Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г.УЛЬЯНОВСК
с 29 августа по 04 сентября 2016 года

29 августа
– 04 сентября

29 августа
– 04 сентября

Выставки:
1. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном 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. «Мир советской школы» В рамках проекта «Музей СССР»
4. «Волшебный мир камней».
Коллекция минералов лауреата государственной премии, заслуженного
строителя РФ и ЧР Н. Андрбаева (Чувашский национальный музей)
5. Выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов «Оружие Победы»
6. Выставка «Ретро мототехники»
(19 июня-17 сентября)
7. Международная общественная организация «Центр духовной культуры»
(Самара) совместно с ОГАУК «Ленинский Мемориал» организует
фотовыставку «Планета Земля: ВЕНЕЦИЯ»
(7 июля–11 сентября)
8. Фотосерия Юрия Пальмина, представляющая средневековый
паломнический маршрут, ведущий к месту захоронения апостола Иакова
Старшего на севере Испании «Дорога святого Иакова».
9. Работа мультимедийной выставки «Жизнь» г.Киров (3-23 сентября)
1.Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
2.Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши дни).

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

Без ограничений

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

0+

29 августа
– 04 сентября

29 августа
– 04 сентября
29 августа
– 04 сентября

29 августа

Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с
экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
3. Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
4. Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
5. Персональная мини-выставка Дарьи Кореповой «Атлас-определитель
перьев птиц»
6.XVI
Региональная
фотовыставка-конкурс
«ЭКОЛОГИЯ
–
БЕЗОПАСНОСТЬ – ЖИЗНЬ»
7. Мини-выставка «Письма лично на почту ношу», посвящённая Дню
российской почты.
8. . Мини-выставка, посвященная Дню отца «Вспомни, папа…»
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
–Выставочный проект с Российской академией живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова «Страницы русской истории»
(30 июня -5 сентября)
–Выставка «Русские самодержцы в документах и живописи»
– Выставка «Шедевры А.А.Пластова». На выставке музея хранится сто
тринадцать произведений живописи и графики народного художника.
(6 мая-21 декабря)
–Выставка «Волшебство миниатюрной живописи».
1.Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
2.Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
3. Выставка «От негатива к позитиву» фотоаппаратов и фото
принадлежностей из фондов УКМ
4. «Жизнь благодарю» выставка фоторабот сотрудника музея Г.Б.
Величкиной
5. Выставки «Семейное счастье» из музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная
Поляна»
(1 июля–август)
– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал» в рамках года 250-

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

0+

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

6+

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

0+

10.00-18.00

0+

– 04 сентября

29 августа
– 04 сентября

29 августа
– 04 сентября

29 августа
– 04 сентября

летия Н.М.Карамзина.
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
– Передвижная фотовыставка «Причуды и загадки северных морей. От
Белого до Гренландского». Фотограф Ольга Каменская.
(14 мая–1 сентября)
– Выставка «Комната памяти С.А.Бутурлина», выпускника Симбирской
мужской классической гимназии, автор книги «Материалы для
орнитофауны Симбирской губернии»
(6 мая–31 декабря)
1.Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых, в
котором располагаются уникальные тайники и обновлённая экспозиция
«Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110-летию со дня
создания группы)
2. Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
3. «Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
4. Выставка «Праздник весны и труда: история и традиции»,
посвященная 120-летию празднования 1 мая в России
5. На выставке представлена экспозиция «Мемориальная комната»
(6 мая–31 декабря)
–Выставка «Избранные произведения мастеров советского искусства
1970-х – 1980-х годов»
–Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
– Выставка «Шедевры зарубежной скульптуры конца XIX-XX века из
собрания Государственного музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина»
–Выставка «Юрий Рост. Групповой портрет на фоне мира»
–Персональная выставка живописи и декоративно-прикладного искусства
молодого ульяновского автора Виктории Слинько
–Выставка живописи молодых художников - народного коллектива
студии изобразительного искусства ЦНК (руководитель А.В.Зинин)
–Персональная выставка Марины Белькевич «Глиняный Адам» в рамках
духовного оздоровления ульяновцев (7 апреля–август)
– Выставка «Шедевры живописи в выставке»
–Персональная выставка ульяновского мастера по вышиванию «Нескучная
жизнь Валентины Черненко»

