров.
«Читаем Майнское», краеведческая книжная выставка.
«Страницы прошлого и настоящего», фотовыставка.

10.00 – 13.00
Беговая поляна р.п. Майна
(МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»)

6+

«Я люблю Майну», фотоателье.
«Книга пожеланий», выставка – поздравление.
«Паровоз истории», краеведческий экскус. Путешествие для детей и их
родителей по интерактивной карте р.п. Майна.
«Родина милая, Майна родная», выставка – бенефис.
10 июня

«Я родиной малой горжусь!», библиотечный квест.
«Это наша история», интерактивный выставочный проект, посвящённый
120 – летию со Дня основания посёлка Майна.
«Посёлок мой, ты песня и легенда», интерактивная программа с
использованием лепбука по истории посёлка.
«Кубики – игра для всех», игровая программа для детей и взрослых.

10 июня

Мастер – класс по изготовлению значка – ордена ко Дню посёлка.
«Я люблю мой край родной», выставка художественных работ.
«Бумажные метаморфозы», мастер –класс.

10 июня

«Маска, я тебя знаю», аква-грим.
На входе гостям раздаются программки праздника. Играет духовой оркестр
«А кто такие фиксики», волшебный городок с подвижными играми,
конкурсами и развлечениями.
Площадка «Майнские частушки» с участием народного коллектива Хора
ветеранов Майнского Центра культуры.
«Юбилей-Онлайн», праздничный репортаж с места события
«Рукотворная изба», выставка декоративно-прикладного творчества с
проведением мастер-класса по изготовлению юбилейных медалей.
«На мыль пузырь»,
интерактивная площадка с гигантскими мыльными пузырями от
молодежного клуба «Лайм».
«Лаборатория профессора Табуреткина», увлекательные опыты для
детей и взрослых.
«без УМНОЕ ЧАЕПИТИЕ», кафе со сказочными персонажами.
«Я круче всех», площадка юбилейных рекордов

12-00
Беговая поляна р.п. Майна
(Музей)

6+

10.00 – 13.00
Беговая поляна р.п. Майна
(МБУ ДО «Майнская ДШИ
им. В.Н. Кашперова»)

0+

10.00 – 11.00
Беговая поляна р.п. Майна
(МУК «ММЦК»)

0+

10 июня

«Волшебная ромашка», поляна исполнения желаний.
Торжественное открытие праздника: приветственные слова Глав МО
«Майнский район» и гостей праздника.

10 июня

«У нашего поселка - юбилей!»- торжественное мероприятие, посвященное
120- летию р.п. Майна.

10 июня

«Юная красавица», дефиле.

10 июня

Вечерняя концертная программа.

10 июня

«Поздравляем, любимая Майна!», праздничная дискотека.

10 июня

«Всем Вам живущим на земле», День посёлка.

10 июня

«Россия, есть была и будет», тематическая программа.

5 июня

МО «Мелекесский район»
«По страницам красной книги Ульяновской области» - экологический
час, выставка книг, тематическая беседа.

5 июня
5 июня
5 июня
5 июня
6 июня

«Эта загадочная природа» - всемирный день охраны окружающей среды,
экологическая конкурсная -игровая программа.
«Не только в гости ждет тебя природа» - экологическая программа.
«Чистое дыхание Земли» - день эколога. Уборка территории вокруг
клуба.
«Свободу родникам!» - день эколога. Расчистка родника.
Проект «Литературная остановка»
«Литературная остановка»

11 - 00
Беговая поляна р.п. Майна
(МУК «ММЦК»)
11.00 – 13.00
Беговая поляна р.п. Майна
(МУК «ММЦК»)
19-30
Центральная
площадь р.п. Майна
(МУК «ММЦК»)
20-00
Центральная
площадь р.п. Майна
(МУК «ММЦК»)
21-00
Центральная
площадь р.п. Майна
(МУК «ММЦК»)
11-00
Игнатовский ДК
19-00
Безречненский СДК
СБ
с. Никольское-На-Черемшане
11:00
СДК
с. Русский Мелекесс
15:00
СДК
с. Филипповка
14:00
Территория СДК
п. Дивный
15:00
Местный родник п. Дивный
18:00
в течение дня
автостанция района

0+

0+

0+

0+

18+

0+
0+

6+

12+

12+

12+

12+
0+

6 июня
6 июня

6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня

(акция проходят на автостанциях административного центра МО )
Проект «Литературная остановка»
«Литературная филармония» - поэтическая площадка в рамках
регионального проекта.
«Хороший сон – необходимое условие здорового образа жизни» мультимедийная тематическая беседа.
«Тени в раю» - беседа-презентация.
«Особенности национальных семейных традиций народов
Ульяновской области» - круглый стол.
Концертная программа Камерного оркестра.
«Ёжик Бобби: Колючие приключения» - показ анимационного фильма.
«Пушкинский турнир» - интеллектуальная игра.
«Читайте Пушкина от мала до велика!» - литературное чтение.
Открытие летней площадки.
«Стихи Пушкина люблю!» - чтение стихов в Пушкинский день.
«Наш любимый Пушкин» - беседа, викторина по сказкам.
«Читаем Пушкина вместе!» - чтения стихов, круглый стол.
«В ритме лета» - массовая зарядка, флешмоб.

р.п.Новая Майна
д/с «Рябинка»
10:00
Территория СОШ р.п. Новая
Майна
№2
10:00
ЦКД
с. Тиинск
11:00
ОГБПОУ РСХТ
с. Рязаново
10:00
ЦКД
п. Новосёлки
13:00
СДК
п. Дивный
10:00
СДК
с. Филипповка
14:00
СБ
п. Новоселки
11:00
СК
п. Уткин
14:00
СДК
с. Мордово-Озеро
15:00
СБ
р.п. Новая Майна
12:00
Территория ЦКД
с. Тиинск
08:30

18+
12+

6+

18+

12+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

0+

6 июня
6 июня
6 июня
7 июня
9 июня
10 июня
10 июня

«За здоровое будущее» -массовый пробег на роликах, самокатах,
велосипедах.
«Настольные игры: шашки шахматы теннис» - спортивный досуг за
столом.
«Я говорю о Пушкине – поэте» -чтение стихов, выставка книг.
«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.
МО «Новомалыклинский район»

04 июня

«Сокровище пиратов» - игра

04 июня

«Береги свою планету, ведь другой на свете нету» - викторина

05 июня

«Тревоги родного края» - урок экологии

06 июня

«Хочу все знать» - конкурсно – игровая программа

06 июня

«Мир великого поэта»- познавательная программа посвященная Дню
рождения А.С.Пушкина
«Не прикасайся к безумию!» - беседа с подростками

07 июня
06 июня

Проект «Литературная остановка»:
«Литературная остановка» - открытие баннера в рамках областного
проекта

Территория ЦКД
с. Тиинск
08:45
СДК
с. Слобода -Выходцево
15:00
СБ
с. Никольское-На-Черемшане
12:00
СБ
р.п. Новая Майна
11:00
СДК
с. Филипповка
20:00
СБ
с. Никольское-На-Черемшане
13:00
СК
с. Тинарка
12:00
16.00
Среднеякушкинский СДК
10.00
Среднесантимирская СОШ
14.00
Старотюгальбугинский СК
11.00
Елховокустинский СК
11.00
Сранционноякушкинский СК
10.00
Среднесантимирская СОШ
11.00
Центральная районная
библиотека

6+

12+

6+

6+

18+

6+

12+

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

08 июня

«Открытый микрофон»
акция приурочена к 85-летию издательства «Детская литература»
библиотечный сквер с. Новая Малыкла
«В здоровом теле здоровый дух!» -спортивно – развлекательная
программа
«Вместе весело шагать по просторам» - игровая программа.

