Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 13-19 июня 2016 года
город Ульяновск

13-19 июня

13-19 июня

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. «Гимн России». Выставка из Музея музыкальной культуры им. М.И.
Глинки.
4. «Мир советской школы» В рамках проекта «Музей СССР»
5. «Две эпохи. Две революции».
Выставка, посвященной 100-летию Октябрьской революции и Великой
французской революции 1789 г.
(29 апреля–7 августа)
6. Выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов «Оружие Победы»
7. «Сильны традициями – уверены в будущем».
Выставка Министерства спорта Ульяновской области с участием ФГБУ «
Государственный музея спорта» (г.Москва).
1.Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ вв. из
фондовой коллекции музея
2.Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
3.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+

13-19 июня

13-19 июня

13-19 июня

13-19 июня

Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с
экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
4. Мини - выставка фарфоровых фигурок птиц в рамках проекта
«Коллекционеры от природы» из коллекции Максима Королькова
5. Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
6. Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
7. Выставка, посвященная 94 годовщине со дня рождения пионерской
организация «Дню рождения пионерии посвящается…»
В рамках 250 летия Н.М.Карамзина
–«Новый Анакреот» Выставка экспонируется в рамках программы
мероприятий, приуроченных к празднованию 250-летия со дня рождения
Н.Н. Карамзина, и посвящена Году Греции в России
(28 апреля-26 июня)
–Выставка «Русские самодержцы в документах и живописи»
–Выставка одной картины В.В.Киселёва «Одиночество».
(16 мая-12 июня)
– 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».
(12 мая-1 июля)
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 «Женские образы в романах И.А.Гончарова»
4. Выставка «От негатива к позитиву» фотоаппаратов и фото
принадлежностей из фондов УКМ
5. «Жизнь благодарю» выставка фоторабот сотрудника музея Г.Б.
Величкиной
– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал» в рамках года 250летия Н.М.Карамзина.
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»

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
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

13-19 июня

13-19 июня

13-19 июня

13-19 июня

13-19 июня

13-19 июня

– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
– Выставка учащихся ДШИ № 10 «Среди зимы распустятся цветы»
– Передвижная фотовыставка «Причуды и загадки северных морей. От
Белого до Гренландского». Фотограф Ольга Каменская.
– Выставка восковых фигур « Волшебство и магия»
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. Выставка «Праздник весны и труда: история и традиции»,
посвященная 120-летию празднования 1 мая в России
–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 «Поиски счастья». Живопись 1940-х – 1950-х гг. из фондов
УОХМ
– Выставка «Золотые дипломы ВГИК»
(28 мая–20 июня)
Персональная фотовыставкиа Натальи Великановой - «Забытые храмы
Ульяновской области». На выставке можно увидеть фотографии старых
храмов Тереньгульского, Кузоватовского, Инзенского, Старомайнского,
Базарносызганского, Майнского и других районов Ульяновской области
(28 мая-14 июля)
Выставка «Книга - источник знаний», где представлены книги и журналы
дореволюционных и советских годов издания из собрания Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина».
(17 мая–5 июля)
–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)
Мини-выставка «Два брата - Две судьбы»

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+

10.00–18.00
Музей «Симбирская
фотография»

0+

10.00–18.00
Музей «Симбирские
типографии»

0+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00-17.00

0+

13-19 июня

13-19 июня

13-19 июня

13–19 июня
13–19 июня
13–19 июня
13–19 июня

13–19 июня
13 –15 июня
13 июня

(15 апреля–15 июля)
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-октябрь)
–Выставка «Гравюры Альбрехта Дюрера»
– Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»

Выставка «Сады моей души» (представлено 18 живописных и графических
портретов, написанных Ниной Ивановной Черноваловой в период с 1985 по
2016 годы)
(5 мая-10 июня)
«Архитектурная летопись Симбирска».
Пешеходная экскурсия по историческому центру города.
Выставка творческих работ выпускников ДХШ-2016г.
(МБУ ДО ДХШ)
Мастер-классы:
«Пуантилизм»,
«Граттаж»
«Рисуем
Пейзаж»,
«Скульптурные композиции», «Волшебство росписи» « Рисование
углём», «Чудо Гжель…»
Выставка лучших пленэрных творческих работ учащихся
Работа Летней академии искусств
- фортепиано;
- гитара;
- вокал.
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер - класс по изобразительному искусству «Юный художник»
(МБУ ДО ДШИ №4)
В рамках Года кино
«Люди Икс: Апокалипсис»3D
США, фентези,2016 г.
Лекция «Народная игрушка»

Музей Симбирская
классическая
гимназия
10.00 – 18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
10.00–18.00
Музей «Симбирское
купечество»

все категории
посетителей

10.00-18.00
По заявкам
Квартира –музей В.И.
Ленина
10.00–18.00
Детский музейный центр.
10.00
МБУ ДО ДХШ

От 7 лет

10.00–18.00
МБУ ДО ДХШ
10.00-14.00
МАУ ДО ДШИ №2

0+

Время на согласовании
Площадка у к\т
«Современник»
8-35(кроме 14.06),13-10.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
10:00-11:00
Школа № 63

0+

0+

0+
0+

0+

Ограничения в
возрасте:12+
Учащиеся 1-4
классов

13–19 июня

Выставка работ учащихся художественного отделения «Город глазами
детей»

13–19 июня

Летняя творческая смена Академия искусств Детской школы искусств №
10
I смена Летней Академии
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Индивидуальные занятия «Знакомство с синтезатором», фортепиано,
гитаре. Занятия по ИЗО, ДПИ
(МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова)
«В гостях у Берендея»
Экологическое путешествие

13–19 июня

13-17 июня

13-17 июня

«Экологическая кругосветка»
Выставка-кроссворд

13-19 июня

«Природы мудрые советы»
Литературно-экологическое домино

13–19 июня

Работа второй серии мини-выставки из серии «Истории одного предмета».
Экспонирование интересных предметов  вв.

13–19 июня

Работа выставки «Мир детства – самый лучший мир!». Выставка детских
фотографий – будет размещена

13–19 июня

Отчетная выставка учащихся по программам «Изобразительное искусство»
и «Палитра»
Выставка дипломных работ учащихся 4 класса

13–19 июня
13 июня

Выполнение творческих заданий детьми из Областного центра диагностики
и консультирования «Развитие».

10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул. Симбирская,44
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №10

0+

10:00-12:00
Парк «Семья»

0+

10.00; 11-30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
10.00; 11-30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
10.00; 11-30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
10.00–18.00
Ульяновский Городской
Архив
10.00–18.00
в фойе Ульяновского
Городского Архива
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 8
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 8
10:00-11:00
ДШИ им. М.А. Балакирева

6+

7+

6+

6+

0+
0+
0+
0+
0+

13 июня

13 июня
13 июня

Летняя Академия. Уроки искусства в общеобразовательной школе являются
основной и самой массовой формой приобщения детей к мировым
культурным ценностям.
(МБУ ДО ДШИ № 4)
Музыкальная сказка для детей
«КАЛОШИ СЧАСТЬЯ»
Заслуженный артист России Александр Титов (орган)
Спектакль «Кот в сапогах»

13-19 июня

В рамках Года кино
«Крякнутые каникулы»
Россия, анимация, 2015 г.

13-15 июня

В рамках Года кино
«Черепашки –ниндзя 2»3D
США, фентези, боевик,2016г.
В рамках Года кино
«Он - дракон»
Россия, фентези, 2015 г.
В рамках Года кино
«Иллюзия обмана 2»
США, боевик, триллер,2016 г.
«Моя страна - Россия». Мастер-класс по изготовлению открытки в рамках
проекта «Территория детства»
(МБУ ДО ДШИ №7)
Показ спектакля «Доброе дело»

13-19 июня
13-19 июня
14 июня
14 июня
14 июня

14 июня

Музыкальная сказка для детей
«СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК»
Дуэт «Плюс»
«Звонкие голоса». Концерт
(МБУ ДО ДШИ №12)
Экскурсия «Прогулки по Симбирску»

14 июня

Показ кинофильма, посвящённого Году кино в России

14 июня

10:00-12:00
СОШ Ж\д района

0+

10.30
Концертный зал
филармонии
10.30
ТЮЗ
11-00(кроме 14.06,15.06,
16.06,17.06),13-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
11-10(кроме 14.06),15-45.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
15-00,17-00,19-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
17-45,20-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Время на согласовании
площадь 100-летия
В.И.Ленина
9.00
д.с. №207

0+

09.30
Д/С. №135
09.30
Детский сад №258
10:00-11:00
Школа № 14
10.00
ДК им. 1 Мая

6+
Ограничения в
возрасте:6+
Ограничения в
возрасте:6+
Ограничения в
возрасте:12+
Ограничения в
возрасте:16+
0+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 4+)
0+
3+
Учащиеся 1-4
классов
6+

14–19 июня

«Открыл Изумрудный город»
Занятие из цикла «Почитаем, послушаем, посмотрим». К 125-летию со дня
рождения
А. М. Волкова

14 и 17 июня

«Со спортом через века и страны».
Музейное занятие для детей, отдыхающих в ДОЛ.

