Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 15 по 21 июня 2015 года
город Ульяновск

15 -17 июня

«Шагни в мир искусства! »
Обзор журналов по искусству

15 -17 июня

«Звуковая книга природы»
Аудиовикторина

15 -17 июня

«Сказки родного края» литературное путешествие по книгам
Симбирских-Ульяновских писателей

15-21 июня

1. «Советская эпоха истории государства Российского в
декоративно-прикладном искусстве». Выставка из фондов
Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов
Ленинского мемориала, при поддержке Администрации Ульяновской
области и Законодательного собрания, при участии Государственного
архива Ульяновской Области и Областной научной библиотеки им. В.
И. Ленина).
3. «Ленин: от А до Я». Выставка из фондов музея.
4. «Подарок ко Дню рождения». Персональная выставка Сотниковой
В.О.

9.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
9.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
9.00-12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

6+

6+

6+

0+

15-21 июня

15-21 июня
15-21 июня

5. «Дети войны: вклад в Победу и восстановление народного
хозяйства Ульяновской области». Фотодокументальная выставка
совместно с архивами Ульяновской области, посвященная 70-летию
Победы.
6. «Так победим!». Выставка плакатов из фондов Самарского
краеведческого музея им. П.Алабина.
Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка «Курсом доблести и славы» Центрального музея Военноморского флота (г. С. Петербург)
Выставка «Свет великой Победы»
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ
вв. из фондовой коллекции музея

15-21 июня

Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
Выставка «Мир гончаровских романов»
Выставка «Когда бабушка была маленькой» (игрушки детей
прошлого века)

15-21 июня

Выставка - загадка «Что это?»

15-21 июня

15-21 июня

(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши
дни). Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно
и с экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
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»
Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

0+

0+

Выставка «Минералы мира» из коллекции морской компании
«Русские минералы»
15-21 июня

15-21 июня

Выставка «Народный костюм. Прошлое и настоящее»
Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
в котором
располагаются уникальные тайники.и обновлѐнная
экспозиция «Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к
110-летию со дня создания группы)
Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
Выставка «Черное и белое»: представлены разножанровые работы
как мэтров современной ульяновской фотографии, так и начинающих
фотолюбителей клуба.
(15 мая – 2 июля)

15-21 июня

Выставка «Дети и военное лихолетье»
(6 мая – 6 декабря)

15-21 июня

Выставка«Плакаты войны. На пути к Великой Победе»
(29 апреля- 5 сентября)

15-21 июня

Выставка «Поэзия цветов»
(11 июня- 19 июля)

15-21 июня

Выставка«О боях - пожарищах, о друзьях-товарищах…»
(10 апреля- 30 июня)

15-21 июня

Выставка «Метеоритный дождь в Ульяновске»
(27 февраля- 20 декабря)

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7

0+

10.00-17.00
Музей «Симбирская
фотография»

0+

10.00-17.00
Музей
Симбирская
классическая
гимназия
10.00-17.00
«Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий»
10.00-17.00
Музей
Симбирское купечество
10.00-17.00
Музей
Почтовое дело
Симбирска-Ульяновска

0+

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

0+

0+

6+

15-21 июня

Экспозиция «Мастерская Ф.О. Ливчака»,

15-21 июня

Познавательно-игровая программа «Сказка о фарфоровой чашке»
(экскурсия + игра «Сложи паззл»)

15-21 июня

Экскурсия «Тайны музея»,
квест-игра «Найди картину по
фрагменту»
Познавательно-игровая программа для семейных
посетителей музея
Выставка «Воплощение мечты» - Представительство ГМИИ им.
А.С.Пушкина ( с 22 мая)

15-21 июня

15-21 июня

15-21 июня

15 – 21 июня

15 июня
15 июня

2015 год – Год литературы в Российской ФедерацииРегиональный
межведомственный
творческий
проект
«12
симбирских
литературных апостолов»
Выставка-портрет
«Гончаров И.А. «Литература - язык, выражающий всѐ, что страна
думает»
(1-30 июня)
2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный
межведомственный
творческий
проект
«12
симбирских литературных апостолов»
Выставка-портрет«Обыкновенная история необыкновенного
человека», посвящѐнная жизни и творчеству И.А. Гончарова
(2 – 30 июня)
Работа выставки «А. Пластов. «Защита родного очага» в этюдах и
эскизах».
Выставка одной картины А.А. Пластова «Немцы идут. Подсолнухи»
(компьютерная копия) (Ко Дню памяти и скорби).
«Мир без наркотиков»
Открытие декады борьбы с наркоманией для летних школьных
оздоровительных лагерей
Развлекательная программа для детей, посещающих пришкольный
оздоровительный лагерь СОШ № 52

10.00
Музей «Дом-ателье
архитектора Ф.О. Ливчака»
(ул.Ливчака, 4)
10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей

+0

10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей
10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)
10.00-18.00
фойе нового корпуса
Дворца книги

6+

7+

5+

От 6+ - без
ограничений

10.00
фойе нового корпуса
Дворца книги

От 12+ - без
ограничений

10.00-18.00
Музей А.А. Пластова

От 7 лет и без
ограничений

10.00
Зал администрации ЖД района

6+

10.00
ДК УАЗ

0+

15-21 июня
15 июня
15 июня
15 июня
15 июня
15-21 июня
15-21 июня
15-17 июня

«Пингвиненок Пороро» 3D, 2013г., анимация, Южная
Показ спектакля «Умка»

10.20
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
11.00
«Маленький принц»
Литературный час, посвященный 115- летию со дня рождения СентБиблиотека №15
Эзюпери
11.00
«Симбирск – здесь оставлено сердце моѐ»
Литературный час по творчеству И.А.Гончарова
Библиотека №26
«Книжки читай, да здоровья набирай!» Оздоровительная
13.00
программа
Библиотека №5
14.00
«Усадебные приключения».
Интерактивные музейные занятия.
Дом-музей
В.И. Ленина
15-40;
17-20; 19-00
«Все включено. Каникулы в Греции
Швеция, комедия
Кинозал «Люмьер»
«Под электрическими облаками»
Россия, Польша, Украина, драма

16 июня

Бесплатные курсы компьютерной грамотности
«Открытый класс: информационная культура пожилых людей»

16 июня

«В гостях у Лесовичка-Здоровячка»: экологическая беседа-игра

16-17 июня

10-00; 11-40; 13-20; 15-00
Кинозал «Люмьер»

«Мир, в котором мы живем» Экологическая викторина

0+
дети 0 +

6+

9+
6+
От 6 лет

16+

16-40; 19-10
Кинозал «Люмьер»

16+

10.00-12.00
13.00-15.00
Дворец книги,
Региональный центр доступа к
ресурсам Президентской
библиотеки имени Б.Н.Ельцина
10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»

От 18+ - без
ограничений

6+

6+

16 июня
16-17 июня

Показ спектакля «Господин Белло и волшебный эликсир»
«Кот на счастье» Обзор современной художественной литературы
о животных для детей и подростков

16 июня

«12 симбирских литературных апостолов. Д.Давыдов»
Литературно-краеведческий час

16 июня

«12 литературных апостолов. И.А.Гончаров»
Беседа с видеопрезентацией «Гончаров – создатель великого русского
реалистического романа» для подростков
«Литературный зоопарк»
Игровая программа

16 июня
16 июня
16 июня

16 июня

Открытая трибуна о последствиях употребления наркотиков, о
пагубном влиянии на человека «Наркотикам - нет! Жизни -да!»
Неделя И.А.Гончарова
Мастер – класс по изготовлению куклы скрутки
времѐн И.А.
Гончарова совместно с музеем «Мелочная лавка». Выставка книг
И.А. Гончарова в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
Занятие по изучению китайского языка

17 июня

«Отдавая свою нежность»
Развлекательно- игровая программа

17 июня

Показ спектакля «Господин Белло и волшебный эликсир»

17 июня

«Королевство невыдуманных наук»
Игра-путешествие по произведениям Лии Гераскиной
«Подари улыбку другу»
Конкурсно-игровая программа для жителей города
фестиваля «Летний Венец -2015»

17 июня

в

10.30
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
13.00
Библиотека №12

дети 0 +

13.00
библиотека №28
им. А.Пластова
13.00
ДК «Киндяковка»
17.00-20.00
Сквер Карамзина

6+

17.00
Дворец книги, отдел
литературы на иностранных
языках
10.00
библиотека №5

11.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Библиотека №26
11.00
рамках
Парк Винновская роща

6+

6+

14+

14+
0+

От 16+ - без
ограничений

6+
дети 0 +

6+
0+

17 июня

17 июня
17 июня

18 июня

18 июня
18 -21 июня

18 -21 июня

18 июня
18 июня
18 июня
18 июня

Писатели - лауреаты Международной литературной премии им.
И.А. Гончарова
Встреча с писателями - лауреатами Международной литературной
премии им. И.А.Гончарова для всех категорий
Творческий вечер солистки ансамбля «Элегия» Мартьяновой Дины
«Симбирские страницы И. А. Гончарова»
Встреча с сотрудником музея «Симбирская фотография» Выставка
копий фотографий Симбирска времен И.А.Гончарова. Выставка книг
И.А. Гончарова для жителей города в рамках фестиваля «Летний
Венец -2015»
«Путешествия с Иваном Гончаровым»
Литературно-игровая программа

15.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

17.00
Зал Дворянского собрания
17.00-20.00
Сквер Карамзина

6+

9.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
10.00, 12.00
«Цирк, Цирк, Цирк!»
Цирковое представление
ДК «Киндяковка»
10.00
«Маршрутом фрегата «Паллада»
Литературная регата ко дню рождения И.А.Гончарова
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.00
«По Симбирску с Иваном Гончаровым»
Путешествие – игра по автобиографическому очерку И.А.Гончарова
ОГБУК «Ульяновская
«На родине»
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
Показ спектакля «Как обрести друга»
11.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
11.00
«Что значит быть патриотом?»
Диспут с показом видеороликов
Библиотека №25
«Вступая в бой с врагом проклятым»
11.00
Час истории, посвященный Дню памяти и скорби для участников
Библиотека №26
клуба «Вдохновение»
Торжественное возложение цветов к 203 годовщине со дня
12.00
рождения писателя И.А.Гончарова
Памятник И.А.Гончарова

0+

6+

0+
6+

12+

дети 0 +

6+
0+

0+

18 июня

«С книгой по жизни»
Литературное путешествие для всех категорий

18 июня

«Территория детства»
Игровая программа
«Школа здоровья»
Встреча участников клуба «Беседка» с врачом
«Бармен»
Россия, комедия,
.