Литературный музей
«Дом Языковых»

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

0+

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

5+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

29 августа
– 04 сентября
29 августа
– 04 сентября

29 августа
– 04 сентября

29 августа
29 -31 августа
29 августа
29 августа
29 августа
29 августа
30 августа
30 августа

Выставка «…С «Ничего» я пришел в Симбирск (…) и вышел из него
«Со всем»», посвященная 160-летию со дня рождения великого русского
философа и писателя В.В.Розанова(1856-1919)
(20 апреля- 2 октября)
В рамках 25-летия Н.М.Карамзина
Выставка «В мире кукольных страстей». Представлены эскизы,
декорации, куклы-персонажи и элементы костюмов к спектаклю
«Прекрасная царевна и счастливый карла» по сказке Н.М. Карамзина,
созданные членом Союза художников России, главным художником
Областного Ульяновского театра кукол Дмитрием Бобровичем к 250летнему юбилею российского историографа.
(14 июля-4 сентября)
–Выставка «Гравюры Альбрехта Дюрера»
– Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»

«Правила дорожные знать нужно каждому» урок безопасности
«Тайная жизнь домашних животных»3D
Лекция-концерт «Звуки музыки». Знакомство с
инструментами
(МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламов)
«Великий книжный путь». Летние литературные гонки

музыкальными

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс ДШИ №13 по декоративно-прикладному искусству
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Оздоровительная зарядка ЦИГУН
Показ спектакля «Мой додыр»
«О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух». День
информации

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия
10.00–18.00
Музей «Симбирское
купечество»

0+

10.00 – 18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
10.00
библиотека №9
11.00,12-45,14-30,
16-15,18-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»
11.00
д/с «Золотой ключик»

все категории
посетителей

14.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
15.00-17.00
Бульвар Новый Венец
15.30
Парк «Владимирский сад»
9.00.
д.с.№45

0+

11.00-18.00
Библиотека №28
им. А.А.Пластова

0+

7+
6+
3+

0+
0+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+

30 августа

Литературно-игровая программа «Здравствуй, школа!»

30 августа

Показ спектакля «Лесная автобыль»

30 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Оздоровительная зарядка ЦИГУН
«С днём рождения, библиотека!». Праздничное мероприятие, посвященное
20-летию библиотеки
(Участие ДШИ №10)
«Как Незнайка в школу собирался». Театрализованная развлекательная
программа в рамках акции «Помоги собраться в школу»

30 августа
30 августа
30 августа

Родительское собрание для вновь поступивших детей

30 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Праздник двора «День соседа».
Участие в концертной программе народного коллектива Хора ветеранов и
ВИА «Гольфстрим».
(МАУ ДО ДШИ №2, ДК «Руслан»)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Нам русские песни с рождения пели» праздник народной песни

30 августа

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
15.00
д.с.№123
15.30
Парк «Владимирский сад»
16.00
Библиотека №5

6+

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+
0+

17.00
Площадка ДК с.Отрада

0+

17.00
МБУ ДО «ДХШ»
17.00
ул. Рабочая, 1

7+

18.00
МАУК «Владимирский
сад»
время уточняется
Бульвар Летний Венец

0+

9.00.
д.с.№225

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+

31 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс ДШИ №2 по изобразительному искусству

31 августа

Показ спектакля «Мой додыр»

31 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Давай поиграем!». Игровая развлекательная программа
(МБУК ЦКС)

10.00
ПКиО «Винновская роща»

31 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Школьная страна». Концертная программа ДШИ №12

14.00
Парк Победа

0+

0+

0+

31 августа

«Здравствуй школа!». Концертная программа, посвященная Дню знаний

31 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016» «Скажи – нет вредным
привычкам, а увлечениям
- да!». Публичная лекция о вредных
привычках, экскурсия к семье Савгильдеевых (разведение голубей) в рамках
проекта «Благословенный дом – благословенная Россия»
«Сигаретку на конфетку». Антитабачная акция за ЗОЖ в рамках Летней
оздоровительной компании.
(ДК с. Белый Ключ, ТОС «Надежда»)

31 августа

31 августа

«Школьные годы чудесны!». Концертная программа, посвященная Дню
знаний

31 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016» Оздоровительная зарядка ЦИГУН

