Министерство искусство и культурной политики Ульяновской области
План мероприятий в рамках проекта «Летний Венец» с 29 июня по 01 июля 2018
№

Наименование мероприятия

Дата, время
проведения

Место проведения

Ответственные

Парк «Прибрежный»

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска

29 июня, пятница
1.

Музыка в парке «Радио»

2.

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

3.

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

09.00

Соборная площадь

Управление
физической культуры
и спорта
администрации
города Ульяновска

4.

Городская
пешеходная
«Историческая прогулка»

экскурсия

10.00

от Музея-мемориала
В.И.Ленина

ОГАУК «Ленинский
мемориал»

5.

Писатели нашего края – детям и
юношеству
Мероприятия по творчеству великих
земляков
С.Т. Аксакова, И.А. Гончарова, Н.М.
Карамзина и по творчеству современных
писателей Ульяновского края.
В рамках проекта «Летний Венец 2018г.»

10.00

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

6.

Мастер-класс
«Граттаж»
– 11.00-13.00
процарапывание палочками рисунка по
трафарету
Мастер-класс
«Знакомство
с
элементами росписи»
Мастер-класс
«Бумажные
превращения» - поделки из бумаги в
технике оригами(для детей 4 до 12 лет)

Территория детства
(площадь Ленина)

Управление
образования
администрации
города Ульяновска

7.

«Мир цветов» Мастер - класс ДШИ № 10 12.00 –13.00
по декоративно-прикладной композиции в
рамках
межведомственного
проекта
«Территория Детства-2018»

Сквер 100-летия
патронного завода

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации г.
Ульяновска

8.

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

9.

Летний Венец
Книжно-иллюстративная выставка и
мастер-классы «Искусство одного листа»

в течение
дня

29-30 июня Парк «Владимирский МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»
в течение
сад»
дня

14.00

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска

Площадка перед
Дворцом книги

Дворец книги

Соборная площадь

Управление

Книжно-иллюстративная выставка и
викторина «Что за прелесть эти сказки»
10.

Военно-патриотическая игра «Нам есть, 15.00-16.30

чем гордиться и есть, что беречь»
(для детей от 10 до 16 лет)

физической культуры
и спорта
администрации
города Ульяновска

11.

Музыкальное оформление

16.00-21.00

Соборная площадь

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

12.

Игровая программа «Задорное лето» 16.00-20.00
подвижные игры с мячом, бадминтон,
прыжки на скакалке, упражнения с
обручем, метание «блинчиков»
Музыкальные
игры
«Весёлый
экспресс»,
«Колёсики-колёсики»,
«Весёлый бубен»
- Мастер-классы: «Цветы из бумаги» изготовление цветов из цветной бумаги
для декорирования предметов быта.
Возраст участников от 5 лет.
- Оберег «Божье око»- изготовление
амулета (для детей 4 до 14 лет)

Территория детства
(площадь Ленина)

Управление
образования
администрации
города Ульяновска

13.

Цигун на главной сцене
Оздоровительная гимнастика

14.

День молодёжи. «Молодёжь выбирает
здоровый образ жизни»
Выступление молодёжной ВИА «Ребята и
Ко» в рамках проекта «Летний Венец

15.

парка. 17.00-18.00

17.00

Парк «Владимирский МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»
сад»
Площадь перед
ДК «Руслан»

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации г.
Ульяновска

Центр народной
Программа «Танцующая пятница» - 17.00 -19.00 Внутренний дворик
культуры
«DANCING FRYDAY», в рамках проекта
ДК «Губернаторский»
Ульяновской области
«Летний
Венец»
«Территория
СоТворения»

Мастер-класс по танцу «Простые движения»,
флешмоб, танцевальное караоке, а так же
танцевальная программа «Dance Avenu» с
участием творческих коллективов ОГБУК
ЦНК;
Н.к. ансамбль танца «Счастливое детство»
Н.к. театр танца «21 век»
Н.к. театр Моды
Н.к. ансамбль танца «Дети Солнца»
Чувашский ансамбль танца «Огонек»
Еврейский
хореографический
ансамбль
«Хаверот»
Студия восточного танца «Мерджана»
Зинин А.В. Мастер-класс по живописи.
Каминская И.В. – руководитель народной
студии художественной росписи ЦРСФ «жар
птица»Мастер-класс по росписи акриловыми
красками.
Клуб «Флористика» Выставка работ, мастеркласс «Панно из лепестков и листьев»

16.