18 июня
18 – 21 июня

18 июня

Занятие по изучению китайского языка

18 июня

«Гончаров и Симбирск»

18 июня

18 июня

19 июня
19 июня
19 июня

Встреча с сотрудником историко - мемориального центра – музея
И.А.Гончарова. Выставка книг И.А. Гончарова в рамках фестиваля
«Летний Венец -2015»
«Социально-психологический тренинг как форма развития и
повышения уровня социально-психологической компетентности»
(часть 2)
Психологический тренинг для молодежи
AVE MARIA
Орган и Голос
Заслуженный артист России Александр Титов, орган
Солистка Ульяновской филармонии Дарья Пузанова, сопрано
Показ спектакля «Как обрести друга»
Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов и игровая программа для летнего школьного
оздоровительного лагеря
Игровая программа и подведение итого конкурса рисунков «Я и мой
папа»

12.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
14.00
Библиотека №30
15.00
Библиотека №18
15-30; 17-30; 19-30
Кинозал «Люмьер»

0+

6+
18+
16+

17.00
Дворец книги, отдел
литературы на иностранных
языках
17.00-20.00
Сквер Карамзина

От 16+ - без
ограничений

18.00
Библиотека №8

14+

19.00
Зал филармонии

6+

10.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
10.00
Зал администрации
ЖД района
11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых

дети 0 +

0+

0+

+6

19 июня
19 июня

19 июня
19 июня

«Завтра была война».
Урок мужества, посвященный 74-ой годовщине начала Великой
Отечественной войны.
Пейзажная аллея
Фестиваль «Летний Венец»
«Прогулка по гончаровским местам Ульяновска»
Электронная игра. Выставка книг И.А. Гончарова в рамках фестиваля
«Летний Венец -2015»
Концертная программа «Летнее настроение»
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

20 июня

Кинотеатр под открытым небом: «Золотая голова на плахе». Реж.
Семен Рябиков, 80 мин.
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
Показ спектакля «Гуси лебеди»

20 июня

Областной чувашский народный праздник «Акатуй-2015»

20 июня

«Мы выбираем жизнь!»
Концертная программа в рамках Областного агитпоезда «За здоровый
образ жизни и здоровую счастливую семью», с участием Рок-группы
«TO-ZERO»
«Мы с папой друзья»
Игровая
литературно-музыкальная
программа,
посвященная
Всемирному дню отца
«Играй, город»
Конкурсная игровая программа в рамках фестиваля «Летний Венец 2015»
Концертная программа вокальной студии «Аюшка» и «Русская
душа»
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

19 июня

20 июня
20 июня
20 июня

14.00
Музей-мемориал В.И. Ленина

От 7 лет

16.00
Бульвар Новый венец
Площадка у Краеведческого
музея
17.00-20.00
Сквер Карамзина

0+

17.00
Бульвар Новый Венец,
площадка у Краеведческого
музея

0+

20.00
Парк «Владимирский сад»

18+

11.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Парк Победы,
Ипподром

3+

12.00
Площадь перед ДК «Руслан»

0+

13.00
библиотека №17

6+

15.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина
16.00
Бульвар Новый Венец,
площадка у Дворца Книги

0+

0+

0+

0+

20 июня
20 июня
21 июня
21 июня

Музыкальная суббота
Вечер музыки и танцев для жителей города в рамках фестиваля
«Летний Венец -2015»
Кинотеатр под открытым небом: «Чистое небо».
Реж. Григорий Чухрай, 106 мин.
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
«Папа и я»
Игровая программа, посвященная Всемирному дню отца для
Арт-базар
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

18.00 – 20.00
Сквер Карамзина
(ЦГБ им. И.А.Гончарова)
20.00
Парк «Владимирский сад»
11.00
библиотека №34
11.00
Бульвар Новый венец
Площадка у краеведческого
музея
11.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
12.00
Квартира – музей В.И. Ленина

0+

18+

6+
0+

21 июня

Показ спектакля «Красная Шапочка»

21 июня

«12 месяцев–12 имѐн: Гончаров Иван Александрович» Семейный
книжный выходной

21 июня

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

21 июня

Международный День Отца
Игровая и творческая программа в рамках фестиваля «Летний Венец 2015»
Церемония вручения ежегодных Международных литературных
премий имени И.А.Гончарова в рамках XXXVII Всероссийского
гончаровского праздника

12.00
Парк «Владимирский сад»

0+

13.00
Парк «Винновская роща»

6+

Концерт, посвященный межнациональному дню музыки в рамках
фестиваля «Летний Венец -2015»
Конкурсная игровая программа «Играй, город»
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

13.00
Парк «Владимирский сад»
15.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина
15.00
Площадь им. Ленина

0+

21 июня

21 июня
21 июня
21 июня

Фестиваль искусств «Летний Венец» примут участие творческие
коллективы ДК имени 1 Мая.
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

3+

6+

От 18 лет

0+

0+

21 июня

День йоги
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

16.00
«Владимирский сад»

14+

21 июня

Поэтический микрофон «Город счастливых встреч»
Выступление ульяновских бардов и поэтов. День памяти и скорби.
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
«Русская душа»
Концертная программа вокальной студии « Аюшка»
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»
ЦЕНА БУДУЩЕГО
Литературно-музыкальная композиция
по одноименной книге писательницы ЛИДОЛИИ НИКИТИНОЙ
Ульяновский
государственный
оркестр
русских
народных
инструментов

16.00
Сквер им.Карамзина

0+

16.00
Бульвар Новый Венец

0+

17.00
Зал филармонии

6+

17.30
Парк «Владимирский сад»

16+

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

0+

с 9.00 до 17.00
Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)

0+

21 июня
21 июня

21 июня

"Primerodemarzo"
Творческий вечер студии аргентинского танго
в рамках фестиваля «Летний Венец -2015»

МО «город Димитровград»
Ежедневно

«Победители» выставка к 70-ию Победы в ВОВ
«Купеческая лавка» выставка
«Галерея знамѐн» выставка
«Природа родного края» выставка
«Гимназистки румяные» выставка
«Мелекессцы в боях за Родину» выставка
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Амазония глазами А.Хижняка» выставка
«Весѐлые мультяшки»
выставка (г. С. – Петербург)

Ежедневно

«Веришь, не веришь»
V юбилейная выставка творческого союза художников России
«Шкала времен» выставка
«Русские Ларцы» выставка
«Философские камни» выставка
«Формула России» выставка
«Русь Православная» выставка

Ежедневно

Ежедневно

15 - 21 июня

«Вооружение Небесное» выставка
«Универсальный инструмент» выставка
«Возрождение живописного рельефа» экскурсия
«Знаки отличия»
выставка мини-коллекций
«Эпоха Возрождения» выставка
«Полярное сияние» и «Карелия» фотовыставки
«Пою моѐ Отечество»
(русский пейзаж) выставка
«Образы, навеянные»
Великой Отечественной Войной» выставка
«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Индийская культура» выставка
«Терраферма»
(итальянское искусство) выставка
«Священный Байкал» фотовыставка
«Карелия» фотопанорама
Персональная выставка
Евгения Жукова,
посвященная 70-летию Победы
Персональная выставка Инны Федотовой
Персональная выставка Натальи Петровой
Выставка памяти Андрея Князькина
Выставка памяти Владимира Конкина
Выставка памяти Александра Конкина
«НИИАР-59:Люди и достижения»
фотовыставка
«Так начиналась война»
выставка-память,
посвященная дню памяти и скорби

16 июня

«России первая любовь»
литературный час, посвященный Пушкинскому дню

16 июня

Мастер - классы по прикладному творчеству и рукоделию
от Димитровградского объединения мастеров клуба «Берегиня»

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

0+

0+
с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)

В течение дня
Библиотека
семейного чтения
(ул. Куйбышева, д. 144)

6+

10.00
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева, д.144)
16.00
Парк «Западный»

6+

0+

17 июня

и организаций дополнительного образования в рамках проекта
«Летний меридиан»
«Алые паруса»
спектакль театральная студия «ТЭСТ»

17 июня

«22 июня ровно в четыре часа…»
час памяти, посвящѐнный началу Великой Отечественной войны

20 июня

«День Нептуна»
праздник лета

20 июня

Игровая программа, посвященная творчеству А.С. Пушкина

21 июня

«Песни советских лет»
концерт С.Н. Сальникова
в рамках проекта «Летний меридиан»
«Украсим жизнь цветами»
конкурсно-игровая программа

21 июня

10.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
12.00
Детская библиотека-филиал
№2
(ул. Свирская, 4)
18.00
Кафе «Русич»
(ул. Дрогобычская,1)
12.00
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева, д. 144)
17.00
Парк «Западный»

6+

17.00
Парк «Западный»

0+

13.00
Новоульяновская городская
библиотека
15.00
Площадь
СДК с.Криуши
13.00
Криушинская модельная
библиотека
12.00
Новоульяновская детская
библиотека
18.06.1510.00
Криушинская модельная
библиотека
20.00

От 7 до 14лет

8+

0+

0+

0+

МО «город Новоульяновск»
15 июня

«Люби и знай родной свой край»
краеведческая викторина

16 июня

«Летние забавы!»
Игровая программа для детей

16 июня

«И снова здравствуйте…»
литературный винегрет, презентация
Гончарова И.А.
«Любимое произведение или кругосветное путешествие»
И.А. Гончаров «Фрегат Паллада».
Литературный час
«Салон огородных мод»
театральная импровизация

18 июня
18 июня
20 июня

Летний кинотеатр.