08 июня

«Лесные гости» - игровая программа

09 июня

«Чтоб беда к вам не пришла» - конкурсно – игровая программа

09 июня

«Раз ладошка, два ладошка» - программа для детей ко Дню друзей.

09 июня

«Если с другом вышел в путь» - конкурсно – игровая программа

09 июня

С 4 по 10 июня

«Заботливые руки и добрые сердца» - программа ко дню социальных
работников
МО «Новоспасский район»
«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»
Тематические экскурсии по музею
«Слава Вам – Победители!»
Выставка

С 4 по 10 июня

«Салют, Победа!»
Выставка

08 июня

С 4 по 10 июня
(по заявкам)

С 4 по 10 июня

Видео презентация
«Герои Советского союза. Кавалеры трех орденов Славы»

11.00
Елховокустинский СК
11.00
Детский парк- «Мечта»
с.Нижняя Якушка
13.00
Верхнеякушкинский СК
11.00
Верхнеякушкинский СК
12.00
Детский Парк Мечты с.Новая
Малыкла
12.00
Старотюгальбугинский СК
11.00
Среднесантимирская СОШ

0+

10.00 ч.
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

От 0- без
ограничений

МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
10.00
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

Без ограничений

0+

0+
6+
0+

0+
0+

Без ограничений
Без ограничений

С 4 по 10 июня
4 по 10 июня

«Родник здоровья»
Видео презентация:
«От Руси до России»
Исторический час

4 июня

«Счастье, солнце. Дружба – вот, что детям нужно!»
Игровая программа

5 июня

«Игры нашего двора»
Игровая программа

5июня

«Поехали!»
Игровая программа для детей

6 июня

Страна мультимания

6 июня

«Волшебный сундук сказок»
Конкурс рисунков и поделок
«Пушкин на нашей сцене»- театрализация сказки.

6 июня
6 июня

Проект «Литературная остановка»
«Стихи в дорогу»

6 июня

«Очарованье пушкинской строки…»
Литературная викторина

6 июня

«На поляне у Лукоморья»
Игра-путешествие
«Я в гости к Пушкину спешу»
Игра-путешествие

6 июня
6 июня
6 июня

«Идут века, но Пушкин остается»
Литературный калейдоскоп
«Тропинками Лукоморья»
Литературный лабиринт

МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
10-00
Детский отдел Центральной
бибилиотеки
11-00
Территория
Рокотушенского клуба
11:00
11:00
Новотомышевский СДК
10-00
Суруловский СДК
16.00
Малоандреевский клуб
11.00ч
Коптевский КДЦ

Без ограничений

в течение дня
автовокзал посёлка
Новоспасское
10-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
10-00
Рокотушинская библиотека
11-00
Фабричновыселковская
библиотека
14-00
Самайкинская библиотека
11-00
Коптевская библиотека

0+

Без ограничений
От 5 до 6 лет
От 6 до 12 лет
От 6 до 14 лет
От 6 до 13 лет
Дети до 14 лет
От 7 – без
ограничений

От 7 до 14 лет
От 11 до 14 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет

6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
7 июня
7 июня
7 июня
8 июня

«Я вдохновенно Пушкина читал»
Флэшмоб
«Я вдохновенно Пушкина читаю»
Литературный подиум
«В тридевятом царстве, в тридевятом государстве»
Викторина
«Давайте Пушкина читать»
Выставка-призыв
«Путешествие в страну Пушкиниану»
Литературное турне
«Строкою Пушкина воспеты»
Поэтический час
«Солнце поэзии – слава России»
Поэтическая мозаика
«В волшебной Пушкинской стране»
Литературный дилижанс
«Наш Пушкин»
Библиотрансформер
«В волшебной Пушкинской стране»
Мультпарад
«Что за прелесть эти сказки»
Литературная игра
«Куда приведет нас Пушкин»
Литературное путешествие
«Путешествие в страну Лукоморье»
Игра-путешествие
Приглашение в клуб аттракцион «Батут»
«Дорожные знаки»
информационная программа для детей.
«От Симбирска до Ульяновска»
Исторический калейдоскоп
«Россия. Один народ. Одна страна»

10-00
Новотомышевская библиотека
14-00
Центральная библиотека
11-00
Садовская библиотека
11-00
Комаровская библиотека
12-00
Новолавинская библиотека
10-00
Красносельская библиотека
12-00
Репьевская библиотека
15-00
Краснопоселковская
библиотека
14-00
Крупозаводская библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
12-00
Алакаевская библиотека
15-00
Старотомышевская
библиотека
11-00
Суруловская библиотека
10-00
Территория
Рокотушенского
клуба
11.00ч
Коптевский КДЦ
14-00
Центральная библиотека
13-00

От 12 до15 лет
От 11 до 13 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 12 до 14 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 5 до 12 лет
От 5 до 14 лет
От 7 до 8 лет
От 5 до 6 лет
От 7 до 12 лет
От 5 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 10 до 15 лет
От 7 – без

8 июня
8 июня
8 июня

Патриотический флешмоб
«Лесной прадедушка»
Литературный час
«Лето книжное – будь со мной»
Литературный салон
«Читаем, думаем, фантазируем»
Игра-путешествие

8 июня

«Симбирск-Ульяновск: путешествие во времени»
Исторический час

9 июня

Дискотека

10 июня

« Судьбой Россия нам дана»
Концертная программа

10 июня

«Ну-ка, зайка, поскачи!»
Музыкально-игровая программа

10 июня

«Играем – отдыхая»
Игротека
«Мы вместе, мы едины»
Говорящая выставка
«Аленький цветочек»
Литературный час
«Что ты знаешь о футболе?»
Викторина

10 июня
10 июня
10 июня
Еженедельно
среда
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Четверг, пятница,
суббота
Еженедельно
Вторник,

МО «Николаевский район»
«Мультиплекс приглашает» демонстрация мультипликационных
фильмов для детей
«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
«Диско» вечер танцев для молодежи
«В мире музыки и танца» детская дискотека

Центральная библиотека
11-00
Суруловская библиотека
11-00
Коптевская библиотека
15-00
Старотомышевская
библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
11-00
Рокотушенский клуб
16.00
Малоандреевский клуб

ограничений
От 7 до 12 лет

11:00
Кинотеатр
«Октябрь»
17-00
Рокотушенский клуб
12-00
Суруловская библиотека
14-00
Малоандреевская библиотека
19-00
Комаровская библиотека