31 августа

Классный час «Сохранение хорошего здоровья с малых лет-залог
успешной жизни человека»

31 августа

Классный час «Режим дня школьника. Организация труда и отдыха»
В рамках проекта «Летний Венец 2016 «Лето, прощай!». Игровая
программа с запуском воздушных шаров

31 августа

Родительское собрание на тему «Здоровая семья – здоровое общество»

31 августа

В рамках Года кино
Владимирский кинопоказ (детский)ко Дню знаний
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Открытый урок русского языка.
Ведущий – редактор газеты «Комсомольская правда» Сергей Куприянов.

31 августа

1 -4 сентября
1 сентября

Дни открытых дверей «Сентябрьский библиомарафон»
Экскурсии по библиотеке для студентов и школьников
«Здравствуй, к знаниям дорога! Здравствуй, праздник сентября!»
День открытых дверей. Литературная интерактивная программа:
- литературно-игровая программа к 20-летнему юбилею журнала «Симбик»
- литературно-этнографическая игра «Кладовая национального фольклора»;
- открытие выставки картин Александра Желонина, встреча с

14.00
ДШИ №12
Нариманова,13
14.00
Площадка
ДК п. Пригородный

7+
10+

15.00
Парк «Надежда»
Территория ТОС «Родник»
с. Белый Ключ
15.00
ДШИ №12
Симбирская,44
15.30
Парк «Владимирский сад»
16.00
ДШИ №12
Нариманова,13

0+

17.00
Площадка
ДК п. Плодовый
17.30
ДШИ №12
18.00
Парк «Владимирский сад»
18.00
Летний двор Дома
Гончарова

0+

9.00
Дворец книги
09.00.
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

От 12+

0+
0+
0+

0+
0+
0+

6+

1 сентября
1 сентября
1 сентября

художником«Мой город, как ты дорог мне!»;
- краеведческая игра-путешествие«Удивительное – рядом!»;
- информационный час для юношества«Утвердись в этой жизни достойно»;
- познавательные web-путешествия, обзоры полезных и безопасных
информационных ресурсов Интернета, изучение правил поведения в сети
«Вебландия расскажет и покажет»;
- интерактивное занятие «Можно ли интересно провести время без
Интернета? Преимущества и недостатки виртуальногомира».
«Вот мы опять у школьного порога». Игра-квест, посвященная Дню
знаний
В рамках проекта «Летний Венец 2016 «День знаний». Концертно развлекательная программа посвященная Дню знаний
(ДК «Руслан»)
Праздничное мероприятие «Аз, Буки, Веди», посвящённое дню знаний.
Мастер-классы в технике Оригами, интерактивные занятия

1 сентября

«Здравствуй, год учебный ,школьный» праздничное мероприятие,
посвященное дню знаний.
«Дом наш был полная чаша»-музейный квест.
Авторская экскурсия «Путешествие во времени»

1 сентября

«Здравствуй, школа. Безопасная
безопасности дорожного движения
(библиотека №1)
Показ спектакля «Гуси-лебеди»

1 сентября
1 сентября
1 сентября
1-4 сентября

1 сентября

дорога

к

знаниям».

Урок

по

«В стране занимательных уроков». Конкурсная игровая программа,
посвященная Дню знаний
«День открытых дверей». Традиционные праздничные мероприятия
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
Урок истории «Н.М. Карамзин в движении времени»
Мероприятия, посвященные Дню знаний.

9.00
Библиотека №6
9.00
Площадь ДК «Им. 1 Мая»

11+

10.00-15.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-15.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

0+

10.00
Школа-интернат для
слабовидящих детей
10.00.
СОШ №86

7+

10.00
Библиотека №4
10.00-18.00
ДШИ №6;
с 10.00
(по заявкам)
Читальный зал Дворца
книги
с 10.00

0+

0+

дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
7+
7+
От 12+

6+

В программе мероприятий:
- экскурсии по экспозиции музея;
- интерактивная часть – квесты:
«Найди и подпиши экспонат»,
«Боги и герои Античности», «Литературные параллели»,
Блиц-викторина по экспозиции выставки «Страницы русской истории»
День Знаний в музее.
Музейные мероприятия по особому плану, посвященные Дню знаний.