От 7 до 14лет
От 7 до 12 лет
От 14 до 15 лет
От 7 до 12 лет
От 12 без

Показ кинофильма

г.Новоульяновск
аллея

ограничений

МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
10.00
Сосновоборская СБ
12.00
Юрловский СК
Красносососенская СБ
Вороновская СБ
Годяйкинская СБ
Сосновоборская СБ
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
Юрловская СБ
11.00
Юрллвская СБ
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
Краснососенская СБ
Вороновская СБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ
МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского

без ограничений

11.00
Папузинская МБ
Раздольевская СБ
Русскохомутерская СБ
Папузинская МБ
Должниковская СБ
Сосновоборская СБ
МКУК «МРДК»

0+6

МО «Базарносызганский район»
15 июня

«Отец-надежный фундамент дома»,выставка-совет ко Дню отца

15 июня

«У лукоморья дуб зеленый», литературное путешествие

15 июня

«Самый лучший папа», игровая программа ко Дню отца

15 июня

«Самый лучший папу», конкурс

15 июня

«И это все о нем- о папе о моѐм», игровая программа

15 июня

«И в шутку и в серьез», игровая программа (л\л)

16 июня
17 июня

«Вместе веселей», игротека (л\л)
«Если хочешь быть здоров», спортивные игры

17 июня

«Непоседа», игра на свежем воздухе

18 июня

«Страна Гончарова», беседа

18 июня

18 июня

«Генерал из писателей», литературный час, посвященный жизни и
творчеству русского писателя Гончарову И,А. (Региональный
межведомственный творческий проект «12 симбирских литературных
апостолов»)
«Белая береза», фольклорный праздник

18 июня

«Гончаров. Миро творчества», обзор по выставке

18 июня

«Наш Гончаров», викторина

18-19 июня

Игровая программа для детей «Веселый ковбой», посвященная

0+6
без ограничений
без ограничений
без ограничений
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
0+6
0+6
без ограничений

от 13 до 16 лет

от 13 до 16 лет
от 13 до 16 лет
от 6 до 14 лет

19 июня

Международному Дню друзей (л\л)
«Я вам завещаю, что я больше могу?», выставка-обзор к 105-летию
со дня рождения Твардовского А.Т.
«Писатель-солдат», литературный час

19 июня

«Книга про бойца», обзор по выставке

19 июня

«Я в свою ходил атаку», поэтический вечер

19 июня
21 июня

«Я был поэтом правды сущей», тематическая полка
«Наш веселый Сабантуй», народный спортивный праздник

21 июня

«Великим огненным годам святую память сохраняя», вечер памяти

21 июня

«Праздник цветов», вечер отдыха

19 июня

21 июня
с 1 по 30 июня

«За далью даль», беседа к 105 летию А.Твардовского (л\л)
Проведение мероприятий в рамках региональной антинаркотической
кампании «Все на борьбу с наркоагрессией!»

МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
Раздольевская СБ
Вороновская СБ
Папузинская МБ
Сосновоборская СБ
Краснососенская СБ
Должниковская СБ
Годяйкинская СБ
14.00
Базарносызганский ГК
14.00
Сосновоборский СК
18.00
Русскохомутерский СК
Краснососенская СБ
все клубные учреждения
культуры

без ограничений
от10 до 14 лет
от 10 до 14 лет
от 10 до 16 лет
от 109 до 14 лет
без ограничений
без ограничений
без ограничений
от 6 до 12 лет
от 10 без
ограничений

МО «Барышский район»
15 июня

16 июня

«Загадки из бабушкиного сундука»
игровая программа
«Дай себе шанс на долгую жизнь»
познавательный час

17 июня

«Викторина про ЗОЖ»- конкурсно- игровая программа.

18 июня

«Мастер русского романа И.А. Гончаров»
Литературный круиз

18 июня
19 июня

«День медицинского работника»
праздничный концерт
«Алкоголизм, наркомания – путь к преступлению»
беседа-диалог

14.00
Водорацкая сельская
бибилиотека-филиал
11.00
Библиотека-филиал для детей г.
Барыша
11.00
Старотимошкинский ДК
(летняя площадка)
12.00
Новодольская сельская
библиотека-филиал
13.00
МАУК МР «ЦКиД»
15.00
Алинкинская сельская

От 11 до 14 лет

От 15 до 16 лет
До 16 лет.

От 14 до 16 лет
Без ограничений
От 14 до 17 лет

19 июня
19 июня
19 июня
20 июня
20 июня
20 июня
21 июня
21 июня

«Скакалочка»
детская игровая программа
«По дороге к доброму здоровью»
- спортивная программа»
«Тимур и
его команда».
Ед.день профилактики правонарушений. Демонстрация фильма
«Светит солнышко для всех»
закрытие школьного оздоровительного лагеря. Праздник
«Солнце, воздух и вода – детям лучшие друзья» праздник
«Если рядом с тобой друг»
игровая программа
Вечер поэзии А.Т.Твардовского
(105 лет со Дня рождения).
«Василий Тѐркин на века»
Поэтический час

библиотека-филиал
Пришкольный участок с.
Головцево
11.00
Калдинский СДК
15.00
ДК Жадовский

От 7 до 14 лет
До 16 лет.
От7 до 16лет

Детская площадка при
Ленинском ДК
Пришкольный участок с.
Воецкое
Новобекшанский СДК

От 7 до 12 лет

15.00
ДК Жадовский
10.00
Павловская сельская
библиотека-филиал

От 7до 15лет

От 7 до 12 лет
От 3 до 12 лет

От 11 до 12 лет

МО «Вешкаймский район»
15 июня
15 июня
15 июня
16 июня
16 июня

«Пропасть в бездну» - книжно-иллюстративная выставка, в рамках
межведомственной антинаркотической кампании «Все на борьбу с
наркоагрессией!» ( с 01.06. по 30.06.2015)
«В гостях у лета» - демонстрация мультсборника
«Люди в белых халатах» - концертная программа, посвященная дню
медицинского работника
«Я выбираю жизнь» - познавательная беседа (презентация), в рамках
межведомственной антинаркотической кампании «Все на борьбу с
наркоагрессией!»
«Нет наркотикам» - акция,
в рамках межведомственной
антинаркотической кампании «Все на борьбу с наркоагрессией!»

16 июня

«Сабантуй» - национальный татарский праздник (детский)

16 июня

«Литературное ассорти» - игровая программа

10.00
МКУК «Вешкаймская МБС»

Все категории

11.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Стемасский ЦСДК
10.30
Чуфаровский ЦГДК

От 3 до 6 лет
(18 чел.)
Все категории
(50 чел.)
от 6 до 15 лет
(72 чел.)

11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека (на
улицах поселка)
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.30
Чуфаровская городская

все категории
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(200 чел.)
От 7 до 14 лет
(68 чел.)

16 июня

«Соколиное лето» - демонстрация художественного фильма

16 июня

«Новый Одеон» - демонстрация художественного фильма

17 июня

«Гора самоцветов» - демонстрация мульсборника

17 июня

«Наркомания, токсикомания –последствия для здоровья» познавательная
беседа
в
рамках
межведомственной
антинаркотической кампании «Все на борьбу с наркоагрессией!»
«Мой мир без наркотиков» - конкурс рисунков, в рамках
межведомственной антинаркотической кампании «Все на борьбу с
наркоагрессией!»
«И жизнь моя не будет праздным сражением» - вечер – портрет И.
Гончарова

17 июня
17 июня
18 июня

«Симбирские мотивы И.Гончарова» - акция «Читай Губерния»

18 июня

«Гончаров и Симбирский край» - книжная выставка

18 июня

«Под парусом Гончарова» - викторина

18 июня

«Зона дозы» - демонстрация кинофильмов из кинолектория «Здоровое
поколение XXI века», в рамках межведомственной антинаркотической
кампании «Все на борьбу с наркоагрессией!»
«Добрые соседи» - тематическая программа

18 июня
19 июня
19 июня
19 июня

«Формула здоровья» - познавательная беседа (конкурс рисунков
«Наркомании нет!»), в рамках межведомственной антинаркотической
кампании «Все на борьбу с наркоагрессией!»
«Страницы великой победы» - устный журнал, посвященный 70 –
летию Победы
Выездной спектакль «Была война на белом свете», народного

поселенческая библиотека
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Бекетовский ЦСДК

От 11 до 14 лет
(27 чел.)
От 15 лет и
старше
(15 чел.)
От 7 до 10 лет
(19 чел.)
от 14 до 18 лет
(16 чел.)

14.00
Бекетовский ЦСДК

от 8 до 14 лет
(15 чел.)

15.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
10.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
10.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
11.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Старопогореловский СДК

Все категории
(20 чел.)

от 12 до 16 лет
(юноши)
(17 чел.)
все категории
(25 чел.)

14.00
Вешкаймский ЦСДК
13.00
Араповский СК

От 14 до 16 лет
(25 чел.)
от 8 до 16 лет
(10 чел.)

13.00
Ермоловский ЦСДК

все категории

16.00

все категории

Все категории
(15 чел.)
Все категории
(50 чел.)

19 июня

театрального коллектива РДК, посвященный 70 – летию Победы
«Очень вредные советы» - игровая программа

19 июня

«Лето нас зовет» - игры на открытом воздухе

19 июня

«Тайна третьей планеты» - демонстрация мультфильма

19 июня

«Маска Зорро» - демонстрация художественного фильма

20 июня

«Смерть на кончике иглы» - беседа, в рамках межведомственной
антинаркотической кампании «Все на борьбу с наркоагрессией!»