От 6 до 10 лет

От 7 до 12 лет
От 5 до 6 лет
От 7 до 12 лет
От 8 до 14 лет
От 0 без
ограничений

От 10 до 15 лет
От 7 – без
ограничений
От 7 до 12 лет
От 12 до 16 лет

11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13
лет
от 1 года – без
ограничений
от 18 лет до 25
лет

12.00
Сельские учреждения

от 6 лет до 14
лет

воскресенье
Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
среда, пятница

«Танцпол» молодежные вечера отдыха
«Затейники» летний клуб

«Мечта» клуб
Еженедельно
четверг, пятница,
суббота
«Мечта» клуб
Еженедельно
вторник, пятница,
суббота
«Амурский тигр. Путь к священной горе» беседа о природе с показом
5 июня
документального фильма
6 июня
6 июня

Проект «Литературная остановка»
«Литературная остановка»
(акция проходят на автостанциях административного центра МО )
«Пушкинский день России» сборник мультфильмов по сказкам Пушкина

6 июня

«Великий и могучий…» тематическая программа

6 июня

«Тебя как первую любовь, России сердце не забудет» поэтический час

6 июня

«За морями, за лесами ждут нас сказки с чудесами» литературный
праздник (Пушкинский день)

6 июня

«Он остался в сердце поколений» поэтический час в клубе «Муза»

6 июня

«Угадай мелодию» музыкально-развлекательная программа

6 июня

«У Лукоморья» викторина по сказкам Пушкина

культуры
21.00
Сельские учреждения
культуры
10.30
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения
культуры
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 18 лет до 25
лет
от 6 лет до 13
лет
от 17 лет до 20
лет

19.00
Сельские учреждения
культуры
18.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
в течение дня
автостанция района

от 17 лет до 20
лет

12.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
11.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
Сельские библиотеки
11.00
Центральная детская
библиотека
13.00
Центральная библиотека
10.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
11.00

от 6 лет до 12
лет

от 14 лет до 17
лет
0+

от 6 лет до 12
лет
от 12 лет – без
ограничений
от 6 лет до 13
лет
от 50 лет – без
ограничений
от 6 лет до 12
лет
от 6 лет до 13

7 июня

«Раз, два-дружно!» демонстрация мультипликационных фильмов для
детей
«Интернет и я» тренинг

7 июня

«Мир через краски» мастер-класс по акварели

7 июня

«Судьба человека» демонстрация кинофильмов для всей семьи

7 июня

«Ночной танцпол» танцевальная программа

8 июня

«Танец сквозь века» вечер отдыха

8 июня

«Ты идешь по родному краю» игра-соревнование

8 июня

«В мире музыки и танца» детская дискотека

8 июня

«Ты Россия моя» колесо истории

8 июня

«Мне повезло-я родился в России» литературно-музыкальная композиция

8 июня

«Россия-великая наша держава» тематический час

6 июня

4 июня
4 июня
4 июня
4 июня
5 июня
5 июня
5 июня
5 июня

МО «Павловский район»
«День защиты от экологической опасности ». Акция по защите
окружающей среды.
Карамзинский час «Славу России в веках умножая…»
День памяти Николая Михайловича Карамзина, писателя и историка (192
год)
«Заботливые руки и добрые сердца» – посиделки с детьми-инвалидами
«Скуку долой!» - развлекательная программа
«Посади дерево миру» – экологическая акция
«Береги окружающую среду!» - экологический десант
«Птичий базар» - экологическая игра
«Праздник красок» - Творческая программа для детей по изготовлению
рисунков, поделок, творческих работ

МУК «Николаевский МКДЦ»
11.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
Районный музей
11.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
Районный музей
10.00
Центральная библиотека
13.00
Сельские библиотеки

лет
от 6 лет до 13
лет
от 12 лет до 14
лет
от 12 лет до 13
лет

МУК Павловская МЦБ
Образовательные учреждения
р.п. Павловка

от 6 лет и
старше
от 7 лет и без
ограничений

11.00 Шиковский СДК
20.00 Шиковский СДК
15.00 Баклушинский СДК
11.00 Шаховской СДК
Евлейский СК
12.00 ЦКР

от 0 до 18 лет
от 16 до 25 лет
без ограничений
от 7 до 14 лет
без ограничений
от 7 до 16 лет

от 1 года – без
ограничений
от 18 лет до 25
лет
от 18 лет до 25
лет
от 6 лет до 13
лет
от 6 лет до 13
лет
от 12 лет до 15
лет
от 6 лет – без
ограничений
от 11 лет до 17
лет

6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня

Проект «Литературная остановка»
«Литературная остановка»
(акция проходят на автостанциях административного центра МО )
«Великое русское слово» – литературный конкурс
«Ловкие, сильные – это мы!» - игровая программа
«Пушкинский день» - тематическое чтение
«Здесь Пушкиным все дышит и живет». Поэтическая акция.
«И гений ...парадоксов друг» - флешмоб. А.С. Пушкину посвящается...

6 июня

Проект «Литературная остановка».

6 июня

8 июня
8 июня
9 июня

«Про девочку Киру и злых волшебников» - спектакль молодежного театра
«Шанс»
«И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять – викторина для детей
по сказкам Пушкина
«У Лукоморья» - Пушкинский день
«Его перо любовью дышит» - конкурс стихов
Конкурсно - игровая программа по ПДД «Красный, Желтый, Зеленый»
Лето – веселая пора!» - дискотека
«Путешествие в сказку» - игровая программа
«Служба неравнодушных сердец» - Праздничное мероприятие с концертом,
посвященный Дню социального работника
«Что за прелесть – эти сказки?!» - показ фильма- сказки
Музейный урок «Русская матрёшка»
Выставка «Русская матрёшка»
В рамках Дня России (12 июня).
«И это все о нем – о папе моем!» - игровая программа
«Есть такое призвание – социальный работник» - концерт-поздравление
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей» - игровая программа

9 июня
9 июня
9 июня
9 июня

«Лета прекрасные моменты» - вечер отдыха
«Голова седая, да душа молодая» - заседание любительского объединения
«Если с другом вышел в путь» - игровая программа
«Великая Россия!» - викторина ко Дню России

6 июня
6 июня
6 июня
7 июня
7 июня
7 июня
8 июня
8 июня
8 июня

в течение дня
автостанция района

0+

15.00 Баклушинский СДК
11.00 Шиковский СДК
16.00 Ново-Андреевский СК
МУК Павловская МЦБ
Муратовская СБ

от 10 до 18 лет
от 3 до 14 лет
от 0 до 14 лет
Все категории
от 6 лет и
старше
Все категории

Центральная библиотека им.
С.А. Есенина, ЦДБ
им. Ф.И. Панфёрова,
Шаховская сельская
модельная библиотека - музей
12.00 ЦКР

от 7 до 16 лет

9.00 Ивановский СК

от 0 до 16 лет

Шалкинский СДК
11.00 Илюшкинский СК
Октябрьская СБ
12.00 ЦКР
11.00 Гремучинский СК
12.00 Зал ДШИ

от 7 до 14 лет
от 3 до 16 лет
Все категории
от 7 до 16 лет
от 0 до 14 лет
без ограничений