14 июня

«Праздник русской березки». Игровая программа

14 июня

Гастроли Тамбовского государственного
драматического театра
Спектакль
«Как Федор за три моря ходил»

14 июня

Показ спектакля «Доброе дело»

14 июня

Спектакль «День рождение Кота Леопольда»

14 июня

«День России. Будущее в наших руках». Игровая программа с
видеопрезентацией
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Беседа викторина по творчеству Н.М. Карамзина
Передача книг в рамках социальной благотворительной акции «Читайте
на здоровье!»

14 июня
14 июня

ордена

«Знак

Почета»

14 июня

Мастер-класс Калей Н.В. преподавателя ОНИ ОДШИ по Обучению игре на
гитаре учащихся ФМЛ№38 в рамках «Летнего Венца 2016»

14 июня

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Заседание Французской гостиной «SaFr», посвящённое подведению итогов
конкурса «Лучший перевод письма Н.М. Карамзина Вильгельму фон
Вольцогену»

10.00; 11-30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
10-00
ДОЛ им.
А. Матросова
10.00
Библиотека №5
10:30
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
10.30
стационар театра кукол
10.30
ТЮЗ
11.00
Библиотека №12
12:00-13:00
МБУ ДО ДШИ №13
12.00
Ульяновская областная
детская клиническая
больница имени
политического и
общественного деятеля Ю.
Горячева
12:00
Площадь Ленина,
центральная площадка
13.00
Отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги

6+

От 7 лет
11+
от 6 лет - без
ограничений

дети 0+
(рекомендовано
детям от 4+)
6+
8+
11+
От 6+

Без ограничения
От 16+

14 июня
14 июня
14 июня
14 июня

14 июня

14 июня
15 июня

«Земляк наш, Гончаров!». Видеопрезентация. Обзор жизни и творчества
И.А.Гончарова
«Когда строку диктуют чувства». Литературно-музыкальная композиция в
рамках Всероссийского Тютчевского праздника поэзии
Музыкальная сказка для детей
«КОШКИН ДОМ»
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Гончаровская Неделя. Книжно – иллюстративная выставка «10 лет премии
И.А.Гончарова», электронная игра «С именем Гончарова», туристический
маршрут «Гончаровские памятные места Ульяновска»
(МБУК Централизованная Библиотечная Система)
Гастроли Тамбовского государственного ордена «Знак Почета»
драматического театра
Спектакль «Дураки»
Отчетный концерт народных коллективов «Счастливое детство» и «21 Век»
«Ура, каникулы!»
Агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью»

15 июня

Трансформация шахматной фигуры» преподавателей художественного
отделения Пономарёвой А.А. и Хохриной Н.Л., в рамках областного
агитпоезда

15 июня

«Будь здоров». Спортивные площадки, массовая зарядка в рамках
областного агитпоезда «Мы за здоровый образ жизни»

15 июня

«Социальный ориентир для многодетных семей». Встреча с
многодетными семьями в рамках областного агитпоезда «Мы за здоровый
образ жизни»
Показ спектакля «Как обрести друга»

15 июня
15 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Летний пленэр.
(МБУ ДО ДШИ №12)

14:00
Библиотека №12
14:00
Библиотека №1
15.15
Д/С. №103

0+

17.00-20 00
Сквер Карамзина

0+

18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
18.00
ДК «Губернаторский»
Время на согласовании
Железнодорожный район г.
Ульяновска
Время на согласовании
СДК "Радуга"
Железнодорожный район

от 16 лет - без
ограничений

09.00
Площадь перед ДК
Киндяковка
09.00
Банкетный зал ДК
Киндяковка
9.00.10.00
д.с.№14
09.00-12.00
Средний Венец

0+
0+

6+
От 6+
Учащиеся и
преподаватели
художественного
направления
0+
0+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 6+)
0+

15 июня
15 июня

Музыкальная сказка для детей
«КАК МАША ПОССОРИЛАСЬ С ПОДУШКОЙ»
Инструментальный квартет
Лекция «Сказочный иллюстратор»

15 июня

Лекция «Народные промыслы»

15 июня

«День именинника»
(ДК Руслан)

15 июня

«Маленькие инструменты». Занятия в Летней Академии.
Рассказ о необычных инструментах, коллективное музицирование.

15 июня

Выполнение творческих заданий детьми из Областного центра диагностики
и консультирования «Развитие».
«Веселая детворяндия!». Игровая программа для участников летнего
школьного лагеря СОШ 46, 58, посвященное Международному Дню друзей.
В рамках Года кино
Показ фильмов и мультфильмов из коллекции Кинофонда

15 июня
15 июня
15 июня

Спектакль Тамбовского театра драмы для детей

15 июня

Гастроли Тамбовского государственного
драматического театра
Спектакль
«Как Федор за три моря ходил»

15 июня

Показ спектакля «Волшебный колодец»

15 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Шарики - барбарики». Интерактивная программа (театрализованная
программа с играми и конкурсами на свежем воздухе)
«Литературная филармония». Творческая встреча с ульяновским поэтом,
писателем А.А.Дашко
«Ода литературному герою». Литературные герои
на
экране
Видеопрезентация

15 июня
15 июня

ордена

«Знак

Почета»

09.15
Д/С. №118

0+

10:00-11:00
Гимназия № 33
10:00-11:00
Школа № 73
10.00
Клуб «Встреча»
ул. Жуковского,61
10.00
МБУ ДО ДШИ №6
Рябикова, 30
10:00-11:00
ДШИ им. М.А. Балакирева
10.00
ДК Киндяковка
10:00-12:00
Зал ДШИ им. А.В.
Варламова
10.30
Зрительный зал ДК
Киндяковка
10:30
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
10.30
стационар театра кукол

Учащиеся 1-4
классов
Учащиеся 1-4
классов
45+

11.00
ДК с. Карлинское
(площадка перед ДК)
11.00
Библиотека №6
11.00
Библиотека №28 им.

0+
0+
0+
0+
7+
от 6 лет - без
ограничений

дети 0+
(рекомендовано
детям от 6+)
0+
0+
7+

А.А.Пластова
15 июня
15 июня
15 июня
15 июня
15 июня
15 июня
15 июня
15 июня
15 июня

15 июня

15 июня

Музыкально-познавательная программа для школьников
«СОКРОВИЩА РУСИ»
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
«Твои друзья и ты». Урок нравственного воспитания о толерантности,
терпимости, дружбе
«Где зимует лето». Постановка музыкальной сказки
(МБУ ДО ДШИ №4)
«Будь здоров!». Спортивно - развлекательная программа, в рамках
проекта ЗОЖ.
(ДК п.Пригородный)
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Карамзин гордость России». Публичная лекция
Показ спектакля «Как обрести друга»
«Путешествие в страну Почемучек». Интеллектуально-познавательная
игра для детей в рамках проведения областного агитпоезда «За здоровый
образ жизни и здоровую счастливую семью»
Участие школы в программе «Территория детства».
(ДШИ им. М.А. Балакирева)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Гончаровская Неделя. Книжно – иллюстративная выставка «10 лет премии
И.А.Гончарова Лауреаты премии 2006, 2007, 2008 годов», электронная
игра «С именем Гончарова», туристический маршрут «Гончаровские
памятные места Ульяновска».
(МБУК Централизованная Библиотечная Система)
Гастроли Тамбовского государственного ордена «Знак Почета»
драматического театра
Спектакль
«Интимная комедия»
Всероссийской проект «Виртуальный концертный зал»
ЭНГЕЛЬБЕРТ ХУМПЕРДИНК
К 160-летию со дня рождения Государственный

академический

12.00
Школа №50

0+

12.00
Библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина
12:00-13:00
СОШ № 46
13.30.
Спортивная площадка
СОШ п. Пригородный
14.00
Библиотека №1
15.00
д\с №150

0+

15.00
ДК с. Белый ключ
(репетиционная комната)
17:00
Площадь 100- летия со дня
В.И. Ленина
17.00-200
Сквер Карамзина

18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, малая
сцена
18.00
Камерный зал филармонии

7+
8+
7+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 6+)
7+
0+
0+

от 18 лет - без
ограничений

6+

симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова
16 июня
16 – 19 июня

16–19 июня

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина Проект «Лето с КИБО. Каникулы с
Карамзиным» Лингвистическая площадка
«Буква Ё и её создатель Н.М. Карамзин»
В рамках Года кино
«Черепашки –ниндзя 2»3D
США, фентези, боевик,2016г.
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Музыка двух путешествий»
Музыкальная мозаика по произведения Н.М.Карамзина «Записки русского
путешественника» и И.А.Гончарова «Фрегат «Паллада»

16 июня

«Цирковой калейдоскоп». Мероприятие для пришкольных лагерей

16 июня

"Музыкальное путешествие". Занятия в Летней Академии. Знакомство с
музыкальной культурой разных стран.