«Творчество, устремленное в будущее» - 17.00-19.00

книжная выставка
-.«Инновационное творчество молодых».
Работа площадки с представлением

Сквер Карамзина

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации г.

моделей изобретений
технической
направленности
воспитанников
объединения
областного
Дворца
творчества детей и молодёжи

Ульяновска

17.

Территория двора
Арт - стенд «География места. Часть II: 17.00-19.00
Музея
Ульяновск
в
произведениях
изобразительного
художников ХХ века».
На баннере
представлены
репродукции
картин
искусства XX-XXI вв.
ульяновских художников 1920- 1980-х
годов. Интерактивная акция.
– «Вспомним детство». Игра в классики
для взрослых и детей

18.

Мастер класс по катанию на роликах
для
всех
желающих,
в
рамках
празднования Дня молодёжи

19.

«Слепи себе друга» Мастер - класс по 18.00-20.00
«Территория
декоративно - прикладному искусству от
детства»ДШИ №6
Площадь В.И.Ленина

20.

Кинопоказ во Владимирском саду. 20.00-22.00 Парк «Владимирский МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»
Художественный фильм ««Ах, водевиль,
сад»
водевиль». Для семейного просмотра

18.00

Соборная площадь

ОГБУК
«Ульяновский
областной
художественный
музей»

Управление
физической культуры
и спорта
администрации
города Ульяновска
Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации г.
Ульяновска

30 июня, суббота
21.

Звучит музыка на бульваре

09.00-21.00

Бульвар «Новый
Венец»

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

09.00-21.00

Соборная площадь

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

Аудио-экскурсии на Новом Венце
22.

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

23.

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

24.

«Гигантское ЛЕГО»

25.

9.30 –
Благотворительный забег от Фонда
регистрация
«Дари добро»

09.00

в течение
дня

10.00 –
старт

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

Площадь Ленина

отдел по делам
молодёжи и
молодёжной
политике

Соборная площадь

Фонд «Дари добро»

Разминка от фитнес-клуба «Ultra»

10.15

Массовый забег

10.20

Командный забег

10.35

Подведение итогов. Награждение

11.00

26.

Парад колясок «Мой первый экипаж».
10.00-13.00
12.00 - 13.00 - состоится
торжественное награждение и дефиле
участников парада колясок по эспланаде.

Площадь Ленина

Общественная
организация
«СимМама» и Отдел
по делам молодёжи и
молодёжной
политике

27.

Мастер
классы,
фотозоны, 10.00-16.00
познавательные
программы,
показательные
выступления
собоководов,
лазертаг,
иога,
аквагримм, игры и конкурсы

Площадь Ленина

Общественная
организация
«СимМама» и Отдел
по делам молодёжи и
молодёжной
политике

10.00- 12.00

ост. Педагогический
университет

Министерство
здравоохранения
Ульяновской области

10.00

Парк семья

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

- интерактивные игры: VR-очки,
дополненная реальность, презентация
экспонатов
28.

Экспресс-тест на ВИЧ

29.

День семейного отдыха ООО «УАЗ».
«Летний парк»
конкурсы).

(подвижные

игры, 14.00-16.00

30.

Ярмарка молодёжных вакансий

11.00-16.00

Площадь Ленина

МБУ «Агентство
городских
инициатив»

31.

Весёлые старты

11.00-16.00

Площадь Ленина
(возле УЛГПУ
им.Ульянова)

Городской
студенческий совет

32.

–
«Фабрика
маленьких 11.00-13.00 Территория детства волшебников»творческая
площадь Ленина
мастерская.
Мастер-классы:
«Березовое
чудо»,
изготовление сувенира из бересты;
«Смешарики», изготовление поделки из
бросового материала.
12.00-16.00
Ходулисты,
мастер-класс
по
жонглированию.

33.

Спортивные
занятия
с 11.00-13.00
инструкторами-аниматорами:
подвижные спортивные игры для детей и
подростков

Соборная площадь

Управление
физической культуры
и спорта
администрации
города Ульяновска

34.