20 июня

«Шаги в профессию» - беседа по профориентации

20 июня

«Купола России» - познавательная программа

20 июня

«Наркомания – лицо беды» - познавательная беседа,
межведомственной антинаркотической кампании «Все на
наркоагрессией!»
«Молодѐжь в зоне риска» - познавательная беседа,
межведомственной антинаркотической кампании «Все на
наркоагрессией!»
«Вся наша жизнь - игра» - развлекательная программа

20 июня
20 июня

в рамках
борьбу с

Бекетовский ЦСДК
16.00
Ховринский СК
16.00
Залесненский СК
17.00
МКУ Вешкаймскимй РДК
18.00
МКУ Вешкаймскимй РДК
14.00
Мордово-Белоключевская
сельская библиотека
16.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Ховринский СК
20.00
Ермоловский ЦСДК

в рамках
борьбу с

20.00
Зимнѐнский СК

от 15 до 24 лет
(15 чел.)

20.00
Красноборский СДК
11.00
Старопогореловский СДК

от 15 до 24 лет
(20 чел.)
все категории
(40 чел.)

11.00
Нижнетуармский СК
11.00
Шарловский СДК
12.00
Красноборский СДК
14.00
Березовская сельская
библиотека
14.00
Залесненская сельская

От 6 до 14 лет
(15 чел.)
Все категории
(60 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
все категории

21 июня

«Запомни: Наркотик умеет ждать!» - беседа, в рамках
межведомственной антинаркотической кампании «Все на борьбу с
наркоагрессией!»
«Лучшие ныряльщики» - беседа

21 июня

«Мой папа самый, самый» - конкурсно – игровая программа

21 июня

«Сказки с подсказками» - игровая программа

21 июня

«Я в свою ходил атаку» - поэтический вечер к 105 летию со дня
рождения Твардовского, посвященный 70 – летию Победы

21 июня

«По льду на правый берег» - беседа о герое СССР Ефремове В.Г.,
посвященная 70 – летию Победы

21 июня

от 8 до 14 лет
(15 чел.)
от 8 до 14 лет
(15 чел.)
от 11 до 14 лет
(20 чел.)
от 15 лет и старше
(20 чел.)
от 15 до 18 лет
(10 чел.)
от 8 до 14 лет
(25 чел.)
от 7 до 14 лет
(15 чел.)
от 15 лет и старше
(40 чел.)

все категории

21 июня

«Дней и верст особый счет» - литературный час, посвященный 70 –
летию Победы

21 июня

«Бросай пить, курить, колоться. Жизнь один лишь раз даѐтся» познавательная
беседа,
в
рамках
межведомственной
антинаркотической кампании «Все на борьбу с наркоагрессией!»
Выездной спектакль «Была война на белом свете», народного
театрального коллектива РДК, посвященный 70 – летию Победы
«Мы
строим
город
детства»
-благотворительная
акция
(благоустройство детской площадки)
«Первые цветы» - конкурсная программа, в рамках клуба Выходного
Дня

21 июня
21 июня
21 июня

библиотека
14.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
16.00
Залесненский СК

все категории
от 14 до 17 лет
(12 чел.)
Все категории

16.00
Ермоловский ЦСДК
16.00
Вешкаймский ЦСДК
20.00
Беклемишевский СДК

От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)

11:00,
Берег озера Юлово
11-00,
Берег озера Юлово

от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений

МО «Инзенский район»
15 июня

«Районный туристический слѐт обучающихся 2015»

15-17 июня

Этнографический фестиваль

15 июня

«Книга под ярким солнцем».
Буккроссинг

15-00,
Парк имени П.Т. Морозова

от 7 лет – без
ограничений

16 июня

Развлекательная программа для школьного лагеря СОШ №4

17 июня

«Мы в тельняшках».
Развлекательная программа для детей

10:15,
ГДК «Заря»
12:00,
РЦТ и Д ( клуб диатомового
комбината)

от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений

18 июня

«Гончаров И. А. Жизненный путь».
Обзор по книжной выставке

от 7 лет – без
ограничений

18 июня

Кукольный театр на свежем воздухе для детей

19 июня

«День медицинского работника».

14:00.
Библиотека-филиал № 3
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная
библиотека имени Н. П.
Огарева»
12:00,
РЦТ и Д (клуб диатомового
комбината)
12.00

от 3 лет – без
ограничений
от 16 лет – без

19 июня
20 июня

Концертная программа
«Пятый угол».
Молодежная дискотека
«Танцевальная суббота».
Мастер-класс

для

молодежи

ДК
20:00,
Филиал ГДК (Китовка)

ограничений
от 16 лет – без
ограничений

15-00,
РЦТ и Д ( клуб диатомового
комбината)

от 16 лет – без
ограничений

15-00,
РЦТ и Д ( клуб диатомового
комбината)

от 7 лет – без
ограничений

21 июня

«Танцевальное воскресенье».
Мастер-класс для детей.

21 июня

«Под салютом всеобщей победы».
Вечер памяти

20:00,
Забалуйский СДК

от 7 лет – без
ограничений

21 июня

«Помним их имена».
Тематическая программа, посвященная Дню памяти и скорби

20:00,
Репьевский ЦСДК

от 7 лет – без
ограничений

16 июня

«Хлопайте в ладоши» игровая программа

7-14 олет

17 июня

«Цветик-семицветик» конкурс творческих работ

17 июня

«Здравствуйте каникулы» игровая программа

17 июня

«Вокруг лета, на летопланете» игровая программа

17 июня

«Природа наш друг» вечер отдыха на природе

18 июня
18 июня

Иван
Александрович
Гончаров-литературный
Ульяновской области
«Час потехи» детская развлекательная программа

18 июня

«Гончаров и наш край» - литературное сообщение

18 июня

«И призван я был писать»(И.А.Гончаров) – краеведческие чтения

18 июня

«И.А.Гончаров» - библиотечное чтение

13-00
Теньковский СДК
16-00
Языковский СДК
14-00
Нагаевский СДК
11-00
Больше-Кандаратский СДК
20-00
Кадышевский СДК
15-00
Сухо-Карсунский СДК
12-00
Мало-Станиченский СДК
12.00
Тат.Горенский с/ф
12.00
Сух.-Карсунский с/ф
11.00

МО «Карсунский район»

апостол

6-14 лет
7-10 лет
7-13 лет
все категории
10-14 лет
7-10 лет
все категории
все категории
дети, подростки,

18 июня

«Мой Гончаров» - литературное чтение

18 июня

18 июня

«И.А.Гончаров. Летопись жизни и творчества» - литературная
беседа
«Писатель с большой буквы» - литературное чтение произведений
И.А.Гончарова
«Обломов» - чтение отрывков из произведения И.А.Гончарова

19 июня

«Посидим рядком,поговорим ладком» фольклорный праздник

19 июня

«Я – папа!» - информационный курьер

19 июня
19 июня

«Поэт и воин по одним дорогам прошли, свой долг исполнив до
конца» - литературный праздник
«А завтра была война» час истории

19 июня

«Ручеек» конкурсно-игровая программа

21 июня

«Героическая оборона Бретской крепости» познавательный час

21 июня

«История солдата» тематическая программа ко Дню памяти и скорби

21 июня

«Вахта памяти» информационная программа

21 июня

«Весь мир большой от А до Я откроет книжная строка» литературный час

18 июня

Белозерский с/ф
11.00
Теньковский с/ф
11.00
Б.Поселковский с/ф
11.00
Беловодский с/ф
11.00
Вальдиватский с/ф
18-00
Языковский ГДК
11.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
11.00
Языковская модельная б-ка
10-30
музей
17-00
Языковсикй СДК
18-00
Языковский СДК
11-00
Сухо-Карсунский СДК
14-00
Нагаевский СДК
11.00
Краснополковский с/ф

молодежь
дети, подростки,
молодежь
дети, подростки,
молодежь
все категории

10.00
Чит. зал ЦБ
11.00
БиблиотекаЧириковский ф-л
9.00
Коромысловский ф-л
13.00

12+

все категории
все категории
все категории
дети, подростки,
молодежь
все категории
7-13 лет
все категории
все категории
все категории
дети, подростки

МО «Кузоватовский район»
16 июня

Слайд- викторина «Эта удивительная и загадочная планета»,
посвящается проблеме экологии
Литературно - познавательный час «Что мы знаем о Гончарове»

17 июня

Литературная викторина «Мой Гончаров»

18 июня

Вечер –размышление «Листая книг его страницы...»

16 июня

Гончаров

12+
12+
12+

Иван Александрович
18 июня
19 июня

20 июня

Библиотека
Киватский ф-л
10.30
Смышляевский ф-л
10-00
Чит. зал ЦБ

Литературный час
«Просветитель Симбирского края - И.А.Гончаров»
Выставка - память
«А завтра была война...»
I Всероссийский фестиваль-конкурс мордовского фольклора и
декоративно-прикладного творчества
«Мастор-авань морот»
(«Песни матери- земли»)

12+
12+

15.00
с. Кивать

0+

ММЦК
10-30
Лагерь ЦДТ
11-00

7+

МО «Майнский район»
16 июня
17 июня
17 июня
18 июня
18 июня

18 июня
18 июня
19 июня
19 июня
19 июня

«Дорожная азбука»
- кинолекторий по правилам дорожного
движения с демонстрацией фильма «В защиту пешехода»
«Я с Пушкиным на дружеской ноге»-литературный марафон
«Ох, уж эти детки»- игровая программа для детей
оздоровительных лагерей.
« Единственная любовь Ивана Гончарова» - литературный час

из

«Жил любовью к России»видеолекторий в рамках проекта «12 литературных апостолов»,
посвященный Гончарову Ивану Александровичу
«Сказочная карусель» -викторина с демонстрацией сказки «Золотые
рога» для детей из оздоровительных лагерей.
«Дыханьем Родины хранимый»- тематический вечер, посвященный
И.А.Гончарову

МУК «ММЦК»
10-30
Библиотека с.Вязовка
11-00

МУК «ММБ им И.С.Полбина»
12-00
МУК «ММЦК»
10-30
СДК с.Березовка
14-00
Оздоровительные
Выездной кукольный спектакль
«Кот и Пѐс» для детей из
Лагеря
оздоровительных лагерей
11-00
«Три закона робототехники»- слайд- беседа
Лагерь ЦДТ
11-00
«Святой источник»
- престольный праздник в селе Вязовка
Родник

12+

7+
15+

12+

7+
7+
7+
6+

6+

19 июня

«Мастер русского романса»литературная гостиная, посвященная Гончарову И.А.