16 июня

«И.А. Гончаров и Симбирск». Электронная презентация
(Библиотека №27 им. С.В.Михалкова)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Танцевальный флэш-моб
(МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова)
«Удивительный мир музыки». Брейн-ринг с участниками Летней
творческой смены

16 июня
16 июня
16 июня

Показ спектакля «Красная Шапочка»

16 июня

Лекция «Народная игрушка»

16 июня

Показ спектакля «Бременские музыканты»

16 июня

Музыкальная сказка для детей
«ФАНТАЗЕРЫ»
Камерный ансамбль филармонии

Время на согласовании
СВГУ, г. Ульяновск

От 6+

9-00(кроме 16.06,17.06),1545.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
10.00; 11-30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
10.00
Большой зал ДК «Руслан»
10.00
МБУ ДО ДШИ №6
Камышинская, 28
10.00
ЦКСОН «Исток»
10.00-12.00
Парк «Семья»

Ограничения в
возрасте:6+

10.00
Актовый зал МБУ ДО
ДШИ № 10
10.00
СОШ №83

7+

10:00-11:00
Карлинская школа
10.30
стационар театра кукол
10.30
Лицей №11

12 +

7+
7+
50+
0+

дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
Учащиеся 1-4
классов
дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
0+

16- 19 июня

16 июня

16 июня
16 июня
16 июня
16 июня
16 июня

В рамках Года кино
«Сезон охоты: Байки из леса»
США, анимация,2015 г.
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Страничка истории». Лекция-беседа с участниками Летней Академии
искусств о выдающемся русском историке – Н.М. Карамзине. Просмотр
мультфильма «Бедная Лиза»
Классный час с концертом «Вредные привычки и здоровье
несовместимы» для учащихся младших классов.
«Шутки, игры, песни собрали нас вместе». Концертная программа
(МБУ ДО ДШИ №12)
«Я, ты, он, она – вместе спортивная семья». Веселые литературноспортивные старты
Музыкальная сказка для детей
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
Ансамбль медных духовых инструментов «Волга Брасс»
«Театральная мастерская». Мастер-класс по сценическому образу, в
рамках «Летней академии».
(МБУ ДО ДШИ №7)

16 июня

Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Мастер-класс, в
рамках «Летней академии».
(МБУ ДО ДШИ №7)

16 июня

Мероприятие в рамках музейного
«Театрализованная экскурсия»

16 июня

Музыкальная сказка для детей
«КОШКИН ДОМ»
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
Музыкально-познавательная программа для дошкольников
«ДВАЖДЫ ДВА – ЧЕТЫРЕ»
Дуэт «Плюс»

16 июня

проекта

«Оживший

музей».

11-00(кроме 16.06),1235,14-10.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
11.00
Актовый зал МБУ ДО
ДШИ № 10

Ограничения в
возрасте:6+

11:00
ДШИ им. М.А. Балакирева
11.00
СОШ №56
12.00
Библиотека №5
12.30
Школа №61

7+

13.00 -14.30
Летний оздоровительный
лагерь «Солнечный город»
СОШ № 6
13.00 -14.30
Летний оздоровительный
лагерь «Солнечный город»
СОШ № 6
13.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
ул. Ленина, д. 134/20
тел.: 41 79 66
15.15
Д/С. №80
(2 корпус)
15.15
Д/С. №174

7+

7+

7+
7+
0+

7+

0+
0+

16 июня
16 июня
16 июня

16 июня

17 июня

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

«Пусть всегда будет папа!». Семейный праздник, посвященный
Международному дню отца
Мастер-класс «Роспись бумажных тарелок»
(МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Гончаровская Неделя. Книжно – иллюстративная выставка «10 лет премии
И.А.Гончарова. Лауреаты премии 2009,2010,2011 годов», публичная
лекция
Лауреата премии И.А.Гончарова
2011 года
О.Г.Шейпак;
Электронная игра «С именем Гончарова», туристический маршрут
«Гончаровские памятные места Ульяновска»
(МБУК Централизованная Библиотечная Система)
Гастроли Тамбовского государственного ордена «Знак Почета»
драматического театра
Спектакль
«Когда не говорят прости»

16.00
Библиотека №18
16:00–18:00
Территория детства
17.00-200
Сквер Карамзина

0+

18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, малая
сцена
Время на согласовании
33 гимназия, г. Ульяновск

от 18 лет - без
ограничений

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Проект «Лето с КИБО. Каникулы с Карамзиным» Лингвистическая
площадка
«Буква Ё и её создатель Н.М. Карамзин»
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Время на согласовании
Проект «Лето с КИБО. Каникулы с Карамзиным»
Пришкольный лагерь
Интерактивная программа «Последний летописец»
гимназии №44, г. Ульяновск
В рамках Года кино
Время на согласовании
Просмотр фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход
МБУ ДО ДШИ №10
воспрещен»
«Праздник двора». Праздник двора
время уточняется
ТОС «Засвияжец»
Показ анимационного фильма.
10.00
ДК им. 1 Мая
Музыкальная сказка для детей
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
Ансамбль медных духовых инструментов «Волга Брасс»
«В стране детства!». Театрализованная развлекательная программа,
рамках «Семья и дети»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Танцевальный флэш-моб

в

0+
0+

От 6+

От 6+
0+
0+
6+

10.00
Школа №21

0+

10.00.
Площадка д/сада «Ивушка»
10.00-12.00
Парк «Семья»

4+
0+

(МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова)
17 июня

Показ спектакля «Волшебный колодец»

17 июня

Спектакль Тамбовского театра драмы для детей

17 июня

Спектакль «Проделки Братца кролика»

17 июня

Показ спектакля «Прекрасная царевна и счастливый карла»

17 июня

Гастроли Тамбовского государственного
драматического театра
Спектакль
«Как Федор за три моря ходил»

17 июня

Мастер-класс Осиповой З.В. преподавателя художественного отделения
ОДШИ "Графика" Точечная роспись. Графика в рамках «Летнего Венца
2016»
Концертная программа «Песни в солнечное лето», в рамках городского
проекта «Летний Венец -2016»
(МБУ ДО ДШИ №13)
«Берегите природу». Экологический десант

17 июня
17 июня

10.00,СОШ №42
10.30, ДШИ №8

ордена

«Знак

10.30
Зрительный зал ДК
Киндяковка
10.30
ТЮЗ
10.30
стационар театра кукол
Почета»

17 июня

«Задорный каблучок». Мастер класс по организации танцевального флешмоба

17 июня

«Лучик детства». Арт - ассорти программа для участников летнего
школьного лагеря в рамках Единого дня профилактики правонарушений
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Летние танцы». Мастер-класс по организации танцевального флеш-моба
(ДК с. Карлинское)
«Наркотики – путь в никуда!». Тематическая беседа-дискуссия, раздача
листовок
«Что мы знаем о симфоническом оркестре» - знакомство с

17 июня
17 июня
17 июня

10:30
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
11.00-14.00
Бульвар Новый Венец

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
7+
6+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 6+)
от 6 лет - без
ограничений

Без ограничения

11:00
МАУК Владимирский сад

0+

11.00
Озеро п. Плодовый
11.00
ДК с. Карлинское с.
Карлинское Артпространство «Сквозняк»
11.00
ДК «Киндяковка
11.00
с. Карлинское Артпространство «Сквозняк»
11.00
МБУ ДО ДШИ № 8
12:00

0+
0+

7+
0+
10+
0+

17 июня

музыкальными инструментами симфонического оркестра (при помощи
иллюстраций)
Показ спектакля «Три поросенка»

17 июня

«Гуляй, душа!». Выездной мастер-класс по народному танцу
(ДК с. Отрада)

17 июня

В рамках Года кино
Показ фильма с тифлокомментариями

17 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
"Однажды вечером" танцплощадка для людей старшего возраста
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Нарко СТОП». Раздача информационных памяток в рамках
Международного Дня борьбы с курением
«С песней по жизни!». Отчетный концерт народного коллектива студии
эстрадной песни «Радость», студии академического вокала «Лира» в рамках
проекта «Летний Венец 2016»
«Колесо фортуны». Деловая игра, по профилактике правонарушений