Пленэр от ОГБПОУ «Ульяновский 11.00-15.00
колледж культуры и искусства»

Эспланада

ОГБПОУ
«Ульяновский
колледж культуры и
искусства»

Отдел по делам
молодёжи и
молодёжной
политике

35.

Концертная программа учащихся и 11.00 -12.00 Парк «Владимирский
сад»
преподавателей
эстрадно-джазового
отделений
ОДШИ,
посвящённая
празднованию Дня молодёжи
Праздничный
концерт
«Мы
– 12.00-13.00
молодежь!» от Студии восточного танца
«Жемчужина»

Областная детская
школа искусств

Студия восточного
танца «Жемчужина»

36.

Национальный
татарский
праздник
«Сабантуй»
Выступление татарского вокального
коллектива «Лейсян» на татарском
национальном
празднике
(МБУК
«Руслан»)

11.00

Парк «Прибрежный»

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

37.

Туристический слет среди команд
работающей молодёжи, в рамках
реализации районной программы
«РеАКТИВ – 2018». В программе:
спортивные соревнования, викторина,
творческие
конкурсы.

с 11.00

Парк «Винновская
роща»

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

«Симбирский
хоровод»
программа от ДК м-р Сельдь

Игровая 11.00-12.00

Музыкально - игровая программа от 12.00-13.00
ДШИ № 4 «Разучивание песен и стихов
о природе»
38.

39.

Управления
11.00-13.00 «Территория детства»
В рамках проекта «Летний Венец»
культуры и
«Фабрика маленьких волшебников»Площадь Ленина
организации досуга
творческая мастерская
населения
Мастер-классы:
администрации г.
- «Березовое чудо», изготовление
Ульяновска
сувенира из бересты;
- «Смешарики», изготовление поделки
из бросового материала.

11.30- Литературно-игровая программа
«В гостях у Илюши Обломова».
Участники программы ответят на
вопросы
гончаровской
викторины,
сделают своими руками подарок Илюше
Обломову или напишут ему письмо.

с 11.30

Летний дворик
Историкомемориального
центра-музея
И.А.Гончарова

Ульяновский
областной
краеведческий музей
имени И.А.Гончарова

15.00- Мастер-класс «Ленточное чудо»
(по предварительным заявкам)
40.

К 125-летию со дня рождения А.А. 12.00-13.00 Музей А.А. Пластова
Пластова
(площадка у здания
музея)
Выставка одной картины «Молодые»
(компьютерная копия)

41.

Чествование лучшей молодежи района
Мастер - класс по аквагриму от ДШИ
№12
Концертная

игровая

11.00 - 12.00
12.00

программа 12.00-16.00

Парк Победы

ОГБУК
«Ульяновский
областной
художественный
музей»

МАУК
«Дирекция
парков
Ульяновска»

творческих коллективов района
42.

Мастер-класс от ДШИ № 13 «На удачу - 12.00-13.00 Бульвар Новый Венец
домовушка» (изготовление подковки)

43.

Арт-базар от «Симбирской ассоциации 12.00-20.00 Бульвар Новый Венец МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»
рукоделия. Выставка-продажа картин
ульяновских художников

44.

Концертно – развлекательная программа 13.00-16.00
«Молодёжь города Ульяновска»

Площадь Ленина

Отдел по делам
молодёжи и
молодёжной
политике

45.

Цикл выездов в рамках проекта «Лето 14.00-18.00
с КИБО»: Литературные беседы,
викторины, творческие мастер-классы

Площадка перед
Дворцом книги

Дворец книги

46.

Игровая программа ДШИ № 13 «Детства 14.00-15.00 Парк «Молодёжный» МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»
прекрасная пора»

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации г.
Ульяновска

Познавательно - игровая программа от 15.00 -16.00
ДШИ №6 «Летние забавы»
47.

Концертно - развлекательная программа 14.00-16.00
от ДШИ им. А.В.Варламова «Летний
парк»

48.

Работа
аниматоров
с
детьми.
Запланированы тематические площадки,
шоу мыльных пузырей.

15.00

Парк «Семья»

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

Соборная площадь

Администрация МО
«г.Ульяновск»
ВУЗы

Выставочные
и
интерактивные 16.00-18.00
презентационные
зоны
вузов
Ульяновской области
49.