(по предварительным
заявкам)
Ульяновский областной
художественный музей

Учащиеся школ г.
Ульяновска и
области

10.00
Музей – мемориал В.И.
Ленина

От 7 лет

1 сентября

«Испытало нас время свинцом и огнем».
Урок истории, посвященный 71 – ой годовщине окончания Второй мировой
войны.

10.00
Музей – мемориал В.И.
Ленина

От 12 лет

1 сентября

«БУКВАльные истории».
Выставка учебников по истории в рамках проведения Года истории.

10.00
Дом – музей
В.И. Ленина

От 7 лет

1 сентября

Открытие творческого сезона Центра по возрождению и развитию
национальных культур «День открытых дверей»

6+

1 сентября

«Грамоте учиться – всегда пригодится!». Праздничная программа,
посвященная Дню знаний театрализация с конкурсами на школьную тему

1 сентября

«День мудрости и знаний». Музыкально - развлекательная программа с
ростовыми куклами Машей и Медведем

1 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016
Выставка – продажа суверниров ульяновских мастеров

1 сентября

«Веселая азбука». Концертно - развлекательная программа посвященная
Дню знаний
«Эхо бесланской войны». Час памяти, посвященный Дню памяти жертв
Беслана
«День знаний». Проведение собраний учащихся и родителей по
отделениям
«Наша школа – добрый дом». Праздничная программа, посвященная Дню
знаний

10.00
ЦВРНК (внутренний
дворик)
10.30
ДК с. Карлинское (Артпространство «Сквозняк»)
10.30
площадка ДК п.
Пригородный
11.00 – 14.00
Площадка музея народного
творчества
11.00
Большой зал ДК «Руслан»
11.00
ЦГСБ им. И.А. Гончарова
11.00
ДШИ №10
11.00
Библиотека №7

1 сентября

1 сентября
1 сентября
1 сентября

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

1 сентября
1 сентября
1-4 сентября

1 сентября
1 сентября
1 сентября

1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября

«Встречай нас, школа!». Тематико-игровая программа, посвященная Дню
знаний
«Школьные годы чудесные!». Тематическая программа, посвященная
Дню знаний
«Мы против терроризма»
Беседа-диалог ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

«Дорога в мир науки и знаний». День открытых дверей, посвященный
Дню знаний
«Собирайся, детвора, в школу всем идти пора». Познавательная игра,
посвященная Дню знания
«Музей открывает двери».
Выездное музейное занятие в библиотеке № 25
им. Б.В. Аржанцева, которое проводит Субина М.Ю. – заведующая
Квартирой – музеем В.И. Ленина.
«Звенит звонок весёлый». Игровая программа
(библиотека №30)
«Каждому человеку путь открыт в библиотеку». День открытых дверей,
посвященный Дню знаний
«Здравствуй, школьная пора». День открытых дверей, книжные выставки,
экскурсия, викторины, мастер-класс.
«В царство знаний, в царство света». Интеллектуальная игра,
посвященная Дню знаний

1 сентября

«Приключение в стране знаний». Увлекательно - познавательное
путешествие для детей, посвященное Дню Знаний

1 сентября

Открытие 15 юбилейного сезона
Спектакль «Жили-были от Волги до Сибири»
По мотивам сказок народов Поволжья, Кавказа и Сибири

1 сентября

Показ спектакля «Прекрасная Царевна и счастливый Карла»

11.00
Библиотека №11
11.00
Библиотека №12
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00 до 18.00
Библиотека №17
11.00
Библиотека №21
11.00
Библиотека № 25

9+
7+
6+

0+
10+
От 7 лет

11.00
МБОУ СШ№66

8+

11.00 до 18.00
Библиотека №31
11.00-19.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
11.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
11.30
Зал ДК п. Плодовый

0+

11.00; 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
12.00 13.45
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой

6+

0+
7+
0+

дети 0+
(рекомендовано
детям от6+)

1 сентября

1 сентября
1 сентября
1 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016 «День Знаний». Концертно развлекательная программа, посвящённая Дню Знаний в рамках проекта
«Летний Венец».
(МБУК «ЦКС», Администрация Ж/д района)
«День знаний, день мечтаний». Праздничная программа ко Дню знаний
В рамках проекта «Летний Венец 2016 «День знаний». Праздничная
программа, посвящённая Дню знаний.
(клуб микр-на Сельдь)
В рамках проекта «Летний Венец 2016 «День Знаек» развлекательная
программа посвященная Дню знаний