12.00 ЦКР
ЦКР р.п.Павловка

от 7 до 16 лет
От 0лет и без
огранич.
35 чел.
без ограничений
без ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 16 до 35 лет
без ограничений
от 5 до 15 лет
от 7 до 16 лет

Татарско-Шмалакский СДК
12.00 Холстовский СДК
18.00 Баклушинский СДК
20.00 Муратовский СДК
Мордовско-Шмалакский СК
11.00 Шаховской СДК
11.00 Шиковский СДК

10 июня
10 июня
10 июня
10 июня
10 июня
10 июня
04
июня

«Символ России, история страны» - познавательная программа
«Русская народная сказка» - литературный ринг
«Если с другом вышел в путь» - поход в лес
«Доброта живет в сердце» - музыкальная открытка
«Ох уж эти песенки-потешки» – заседание любительского объединения
«Моя родная сторона» - экскурсия к роднику
МО «Радищевский район»
Информационный час «Игры через Интернет: как играть безопасно»
(в рамках мероприятий
по кибербезопасности)

04
июня

Познавательное путешествие «Лес - дом для зверей, а мы гости в нём»

05
июня

Информационный час
«Симбирский край. Стихи Карамзина»
(в рамках реализации проекта «Летний Венец-2018»)

05
июня

Книжно-иллюстративная выставка «Н.М.Карамзин на все времена»
(в рамках реализации проекта
«Летний Венец-2018»)

05
июня

Экскурсия на природу
«В судьбе природы – наша судьба»
(в рамках реализации проекта «Летний Венец-2018»)
Игровая программа
«Вспомним забытые народные игры»
(в рамках реализации проекта
«Летний Венец-2018»)

05
июня

12.00 Лапаевский СК
10.00 Октябрьский СДК
Татарско-Шмалакский СДК
14.00 Илюшкинский СК
Шалкинский СДК
Евлейский СК

от 0 до 14 лет
без ограничений
без ограничений
без ограничений
от 0 до 18 лет
без ограничений

Новодмитриевская библиотека
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
площадка перед Ореховским
сельским Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
10:00
площадка перед Паньшинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
парк в п.Октябрьский
11:00

От 1 года
до 15 лет

площадка перед
Нижнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00

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

6 июня
06
июня
06
июня

Проект «Литературная остановка»
«Литературная остановка»
(акция проходят на автостанциях административного центра МО )
Громкие чтения «Здесь
Пушкиным всё дышит и живёт»
(в рамках мероприятий, посвящённых 219-й годовщине со дня рождения
А.С.Пушкина и Дню русского языка)
Час поэзии «Солнце русской поэзии» (в рамках мероприятий, посвящённых
219-й годовщине со дня рождения А.С.Пушкина и Дню русского языка)

06
июня

Праздник
«Он - наш поэт, он - наша слава»
(в рамках мероприятий, посвящённых 219-й годовщине со дня рождения
А.С.Пушкина и Дню русского языка)

06
июня

Книжная выставка, громкие чтения «Есть имена как солнце»
(в рамках мероприятий, посвящённых 219-й годовщине со дня рождения
А.С.Пушкина и Дню русского языка)

06
июня

Конкурсно - игровая программа
«Там на неведомых дорожках»
(в рамках мероприятий, посвящённых 219-й годовщине со дня рождения
А.С.Пушкина и Дню русского языка)

06
июня

Книжная выставка
«Сказочное Пушкиногорье»
(в рамках мероприятий, посвящённых 219-й годовщине со дня рождения
А.С.Пушкина и Дню русского языка)

06
июня

Литературный конкурс
«С Пушкиным не расставайтесь»
(в рамках мероприятий, посвящённых 219-й годовщине со дня рождения
А.С.Пушкина и Дню русского языка)

в течение дня
автостанция района

0+

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Нижнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Новодмитриевская библиотека
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

06
июня

Викторина «Давайте Пушкина читать» (в рамках мероприятий,
посвящённых 219-й годовщине со дня рождения А.С.Пушкина и Дню
русского языка)

06
июня

Тематическая беседа «Здесь Пушкиным всё дышит и живёт»
(в рамках мероприятий, посвящённых 219-й годовщине со дня рождения
А.С.Пушкина и Дню русского языка)

06
июня

Игровое путешествие
«Мир детства - сказки и мечты»
(в рамках мероприятий, посвящённых 219-й годовщине со дня рождения
А.С.Пушкина и Дню русского языка)

06
июня

Литературный час
«В гости к славному Салтану»
(в рамках мероприятий, посвящённых 219-й годовщине со дня рождения
А.С.Пушкина и Дню русского языка)

06
июня

Игровая программа
«На солнечной поляне у Лукоморья»
(в рамках мероприятий, посвящённых 219-й годовщине со дня рождения
А.С.Пушкина и Дню русского языка)

06
июня

Книжная выставка
«Страна русского языка»
(в рамках мероприятий, посвящённых 219-й годовщине со дня рождения
А.С.Пушкина и Дню русского языка)

06
июня

Книжная выставка,
громкие чтения, викторина
«Мы пришли к поэту в гости»
(в рамках мероприятий, посвящённых 219-й годовщине со дня рождения

10:00
Ореховская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Ореховская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Адоевщинская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

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
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

06
июня

А.С.Пушкина и Дню русского языка)
Книжная выставка
«Родной язык - живое слово времени»
(в рамках мероприятий, посвящённых 219-й годовщине со дня рождения
А.С.Пушкина и Дню русского языка)

07
июня

Выставка - ярмарка «За 90 дней лета вокруг света» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

08
июня
08
июня

Книжная выставка, викторина
«Как вечно пушкинское слово»
(в рамках мероприятий, посвящённых 219-й годовщине со дня рождения
А.С.Пушкина и Дню русского языка)
Выставка - обзор «Чтобы летом не скучать - выбирай, что почитать»
(в рамках реализации проекта «Летний Венец-2018»)

08
июня

Викторина - игра «Любви все возрасты покорны» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

08
июня

Книжный развал
«Репертуар для молодого чтения»
(в рамках реализации проекта
«Летний Венец-2018»)
Выставка - просмотр
«Первый историк, последний летописец (Н.М.Карамзин)»
(в рамках реализации проекта «Летний Венец-2018»)

08
июня

09

Молодёжная дискотека

11:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
площадка перед Октябрьским
сельским Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
площадка перед Кубринским
сельским Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
10:00
площадка перед Софьинской
библиотекой - филиалом
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
09:00
площадка перед МОУ
«Адоевщинская начальная
школа»
10:00
площадка перед
Соловчихинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Октябрьский сельский Дом

От 1 года
до 15 лет

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
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений

От 1 года

июня

10
июня

05 июня
05июня

Вечер танцев

МО «Старомайнский район»
«Лесная школа» - сюжетно-ролевая игра, посвящённая Дню эколога и
Всемирному дню охраны окружающей среды
«Путешествие в Правознайкино» - познавательно-игровая программа

05 июня

«Из глубины веков» - книжно-иллюстративная выставка, посвящённая
фестивалю русской культуры.