17 июня
17 июня
17 июня
17 июня

17 июня

18 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Гончаровская Неделя. Книжно- иллюстративная выставка «10 лет премии
И.А.Гончарова, лауреаты премии 2012, 2013, 2014, 2015 годов»,
публичная лекция главного библиотекаря ЦГБ им. И.А.Гончарова Алисевич
Т.А. «Лауреаты премии 2012, 2013, 2014, 2015 годов», электронная игра
«С именем Гончарова», туристический маршрут «Гончаровские
памятные места Ульяновска», мастер – класс по раскрашиванию
глиняных игрушек
(МБУК Централизованная Библиотечная Система)
Гастроли Тамбовского государственного ордена «Знак Почета»
драматического театра
Спектакль
«Аферисты»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Весёлые старты». Спортивно игровая программа

МБУ ДО ДШИ № 4
15.00
д.с.№63
16.00
Площадка «Территория
детства»
16-00
ОГБУК «Ульяновская
областная специальная
библиотека для слепых»
16:30
МАУК Владимирский сад
17.00
Площадь ДК «Руслан»

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+
Инвалиды по
зрению, от 20 до
без ограничения
0+
0+

17.00
Площадь ДК «Руслан»

0+

17.00
Зал клуба Сельдь
17.00-200
Сквер Карамзина

12+

18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, малая
сцена
10:00
Площадка МОУ СОШ №32

от 16 лет - без
ограничений

0+

7+

Микр.Мостовая
18 июня
18 июня
18 июня
18 июня
18 июня
18 июня
18 июня
18 июня
18 июня
18 июня
18 июня
18 июня
18 июня

18 июня

«Имя твоё в веках». Тематическая познавательная программа о И.А.
Гончарове
Концерт спортивного клуба «Динамо»
«И жизнь моя не будет праздным отраженьем…». Виртуальная экскурсия
по гончаровским местам города
(Библиотека №6)
Показ спектакля «Мойдодыр»
«А память нам покоя не дает». Тематический час, посвященный Дню
памяти и скорби
«Обыкновенная история». Литературно-музыкальная композиция о
И.А.Гончарове
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Международный день отца. Активный отдых для детей и пап «Дружная
команда»
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Карамзинские напевы». Концертная программа солиста МБУК ЦКС
Павла Куликова
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Народные танцы» интерактивное занятие, народные игры (фольклор)
«Спасибо вам, люди в белых халатах». Праздничный огонек
посвященный Дню медицинского работника (поздравление и выступление
творческих коллективов ДК)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс по работе с цирковым реквизитом
(МАУ ДО ДШИ №2)
«Гончаров и Симбирск». Краеведческий час
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Рукотворные забавы» - занятие по декоративно-прикладному искусству.
Летняя изостудия
(МБУ ДО ДШИ №6)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»

10.00
Зал ДК п. Плодовый
10.00-11.00
ДК Киндяковка»
10.00
МБОУ СОШ №47
11.00
стационар театра кукол
11.00
Библиотека №11
11.00
МОУ СОШ с.Отрада
12:00
МАУК Владимирский сад

0+
0+
11+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 7+)
7+
7+
0+

13.00
п. им. Карамзина

0+

14:00
МАУК «Владимирский
сад»
14.00
ДК с. Карлинское (фойе)

0+

14.00
Парк 40 лет ВЛКСМ

0+

14.00
Библиотека №1
14.00-16.00
парк Молодежный

0+

14:00-16:00

0+

0+

0+

18 июня
18 июня
18 июня
18 июня

Танцевальный флэш-моб
(МБУ ДО ДШИ им. А.В.Варламова)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Детские забавы». Музыкально-игровая программа.
(МБУ ДО ДШИ №12)
День встреч с интересной книгой в рамках проекта «Читаем вместе»
Выставка по истории улиц и переулков Симбирска-Ульяновска
«Путешествие по Дворянскому переулку»
Проект «Музыка в музеях»
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ко дню рождения Александра Варламова
Джазовый ансамбль «Академик Бэнд»
«Признание». Праздничная программа. Чествование работников
здравоохранения.

18 июня

Участие школы в программе «Территория детства».
(ДШИ им. М.А. Балакирева)

18 июня

Гастроли Тамбовского
драматического театра
Спектакль
«Сон в летнюю ночь»

18 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Танцуют все». Дискотечная программа на свежем воздухе
Клуб «Прасковья»
Старое-новое в рукоделии

19 июня

государственного

ордена

«Знак

19 июня

Участие преподавателей художественного
Гончаровском празднике,
аква - гримм в рамках «Летнего Венца 2016»

19 июня

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Два гения с берегов Волги: Карамзин Н.М. и Гончаров И.А.».
Тематическая программа
(МБУК Централизованная Библиотечная Система)
Показ спектакля «Мойдодыр»

19 июня

отделения

Почета»

ОДШИ

в

Парк «Семья»
14.00-16.00
Парк «Победа»

0+

15.00
Открытая площадка перед
Дворцом книги
15.30
Музей «Симбирские
типографии» (Ленина, 73)
16.00
ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал)
17:00
Площадь 100- летия со дня
В.И. Ленина
17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, малая
сцена
20.00
Площадка ДК п. Плодовый
10.00
Каминный зал
Дворца книги
Время уточнятся
Парк «Винновская роща»

От 6+

11.00
Парк Винновская роща

11.00
стационар театра куко

6+
0+
+
от 18 лет - без
ограничений

15+
От 6+
Население и гости
города Ульяновск
и Ульяновской
области
0+

дети 0+
(рекомендовано

детям от 3+)
19 июня
19 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Дорогие односельчане». Праздничная программа ко Дню села
Турнир интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»

19 июня

С книгой по России. Камчатка – соцветие льда и огня» Семейный
книжный выходной. Акция по продвижению чтения. Литературные игры,
конкурсы, познавательные мероприятия, обсуждение прочитанного.

19 июня

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Н.М. Карамзин и И.А. Гончаров»
Литературно-игровая программа в рамках Всероссийского Гончаровского
праздника

19 июня

В рамках Года кино
Воскресный кинозал в библиотеке
Обзорная лекция, викторина, показ фильма «Несколько дней из жизни
Обломова»
XXXVIII Всероссийский Гончаровский праздник и Церемония вручения
ежегодных Международных литературных премий имени И.А.Гончарова

19 июня
19 июня
19 июня

Музыкальные игры с детьми младшего возраста с исполнением сборника
«100 музыкальных игр для детей»
(МБУ ДО ДШИ №4)
«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

19 июня

Концерт для участников
Клуба любителей серьёзной музыки,
посвященный Дню Святой Троицы

19 июня

«Все о знаках дорожного движения». Интерактивная игра по ПДД

19 июня

«Чтобы вовек твоя свеча во мне горела». Поэтический вечер,
посвященный творчеству Б. Пастернака, заседание клуба «Многоточие»

11:00
Площадка ДК п. Плодовый
11.00
Читальный зал
Дворца книги
11-00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
Время на согласовании
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.00
Каминный зал
Дворца книги

0+
От 16+
0+

6+

От 6+

12.00 -14.00
ПКиО «Винновская роща»
г.Ульяновск
12:00-13:00
СОШ № 62

От 0+ - без
ограничений

12-00
Квартира – музей В.И.
Ленина
12.00
Музей «Симбирского
купечества»
13.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
14.00
Библиотека №7

От 18 лет

7+

3+
0+
0+

19 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Мой любимый папа». Праздничная концертная программа, посвященная
Международному дню Отца
(ДК «Киндяковка»)
I ЯРМАРКА АБОНЕМЕНТОВ
73-го концертного сезона
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»Концертная программа творческих
коллективов ДК им. 1 Мая в рамках проекта «Территория соТворения»

14.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

15.00
ДК «Руслан»

6+

15.00
пл. 100-летия В.И. Ленина

0+

19 июня

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Народные гуляния «Троица»

0+

19 июня

Гастроли Московского театра
Спектакль «Мастер и Маргарита»

19 июня

Показ документальных фильмов «Кинодокументалисты Ульяновска –
родному городу»

16.00
Площадка
перед ДК
«Губернаторский»
19:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
20.00
Парк «Владимирский сад»

19 июня
19 июня

от 16 лет - без
ограничений

12+

МО «Город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

«Планета пушистиков»
выставка (Дагестан)
«Мелекесский исповедник»
выставка о небесном покровителе Димитровграда - архимандрите Гаврииле
«Мирный атом в нашем городе»
выставка к 60-летию НИИАР
«Земля живая» выставка минералов
«Природа родного края»
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Купеческая лавка»
«Мелекессцы в боях за Родину» постоянные экспозиции

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

0+

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Выставка живописного рельефа «Море на Небе»
Персональная выставка А.Романовой «Жизнь деревьев»
Выставки мини-коллекций «Собиратель впечатлений»,
«Знаки отличия» и «Коллекции воспоминаний»
Мастер-класс «Русский Лубок»
Мастер-класс «Шкатулка Пандоры»
Мастер - класс «Секреты мастерства»
Лекции «Символизм в искусстве»
Экскурсии «Виды коллажного искусства»
Перфоманс «Придумайте мне крылья»
Экскурсии по экспозиции
«Жанры современного искусства»
«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Эпоха Возрождения» выставка
«Индийская культура» выставка

с 08.30 до 17.00
Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)

0+

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

0+

В течение дня
(пр. Ленина, 5)
Справки по тел. 3-15-86

0+

«Дымковская игрушка» выставка
«Антарктида» фотовыставка
«Антарктида» - персональная фотовыставка Евгении Денисовой
«Женский портрет в русской живописи» фотовыставка
«Димитровград» - персональная выставка Вячеслава Алатырского

Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"
Ежедневно

Ежедневно

Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы,
веселое, творческое место для приятных встреч с друзьями и полезная мастерская
для детей

с 12-00 и до последнего гостя
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
Справки по тел.