Проект
«ЛЕТО
с
ЛЕНИНСКИМ
мемориалом»
Музыкальная программа для всей
семьи
Лауреат международного конкурса Елена
Рождественская, сопрано
Лауреат
международного
конкурса
Виктор Елизаров, баритон
Лауреат
международных
конкурсов
Алена Гуляева, сопрано
Лауреат
международного
конкурса
Эльмира Сидорова, сопрано

15.00

«Усадебные

16.00

Литературная
приключения»

игра

Квест для знатоков старинных сортов
яблонь «Эх, яблочко…»

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

ОГАУК «Ленинский
мемориал»

17.00

50.

«Цигун» от Академии цигун Сергея 15.00-16.00 Бульвар Новый Венец МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»
Шаповалова

51.

«Летний день» Мастер - класс по
декоративно-прикладному творчеству от

16.00

Парк «Прибрежный»

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

ДШИ № 10
52.

«Летние выкрутасы» Игровая
театрализованная программа

16.00

Пл. ККК
«Современник»

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации г.
Ульяновска

53.

День молодёжи
Презентация издания-антологии
«Сборник молодых литераторов
Ульяновской области «Новый Венец»

16.00

Площадка перед
Дворцом книги

Дворец книги

54.

Концертная программа от ДШИ №2

16.00

Парк 40 лет ВЛКСМ

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

55.

Концертно – игровая программа ДШИ
№7 «Летний калейдоскоп»

16.00

Парк «Владимирский МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»
сад»

56.

Концертно-игровая программа «Летний 16.00-17.00
калейдоскоп» - выступление учащихся
детской школы искусств № 7

Соборная площадь

Концертно-развлекательная программа: 17.00-18.00
«Это солнечное лето» - выступление
учащихся
детской
школы
искусствим.А.В.Варламова
57.

Научно-познавательные
«Музея Эйнштейна».

программы 16.00-20.00 «Территория детства»
Площадь Ленина

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации г.
Ульяновска

Управления
образования
администрации
г. Ульяновска

Творческая программа «Творческий 17.00-20.00
остров» это увлекательное путешествие
в страну самоделок, которое подарит
ребенку настоящий праздник, а также
поможет получить новые навыки
рукоделия
и
сотворить
что-то
необыкновенно красивое! Творческая
программа
«Творческий
остров»,
включает в себя мастер классы:
аквагрим,
оригами,
открытка,
тестопластика.
58.

Экскурсия «На старой Набережной»

59.

Рок-фестиваль
«Дыхание»,
посвящённый Дню молодёжи и 370летию Симбирска-Ульяновска

17.00

Мастер
–
класс
преподавателей
художественного отделения ДШИ им.
М.А. Балакирева

17.00

60.

16.00-18.00

«Здоровые
субботы»
бесплатные 17.00-18.00
занятия по латиноамериканским танцам

Музей-заповедника
Место встречи:
«Родина В.И.
старый мост через
Ленина»
реку Свиягу со
стороны ул.Аблукова

Парк 40 лет ВЛКСМ

МАУК «Дирекция
парков
Ульяновска»

Соборная площадь

Отдел по делам
молодёжи

61.

62.

«Библиотеки сегодня, завтра, всегда»
Публичная лекция.
Запись в ЛитРес, регистрация на портале
ГОСУСЛГИ, знакомство с сайтом
библиотеки №25 для жителей города

17.00-19.00

Сквер Карамзина

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации г.
Ульяновска

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

Мини концертная программа творческих
коллективов ОГБУК ЦНК, уроки по вокалу,
street-караоке;
Н.к. вокальная студия «Соло»
Н.к. ансамбль «Русская песня»
Татарский детский вокальный ансамбль
«Капельки мечты»
Н.к. ансамбль бального танца «Вариант»

Барышова О.Л. Выставка кукол.
Куликова З.Ф. Выставка-продажа сувениры
Зинин А.В. Мастер-класс по живописи.
Каминская И.В. – руководитель народной
студии художественной росписи ЦРСФ «жар
птица»
Мастер-класс
по
росписи
акриловыми красками.
Мастер-класс по ткачеству на станке от
руководителей
народной
студии
по
ткачеству ЦРСФ «Сказка» Сотниковой В.О.
и Сотникова Б.Е.

63.

Музыкальная
программа
для
молодёжи с выступлением арт-студии
«Вояж»
Ульяновского
областного
Дворца творчества.

64.