06 июня

Проект «Литературная остановка»
Литературный флешмоб

06 июня

«В тридевятом царстве, в пушкинском государстве»-литературная игра

06 июня

«Читая Пушкинские строки» - акция

06 июня

«Как вечно Пушкинское слово» -литературный час, книжная выставка

06 июня

«На острове Буяне» - литературная игра

06 июня

«У лукоморья дуб зеленый» - литературный час

культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00

до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

Летняя площадка АУ ДК
11.00
МДОУ Старомайнский д/с №
6.
10.30
Читальный зал взрослого
отдела
09.00-18.00
в течение дня
автовокзал посёлка Ст. Майна

6+

Открытая площадка около
Шмелёвской сельской
библиотеки
11.00
Открытая площадка около
Кремёнковской сельской
библиотеки
11.00
Открытая площадка около
Грибовской сельской
библиотеки
10.00
Открытая площадка около
Большекандалинской сельской
библиотеки
12.00
Открытая площадка около
Лесополянской сельской

6+

0+

6+

0+

6+

6+

6+

6+

06 июня

«Сказки А.С.Пушкина» - литературный час

06 июня

«В тридевятом царстве, тридесятом государстве» - литературная игра

06 июня

«И вновь я посетил …» - поэтический марафон по творчеству А.С.
Пушкина

06-15 июня

«Великий романист» - час краеведения и викторина, посвящённая
И.А.Гончарову» -книжно-иллюстративная выставка

06 июня

«Что за прелесть эти сказки» - литературный квест, посвящённый
Пушкинскому Дню в России
Литературный флешмоб

06 июня
10 июня

Праздничное мероприятия, посвященное Дню села – Волостниковки
«Горжусь тобой мое село».

МО «Сенгилеевский район»
04 - 10 июня

Фотодокументальная выставка «Этих дней не смолкнет слава»

04 - 10 июня

Фотодокументальная выставка «Дети войны». ОГАУК «Ленинский
мемориал»

04 - 10 июня

Выставка копий рисунков Архангельского Д.И. «По Волге и по волжским
городам…» ОГАУК «Ленинский мемориал».

04 - 10 июня

Фотодокументальная выставка «Плакаты войны. На пути к Великой
Победе» из музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»

библиотеки
Открытая площадка около
Старорождественской
сельской библиотеки
11.30
Открытая площадка около
Лесоникольской сельской
библиотеки
10.30
Открытая площадка около
Малокандалинской сельской
библиотеки
10.00
Читальный зал взрослого
отдела
12.30
Летняя площадка АУ ДК
11.30
Автостанция
р.п.Старая Майна
14.00
Открытая площадка на
территории
Волостниковского сельского
клуба, с. Волостниковка
10.00
08.00-17.00
Сенгилеевский краеведческий
музей
08.00-17.00
Сенгилеевский краеведческий
музей
08.00-17.00
Сенгилеевский краеведческий
музей
08.00-17.00
Сенгилеевский краеведческий

6+

6+

6+

6+

6+
6+

0+

6+

6+

6+

6+

04 - 10 июня
4 июня
4 июня
5 июня
5 июня
5 июня
5 июня
5 июня
5 июня
5 июня
5 июня

Фотодокументальная выставка «Учителями славится Россия». 150 лет
Рамзаеву Николаю Степановичу
«Для сражений мирных будет
Полем боя стадион»
Час информации
«Карамзин. Исторический портрет». (День памяти)
Выставка-портрет
презентация
«Всему живому нужна защита». Всемирный день окружающей среды.
Выставка- призыв.
«ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ И ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА», ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ И
ГРОМКИЕ ЧТЕНИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЧИТАЙ, ГУБЕРНИЯ» И «НАШ
ИЗВЕСТНЫЙ ЗЕМЛЯК- В.Н.ДВОРЯНСКОВ»
«Спасем мир сегодня»
Беседа на свежем воздухе
(Всемирный день окружающей среды) (Читай, Губерния!)
«Это земля твоя и моя» - Экологическая мозаика к всемирному дню охраны
окружающей среды, десятилетие доброты в Ульяновской области (Экодобро), к году Единства Российской Федерации
Всемирный день окружающей среды
«Мир окружающий –прекрасен»
Ярмарка полезной информации
«Любимые уголки природы»
Фотовыставка, к Всемирному дню охраны окружающей среды
«В экологию через книгу»
Книжная выставка, викторина ко Всемирному дню охраны окружающей
среды
« Лето моей мечты» игра – путешествие с экскурсией по городу с
викторинами о лете и достопримечательностях города.

5 июня

« Все сказки в гости к нам идут» квест – игра по сказкам А. С. Пушкина.

5 июня

«Её Величество Природа» Кн.выставка, экологический час
(Всемирный день окружающей среды)

музей
08.00-17.00
Сенгилеевский краеведческий
музей
Бекетовская библиотека 13-00

6+

6+

Красногуляевская модельная
библиотека 10-00

6+

Кротковская библиотека 13-00

6+

Тушнинская библиотека 11-00

6+

Елаурская библиотека 12-00

6+

Силикатненская модельная
библиотека 10-00

6+

Шиловская библиотека 12-00

6+

Алешкинская библиотека 1200
Детская библиотека 10-00

6+

14:00
РДК г.Сенгилей

7+

11.00
г.Сенгилей,
площадь им.1 Мая.
Бекетовская библиотека 12-00

7+

6+

6+

05 июня

Участие преподавателей МБУ ДО ДШИ им. Б.С.Неклюдова в Научнометодическом семинаре

05 июня

Экологический субботник «Сбережем окружающую среду», в рамках
Всемирного дня окружающей среды.

05 июня

«Спасем мир сегодня»- всемирный мир окружающей среды. Круглый стол.

05 июня

«Свет гения летит через века.» (Пушкинский день в России. День поэзии.)

05 июня

«Краски лета» конкурсная программа к открытию летнего лагеря отдыха .

05 июня

«Любимые уголки природы» слайд- презентация к Всемирному дню охраны
окружающей среды
«Добрым молодцам урок» Конкурс знатоков к Пушкинскому дню в России
(Читай, Губерния!)
«Жили-были»
Сюжетно-ролевые игры
«Природа, мы твои друзья» познавательная программа

06 июня
06 июня
06 июня
6 июня

Проект «Литературная остановка»
«Литературная остановка»
(акция проходят на автостанциях административного центра МО )

06 июня

«Я помню чудное мгновенье- поэзия А.С. Пушкина» поэтический вечер
отдыха для пожилых людей, в рамках Пушкинского Дня в России

6 июня

Пушкинский день в России
«У Лукоморья»
сказкопанорама
День русского языка (отмечается по решению ООН с 2014 года)
«О Пушкин! Ты живешь в своих стихах!»
«Как вечно пушкинское слово»
«Венчанный музами поэт…»
Книжная выставка - обзор
(к Пушкинскому дню Росии)
«Герои пушкинских творений»

6 июня
6 июня
6 июня

10-00
г.Ульяновск
ДШИ им.А.В. Варламова
15:30
Площадь ДК
Гуляй Парк
Кр. Гуляй
14:00 КДУ
с.
Елаур
15:00
клуб с. Кротково
11-00 ДК с.Тушна