0+

8(927) 633-33-25

14 июня
С 15 по 30 июня

С 15 по 30 июня

«Волшебство книжного лета»
конкурсно-игровая программа в рамках программы «Читальный зал под открытым
небом»
«Вот папин день и наступил»
тематическая выставка ,посвященная Дню отца в России и в Ульяновской области
«Свет памяти, свет скорби и любви»
выставка-память , посвященная дню памяти и скорби

15 июня

«Дорога к Доброму здоровью» игра-путешествие в рамках проекта «Летнее
путешествие на планету «Здоровье»

15 июня

«Писатель большой русской души»
литературный час, посвящённый творчеству И.А. Гончарова

15 июня

«Комедия Мольера»
выставка, 345 лет со времени публикации комедии «Мещанин во дворянстве» Ж.Б.
Мольера (1671)

16 июня

«Мыльное шоу Мойдодыра»
праздник в рамках проекта «Летнее путешествие на планету «Здоровье»

17 июня

Представление Пензенского цирка «Мега Стар»

Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)
Справки по тел.
8 (902) 246-12-55
10.00
Библиотека семейного чтения
ул. Куйбышева, д. 144
В течение дня
Центральная городская
библиотека
ул. Западная, д.7
В течение дня
Библиотека семейного чтения
Куйбышева, д. 144
10.00
Библиотека семейного чтения
д/о
ул. Куйбышева, д. 144
10.00
Площадка на территории
микрорайона
(ул. Московская, д.73)
15.30
Центральная городская
библиотека
ул. Западная, д.7
10.00
Библиотека семейного чтения
ул. Куйбышева, д. 144)
10.00
12.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)

6+
0+

6+
6+

12+

6+

0+

3+

19 июня

«Троица»
народное гуляние

11.00
Парк «Западный»
Набережная верхний пруд

0+

КДЦ «Мир»
Малый зал

Работники ГУЗ
«НГБ им. А.Ф.
Альберт»;
население МО
Население МО

МО «Город Новоульяновск»
17 июня

«День медицинского работника»
Праздничный концерт

17 июня

Присвоение
Новоульяновской
городской
библиотеке имени
Садовникова Д.Н.торжественное праздничное мероприятие
«Праздник русской березки»
музыкально-развлекательная программа для детей

19 июня
19 июня

центральной

«Знаем правила движения, как таблицу умножения»
игровая программа

МУК «Новоульяновские
библиотеки»
Парковая зона

Пришкольный
лагерь

Детская библиотека

Пришкольный
лагерь

ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского

от 6 до 12 лет

МО «Базарносызганский район»
13 июня

«Я знаю сказки Пушкина», сказочная эстафета

13 июня

«С чего начинается Родина?», познавательный час

Юрловская СБ

от 6 до 14 лет

13 июня

«Там на неведомых дорожках» игра - путешествие

0+6

14 июня

«Быть здоровым - это стильно» Обзор книг

14 июня

«Люблю березку русскую» фольклорный праздник

15 июня

«Хочу быть похожим на папу», игровая программа

Сосновоборская СБ
10.00
Юрловская СБ
11.00
Папузинская СБ
11.00
Юрловская СБ

15 июня

«Папа может все что угодно», игровая программа

Папузинская МБ

15 июня

«Игры нашего двора», игровая спортивная программа

МКУК «МРДК»

от 6 без
ограничений
от 6 без
ограничений
от 6 до 12 лет

15 июня

«Здоровье-это здорово», игры на свежем воздухе

Папузинская МБ

от 6 до 14 лет

15 июня

«Папа и я- неразлучные друзья», конкурсная программа

Сосновоборская СБ

15 июня

«Отец – надёжный фундамент дома»
/игровая программа/

от 6 без
ограничений
от 6 без
ограничений

Годяйкинская СБ

0+6
0+6

16 июня
16 июня
16 июня

«Раз, два, три, четыре, пять – летом некогда скучать», детская игровая
программа
«Волшебный мир сказок» громкое чтение сказок А.С. Пушкина.

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

от 6 до 12 лет

ЦБ им. К.Г.Паустовского
ЦБ им. К.Г.Паустовского

от 10 без
ограничений
от 10 до 17 лет

МКУК «МРДК»

от 6 до 12лет

0+6

17 июня

«На плечах у папы»
/выставка-совет к международному дню отца/
«Путешествие с Карамзиным»
/слайд-выставка к 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина/
Показ худ. фильма для детей

18 июня

«Жизнь и творчество» И.Гончарова», презентация

Папузинская МБ

от 14 до 17 лет

18 июня

Вороновская СБ

от 14 до 17 лет

18 июня

«Что такое «обломовщина?»
/викторина к 204-летию со дня рождения И.А.Гончарова
«Мир творчества Гончарова», беседа

Должниковская СБ

от 14 до 17 лет

18 июня

«Самый русский писатель», вечер-портрет

Раздольевская СБ

от 10 до 17 лет

18 июня

«Березы, русские березы…», праздничное гуляние ко Дню Святой Троицы

18 июня

«Гончаров и родной край», викторина

от 10 без
ограничений
от 14 до 17 лет

19 июня

«Березкины именины», праздник Троицы

19 июня

«Троица-зеленые святки», музыкально-развлекательная программа

19 июня
19 июня

«Изучая правила дорожного движения, беседа с приглашением инспектора
ГИБДД
«Страна Гончарова», беседа

19 июня

«Вперед, сильные и ловкие», игровая программа

ГодякинскийСК
12.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
11.00
сквер
Базарносызганский ГК
14.00
Папузинский СК
13.00
Сосновоборский СК
13.00
ЦБ им. К.Г.Паустовского
11.00
сквер
МКУК «МРДК»
11.30
сквер
10.00
Старотимошкинская детская
библиотека-филиал
12.00
Малохомутерский Дом
культуры

Учащиеся от 9 до
10 лет

17 июня

от 55 лет без
ограничений
от т10 без
ограничений
от 7 до 14 лет
от 14 до 17 лет
от 6 до 14 лет

МО «Барышский район»
13 июня

«Давайте жить дружно»
Конкурсно -игровая программа

14 июня

«Правила поведения детей дома» беседа
«Детям можно...»
игра

Дети, подростки

14 июня

Русские народные игры на воздухе.

14 июня

«Будь здоров»
Урок здоровья

15 июня

«Нам весело!»
Конкурсно-развлекательная программа

15 июня

Отцовство- дар и долг» - презентация
Чаепитие

15 июня
15 июня

«Читаем Карамзина вместе»
Библиотечный микрофон
«Здравствуй, шоу» - конкурсно- развлекательная программа

15 июня

«В тылу врага» - кинолекторий

15 июня

«Вредит ли курение?» беседа о вреде курения

16 июня

«Не отнимай у себя завтра» - информационный листок- сигнал

16 июня
17 июня

«Путешествие вокруг света – листая книгу «Фрегат Паллада» И.А.
Гончарова»
Игра-путешествие
День медицинского работника

17 июня

«Нужно знать, чтобы не оступиться» - выставка - обзор

17 июня

«Путешествие в страну здоровья»
Игра-викторина

17 июня

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» - беседа

17 июня

«Сотворение мира» - театрализованная программа

11.00
Территория
Жадовского ДК
14.00
Жадовская детская
библиотека-филиал
20.00
Жадовский ДК
13 .00
Малохомутерская
библиотека
11.00
Библиотека-филиал г. Барыша
11.00
р.п. Старотимошкино
танц. площадка
15.00
Заречненский СДК
Живайкино СДК 15.00
13.00
Бар. Дурасовский клуб
12.00
Библиотека-филиал для детей
г. Барыша
14.00
МАУК «Дом народного
творчества»
12.00
Чув.Решёткинская библиотека
11.00
Старотимошкинская
поселковая модельная
библиотека-филиал им.
ЗухрыАкчуринойГаспринской
12.00
Малохомутерский школьный
летний лагерь
11.00
Старотимошкинский ДК

Дети и подростки.
(летний лагерь и
желающие).
Учащиеся от 7 до
10 лет
Студенты ЖСХТ
и др.
(от 15 лет)
Семейные пары
Разновозрастная
До 14 лет
Без ограничений
16+
Дети, подростки
Подростки от 12 до
14 лет
Все возрастные
категории
Подростки
Подростки от 13 до
14 лет

Дети, подростки
До 16 лет

17 июня

«Здоровье, самочувствие и вредные привычки» - круглый стол

17 июня

«Вам честь и хвала» концерт ко дню мед.работника

18 июня

Ед.день проф.правонарушений.
«Дело Румянцева»
демонстрация кинофильма
Районный праздник «Троица»

19 июня
19 июня
19 июня
19 июня

«Люблю берёзку русскую» Праздник русской берёзки
«Здравствуй, Троица» праздник
«Свежие лекарства растут на земле»
Час народной медицины

16.00
Калдинский СДК
п. Приозерный
11.00
Жадовский ДК

До 16 лет
1+
Все возрасты.