1 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016 Мастер-класс «В добрый путь корабль знаний» преподавателя ИЗО Модиной Марии Михайловны.
Раздача флаеров о ДШИ № 4

1 сентября

«Встречаем мы учебный год». День открытых дверей, посвященный Дню
знаний
В рамках проекта «Летний Венец 2016 Детский мультпоказ. Зона отдыха
с пуфами и гамаками, настольные игры на свежем воздухе

1 сентября
1 сентября

Знакомство первоклассников с ДХШ «Первый день в ДХШ»
(МБУ ДО «ДХШ»)

1 сентября

Беседы, посвященные жертвам Беслана: «Мы помним и скорбим».
Минута молчания.
В рамках проекта «Летний Венец 2016 «Распахнула двери школа».
Праздничная программа, посвященная Дню знаний
(МБУК «ЦБС»)

1 сентября

1 сентября

День Знаний. Мероприятие ежегодное, проходит в виде театрализованного
концерта

1 сентября

Праздничный концерт, посвященный Дню знаний с участием
преподавателей и учащихся ОДШИ
Беседы «Фокусы мозга, или эффекты восприятия. Люди, какие они
есть, и какими мы их видим»

1 сентября

12.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

12.00
Библиотека №29
12.00
Площадка МОУ СОШ №32
Микр.Мостовая
12.00
МАУК «Владимирский
сад»
12:00-13:00
Парк «Винновская роща»

8+

12.00-18.00
Библиотека №5
14.00
МАУК «Владимирский
сад»
15.00-16.00
Детский музейный центр

0+

15.00-15.30, 17.30-18.00.
МБУ ДО «ДХШ»
16.00
Открытая площадка ТОСа
«Заря» ул. Хрустальная,1923
16.00
зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
16.00
ОДШИ
18.00
Библиотека №8

0+

0+
0+
0+

0+
0+

7+

7+
6+
0+

2 сентября

Показ спектакля «Гуси-лебеди»

2 сентября

Тематические занятия по абонементам в рамках программы «Воспитай
патриота»

2 сентября

«Эхо Бесланской печали». Урок памяти, посвященный Дню солидарности
в борьбе с терроризмом
Показ спектакля «Прекрасная царевна и счастливый карла»

2 сентября

2 сентября

«Когда чужая боль становится своей». Урок памяти, посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

2 сентября

«Час памяти». Акция в память жертв Беслана. Мастер – класс по
изготовлению оригами журавлей
«Боль Беслана». Тематическая программа, посвящённая трагедии Беслана,
с показом документального фильма, совместно с Отрадненской СОШ.
В рамках проекта «Летний Венец 2016 Фотозона с костюмами,
настольные игры на свежем воздухе
«Вопрос-ответ». Беседа с учащимися о режиме занятий, о содержании
класса в чистоте и поведении в школе

2 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016
Народные игры фольклорного отделения ОДШИ
Классный час, посвященный памяти детей, погибших в Беслане.
Демонстрация видеофильма «Беслан. Память» (документальный фильм
Вадима Цаликова) в рамках проекта «Окно в школьную жизнь»
В рамках проекта «Летний Венец 2016 «Ретро-площадка». Танцевальный
вечер для ветеранов
(ДК «Киндяковка»)
В рамках проекта «Летний Венец 2016 «Звенит звонок на удивительный
урок». Концертно - развлекательная программа, посвященная началу

10.00
СОШ №38
с 10.00
(по предварительным
заявкам)
Ульяновский областной
художественный музей
11.00
Библиотека №26
12.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
13.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
13:00
Зал ДК п. Плодовый
13.30
ДК с.Отрада
14.00
Парк «Владимирский сад»
14.00
ДШИ №6
Камышинская, 28
15.00
Парк «Владимирский сад»
15:00
МБУ ДО ДШИ им. М.А.
Балакирева.
15.00-19.00.
Фойе МБУ ДО «ДХШ»
16.00-18.00
ПКиО «Винновская роща»
17.00
Площадь перед ДК

дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
Учащиеся школ г.
Ульяновска и
области
9+
дети 0+
(рекомендовано
11+
8+
0+
0+
0+
0+
7+
7+
0+
0+

нового учебного года, в рамках проекта «Летний Венец»
2 сентября
2 сентября

3 сентября

3 сентября

3 сентября
3 сентября

В рамках Года кино
Владимирский кинопоказ х/ф «Старший сын»
В рамках проекта «Летний Венец 2016 «Веселаядетворяндия или
отдыхаем с удовольствием». Концертно - развлекательная программа в
рамках проекта «Территория детства»
(ДК «Руслан»)
Сельскохозяйственная ярмарка Заволжского района «Фестиваль яблок»
. Выступление на концертной площадке ярмарки ансамбля «Хорошие
девчата»
(МБУ ДО ДШИ №10)
Митинг реквием в День солидарности в борьбе с терроризмом

«Последний звонок Беслана». Урок-реквием, посвященный Дню памяти
жертв Беслана
(Библиотека №31)
Показ спектакля «Бременские музыканты»

3 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016 «Азбука знаний». Интерактивная
программа
(ДК «Руслан»)

3 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016 Площадка библиотеки, радио
«ВладСад» - посвящение Москве
«Уроки истории». Урок - реквием ко Дню памяти жертв Беслана

3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября

«Беслан. Мы помним…». Час памяти, посвященный Дню памяти жертв
Беслана
(библиотека №29)
«Жить в мире с собой и другими». Урок толерантности, посвященный
Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Открытие выставки. «Жизнь»

«Руслан»
18.00
Парк «Владимирский сад»
18.00-20.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

12+

7.00
Ульяновский проспект

0+

9.00-9.45
Пл. 100-летия со дня
рождения
В.И.Ленина
10.00
МБОУ гимназия №44

12+

10.30.13.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Парк им. Маргелова

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)

11:00-12.00
Парк «Владимирский сад»
11.00
Библиотека №12
12.00
МБОУ СШ №35

0+

13.00
Библиотека №17
14.00
Музей – мемориал В.И.

0+

11+

0+

7+
11+
11+
Без ограничений

Ленина
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября

3 сентября

«Нет терроризму!». Урок памяти, посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
В рамках проекта «Летний Венец 2016 Выставка фотографий «Москва
великая», концертная программа от ДШИ 7
«Мы помним о тебе, Беслан». Час памяти, посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
«Герой нашего времени - Д.А.Разумовский». Час мужества, посвященный
Дню солидарности в борьбе с терроризмом
(Библиотека №25)
«Трагедия в Беслане - наша общая боль». Тематическая программа о
трагических событиях в г.Беслане в 2004г, совместно с библиотекой
«Город ангелов: трагедия Беслана в фотографиях и стихах».
Видеопрезентация, посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
«Дружная семья». Игровая программа для всей семьи в рамках проекта
«Благословенный дом - Благословенная Россия»
«Герой России» - торжественное открытие мемориальной доски,
посвященной Дмитрию Размовскому
«Герой России - Дмитрий Разумовский» уроки мужества, посвященные
подвигу Дмитрия Разумовского
В рамках проекта «Летний Венец 2016 «Здравствуй, школа».Концертно развлекательная программа посвященная Дню Знаний
(МБУ ДО ДШИ №7)
В рамках проекта «Летний Венец»
Спортивные танцы, подвижные игры.
Открытие мультимедийной выставки «Жизнь» г.Киров (3-23 сентября)
Автономной некоммерческой организации развития электронных
коммуникаций «Волонтеры информационного общества» г. Киров.
Проект является победителем конкурса «Лучший общественный проект в
Приволжском федеральном округе» в номинации «Лучший молодёжный
проект»
«Памяти трагедии Беслана». Интерактивная беседа, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

14.00
Библиотека №5
14.00
МАУК «Владимирский
сад»
14.00
Библиотека №1
МБОУ СШ №29

11+

14.00.
ДК п. Пригородный
библиотека
14.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
14.00
Зал клуба Сельдь
14.00-15.00
МБУ ДО ДШИ №7
14.00-15.00
зал МБУ ДО ДШИ №7
14.00-15.00
Парк «Владимирский сад»