30+

12.00
Парк с. Алешкино
12.00
Парк с. Алёшкино
10-00 ДК с.Артюшкино

6+

15.00
Поляна с. Каранино
в течение дня
автостанция района

6+

16:30
Гуляй Парк
Кр. Гуляй
Шиловская библиотека 12-00

7+

Центральная библиотека 13-30

6+

Бекетовская библиотека 12-00

6+

Детская библиотека11-00

6+

7+

0+
7+
8
8+

0+
0+

0+

6+

6 июня
6 июня
6 июня
6 июня

6 июня

6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня

Литературный вернисаж ко дню рождения А.С.Пушкина, к 190-летию
поэмы А.Пушкина «Полтава» (Читай, Губерния!)
«У Лукоморья дуб зелёный…»
Познавательно – игровая программа по сказкам А.С. Пушкина
(к Пушкинскому дню Росии)
«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.С.ПУШКИНА»ПРОГРАММА АССОРТИ

«Великий и любимый»
Пушкинские чтения, книжная выставка
День русского языка День рожд А.Пушкина. «Есть ценности, которым нет
цены»
Выставка-портрет, презентация
викторина
«Мимо острова Буяна…» - Библиопортрет к Пушкинскому дню, дню
русского языка, к десятилетию детства в России, в рамках проекта «Лишь
слову жизнь дана», десятилетие добра в Ульяновской области (Поколение
добра), в рамках фестиваля русской культуры
«Сказочная викторина» (по сказкам Пушкина)
Викторина
«Я в гости к Пушкину спешу» Пушкинский день в России . Викторина по
произведениям А.С.Пушкина
«Мы вновь читаем Пушкинские строки» (Пушкинские дни в России. День
русского языка)
Громкие чтения. Викторина.
«Репортаж со стадиона»
Видеочас
«Добрым молодцам урок»
Конкурс знатоков к Пушкинскому дню в России (Читай, Губерния!)

6 июня

Развлекательная программа. Мастер-класс «И гордо реет флаг державный»,
посвященный Дню России

06 июня

«Сказки А.С. Пушкина», беседа, конкурс рисунков

07 июня

Игры на свежем воздухе с детьми

7 июня

«От Древней Руси до новой России» Открытие фотодокументальной
выставки, посвященной Дню России

Бекетовская библиотека 12-30

6+

Тушнинская библиотека 11-00

6+

Русско-Бектяшкинская
библиотека 13-00
Красногуляевская модельная
библиотека 10-00

6+

Силикатненская модельная
библиотека 11-00

6+

Красногуляевская модельная
библиотека 11-00
Кротковская библиотека 13-00

6+

Бекетовская библиотека 12-00

6+

Алешкинская библиотека 1100
Алешкинская библиотека 1300
15-00
Детская площадка «Сказка»
г.Сенгилей
15:00 клуб-филиал
п.Цемзавод
15:00 клуб-филиал
п.Цемзавод
15-00
Сенгилеевский краеведческий

0+

6+

6+

6+
10+

10+
8+
5+

7 июня

Мастер-класс «Песочная живопись» (Участие МБУ ДО ДШИ им.
Б.С.Неклюдова)

07 июня

«Прикрой планету ласковой рукой.» (Всемирный день охраны окружающей
среды. Час экологии.)
Игры на детской площадке

07 июня
7 июня
07 июня

В рамках проекта Карамзинское движение
« И будет его имя жить в России вечно» час информации
Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки.

08 июня

Детская дискотека «Не имей, сто рублей, а имей сто друзей», в рамках
Международного Дня друзей.

8 июня

«Остров книголюбов на планете Лето»,
открытие летних чтений
/проект «Читай Губерния!»/
«И сквозь века и поколенья, он не устанет удивлять»
Час общения
(Пушкинский день России)
(Читай, Губерния!)
«Экологический десант, на берег природы»- на берег Волги.

8 июня

08 июня
8 июня
8 июня
9 июня
09 июня

«ЕСЛИ С ДРУГОМ ВЫШЕЛ Я» ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ КО ДНЮ ДРУЗЕЙ И ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ОКЕАНОВ( В
РАМКАХ ПРЕКТА «ЧИТАЙ, ГУБЕРНИЯ»
«Дружба –это ценный дар»
Час общения к Международному дню друзей(Читай, Губерния!)
День России
« Русь, Россия , Родина моя…»
Информ-стенд
Познавательно – игровая программа «День рождение воздушного шарика»
студии творческого развития детей «МультиЗнайка».

музей
11-00
ДХШ
г.Ульяновск
15:00
клуб с. Кротково
14:00
клуб
c/Мордово- школа
Шиловская библиотека 12-00

7+

7+
0+
6+

09:00
Площадь ДК
Кр. Гуляй
16:00
Площадь ДК
Кр. Гуляй

7+

Бекетовская библиотека 12-30

6+

Елаурская библиотека 12-00

6+

19:00 клуб с.
Р.Бектяшка(р.Волга)
Тушнинская библиотека 11-00

10+

Детская библиотека11-00

6+

Шиловская библиотека 12-00

6+

12.00
Площадь Администрации
п.Силикатный

4+

7+

6+

09 июня

Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки.

9 июня

«Мы открываем лето…» - танцевально – развлекательная программа.

10 июня

«Акатуй». Районный чувашский национальный праздник завершения
весенне- полевых работ
Катание на велосипедах (по ул. Ленина)

10 июня
10 июня
10 июня
10 июня
10 июня

Показ художественного фильма КИНОМОБИЛЬ
«Город любимый, город родной»
Иллюстративная выставка фото – открыток
(370 лет со времени основания города Симбирска – Ульяновска)
«Символы России»
Беседа ко Дню России
Радио «Калейдоскоп» на тему: «История праздника дня России».

с 04 по 10 июня

МО «Старокулаткинский район»
Экскурсии в музее для детей, прибывающих в летнем лагере СОШ №2

с 04 по 10 июня

Экскурсии для жителей и гостей района.

с 04 по 10 июня

Тематические экскурсии для детей «Природа нашего края».

с 04 по 10 июня

Х/фильмы

05 июня

Показ мультфильмов

11:00
Площадь ДК
Кр. Гуляй
20:00 Танцевальная площадка
г.Сенгилей
11.00
Парк с. Алёшкино
14:00 клуб с.Мордово
( ул. Ленина)
13:00
Площадь ДК
Кр. Гуляй
Бекетовская библиотека 13-00

7+

15+
0+
8+
7+

6+

11-00 ДК с.Артюшкино

6+

11.00
Площадь КДЦ п.Силикатный,
Администрации, супермаркета
«Пятёрочка»

4+

По графику СОШ
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
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
СК, СДК
10:00
Зрительный зал МУК ЦКС

От 8 лет, без
ограничений
От 3 лет, без
ограничений
От 3 лет, без
ограничений
От 12 лет, без
ограничений
От 3 лет, без
ограничений

06 июня

Литературная гостиная к Пушкинскому дню в в России «Я в гости к
Пушкину спешу»

6 июня
06 июня

Проект «Литературная остановка»
«Литературная остановка»
(акция проходят на автостанциях административного центра МО )
«я в гости к Пушкину спешу»