11.00
Акшуатский дендропарк
11.00
г.Барыш
12.00
ул.Мельничная
с.Чув. Решётка
12.00
Чувашскорешёткинская
сельская библиотека-филиал

Все возрастные
категории
Разновозрастная
категория
Разновозрастная
категория
Разновозрастная

МО «Вешкаймский район»
13 июня

«Летний кинозал» - просмотр диафильмов по сказкам А.Волкова «Злая
волшебница Бастинда», «Урфин Джюс, и его деревянные солдаты» (с 13.06.201617.06.2016)

10.00
Центральная библиотека им.
Н.Г.Гарина – Михайловского
(детское отделение)

От 7 до 14 лет
(80 чел.)

13 июня

«Неделя Российского кино» - демонстрация детского юмористического журнала
«Ералаш»

11.00
Чуфаровский ЦГДК

От 7 до 14 лет
(120 чел.)

13 июня

Клуб выходного дня. «Фильм. Фильм. Фильм!» - конкурсно-игровая программа

12.00
Чуфаровская городская
поселенческая
библиотека

От 11 до 12 лет
(20 чел.)

14 июня

«Неделя Российского кино» - демонстрация художественного фильма «Иван
Иванович меняет профессию»

11.00
Чуфаровский ЦГДК

От 7 до 14 лет
(120 чел.)

14 июня

«Путешествие во времени» - киновикторина

10.00
Стемасский ЦСДК

От 7 до 14 лет
(35 чел.)

14 июня

«Всё началось со сказки» - тематическая программа к 125- летию А. Волкова (с
14.06.2016-17.06.2016)

10.00
Центральная библиотека им.
Н.Г.Гарина – Михайловского

От 7 до 14 лет
(80 чел.)

(детское отделение)
14 июня

«На всех парусах в лето» - конкурсно – игровая программа

11.00
Ермоловский ЦСДК

От 7 до 14 лет
(30 чел.)

15 июня

«Праздник души» - книги-юбиляры Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»
150 лет со времени написания произведения

10.00
Центральная библиотека им.
Н.Г.Гарина – Михайловского

Взрослые
(20 чел.)

15 июня

«Не оступись» - обзор литературы

11.00
Центральная библиотека им.
Н.Г.Гарина – Михайловского

От 15 до 18 лет
(20 чел.)

15 июня

«Неделя Российского кино» - демонстрация детского фильма «Волшебник
изумрудного города»

11.00
Чуфаровский ЦГДК

От 7 до 14 лет
(120 чел.)

15 июня

«Тёзки и однофамильцы» - конкурсно – познавательная программа

14.00
Стемасский ЦСДК

От 7 до 17 лет
(27 чел.)

15 июня

«Путешествие в страну вежливости» - беседа

16.00
Вешкаймский ЦСДК

От 7 до 14 лет
(25 чел.)

16 июня

«Наркотики – путь в бездну» - беседа (проблема наркомании среди трудных
подростков)

11.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека

От 7 до 14 лет
(25 чел.)

16 июня

«Знание против миражей» - беседа (За здоровый образ жизни. Профилактика
наркомании)

11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека

От 12 до16 лет
20 чел.

16 июня

«Наркотики – путь в бездну» - беседа с трудными подростками

11.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека

От 13 до 16 лет
(10 чел.)

16 июня

«Неделя Российского кино» - демонстрация детского фильма «Маугли»

11.30
Чуфаровский ЦГДК

От 7 до 14 лет
(120 чел.)

16 июня

«Вместе весело играть» - игры на открытой площадке

13.00
Красноборский СДК

От 7 до 14 лет
(15 чел.)

16 июня

«Спортивная эстафета» - спортивно – игровая программа

16.00
Белоключевский СК

Все категории
(10 чел.)

17 июня

«Неделя Российского кино» - демонстрация художественного фильма «Тайна

11.00

От 7 до 14 лет

голубой долины»

Чуфаровский ЦГДК

(120 чел.)

11.00
Шарловский СДК

От 7 до 14 лет
(45 чел.)

15.00
МКУ Вешкаймский РДК

Все категории

16.00
Ермоловский ЦСДК

От 7 до 14 лет
(20 чел.)

16.00
Ховринский СК

От 7 до 14 лет
(15 чел.)

17.00
Вешкаймский ЦСДК

От 7 до 14 лет
(25 чел.)

17.00
Залесненский СК

От 7 до 14 лет
(10 чел.)

21.00
Беклемишевский СДК

От 15 и старше
(20 чел.)

11.00
Чуфаровский ЦГДК

От 7 до 14 лет
(120 чел.)

11.00
Музей крестьянского быта и
культуры мордовского народа
Мордово – Белоключевского
сельского Дома культуры

От 7 до 14 лет
(15 чел.)

16.00
Вешкаймский ЦСДК

От 7 до 14 лет
(25 чел.)

17.00
Араповский СК

От 6 до 17 лет
(10 чел.)

17 июня

«Путешествие по планете «Детство»» - игровая программа

17 июня

«День медицинского работника» - праздничный концерт

17 июня

«Вдогонку за солнечным зайцем» - игровая программа

17 июня

«Рабочие руки - родному краю» - беседа

17 июня

«Хочешь быть здоровым - будь им!» - игровая программа

17 июня

«Колючие загадки» - конкурсная программа

17 июня

«Первые цветы» - конкурсно – игровая программа

18 июня

«Неделя Российского кино» - демонстрация художественного фильма «Полный
вперёд»

18 июня

«История одного предмета» - экскурсия в музей, рассказ о посуде из глины

18 июня

«Энергия движения» - флешмоб

18 июня

«Эти забавные животные» - игровая программа

18 июня

«Сыграй-ка» - развлекательно – игровая программа

17.00
Белоключевский СК

От 7 до 14 лет
(10 чел.)

18 июня

«Огонь, вода и....» - развлекательная программа

21.00
Красноборский СДК

От 15 и старше
(20 чел.)

19 июня

«Неделя Российского кино» - демонстрация художественного фильма «В плену у
времени»

11.00
Чуфаровский ЦГДК

От 7 до 14 лет
(120 чел.)

19 июня

«День парка» - развлекательная программа (ЦДО)

11.00
Зеленая зона
МКУ Вешкаймский РДК

Все категории
(150 чел.)

19 июня

«Ах, Троица, ах Троица, зелёная пора» - праздничная программа

12.00
Чуфаровская городская
поселенческая
библиотека

Все категории
(20 чел.)

19 июня

«Восславим русскую берёзку» - игровая программа

12.00
Беклемишевский СДК

Все категории
(15 чел.)

19 июня

«Поиграем и споём, время быстро проведём» - спортивно – игровая программа

14.00
Зимнёнский СК

От 7 до 14 лет
(12 чел.)

19 июня

«Что мы знаем о кино?» - викторина

16.00
Вешкаймский ЦСДК

От 7 до 14 лет
(25 чел.)

19 июня

«Скажи наркотикам: нет!» - беседа

18.00
Белоключевский СК

От 7 до 16 лет
(10 чел.)