19 июня

«Эпидемия талантов»- концертная программа

21 июня

«Поиграем, потанцуем»игровая программа.

21 июня
21 июня

с.Вязовка
18-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
11-00
Тагайский
ЦКиД
11-00

12+

7+

7+
СДК с.Репьевка Колхозная
11-00

«Формула здоровья»
- ролевая игра.

10+

Концертная программа народного коллектива вокальной группы
«Ворожея»

СДК с. Абрамовка
11-00
Парк «Камелот» р.п.Майна
18-00

0+

МО «Мелекесский район»
15 июня

«Королевство кривых зеркал »- детский праздник , игра-викторина
по страницам детских писателей-сказочников, в рамках Года
литературы

СКД
п.Дивный
с.Коновалова Е.А.
10.00ч.
библиотека
п.Новоселки
10.00ч

От 7 до без
ограничения по
возрасту

18 июня

«Гончаров и Симбирск»- литературные чтения, посвященные
И.А.Гончарову

19 июня

«Моя спортивная семья» - спортивные соревнования между семьями
поселений, посвященные дню борьбы с пагубными привычками

Школьный двор
с. Лебяжье
16.00ч

От 7 до без
ограничения по
возрасту

19 июня

« Если ребенок попал в беду»-час профилактики
привычках среди подростков

Библиотека
11.00ч
с.Сабакаево,

От 7 до без
ограничения по
возрасту

19 июня

«Формула – здоровья»-тематический вечер для молодежи

СКД
20.00ч
с Ст. Васильевка

От 14 до без
ограничения по
возрасту

19 июня

«Паутина обмана»- час профилактики о вреде наркомании

ЦКД

От 7 до 14

о вредных

Без
ограничения по
возрасту

19 июня

12.00ч
с.Тиинск
спортзал школы
12.00ч
с.Тиинск

«Скорость, сила, сноровка»-спортивные соревнования

От 7 до без
ограничения по
возрасту

МО «Новомалыклинский район»
15 июня

«Куча мала» развлекательная программа

18 июня

«По улицам Симбирска, читая Гончарова»- литературный час

18 июня
18 июня

Концертная программа ко дню медицинского работника «Люди в
белых халатах»
«Всѐ сильней Гончаровские чары»-краеведческие чтения

18 июня

«Летопись жизни и творчества»-беседа

18 июня

«Идеал русского писателя,
гражданина» -устный журнал

18 июня

«Наш Гончаров» - краеведческие чтения

18 июня

«Я вас любил…»-литературный час

19 июня

12.00
Новокуликовский СК
11.00
ЦРБ
Новочеремшанский СДК
«Кристалл»
11.00
Старотюгальбугинская СБ

От 6+
От 12+
От 6+
От 12+

12.00
Старосантимирская СБ

От 12+

12.00
Станционноякушкинская СБ

От 12+

11.00
Александровская СБ

От 12+

11.00
Старотюгальбугинская СБ

От 12+

«Занимайся спортом, получай здоровье оптом» - игровая программа

13.00
Площадка перед
Высококолковской СБ

От 6+

19 июня

«Творческий путь»-устный журнал

11.00
Воронекустовская СБ

От 12+

19 июня

«Гончаров Иван Александрович - непростая история» -беседа о
творческом пути писателя

14.00
Новочеремшанская СБ

От 12+

русского

человека,

русского

19 июня
19 июня

Концертная программа ко дню медицинского работника «Люди в
белых халатах»
Беседа с детьми о творчестве И.А. Гончарова «Непростая история»

19 июня

Развлекательный вечер: «Играем и поем от души».
Вокальная группа «Рябинушка»

19 июня

Рисунки на асфальте «Уличная мозайка»

20 июня

«С книгой по жизни» - бенефис читателя

20 июня

Малые Карамзинские чтения «Он здесь он вечно наш»

20 июня

Игровая программа для детей «Дружно играем мы!»

20 июня

Детская развлекательная викторина «Красный свет-дороги нет!»

20 июня

«Друзья здоровья» - конкурсно – игровая программа

20 июня
20 июня

«Основные этапы жизни и творчества И.А.Гончарова»
презентация
«Илья Ильич, или царство лени» - сцена из романа «Обломов»

20 июня

«Я и моя читающая семья»-час чтения и общения

-

10.00
ЦКиД «Радуга»
11.00
Новочеремшанский СДК
18.00
Среднеякушкинский
СДК
11.00
Александровская школа
16.00
СтанционноякушкинскаяСБ
13.00
Среднеякушкинский
ДК
12.00
Новокуликовский СК
16.00
Станционноякушкинский СДК
12.00
Высококолковский СДК
19.00
Нижнеякушкинс-кая СБ
20.00
Нижнеякушкинс-кая СК
13.00
Елховокустинская СБ

От 6+
От 12+
От 12+
От 6+
От 12+
От 12+
От 6+
От 6+
От 6+
От 12+
От 12+
От 6+

МО «Новоспасский район»
15- 21 июня
16 июня
17 июня
17 июня

«Россия – Родина моя» - посвящѐнная Дню России Интерактивная
выставка
«Живое русское слово»
Фольклорный час
Праздник улицы
«О маленьком принце с планеты людей»
Литературный час

Музей,
ДК «Кристалл»

От 0- Без
ограничений

12-00
Троицкосунгурская библиотека
11-00
Рокотушенский клуб
11-00
Суруловская библиотека

От 6 до 12 лет
От 0- без
ограничений
От 7 до 12 лет

18 июня

«Знаем ли мы творчество Гончарова?»
Литературная викторина

18 июня

«Гончаров и Симбирск»
Литературная гостиная
«Путешествие в Обломовку»
Литературный час
«Наш Гончаров»
Краеведческий час
«Гончаров и Симбирск»
Литературный час

18 июня
18 июня
18 июня
18 июня
18 июня
19 июня

19 июня
19 июня
21 июня

«Гончаров и Симбирский край»
Премьера книги
«С Гончаровым вокруг света»
Литературное путешествие
«Здорово быть здоровым!»
Познавательная игровая программа
«Детство наше обожгла война»
Урок мужества
«Лето с пользой: читай, узнавай, взрослей»
Познавательный час
«Скорбим и помним»
Час - реквием

11-00
Фабричновыселковская
библиотека
13-00
Алакаевская библиотека
11-00
Старотомышевская библиотека
12-00
Красносельская библиотека
15-00
Краснопоселковская
библиотека
12-00
Троицкосунгурская библиотека
15-00
Комаровская библиотека
10:00
Кинотеатр «Октябрь»

От 7 до 14 лет
От 14 до 16 лет
От 9 до 14 лет
От 14 до 16 лет
От 12 до 15 лет
От 9 до 16 лет
От 9 до 16 лет
От 7 до 15 лет

9-00
Центральная библиотека
12-00
Крупозаводская библиотека
15-00
Малоандреевская библиотека

От 7 до 12 лет

11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
22.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры

от 18 лет – без
ограничений

От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет

МО «Николаевский район»
демонстрация
мультипликационных
Еженедельно четверг «Мульти-пульти-плекс»
фильмов для детей
«Первоначальные навыки в игре на фортепиано» работа клуба
Еженедельно
любителей музыки
понедельник
Еженедельно
Понедельник,
четверг
Еженедельно
Вторник,
воскресенье

«Кинопоказ под открытым небом» демонстрация кинофильмов
«Танцпол»вечер отдыха для молодежи на открытой уличной
площадке

от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений

«Танцпол»вечер отдыха для детей и подростков на открытой уличной
Еженедельно
площадке
воскресенье
Еженедельно суббота «Диско» вечер отдыха
Один раз в месяц по
воскресеньям
Еженедельно
четверг, пятница
Еженедельно
четверг, пятница
Еженедельно
Понедельник,
четверг
4 день каждой смены
12 день каждой
смены
15 июня

«Заседание клубов» работа семейных клубов
«Непоседы» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях
«Затейники» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях
«Романтики»работа
клуба
с
несовершеннолетними
подросткамистоящих на профилактическом учете
«Завтра была война» патриотическая панорама, работа творческих
площадок в оздоровительном лагере «Жемчужина»
«Поле чудес» игра, работа творческих площадок в оздоровительном
лагере «Жемчужина»
«Родной природы колокол тревоги» час интересных сообщений

15 июню

«Добрые советы для вашего здоровья» познавательный час

15 июня

«Забвению не подлежит» неделя патриотической книги

15-21 июня

«Забвению не подлежит» неделя патриотической книги

16 июня

«Традиции чаепития» познавательная программа

16 июня

«Художники-фронтовики» музыкально-развлекательная программа

16 июня

«В гостях у А. Барто» день поэзии

17 июня

«Писатель, романист И.А. Гончаров» литературный час

17 июня

«Писатель романист И.А. Гончаров» литературный час

18.00
Сельские учреждения культуры
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения культуры
10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
10.00
Сельские учреждения культуры
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 11 лет до 17 лет

поселок Белое Озеро

от 6 лет до 15 лет

поселок Белое Озеро

от 6 лет до 15 лет

15.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
Центральная детская
библиотека
11.00
Сельские библиотеки
11.00
Центральная библиотека
10.00
Районный музей
10.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
13.00
Сельские библиотеки
11.00
Центральная библиотека
13.00
Сельские библиотеки