06 июня

Дискотека для молодежи

07 июня

Показ мультфильмов

08 июня

Игровая программа «Здравствуй лето, каникулы «Ура»

09 июня

Дискотека для молодежи

04 июня
05 июня

05 июня
06 июня

06 июня

МО «Сурский район»
Выставка изделий из дерева Ю. Плоховаиз с. Красная Якла
Сурского района ,из фондов музея
« Здесь Пушкиным всё дышит и живёт»
Пушкинский день России
( в рамках летнего лагеря) познавательная викторина
к/в, конкурс рисунков
«У Лукоморья дуб зеленый» викторина по сказкам А. С. Пушкина
Проект «Литературная остановка»
Флешмоб «Читать – это модно!»
(громкие чтения любимых произведений с участием членов молодёжных
кружков и секций РДК п. Сурское)
Интерактивная игра « Музейное ориентирование» для школьников ДЛОЛ

10:00
Детская районная библиотека
в течение дня
автостанция района
11:00
Читальный зал
РМУК СМЦБ
21:30ч
Танцевальный зал МУК ЦКС
10:00
Зрительный зал МУК ЦКС
10:00
Детская районная библиотека
21:30ч
Танцевальный зал МУК ЦКС
Музей
12:00
ЦДБ
13:00
МУК РДК
13:00
РМУК «Сурская
межпоселенческая
центральная библиотека»
Музей

Воспитанники
среднего
возраста, 18
человека
0+
Учащиеся
средних и
старших
возрастов, 20
человек
От 18 лет, без
ограничений
От 3 лет, без
ограничений
Воспитанники
младшего
возраста, 25
человека
От 18 лет, без
ограничений
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
0+

От 1 -без
ограничений

06 июня

Мастер класс «Куклы наших прабабушек» (изготовление текстильной
куклы из своего материала).

06 июня

«Рады гостям как хорошим вестям» посиделки в клубе «Горница»

06 июня

«Мы вновь читаем пушкинские строки»
6 июня - Пушкинский День России
Час Поэта
«Догони лето»
Игровая программа
«Русь. Россия. Родина моя!»
12 июня – день России
В рамках проекта «Читай Губерния»
Устный журнал.
« Золотые страницы классики»
Н.В.Нарышкину - 80 лет
презентация, час интересных сообщений
«Бабушкин сундук»
В гостях у сказочницы
«Мой дом - Россия»
в рамках клуба выходного дня час истории
"Япония — Страна восходящего солнца"
Выставка
МО «Тереньгульский район»
Праздник «России — березовый край»

07 июня
07 июня

08 июня
08 июня
10 июня
10 июня
4 июня

4 июня
5 июня
5 июня

«Детство - чудесная пора!»
- выставка-вдохновение –
(Международный день защиты детей)
«Сказки Пушкина»
викторина по сказкам А.С. Пушкина
«Мы дети Земли», познавательно-игровая программа к всемирному дню
охраны окружающей среды

Музей

От 1 -без
ограничений

15:00
МУК РДК
ЦРБ

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

11:00
Парк Культуры и отдыха
ЦРБ

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

14:00
ЦДБ

От 1 -без
ограничений

11:00
МУК РДК
10:00
ЦДБ

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

ЦРБ
11.00
Елшанский СДК,
Михайловский СДК
Калиновский клуб
Гавриловский СДК
10.00 ч.-12.00 ч.
ЦБ им. И.А. Крылова

6+

15.00
Гладчихинский СДК

6+

12.00
Территория

6+

6+

6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
6 июня
7 июня
7 июня
8 июня
8 июня
8 июня
8 июня
8 июня

Проект «Литературная остановка»
«Литературная остановка»
(акция проходят на автостанциях административного центра МО )
«Поляна сказок»
- конкурсная программа по сказкам А.С. Пушкина
«Великий, могучий русский язык»,
викторина
«Великий и могучий»
-(День русского языка)- книжная выставка-словарь
«Идут века, но Пушкин остается»
- (Пушкинский день России)- пушкинские чтения
«Школа скакалки»
спортивные соревнования
«В некотором царстве, в некотором государстве»
викторина по сказкам Пушкина А.С.
«С днем рождения, Александр Сергеевич!»
- литературный праздник
«Царь-огонь, да царица водица»
- викторина по сказкам А.С. Пушкина
Открытие летнего оздоровительного лагеря «Малышок»
I смена
«Здравствуй, лето!"
«Новая волна»
- фестиваль детского творчества
«Живая мозаика»
- детская конкурсная программа о насекомых
«Люди в белых халатах»
поздравление медицинских работников
«Всегда и везде
- вечная слава воде!»
- (Всемирный день океанов)- презентация
«Отечество мое Россия»
- патриотический урок

Ясашноташлинского СДК
в течение дня
автостанция района

0+

15.00
Федькинский СДК
13.00
Ясашноташлинский СДК
10.00 ч.-12.00 ч.
Парк Е.М. Перси-Френч

6+

10.00 ч.- 12.00 ч.
Парк Е.М. Перси - Френч
13.00
Детская площадка
Солдатскоташлинского СДК

6+

6+
6+

6+

6+
11.00
Подкуровская СОШ
10.00 ч.
Детская библиотека
11.00
Байдулинский СДК
10.00
Парк – усадьба
Е.М. Перси-Френч
11.00
Тумкинский КДЦ
15.00
Федькинский СДК
11.00
Подкуровский ФАП
09.00 ч.- 18.00 ч.
ЦБ им. И.А.Крылова
10.00 ч.
Парк Е.М. Перси-Френч

6+
6+
6+

0+
0+
6+
6+

6+

9 июня

«Международный день друзей»,
Развлекательная программа

10 июня

«Развеселые каникулы»
велопоход
Спортивная программа
«Где родились, там и сгодились»

10 июня
5 июня

МО «Ульяновский район»
«Краски лета» - творческая программа для детей

6 июня

В рамках проекта «Литературная остановка» будут размещены баннеры
с QR-кодами, на которых изображены корешки книг. Уникальность
проекта в том, что с помощью QR-кода одним «кликом» можно скачать
книги на смартфон. Это издания XIX–XX веков, которые размещены в
Симбирской электронной библиотеке.
«В здоровом теле - здоровый дух» - спортивные игры, эстафеты.