11:00,
открытая площадка
РЦТ и Д
11:00,
ГДЮБ им. Д. П. Ознобишина
11:00,
РЦТ и Д

от 5 лет – без
ограничений

МО «Инзенский район»
14 июня
16 июня
17 июня
18,19 июня
19 июня

«Мы в тельняшках»
развлекательная программа для детей
«И. А. Гончаров: портрет на фоне времени»
Беседа в детском летнем лагере при СОШ №4
«Рецепт здоровья»
концертно-тематическая программа, посвященная Дню медицинского работника.
Чествование лучших медицинских работников города и района
Молодежные дискотеки
«Березку наряжаем – Троицу встречаем».
народное гулянье

19:00,
Все СДК
10:00,
Площадка Репьевского ЦСДК,
13:00,
Аристовский СДК, Площадка
Панциревского СДК,
Труслейский СДК,
Забалуйский СДК, 18:00

от 7 лет – без
ограничений
медицинские
работники города и
района
от 16 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений

филиал СК п. Свет
МО «Карсунский район»
13 июня

«Лапта, чехарда, городки» тематическая программа

19 июня

Межрегиональная Троицкая ярмарка ремесел и народных промыслов, Праздник
день рождения р.п. Карсуна «Карсун – без границ»

16 июня

«История России глазами Н.М.Карамзина

19 июня
19 июня

«Семья моя надежда и опора»
Тематический вечер
«Троицкие забавы»

19июня

«Земля отцов семья детей» международный день Отца, конкурсная программа

19 июня

«Мы за папиной спиной , как за каменной стеной» час нравственности

17 июня

«Угадай мелодию» развлекательная программа

Карсунский парк
11-00
10-00
Центральная площадь
р.п.Карсуна
Прислонихинский СДК
10-00
Кадышевский СДК
11-00
Урено-Карлинский СДК»
Языковский СДК
10-00
Мало-Станиченский СДК
10-00
Большекандаратский СДК
11-00

7-13 лет
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
7-13 лет
7-13 лет
Все категории

МКУК «Карсунский художественно-краеведческий музей»
17 июня

«Музей на каникулах» виртуальное путещшествие по Карамзимским местам
Ульяновска-Симбирска, музейный квест

МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
11-30

Все категории

МКУ ДО Карсунская ДШИ
им.А.Пластова

Учащиесядетских
школ искусств,
участники пленэра
с разных регионов

Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
11.00
Устьуренский с/ф
11.00
Большеандаратская м/б
11.00
Большепоселковский с/ф

все категории

МКОУ ДОД «Карсунская ДШИ им А.Пластова»
15 июня - 25 июня

Всероссийский пленэр юных художников и их преподавателей «Земля Аркадия
Пластова»
МКУК «Карсунская МЦБ им.Н.М.Языкова»

14 июня

Полка садовода - выставка книг

14 июня

«Волшебник из страны детства» - игра-викторина

14 июня

«Этой силе есть имя Россия» - исторический час

14 июня

«Волшебник изумрудного города» - литературная викторина

дети, подростки
все категории
дети, подростки

15 июня
15 июня

«Иллюстрируем сказки Карамзина» - конкурс рисунков читателей
15.06, 11.00
Центральная библиотека им.Н.М.Языкова
«А как это по-русски» - лингвистический ринг

16 июня

«Чтение на лужайке»

17 июня

«Книга для папы» - выставка-диалог ко дню День отца
(Читальный зал под зонтиком)

17 июня

«Книга в кадре» (И.А.Гончаров) – библиотечный кинозал

17 июня

«Читаем Гончарова вслух» - литературный час

17 июня

«Честь и достоинство мужчины» - урок нравственности к Дню отца

19 июня

«Наш Библиоград» - библиотечные площадки в День Карсуна

11.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
11.00
Потьминский с/ф
11.00
детский сад «Чишмэ»
(Нагаевский с/ф)
11.00
территория парка
(Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова)
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
11.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
11.00
Прислонихинский с/ф
10.00
р.п.Карсун
ул.Куйбышева

все категории
дети, подростки
воспитанники д/с
все категории

все категории
дети, подростки,
читатели
все категории
все категории

МО «Кузоватовский район»
16 июня

Мордовский праздник «Дигильдяй»

19 июня

Мероприятие, посвященное Дню села
«Троица-лес травой покроется»
Мероприятие, посвященное Дню села
«Село поёт, село живёт!»
Мероприятие, посвященное Дню села
«Село, где я живу!»
Митинг-реквием, посвященный Дню памяти и скорби

19 июня
19 июня
22 июня

9.00
с. Томылово
18.00
с. Еделево
20.00
с. Никольское
10.00
с. Лесное Матюнино
10.00
Обелиск войнам-кузоватовцам

0+

10.00 - 17.00
Музей
10.00 – 17.00
Музей

6+

0+
0+
0+
0+

МО «Майнский район»
Ежедневно

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

Ежедневно

«Архитектура Симбирска», передвижная выставка из фондов областного
краеведческого музея им. И.А. Гончарова.
«Как уберечься от беды?», урок безопасности.

13 июня

11.00

10+
Детская

библиотека

6+

14 июня
15 июня

«Мульткалейдоскоп», викторина о мультгероях с демонстрацией мультфильма
«Трое из Простоквашина»
«Силы нам дает всегда витаминная еда!», викторинная карусель.

15 июня

«Это не забава — это не игра», беседа о наркомании.

15 июня

«На лесной опушке», игровая программа по советским мультфильмам в рамках
Года кино для воспитанников детского дома «Орбита».

15 июня

«Ожившие строки», литературный вечер, посвященный Пушкинскому дню Росси
с демонстрацией фильма «Сказка о царе Салтане».
«Волшебный экран», тематическая программа в рамках Года кино с
демонстрацией фильма «И вот пришел Бумбо».
«Кино – в волшебный мир окно», культурно – просветительная беседа в рамках
Года кино.
«На семи ветрах», музыкально-развлекательная программа.

16 июня
17 июня
18 июня
19 июня

«Как прекрасен этот мир», праздничная программа к Дню рождения поселка с
проведением открытого фестиваля народного творчества «Плат узорный».

19 июня

«Творческий календоскоп», выставка поделок декоративно-прикладного
творчества с проведением мастер-класса «Матрешка».
«Святая Русь – великая Россия», час духовного общения в рамках фестиваля
народного творчества «План узорный».
«История моей Родины в предметах старины», этнографическая выставка к
Дню образования посёлка Майна.
«Платочки узорные – игры народные», игровой городок с проведением
старинных русских игр «Ручеек», «Третий лишний», «Медведь и колокольчик»,
«Горелки», «Казаки-разбойники».
«Троицкая поляна», звучат русские народные песни в исполнении вокальной
группы «Реченька», проводятся обряды и гадания, троицкий хоровод.
«В гостях у сказки», проведение конкурсной программы по русским народным
сказкам.
«Цвети земля, цвети мой край родной», вечерняя праздничная программа,
посвященная Дню поселка.

19 июня
19 июня
19 июня
19 июня
19 июня
19 июня

10-00
МУК «ММЦК»
11-00
Детская библиотека
11-00
Музей
11-00
МУК «ММЦК» (Д. д
«Орбита»)
10-30
МУК «ММЦК»
11-00
Игнатовский ДК
11-00
Музей
20-00
Тагайский ЦКиД
10-00
Беговая поляна
р. п.
Майна
10-00
Беговая
поляна
р. п. Майна
10-00
Беговая
поляна
р. п. Майна
11-00
Беговая
поляна
р. п. Майна
10-00
Беговая
поляна
р. п. Майна
10-00
поляна
10-00
поляна

Беговая
р. п. Майна
Беговая
р. п. Майна

0+
6+
6+
0+
0+
0+
6+
14+
0+
0+
0+
6+
0+
14+
6+

20-00
Центральная площадь
р. п. Майна

0+

Модельная библиотека имени
А.Н. Толстого р.п. Новая
Майна

6+

МО «Мелекесский район»
15 июня

“Карамзин Н.М. и современность»-устный журнал, посвящённый Н.М.
Карамзину

17 июня
16 июня
16 июня
18 июня

«За здоровый образ жизни»-тематическая программа с участием молодёжной
Агидбригады р.п. Новая Майна
«Летнее чтение с увлечением»-работа детской летней площадки
«По дорогам волшебной страны»-литературный праздник, посвящённый 125летию со дня рождения А.М. Волкова
“Гончаров и Симбирский край»-ежегодный литературный праздник,
посвящённый И.А. Гончарову

18 июня

Праздник русской берёзки, посвящённый Святой Троице

19 июня

«Святая Троица!»-престольный праздник, посвящённый Дню святой Троицы

19 июня

«День святой Троицы»-праздничная программа

19 июня

Развлекательная программа
для молодежи

19 июня

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

19 июня

Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале

ЦКД п. Новосёлки
17.00ч.
Терриотия СДК п. Дивный
14.00ч.
Сельская библиотека с.Тиинск
11.00ч.
Сельская библиотека п.
Новосёлки
14.00ч.
п. Новосёлки
10.00ч.
с. Сл. Выходцево
10.00ч.
с. Русский Мелекесс
территория пруда
11.00ч.
ЦКД
20.00
с.Стара Сахча
ЦКД
16.00
р.п.Новая Майна
ЦКД
16.00
с.Тиинск

Без ограничения по
возрасту
От 6 до 10 лет

От 6+

От 12+

От 06 до 12 лет
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
От 06 — 12 лет
От 15 до 35 лет
От 14 до 45 лет
От 14 до 45 лет

МО «Новомалыклинский район»
14 июня

16 июня

Литературно-музыкальная композиция по мотивам сказки Ф. Баума и книги А.
Волкова «Волшебник изумрудного города»
«Волшебная страна А.Волкова» 125 лет со дня рождения - литературная
выставка.
«Кто построил Изумрудный город?» - викторина
Игра – путешествие «Книга тревоги» (по Красная книге Ульяновской области)

16 июня

Лекция против наркомании «Беда зовется наркоманией»

12.00
Нижнеякушкинская СБ
11.00
Детская модельная
библиотека
11.00
Детская модельная
библиотека
Елховокустинский СК

16 июня

"Смех, да и только"- игровая программа.