от 14 лет до 17 лет

от 18 лет – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 14 лет
от 6 лет до 14 лет
от 14 лет до 17 лет

от 6 лет до 13 лет
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 8 лет
от 6 лет до 12 лет
от 6 лет до 8 лет
от 15 лет до 16 лет
от 15 лет до 17 лет

18 июня

«Песни о войне» музыкальный раунд

18 июня

«Будем заботится о природе» поход в лес

18 июня

«Цветы Гончаровского сада» тематическая программа

19 июня

«Колесо истории моей семьи» тематическая игра

19 июня

«В гостях у сказки» викторина

15.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
Клуб – досуга «Дружба»
15.00
Учреждения культуры
10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
10.00
Районный музей

от 14 лет до 17 лет

12.30
МЦБ, клуб «Собеседник»
15.00 час.
Площадь МЦДК
13.00
ИКМ
10.00
МУК Павловская МЦБ, ЛТО,
СОШ
11.00
ЦДБ, ЛТО
13.00 час.
Районная больница

Молодѐжь

от 6 лет до 14 лет
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 14 лет
от 6 лет до 11 лет

МО «Павловский район»
15 июня
17 июня
17 июня
17-18 июня

«12 симбирских литературных апостолов». «Гончаров и наш край».
Книжная выставка, буктрейлер по книге Гончарова «Обломов»
Конкурс рисунка на асфальте «Веселые художники»
Познавательная сценка для младших школьников «Именины русской
печки»
«Читаем Гончарова вместе». Литературные экскурсии

19 июня

«В гостях у Незнайки». Игровой обзор книг

19 июня

«Люди в белых халатах»-концертмедицинского работника

20 июня

Музыкальная суббота - аудиотрансляция с событийным рядом
музыкальных дат.
«Я люблю тебя Россия» - Песни о Родине, о родном крае
«По праву памяти живой» . 105-летию со дня рождения А. Т.
Твардовского. Вечер-портрет

21 июня

поздравление

с

Днем

Дети от 7-14 лет
Все категории
Учащиеся
Учащиеся
Медицинские
работники

с 10.00 до 16.00 час
МЦДК

Все категории

В течение дня. МУК
Павловская
МЦБ, КВД

Все категории

Волчанская библиотека -

От 1 года

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

до 15 лет

МО «Радищевский район»
15 июня

Книжная выставка, беседа с читателями
«Скажем «Нет» плохим привычкам»
(в рамках межведомственной антинаркотической кампании

«Все на борьбу с наркоагрессией»)
15 июня

10:00

Игровая программа «Весѐлые каникулы»

площадь 50 лет ВЛКСМ

От 1 года

(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

(р.п.Радищево)

до 15 лет

11:00
15 июня

Экологическая игра «Поле чудес»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

15 июня

Литературный час «Книжная рапсодия»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

парковая зона в с.Нижняя Маза

От 1 года

11:00

до 15 лет

площадка перед Адоевщинской
библиотекой - филиалом

От 1 года
до 15 лет

МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
11:00
16 июня

Конкурс рисунков на асфальте
«Мы рисуем лето»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

16 июня

Игровая программа
«Спортивный калейдоскоп»

площадка перед МОУ ДОД
Детская школа искусств
р.п.Радищево

От 1 года
до 15 лет

11:00
парковая зона в с.Паньшино

От 1 года

11:00

до 15 лет

МКУК

От 1 года

«Межпоселенческая
библиотека»

до 15 лет

(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
16 июня

Книжная выставка, беседа с читателями
«Жизнь бесценна»
(в рамках межведомственной антинаркотической кампании
«Все на борьбу с наркоагрессией»)

11:00

16 июня

Громкие чтения
«Чтения на солнечной поляночке»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

территория детского

От 1 года

оздоровительного лагеря

до 15 лет

при МОУ Калиновская СОШ
11:00

17 июня

Книжная выставка
«Жизнь и творчество И.А.Гончарова»

площадь в п.Октябрьский
11:00

От 1 года – без
ограничений

(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
17 июня

Книжная выставка, беседа с читателями «Наркотики - билет в один
конец»
(в рамках межведомственной антинаркотической кампании
«Все на борьбу с наркоагрессией»)

Вязовская библиотека -

От 1 года

филиал МКУК

до 15 лет

«Межпоселенческая
библиотека»
14:00

17 июня

Книжная выставка, беседа с читателями
«Наркотик убивает жизнь»
(в рамках межведомственной антинаркотической кампании

17 июня

От 1 года

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

до 15 лет

«Все на борьбу с наркоагрессией»)

10:00

Игровая развлекательная программа

площадь 50 лет ВЛКСМ

От 1 года

(р.п.Радищево)

до 15 лет

«Лето – весѐлая пора»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)
17 июня

Верхнемазинская библиотека -

Путешествие по детским журналам

11:00
площадка перед

От 1 года

«Журнальный серпантин»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

Вязовской библиотекой -

до 15 лет

филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00

17 июня

Акция «Читаем книги на природе»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

площадка перед МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 15 лет

10:00
17 июня

Беседа по книжно – иллюстративной выставке «Обыкновенная
история необыкновенного человека»

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года – без
ограничений

14:00
18 июня

Книжная выставка «Я вам жить завещал, что я больше могу…»,
посвящѐнная 105-летию со дня рождения А.Т.Твардовского

Нижнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года – без
ограничений

11:00
18 июня

Тематическая беседа
«Скажи наркотинам: «Нет!»
(в рамках межведомственной антинаркотической кампании
«Все на борьбу с наркоагрессией»)

18 июня

Тематическая беседа

Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года
до 35 лет

Дом культуры»
15:00
Шевченковский клуб - филиал

От 1 года – без

«Пристрастия, уносящие жизнь»
(в рамках межведомственной антинаркотической кампании
«Все на борьбу с наркоагрессией»)
18 июня

Книжная выставка «Сад и огород»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

МУК «Радищевский районный
Дом культуры»

ограничений

18:00
площадка перед МОУ
Мордовокарагужинская ООШ

От 1 года – без
ограничений

11:00
18 июня

Литературный час по жизни и творчеству И.А. Гончарова «Солнечный
зайчик»

Октябрьская библиотека -

От 1 года

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

до 15 лет

14:00
18 июня

Выставка – просмотр
«Свидетель великого века И.А.Гончаров)»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

18 июня

Книжная выставка
«Читай всегда, читай везде»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

площадка перед

От 1 года

МОУ Калиновская СОШ

до 15 лет

10:00
площадка перед

От 1 года

Дмитриевской библиотекой -

до 15 лет

филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

18 июня

Экологический праздник «Вальс цветов»

парковая зона в п.Октябрьский

(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

11:00

От 1 года – без
ограничений

18 июня

Игровая программа «Всегда на посту»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

площадка перед

От 1 года

Адоевщинским клубом филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

до 15 лет

11:00
18 июня

Игровая программа

Верхнемазинский клуб -

От 1 года

«Ванька-встанька»

филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

до 15 лет

10:00
18 июня

Конкурс рисунков
«Край любимый, край заветный мой»

Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года
до 15 лет

Дом культуры»
17:00
19 июня

Книжная выставка, беседа с читателями
«Наш Гончаров»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

площадка перед

От 1 года

Паньшинской библиотекой филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

до 35 лет

10:00
19 июня

Книжно-иллюстрированная выставка, беседа с читателями «Россия –
это мы!»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

площадка перед МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
09:00

От 1 года – без
ограничений

19 июня

Игровая программа «Мы вместе»
(в рамках проекта «Летний Венец-2015»)

площадь 50 лет ВЛКСМ

От 1 года

(р.п.Радищево)

до 15 лет

11:00
19 июня

Беседа с читателями
«Твоѐ отношение к наркотикам»
(в рамках межведомственной антинаркотической кампании
«Все на борьбу с наркоагрессией»)

19 июня

Книжная выставка, беседа с читателями
«Выбираем жизнь»
(в рамках межведомственной антинаркотической кампании
«Все на борьбу с наркоагрессией»)

19 июня

Акция «Имя беды – наркомания»
(в рамках межведомственной антинаркотической кампании
«Все на борьбу с наркоагрессией»)

Соловчихинская библиотека -

От 1 года

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

до 35 лет

11:00

Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 15 лет

11:00
Новодмитриевский клуб -

От 1 года

филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

до 15 лет

15:00
19 июня

Книжная выставка «Литературный календарь (105 лет со дня
рождения А.Т.Твардовского)»

МКУК

От 1 года

«Межпоселенческая
библиотека»

до 15 лет

13:00
19 июня

Конкурс стихов

Паньшинский клуб -

От 1 года

«Летняя пора»

филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

до 35 лет

15:00
19 июня

Тематическая беседа
«Будь осторожен с незнакомым человеком»

Шевченковский клуб -

От 1 года

филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

до 15 лет

15:00
20 июня

Урок здоровья
«Остановись, пока не поздно!»
(в рамках межведомственной антинаркотической кампании
«Все на борьбу с наркоагрессией»)

20

Молодѐжная дискотека

июня

Адоевщинская библиотека -

От 1 года

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

до 15 лет

11:00
Октябрьский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года
до 35 лет

Дом культуры»
20

Молодѐжная дискотека

июня

20
июня

20:00
Нижнемазинский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

Молодѐжная дискотека

15:00
Ореховский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

20

Молодѐжная дискотека

июня

20:00
Софьинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный

От 1 года
до 35 лет

Дом культуры»

20

Молодѐжная дискотека

июня

20:00
Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года
до 35 лет

Дом культуры»
20

Молодѐжная дискотека

июня

20

Молодѐжная дискотека

июня

20:00
Мордовокарагужинский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

Дом культуры»
20

Молодѐжная дискотека

июня

20:00
Соловчихинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный

От 1 года
до 35 лет

Дом культуры»

20
июня

Молодѐжная дискотека

20:00
Новодмитриевский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00

От 1 года
до 35 лет

20

Молодѐжная дискотека

июня

Кубринский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года
до 35 лет

Дом культуры»

21

Молодѐжная дискотека

июня

20:00
Гремячинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный

От 1 года
до 35 лет

Дом культуры»
20:00
21

Молодѐжная дискотека

июня

Адоевщинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный

От 1 года
до 35 лет

Дом культуры»
21:00
21

Вечер танцев

июня

Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года – без
ограничений

Дом культуры»
20:00
весь период

весь период

Книжная выставка
«Лето, книга, я – друзья»

Тематические показы фильмов
«На экране - война», приуроченные
к празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой

МКУК

От 1 года

«Межпоселенческая
библиотека»

до 15 лет

КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный

От 1 года – без
ограничений

Дом культуры»

Отечественной войне 1941-1945 годов
весь период

Тематические показы фильмов
«На экране - война», приуроченные
к празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

весь период

весь период

весь период

Новодмитриевский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
МКУК

Областной марафон чтения
(районный этап)
«Вечной памятью живы!»