6 июня

«У Лукоморья» - конкурсная программа по сказкам А. С. Пушкина

6 июня

« Я в гости к Пушкину спешу» - викторина по сказкам А.С. Пушкина

06 июня

06 июня
06 июня
06 июня
06 июня
06 июня
06 июня
06 июня

«Мы вновь читаем Пушкинские строки» литературныйквест, посвященный
Дню рождения А.С.Пушкина
«Его перо любовью дышит»Литературный праздник ко дню рождения
А.С.Пушкина
«Мой любимый сказочник» -викторина
« Сказки Лукоморья» викторина по сказкам А.С.Пушкина
«Пушкинские герои» -викторина
185 лет со дня выхода в свет первое полное издание романа в стихах
"Евгений Онегин" А. С. Пушкина.викторина
«На солнечной поляне Лукоморья»игра-путешествие по произведениям

13.00
Территория
Ясашноташлинского СДК
08.00
С. Старая Ерыкла
11.00
Сосновский СДК
10.00
Охотничьевский с\кл

6+

6+
6+

6+

10.00
р.п. Ишеевка на остановке
маршрутного такси
«Администрация» и конечная
остановка возле «ГУЗ ЦРБ»
10.00
Салмановский ДК
11.00
Тимирязевский ДК
10.00
Охотничьевский с\кл

14+

11.00
Парк «Вдохновения»
11.00
Салманоская библиотека
10.00
Новобеденьговская
библиотека
13.00
Н-Уренская библиотека
15.00 Библиотека ст.
Лаишевка
15.00
Тимирязевская библиотека
13.00

10+

6+
10+

10+

10+
10+

10+
10+
10+
10+

06 июня

А.С.Пушкин
«В волшебной пушкинской стране»
«Я вновь читаю пушкинские строки» видео - просмотр Литературная игра.
Пушкинский день в России
«Пушкинский день». Кн.выставка, литературная встреча.

06 июня

«Там, на неведомых дорожках» - игровая программа

06 июня

«Буян, остров тайн и загадок»В кругу любимых книг.
Литературно- творческая экспедиция по сказкам А.С. Пушкина

06 июня

06 июня

«Живое Пушкинское слово» конкурсно-игровая программа

06 июня

. «Здесь Пушкиным все дышит и живет» - викторина

06 июня

«Сказка ложь, да ней намек» - викторина по сказкам Пушкина

6 июня

«У Лукоморья» - викторина

7 июня

«Пиратский квест» - в поисках клада

Шумовская библиотека
12.00
Реаб. центр с. Б-Ключищи
11.00
Елшанская библиотека
11.00 «Большеключищенская
модельная детская
библиотека»
11.00
Ундоровская модельная
библиотека
10.30
Тетюшская библиотека
12.00
Рощинская Библиотека
10.00
Охотничьевская школа
14.00
Зеленорощинский СДК
13.00
Шумовский СДК

7 июня

«Прыг-скок» - спортивные игры на площадке

15.00 Поникоключевский с/кл

07 июня

«Друг в беде не бросит...» (9 июня - Международный день друзей

07 июня

«Сказки А.С. Пушкина в иллюстрациях детей» Арт-акция

08 июня

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей» Урок дружбы.

08 июня

«Симбирско — Ульяновский край в истории России Премьера книги к 370 г
со время основания г Симбирска

09 июня

«Веселые книги-Лучшее лекарство» - минутка веселого чтения

11.00
Центральная детская
библиотека
11.00
Двор Большеключищенского
ДК
11.00
Салманоская библиотека
12.00
Б-Ключищенская взрослая
библиотека
10.00

10+

10+
10+

10+

10+
10+
10+
10+
10+
8+
8+

10+

8+
10+

10+

9 июня

«Радуга планеты детства» - игровая программа

9 июня

«Ах, это лето» - рисунки на асфальте

09 июня
10 июня

«Если с другом вышел в путь»- игровая программа
«Недаром помнит вся Россия»- Исторический час к 203-летию ВОВ 1812г.

10 июня

«Сделаем краше - деревню нашу» Экологическая акция

10 июня

«МОЯ РОССИЯ» -тематический вечер

4 июня

МО «Цильнинский район»
«Ура – лето» открытие лагерной смены.

06 июня

«Береги свою планету – ведь другой на свете нету» экологическая
викторина
Проект «Литературная остановка»
«Литературная остановка»
(акция проходят на автостанциях административного центра МО )
«Сказка о Попе и его работнике Балде»- литературная гостиная.

07 июня

«Наркотики. Курение. Выход есть всегда» волонтерский тренинг.

07 июня

«Скажи наркотикам – нет!» беседа

08 июня

«Открой дверь в зеленый мир» игровая экологическая программа ко
Дню окружающей среды.
«Лето пора молодых» молодежная дискотека.

05 июня
6 июня

10 июня
04 июня

МО «Чердаклинский район»

«Четыре стихии»
Квест – игра (ко Всемирному дню защиты окружающей среды)

Новобеденьговская
библиотека
Р.п.Ишеевка
Парк «Вдохновения»
13.00
Зеленорощинский СДК
13.00ч.Рощинская Библиотека
11.00
Бирючевский СДК
Н-Бирючовская библиотека
15.00
Ломовской с\кл
17.00
Тетюшский СДК
10.00
Русскоцильнинский с/клуб
11.30
Новоникулинский СДК
в течение дня
автостанция района
11.00
Мокробугурнинский СДК
15.00
Цильнинский центр культуры
и спорта
11.00
Кундюковский центр досуга
11.00
Елховоозерский СДК
20.00
Кайсаровский с/клуб
11.00
Первомайская сельская
библиотека

10+
10+
10+
14 +

10+
10+

0+
12+
0+

0+
12+

12+
0+
16+
От 1 года до
14 лет

04 июня

«Летних красок хоровод»
Игра - путешествие

04 июня

«Наша общая планета» Игровая программа

05 июня

«И продолжает жить в потомках вечный Пушкин»
Викторина
«Мир природа, мир волшебный»
Час интересных сообщений
Проект «Литературная остановка»
«Литературная сушка»
Акция в рамках областного проекта «Литературная остановка»
интерактивная выставка, обзор произведений проект «Литературная
остановка»
«Путешествие по сказкам Пушкина»
Блиц - турнир

05 июня
06 июня

06 июня
06 июня

«Я в гости к Пушкину спешу»
Игра - путешествие

06 июня

«Детская радуга» Развлекательная программа

06 июня
06 июня

«И к Пушкину нас движет чувство!» Пушкинский день. Литературномузыкальная композиция
«Сказки А.С.Пушкина» Выставка, чтение книг А.С.Пушкина

07 июня

«Эх, Ухнем» День здоровья

08 июня

«Сквозь шелест библиотечных страниц»
Литературный час

08 июня

«Русская избушка на лесной опушке»
Турнир сказочных героев

08 июня

«Цветочный БУМ» Тематическая вечеринка

09 июня

«Рады мы всегда друзьям – приходите в гости к нам»

11.00
Новобелоярская сельская
библиотека
11:00
Енганаевский СДК
Озёрская сельская библиотека
11:00
Первомайский СДК
13.00
Центральная
библиотека
12.00
Пятисотенная сельская
библиотека
11.00
Центральная детская
библиотека
15:00
Новобелоярский СДК
11:00
Первомайский СДК
13:00
Енганаевкий СДК
11:00
Суходольский СДК
11.00
Енганаевская сельская
библиотека
11.00
Богдашкинская сельская
библиотека
16:00
Пятисотенный СДК
11:00

От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений

От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до

10 июня
10 июня

Дружеский праздник
«Вперед Россия!» Праздничное мероприятие
«Россия матушка!»
Радио передача
________________________________

Октябрьский СДК
19:00
Озерский СДК
12:00
Центральная площадь
р.п.Чердаклы

14 лет
От 17 лет до 25
лет
От 1 года – без
ограничений