11+

14.00-16.00
Парк «Семья»
14.00
Музей – мемориал В.И.
Ленина

0+

15.00
Библиотека №2 им.
Н.Г.Зырина

0+

0+
0+
11+

0+
0+
7+
7+
0+

6+

3 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016 Викторины и кроссворды

3 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016 Проект «Квартирник»

3 сентября

К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
В рамках Года кино
«Истории Государства Российского». Демонстрация кинофильма,
приуроченная к 250-летию Н.М.Карамзина в рамках работы семейного
кинозала
Классный час для учащихся младших классов школы по ПДД «Умники на
дороге». Применение на практике знаний правил дорожного движения.

3 сентября
3 сентября

3 сентября

Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Классика на эстраде
Ульяновский
государственный
духовой
оркестр
«Держава»
Дирижер – заслуженный артист России Валерий Уткин
Концерт ведет Лариса Куфтина
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Экскурсионный трамвай. Вагон с номером «1917». Сотрудники
Ленинского мемориала расскажут об истории города, его необычных домах
и улицах. Маршрут «Гостиница Венец»–старый вокзал и обратно.
Тематические классные беседы «Беслан» о трагедии помним»

3 сентября

Акция памяти «Помним Беслан»

3 сентября

«Курение: Правда и ложь». Демонстрация промороликов, направленных
на борьбу с курением и пропаганду ЗОЖ
Театрализованная реконструкция торжественного открытия памятника
Н.М.Карамзину в 1845 году в Сквере имени Н.М.Карамзина г.Ульяновска

3-4 сентября

4 сентября
4 сентября

Показ спектакля «Гуси-лебеди»

15.00
МАУК «Владимирский
сад»
16.00
МАУК «Владимирский
сад»
16.00
ДК «Киндяковка»

0+

17.00
МБУ ДО ДШИ им. М.А.
Балакирева
17.00
Летняя площадка
Ленинского мемориала

7+

17.00
Остановка «Гостиница
Венец»

0+

17.00
По классам МБУ ДО ДШИ
им. А.В. Варламова
21.00
МАУК «Владимирский
сад»
21.00
Большой зал ДК «Руслан»
время на согласовании
Сквер имени
Н.М.Карамзина
10.30.13.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой

7+

0+
0+

0+

0+
12+
0+
дети 0+
( рекомендовано
детям от 3+)

4 сентября

Спектакль «Жили-были от Волги до Сибири»
По мотивам сказок народов Поволжья, Кавказа и Сибири

4 сентября

Ретро-фестиваль «Ностальгия»

4 сентября

День открытых дверей, посвященный Дню знаний. Презентация
творческих коллективов ДК «Строитель», набор детей в кружки
самодеятельного творчества
Творческая
встреча
с
самодеятельным
поэтом
П.Шушковым.
«Литературно-музыкальная гостиная»

4 сентября

4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016
«Кружева осени». Концертная программа
В рамках проекта «Летний Венец 2016 День семейного общения.
Программа «Крепкая семья – крепкая Россия»
Мастер-класс по танцам от Mario Forelli, артиста Cirque du Soleil
В рамках Года кино
«Мультик-пультик». Детский кинозал (мультвикторина)
«Мир советской школы».
Интерактивная экскурсия в рамках проекта «Лето с Ленинским
мемориалом».
В рамках проекта «Летний Венец 2016 «Какая ж песня без баяна».
Концертная программа в рамках проекта «За народную песню»
Открытие творческого сезона «Стартуем…»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
«Рок у фонтана с видом на Волгу».
Выступление групп «Jazz Studio Caravan Coldfield»
____________________________

11.00
Ульяновский Театр
юного зрителя
12.00 – 22.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина
12.00
ДК «Строитель»

6+

12.00-14.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
12.00
с. Анненково
14.00
Парк «Владимирский сад»
15.00
УлГПУ
15.00
ДК с. Карлинское
15.00-18-00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
16.00 – 18.00
ПКиО «Винновская роща»
17.00
Центр татарской культуры
18.00-20.00
Пл.100-летия со дня
рождения
В.И. Ленина

12+

0+
0+

0+
0+
12+
0+
Без ограничений
0+
6+
От 12 лет