«Межпоселенческая
библиотека»

Фотогалерея
«Воспоминания
наших земляков
о Великой
Отечественной войне», посвящѐнная 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Работа детских творческих объединений

Октябрьская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
УК района

От 1 года – без
ограничений

От 1 года – без
ограничений

От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

МО «Сенгилеевский район»
15 -21 июня

Фотодокументальная выставка «Нам дороги эти позабыть нельзя»

15 -21 июня

Выставка из фондов ОГБУК Ульяновский областной краеведческий
музей им. И.А. Гончарова Л. Григорьевой-Семятницкой в стиле
«Рваная бумага» по произведениям И.А. Гончарова
«Слово об отце» Сочинение о папе

15 июня
16 июня
17 июня
17 июня

«Шѐл под Красным знаменем командир полка» Информационная
выставка к 120-летию Героя гражданской войны Щорса, урок
патриотизма
«Поиск клада» Приключенческо-игровая программа в рамках проекта
«Летний венец»
Игры на свежем воздухе

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова

Для всех,50

11-00
Силикатненская библиотека
09-00
Центральная библиотека

Дети, 20

11-00
Детская площадка «Сказка»
г.Сенгилей
15-00

Для всех,50

Летний
оздоровительный
лагерь,15
Дети,65
Дети,15

18 июня

«Вокруг света с Гончаровым» Литературная игра по книге «Фрегат
«Паллада»
Шахматный турнир

18 июня

«Наш Гончаров» Слайд-презентация, книжная выставка

18 июня
19 июня

«Не прожить без правды сущной» Книжная выставка, обзор к 105летию А.Твардовского
«Летнее настроение» конкурсно – игровая программа

19 июня

Вечер отдыха для детей

20 июня

Вечер отдыха

20 июня

Вечер отдыха

20 июня

Радио-рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления, объявления.

21 июня

«Читаем Гончарова вместе» Книжная полка, обзор

21 июня

«Летние старты» игровая программа

21 июня

«Спорт, спорт, спорт» Велогонка

21 июня

Конкурс рисунков «Слава тебе, солдат»

21 июня

«Я вам жизнь посвящаю, что я больше могу?» книжная выставка,
обзор к 105-летию А.Твардовского
«Поэт народной жизни» Книжная выставка, обзор к 105-лети.
А.Твардовского

18 июня

21 июня

Возле Клуба-филиала
п.Цемзавод
10-00
Детская библиотека
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
13-30
Центральная библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
11-00
Танцплощадка г.Сенгилей
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
19-00
КД с.Кротково
19-00
КД с.Русская Бектяшка
09-00
Площадь Красногуляевского
ДК
13-00
Цемзаводская библиотека
15-00
Стадион п.Цемзавод
15-00
Детская площадка с.Каранино
12-00
КДУ с.Елаур
12-30 Бекетовская библиотека

Дети, 20
Для всех,20
Для всех,20
Для всех,15
Дети,60
Дети,20
Молодежь,20
Молодежь,25
Разновозрастная,7
5
Для всех,12
Дети,22
Для всех,22
Дети,30
Для всех,10

13-00 Русско –Бектяшкинская
библиотека

Дети,10

09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова

Без ограничения

МО «Старокулаткинский район»
15 -19
июня

Выставка детских рисунков о ВОВ ―Наша победа ‖

15-19
июня

Экскурсии для жителей и гостей района

16 июня

Экскурсии для школьников
и детких оздоровительных лагерей

16 июня

Акция ―Я- ребенок! Я-человек! Я-Гражданин!‖

17,20 июня

Дискотека для молодежи

18 июня

―Его душа свечой горит‖
Литературный час к день рождению Ивана Александровича Гончарова

18 июня

Экскурсии для школьников
и детких оздоровительных лагерей

18 июня

Дискотека для детей и подростков

18 июня

Демонстрация мультфильма в детском саду ―Чишмэ‖

19 июня

Демонстрация мультфильма в детском саду ―Гульчачак‖

19 июня

―Берегите землю, берегите!‖
Экологическая викторина

20 июня

Участие делегации на областном Акактуе- 2015

21 июня

Участие делегации на областном Дне поля

09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова
09.30-10.00ч.
историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова
Районная детская библиотека
10.00.
21.30ч.
Танцевальный зал МУК «ЦКС»
11.00ч.
РМУК СМЦБ
Читальный зал
09.30-10.00ч.
историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова
Танцевальный зал МУК ―ЦКС‖

Без ограничения

Без ограничений
от 8 лет
от 18 лет и без
ограничений
Без ограничения
Без ограничений
от 14 лет и без
ограничений

10.00ч.
Детский сад ―Чишмя‖

Без ограничений

10.00ч.
Детский сад ― Гульчачак‖
11.00ч.
РМУК СМЦБ

Без ограничения

г.Ульяновск
10.00.
г..Ульяновск 10.00.

Работники
культуры
Делегация во
главе с начУпр по
развитию
сельских
территорий

11.00-12.00
Татарско-Урайкинская сельская

0+

от 8 лет

МО «Старомайнский район»
15 июня

«История России в Символах» - час информации (ко Дню России)

16 июня

Открытая библиотека

17 июня

«Волшебный мир искусства» мастер-класс

18 июня

Интегрированное занятие — Игровая изобразительная деятельность
«Найди свою сказку»

18 июня

«И.А. Гончаров:личность, творчество, время» информина

19 июня

Открытая библиотека

20 июня
20 июня

библиотека (открытая
площадка)
Летняя площадка
сквер
14.00-16.00
Летняя площадка
центральный парк
13.00-15.00
Летняя площадка
центральный парк
13.00-15.00
Прибрежненский сельский клуб
(открытая площадка)
13.00

0+
0+

0+

6+

6+

Открытая библиотека
«Цвети в веках, любимый край!» - интерактивное занятие
«Акатуй» областной национальный чувашский праздник

21 июня

«Олимпийское лето»
(теннис, волейбол, стритбол)

15 июня

«Города-герои» Познавательная программа для детей

19 июня

« Спасибо, что живем!» Выставка посвященная фронтовикам сурчанам
защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны
Творческая встреча с поэтом Николаем Маряниным (г.Ульяновск),
автором-исполнителем Сергеем Ляминым (Старая Майна)

Летняя площадка
центральный парк
15.00-16.30
сквер
14.00-16.00
Парк «Победы» г. Ульяновск
11.00 (участие художественной
самодеятельности)
Летняя площадка
центральный парк
18.00-22.00

0+
0+

0+

МО «Сурский район»

21 июня

11.00
РДК
Сурский историкокраеведческий музей

От 1 года –без
ограничений
От 1 года –без
ограничений

12.00
РДК

От 1 года –без
ограничений

11.30
Красноборский с/ф МУК «МБ»
10.00

от 3 до 10 лет

МО «Теренгульский район»
15 июня

«Мой папа самый лучший» конкурс рисунков на асфальте

16 июня

«О волшебном Зазеркалье» литературное путешествие

от 5 до 10 лет

17 июня
17 июня
17 июня
17 июня
18 июня
19 июня
19 июня
20 июня
20 июня
21 июня

лагерь «Малышок»
«Герои давно отгремевшей войны» информационный час об
10.00-12.00
участниках Великой Отечественной войны
парк «Перси-Френч»
«Гончаров И.А. – имя, связанное с Симбирским краем» вечер-портрет,
12.00
книжная выставка
Солдатскоташлинский с/ф МУК
«МБ»
«В книжном мире И.А. Гончарова» литературный вечер
13.00
Подкуровский с/ф МУК «МБ»
«Автор трѐх романов на букву «О» литературная гостиная по
14.00
творчеству И.А. Гончарова
Больше-Борлинский с/ф МУК
«МБ»
«Я вырос здесь и край мне этот дорог» беседа – портрет, посвящѐнная
12.00
творчеству И.А. Гончарова
Белогорский с/ф МУК «МБ»
«Новая волна» поселенческий конкурс детского творчества
11.00
Тумкинский КДЦ
«Я и моя любимая книга» фотоконкурс
11.00
Елшанский с/ф МУК «МБ»
«Во славу павших, во имя живых» выставка – реквием, посвящѐнная
09.00-18.00
Дню памяти и скорби
Центральная районная
библиотека МУК «МБ»
«Лето и книга» конкурс чтецов
11.00
Сосновский с/ф МУК «МБ»
«Лирика на дорогах войны» час поэзии по поэме А. Твардовского
12.00
«Василий Тѐркин»
Михайловский с/ф МУК «МБ»

от 10 без
ограничений
от 10 до 15 лет
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 10 до 13 лет
от 3 без
ограничений
от 12 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 до 12 лет
от 15 без
ограничений

МО «Ульяновский район»
15 июня

«Ах, лето, лето!» Мастер-класс по рисованию

15:00
Новобеденьговский с\кл

« Всей семьей – за книгой». Акция в дни летних каникул и отпусков.