18.00 –19.00 около Краеведческого ОГАУК «Ленинский
мемориал»
Ульяновский
государственный
музея
духовой оркестр «Держава»

65.

«Квартирник с гитарой» - выступление 18.00 -19.00 Парк «Владимирский МАУК «Дирекция
парков
бардов города.
сад»
Ульяновска»
Студия гитарного мастерства Сергея
Андрюхина

66.

18.00

Соборная площадь

Ульяновский
областной Дворец
творчества

Управления
18.00-20.00 Бульвар Новый Венец
В рамках проекта «Летний Венец
культуры и
Концерт
«Навстречу
лету»
организации досуга
(выступление кавер-групп) у фонтана
у фонтана УлГПУ
населения
УлГПУ
администрации г.
Ульяновска

67.

Концертная
Ханны

программа

Спортивный блок гимнасток-черлидерш.

певицы
(Москва).

19.00

выступление

19.45

БИТВА Диджеев

19.50

Подведение итогов инстаконкурса
среди молодежи города.

20.45

Соборная площадь

Министерство
развития
молодежной
политики

Выступление
(Москва).

группы

«Фактор-2»

21.00

Праздничный фейерверк

22.00

68.

Концерт «Музыкальный марафон» в
рамках проекта «Танцующее лето»
Концерт
группы
«СорокЧетыре»
любительского объединения «Рок-клуб
современной музыки»

19.00

69.

Кинопоказ во Владимирском саду. 20.00-22.00 Парк «Владимирский МАУК «Дирекция
парков
Художественный фильм «Гусарская
сад»
Ульяновска»
баллада». Для семейного просмотра

Площадь ДК им. 1
Мая

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации г.
Ульяновска

01 июля, воскресенье
70.

– Работа площадки «Шахматы»
– Работа спортивных площадок:
шахматы, площадка ГТО, катание на
роликах, велосипедах, работа детского
игрового городка.

В течение
дня

Соборная площадь

Управление
физической
культуры и спорта
администрации
города Ульяновска

71.

Звучит музыка на бульваре

09.00-21.00

Бульвар «Новый
Венец»

МАУК «Дирекция
парков
Ульяновска»

Соборная площадь

Управление
физической
культуры и спорта
администрации
города Ульяновска

МУЗ ТРИП.
Аудио-экскурсии на Новом Венце
72.

Пробежки с проектом «Бежим вместе
Ульяновск»

09.00

73.

Работа детского игрового городка

9.00

Парк «Владимирский МАУК «Дирекция
парков
сад»
Ульяновска»

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

10.00

74.

Областной татарский национальный
праздник «Сабантуй»

10.00

Парк «Победа»,
ипподром

Министерство
искусства и
культурной
политики

75.

Игровая развлекательная программа
творческих коллективов ДК им. 1 Мая
«Стоп-кадр»

11.00

Сквер 100-летия УПЗ

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации г.
Ульяновска

76.

Мастер-класс в технике оригами

11.00

Интерактивное занятие «Собери
посылку на фронт»

13.00

Площадка пред
Краеведческим
музеем

Ульяновский
областной
краеведческий
музей
И.А.Гончарова

Парк «Винновская
роща»

МАУК «Дирекция
парков Ульяновска»

77.

«Игры капитана Врунгеля» Игровая 11.00 -13.00
развлекательная программа от ДК
Киндяковка

Мастер-класс
по
бумагопластике
«Чудо-Открытка-ромашка»»
78.

Спортивный праздник «Путешествие в 11.00-13.00
страну «Спорт»

79.

Спортивные игры, подвижные игры, 11.00-13.00 Парк «Молодежный» МБОУ ДО «ЦДТ№2»
эстафеты

80.

Фитнес на свежем воздухе

11.00-12.00

Парк «Семья»

МБОУ ДО «Детскоюношеский центр №
3»

Парк «Прибрежный»

ООО «Куб»
МБОУ ДО «Детский
экологобиологический
центр»

Парк Победы

МБОУ ДО«Центр
детского
творчества»

Творческая
«Мультимания»

мастерская 12.00-14.00

Ретро Дискотека

16.00-17.00

81.

Мастер-класс «Сувенир из фетра

11.00-13.00

82.

Мастер-класс «Лоскутная брошь» - 11.00-13.00 «Территория детства изготовление сувениров из текстильных
лоскутов (для детей 4 до 12 лет)
площадь Ленина

83.