12.00
Тетюшская библиотека

15 июня

6+
0+

15 июня

«Летнее чтение – 2015». Библиотека под открытым небом.
Реализация проекта «Читай, губерния!»

16 июня

«Оранжевое солнце» Мастер-класс по аппликации из цветной бумаги

16 июня

«Очумелые ручки» Конкурс поделок.

Шумовский парк СДК

14:00
МУК «ЦКиД»
11:00 площадка у
Новоуренского СДК

0+

6+
6+

«Папа может!» Развлекательная программа, посвященная Дню отца.
16.00
Конкурсы, игры.
Зеленорощинский СДК
Вечер – встреча «Хочу быть врачом»., посвященная дню
15:00
медицинского работника.
Тетюшский СДК
«Точка, точка, огуречик – получился человечик!» Мастер-класс по
15:00
рисованию
Шумовский СДК
«Встреча Бабы Яги и Кикиморы у лесного дуба» литературно – МУК «МБ» выездное
игровая программа
мероприятие
З.Роща,
Ст. Охотничья
«По морям, по волнам» игровая программа для детей
11.00
Площадка у Салмановского
ДК
«Ура, у нас каникулы!» Детский концерт.
15:00
Салмановский ДК
«Как сварить обед в походе» беседа с игровой программой
12:00
Ундоровский ДК
«Угадай мелодию» Игры для малышей.
Поникоключевский с\кл
Дискотека для детей, в день «Ивана Купалы». Программа включает
11:00
поход к реке, традиционные обряды.
и 16:00 Елшанский СДК
«Детство- это смех и радость» спортивно-развлекательная программа
11.00
площадка у Шумовского СДК
«Читай, Губерния!»
12.00
15.00
Работа читального зала под открытым небом
МУК «МБ»
Парк «Вдохновения»
«Все работы хороши» – игровая программа
11.30
Ундоровская библиотека

0+

17 июня

«Я читаю - я расту» Литературный час

6+

18 июня
18 июня

Волейбол для девочек
Гончаров Иван Александрович
«Всѐ сильней гончаровские чары…» Книжная
Артвикторина по произведениям И.А.Гончарова.

18 июня

«В мире добрых, мудрых книг»

16 июня
16 июня
16 июня
16 июня

17 июня
17 июня
17 июня
17 июня
17 июня
17 июня
17 июня

17 июня

15.00
Поникоключевская библиотека
Поникоключевский с\кл
11.30
выставка,
Парк «Вдохновения»

10.30

6+
6+
0+

0+

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

6+

6+
6+

6+

Литературный квест.
18 июня

«И призван был я писать» Вечер - портрет И.А.Гончарова

18 июня
18 июня

Сказочники всех времен и народов
Викторина
летний лагерь
«Россия! День воинской славы». Исторический час

18 июня

«Иван Гончаров. Его жизнь и литературная деятельность» Беседа

18 июня

«Слава его принадлежит России» Литературный час И.А.Гончаров

19 июня

«На пороге взрослой жизни» Выпускной бал.

19 июня

«Руки, дарующие жизнь» концертная программа, посвященная Дню
медицинского работника
«Сильные, смелые, ловкие» Игровая программа для детей.

20 июня

«Соблазн велик, но жизнь дороже»
интеллектуальная игра с элементами беседы и выступлением
учащихся
«Танцуй, пока молодой» танцевальный вечер для молодежи

20 июня

Дискотека для молодежи

20 июня

Дискотека для молодежи

20 июня

Танцевальный вечер для молодежи

20 июня

Танцевальный вечер в кругу друзей

20 июня

Молодежная дискотека

19 июня

11.00
Новобеденьговская библиотека
11.00
Новоуренской школы

6+

13.00
Вышкинская библиотека

6+

6+

6+

16.00
Крутоярская библиотека
«Литература-язык, выражающий все, что страна думает .
12.00
И.АГончаров» Беседа
Библиотека ст.Охотничья

18 июня

19 июня

Детская библиотека

12.00
Большеключищенская
(взрослая) библиотека
20:00
Тимирязевский ДК
Районная больница р.п.
Ишеевка
13:00
стадион Новоуренской школы
10.30
Ишеевская детская библиотека
20.00
Салмановский ДК
19.00
Новобеденьговский с\кл
20.00
Загудаевский с\кл
20.00
Шумовский СДК
20.00
Пониключесвкий с\кл
20.00

6+

6+

16+
12+
6+
6+

16+
16+
16+
16+
16+
16+

20 июня

Танцевальный вечер для молодежи

20 июня

«Танцуй, пока молодой» танцевальный вечер для молодежи

20 июня

Молодежная дискотека

21 июня

Костромушка». Встречаем лето «по Елшански»! Гуляния

21 июня

«Папа может..» развлекательная программа для семей

21 июня

Поход учащихся кружковых и любительский объединений в лес с
родителями.
«Правила не нарушай» Конкурсная программа с театральной
постановкой.
«Отцовство – дар и долг» конкурсно-игровая программа

21 июня
21 июня
21 июня

«Есть у войны печальный день начала» День памяти и скорби.
Познавательный час

21 июня

"Ровесник любому поколению".Беседа к 105 летию со дня рождения
русского поэта Александра Трифоновича Твардовского (1910-1971)

21 июня

«Время и память» час истории (ко Дню памяти и скорби)

21 июня

«1941 год-день скорби». Исторический час

21 июня

«Папа в доме главный» Игровая программа

21 июня

« Нет, жизнь меня не обделила»- кн. выставка, беседа по творчеству
Твардовского А.Т.

21 июня

«Есть у войны печальный день начала» День памяти и скорби.
Познавательный час

Бирючевский СДК
20.00
Тимирязевский ДК
20.00
Большеключищенский ДК
20.00
Охотничьевский с\кл
20.00
площадка у Елшанского СДК
12.00 площадка у Елшанского
СДК
Поникоключевский с\кл

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

12:00
Большеключищенский СДК
11.00
Салмановский ДК
16.30
Крутоярская библиотека

0+

11.00
"Большеключищенская
модельная детская библиотека"

12+

15.00
Новобирючевская библиотека
10.00
Лаишевская библиотека
11.00
Зеленорощинская библиотека
11.00
Салмановская библиотека

6+

0+
6+

6+
0+
12+

16.30
Крутоярская библиотека

6+

10-.00

Все категории

МО «Цильнинский район»
15 июня

«Профессия вселенской доброты»

15 июня
15 июня
16 июня
19 июня
20 июня
20 июня
20 июня
20 июня
20 июня

Праздничное мероприятие ко Дню Медицинского работника
«Забавы для богатырей»
викторина ко Дню отцов
«Со спортом дружим живем не тужим»
спортивное состязание для молодежи
«Как мы радугу красили»
игровая программа для детей
«Самый детский день»
спортивно – сказочная эстафета
«Акатуй»
Массовое мероприятие, народное гулянье
«День сказок»
конкурсно – развлекательная программа
«Дорога ведущая в пропасть»
круглый стол по профилактике наркомании
«Как молоды мы были»
танцевальный вечер
«Окончены уроки, последний сдан экзамен»
Праздничное мероприятие, выпускной вечер

21 июня

«Бега»
Традиционный праздник, массовое гулянье

15 июня

«Матери-природе – заботу и внимание»
Викторина

15 июня

«Я Вам дарю души своей тепло» - Посиделки

15 июня
15 июня

«Ритмы
улиц»
Выступление
самодеятельности.
Настольные игры для детей

15 июня

«Мои именины» Игровая программа для детей.

Большенагаткинский РДК
15-00
Крестнековский СДК
17-00
Новотимерсянский СДК
10-00
Норовский СДК
11-00
Кайсаровский СДК
11-00
Среднеалгашинский СДК
11.00
Карабаевский СДК
19-00
Степноанненковский СДК
20-00
Орловский СДК
18.00
Цильнинский Цент культуры и
спорта
10-00
с. Большое Нагаткино
ипподром

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

МО «Чердаклинский район»

коллективов

художественной

12.00
Станционнобряндинская
сельская библиотека

От 1 года до
14 лет

18.00
Староматюшкинский СДК
15.00
Станционнобряндинский СДК
10.00
Старобелоярский СДК

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

11.00
Калмаюрский СДК

От 1 года до
14 лет

15 июня

«Каждый ребѐнок – эколог с пелѐнок»
Экологическая игра

16 июня

«И жизнь моя не будет праздным отражением»
(об И.А.Гончарове)
Выставка - вернисаж
«Кто в тереме живѐт?»
Детская конкурсная программа
«Симбирск и Гончаров» (Путешествие по памятным местам
г.Ульяновска)
Краеведческий час

16 июня
16 июня

16 июня

«Мир добрый и мудрый»
Викторина по сказкам

16 июня

«Здесь Гончарова помнит каждый»
Вечер – портрет
«Дети без наркотиков»
Лекция
«Путешествие по Красной книге»
Встреча на полянке

16 июня
17 июня

11.00
Озѐрская
сельская библиотека
11.00
Центральная библиотека
12.00
Новобелоярский СДК
11.00
Мирновская модельная
библиотека
12.00
Енганаевская сельская
библиотека
20.00
Абдулловский СДК

17 июня

«С книгой на скамейке»
Книжные посиделки

17 июня

«Молодѐжь наше будущее»
Беседа

18 июня

«И жизнь моя не будет праздным отражением»
(об И.А.Гончарове)
Краеведческие чтения
«Курить – здоровью вредить!»
Тематическая беседа о вреде курения

19 июня
19 июня

11.00
Первомайская сельская
библиотека
13.00 – 18.00
Октябрьская сельская
библиотека
10.00
Староерѐмкинский СДК
15.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека

Шахматно – шашечный турнир
___________________________

От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 14 – до 35 лет
От 1 года до
14 лет

11.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
13.00
Староерѐмкинский СДК

От 1 года – без
ограничений

14.00
Новобелоярский СДК

От 1 года – без
ограничений