Арт-базар от «Симбирской ассоциации 12.00-20.00 Бульвар Новый Венец МАУК «Дирекция
парков
рукоделия. Выставка-продажа картин
Ульяновска»
ульяновских художников

84.

Спортивные
занятия
с 12.00-14.00
инструкторами-аниматорами:
подвижные спортивные игры для детей и
подростков

85.

12.00- Развлекательная игра «Древо
мудрости»
14.00Интерактивное
занятие
«Очумелые
ручки».
Изготавливаем
куклу-закрутку.
15.00Арт-мастерская
Натальи
Нейфельд(творческая мастерская для
молодых художников)

86.

Фестиваль красок

87.

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

88.

Концертная
программа
от
«Строитель» «Лето в городе У»
Уличный баскетбол

Соборная площадь

Управление
физической
культуры и спорта
администрации
города Ульяновска

с 12.00

Летний дворик
Историкомемориального
центра-музея
И.А.Гончарова

Ульяновский
областной
краеведческий
музей имени
И.А.Гончарова

14.00

Парк 40 лет ВЛКСМ

Администрация
Заволжского
района
г.Ульяновска

ДК 16.00 –17.00
16.00-18.00

Оздоровительная
гимнастика 17.00-18.00
«Цигун». Для всех категорий горожан
Спортивные
занятия
инструкторами-аниматорами:

Управление
образования
администрации
города Ульяновска

с 18.00-20.00

Соборная площадь

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации г.
Ульяновска

подвижные спортивные игры для детей и
подростков
Функциональная
тренировка
на 19.00-20.00
свежем воздухе с тренером фитнесклуба «SISTEMA»
89.

Управление
Научно-познавательные программы 16.00 –20.00 «Территория детства образования
«Музея Эйнштейна». В программе:
администрации
площадь Ленина
увлекательные
конкурсы,
научные
города Ульяновска
программы (для детей от 4 до14 лет)

Игровая программа «Ребята нашего
двора»- калейдоскоп подвижных и
настольных игр на свежем воздухе
Мастер-класс
«Цветной
луг»
–
изготовление поделок на картоне, с
использованием цветной бумаги;
-«Цветное оригами» - изготовление
объемных цветов из гофрированной
бумаги (для детей 4 до 12 лет)
90.

Проект
«ЛЕТО
с
ЛЕНИНСКИМ
мемориалом»
Пешеходная экскурсия «Мой край
незабвенный»

16.00

от Музея-мемориала
В.И.Ленина

ОГАУК
«Ленинский
мемориал»

91.

Поэтический
микрофон
счастливых встреч»
Выступление ульяновских
бардов

17.00

Сквер Н.М.
Карамзина

Управления
культуры и
организации досуга
населения
администрации г.
Ульяновска

«Город
поэтов

и

92.

Проект
«ЛЕТО
с
ЛЕНИНСКИМ
мемориалом»
Квест «Честное пионерское»

17.00

Дом, где родился В.И.
Ленин

ОГАУК
«Ленинский
мемориал»

93.

Проект
«ЛЕТО
с
ЛЕНИНСКИМ
мемориалом»
Музыкальная программа для всей
семьи
Ульяновский
государственный
губернаторский
оркестр
русских
народных инструментов
Дирижер – заслуженный артист России
Евгений Федоров
Солисты:
Лауреат международного конкурса Юлия
Корсакова, сопрано
Лауреат
международного
конкурса
Владимир Самарев, баритон
Лауреат
международного
конкурса
Виктор Елизаров, баритон

18.00

Летняя эстрада
(летняя площадка
Ленинского
мемориала)

ОГАУК
«Ленинский
мемориал»

94.

Управления
18.00-20.00 Бульвар Новый Венец
В рамках проекта «Летний Венец
культуры и
Концерт
«Навстречу
лету»
организации
досуга
(выступление кавер-групп) у фонтана
у фонтана УлГПУ
населения
УлГПУ
администрации г.

Ульяновска

95.

Кинопоказ во Владимирском саду. 20.00-22.00 Парк «Владимирский МАУК «Дирекция
парков
Художественный фильм «Ах, водевиль,
сад»
Ульяновска»
водевиль». Для семейного просмотра
_________________