Нижнеякушкинский СК

От 6+

17 июня

«Руки, дарующие жизнь» - концертная программа

От 6+

18 июня

«Люди в белых халатах!» - концертная программа

11.00
ЦкиД «Радуга»
16.00

14 июня

От 6+
От 6+

От 6+

Новочеремшанский СДК
19 июня

«Непростая история» - беседа с детьми о творчестве И.А.Гончарова

11.00
Новочеремшанский СДК

От 12+

Музей
музей

От 0 без
ограничений.
От 7 до 14 лет

Музей

От 7 до 12 лет

МО «Новоспасский район»
5 мая по 30 июня
С 13 по 25 июня
С 6 по 13 июня

ежедневно
10.00 ч.

13 июня
14 июня
14 июня
14 июня
14 июня
15 июня

«Салют, Победы!»
Тематическая фотовыставка:
Уроки мужества:
«Набат войны нам стучится в сердце», посвящённые 75 лет началу Великой
Отечественной войны
«От Руси до России»
Исторический час:
Экскурсии:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:
- О той земле, где ты родился.
- Героические страницы нашего края.
Зал Коллективизации:
- Пора сплошной
коллективизации.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Золотые звёзды Героев – земляков.
Зал Современности
- Их имена в истории края.
«Березкина радость»
Троица – народное гуляние
«Мудрец страны ОЗ»
Викторина по произведениям А. Волкова
«Летние чтения – интересные путешествия и приключения»
Литературная акция
«Прогулка по дороге из желтого кирпича»
Литературная викторина
«Волшебник из страны детства»
Литературная викторина по творчеству
А. Волкова
«Споём?»
Конкурс молодежной песни

16 июня

«Кладовая здоровья»
Литературно – спортивный праздник

17 июня

«Листая книг его страницы…»

Музей

11:00
Детская площадка
Новотомышовский СДК
14-00
Новотомышевская библиотека
11-00
Коптевская библиотека
13-00
Садовская библиотека
11-00
Суруловская библиотека

От 0- без
ограничений
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 9 лет
От 7 до 14 лет

14:00
Малоандреевский клуб

От 7 без
ограничений

11-00
Фабричновыселковская
библиотека
10-00

От 7 до 14 лет
От 12 до 14 лет

Литературная гостиная по творчеству И. Гончарова
17 июня
17 июня
17 июня
17 июня
18июня
18 июня
18 июня
19 июня
19 июня

«Читаем вместе, читаем вслух»
Литературный обзор
«О, спорт и мир »
Литературно – познавательный час
«Люблю березу русскую»
Познавательная игра
«Литературная беседка Гончарова»
Краеведческое чтение
«Шоу «Точь - в - точь»
Развлекательная программа для детей
«Чудо чтение – чудо сказание»
Час чтения
Детская дискотека
с конкурсной программой
«Гончаровская беседка»
Литературный час
«Репьевская больница: история в лицах»
Выставка - презентация

19 июня

«Троица – зеленые святки»
Фольклорный праздник

19 июня

«Зеленые карусели природы»
Гуляние на троицу

19 июня

«Березка именинница»
Народное гулянье на троицу

19 июня

«Ты завей, завей березку »
Народное гуляние на Троицу

19 июня

«Подари берёзка мне свои серёжки»
Праздник Святой Троицы

Детский отдел Центральной
библиотеки
11-00
Коптевская библиотека
11-00
Суруловская библиотека
16-00
Алакаевская библиотека
16-00
Троицкосунгурская
библиотека
11:00
Новотомышовский СДК
10-00
Крупозаводская библиотека
11:00
Малоандреевский клуб
9-30
Красносельская библиотека
10-00
Краснопоселковская
библиотека
10-00
Троицкосунгурская
библиотека
10:00
Р.п Новоспасское
Парк «Победы»
10:00
Р.п Новоспасское
Парк «Победы»
11:00
Детская площадка
Суруловский СДК
10:00
Уличная площадка
Рокотушенский СДК

От 7 до 12 лет
От 7 до 14 лет
От7 – без
ограничений
От7 – без
ограничений
Разновозрастная
категория
От 7 до 12 лет
Дети до 14 лет
От 14 до 16 лет
Все категории
Все категории
Разновозрастная
категория
От 0- без
ограничений
6 -10 лет
От 0 – без
ограничений

МО «Николаевский район»
Еженедельно среда

«Мультиплекс приглашает» демонстрация мультипликационных фильмов для
детей

11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

Еженедельно четверг

«Кинопоказ под открытым небом» демонстрация кинофильмов

19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 1 года – без
ограничений

Еженедельно
пятница

«Танцевальная минутка» танцевальная программа с играми и конкурсами

11.30
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

Еженедельно
среда, суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

22.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 15 лет до 25 лет

«Танцпол» молодежные вечера отдыха

21.00
Сельские учреждения
культуры

от 15 лет до 25 лет

«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа

13.00
Сельские учреждения
культуры

от 6 лет до 13 лет

Еженедельно суббота,
воскресенье
Еженедельно
воскресенье
Весь период

«Непоседы» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях

10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

Весь период

«Затейники» работа клуба в оздоровительных школьных лагерях

10.00
Сельские учреждения
культуры

от 6 лет до 13 лет

МУК «Николаевский МКДЦ»

от 12 лет до 18 лет

Еженедельно
вторник, четверг,
пятница, суббота

«Мечта» работа клуба с несовершеннолетними подростками стоящих на
профилактическом учете

Еженедельно вторник

«Путешествие в музей» музейное занятие

10.00
Районный музей

от 6 лет до 13 лет

14 июня

«Русские народные сказки» день чтения

11.30
Центральная детская
библиотека

от 3 лет до 6 лет

14 июня

«Мы поем под караоке» музыкально-развлекательная программа

10.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

от 6 лет до 11 лет

14 июня

«Вежливые науки» беседа

10.00
Районный музей

от 6 лет до 11 лет

14 июня

«В мире музыки и танца» танцевальная программа в клубе «Непоседы»

10.00

от 6 лет до 13 лет

МУК «Николаевский МКДЦ»
14 июня

«Остров сокровищ» познавательная программа в клубе «Мечта»

16.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 12 лет до 18 лет

15 июня

«Танцуем, поем, играем» игровая программа в клубе «Непоседы»

10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

15 июня

«По лабиринтам права» игра – викторина

11.00
Центральная детская
библиотека

от 6 лет до 12 лет

15 июня

«Литературный ералаш» игры, викторины, конкурсы

11.00
Сельские библиотеки

от 6 лет до 12 лет

16 июня

«Знакомство с творчеством детских поэтов» день поэзии

11.30
Центральная детская
библиотека

от 3 лет до 6 лет

16 июня

«Вселенная по имени И.А. Гончаров» литературный час

11.00
Центральная библиотека

от 14 лет до 16 лет

16 июня

«По страницам жизни
И. Гончарова» литературный час

11.00
Сельские библиотеки

от 15 лет до 18 лет

16 июня

«Музыки волшебный звук» игровая программа в клубе «Мечта»

16.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 12 лет до 18 лет

17 июня

«Все на борьбу с наркоагрессией» выставка-просмотр

11.00
Центральная библиотека

от 16 лет до 20 лет

17 июня

«О любви к Отечеству и народной гордости» пленер

11.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

от 10 лет до 15 лет

17 июня

«В гостях у мультика» показ мультфильмов в клубе «Непоседы»

10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

17 июня

«Цветы Гончаровского сада» тематическая программа

15.00
Сельские учреждения
культуры

от 6 лет – без
ограничений

17 июня

«Жизнь. Личность. Творчество» тематическая программа

15.00

от 12 лет до 17 лет

Клуб-досуга «Дружба»
19 июня

«Праздник русской березки» народное гуляние на Троицу

11.00
Сельские учреждения
культуры

от 1 года – без
ограничений

11.00
Шаховская сельская
модельная библиотека – музей
11.00 Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова
11.00 Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова
11.00
МЦДК

От 6 до 14 лет

11.00
МУК Павловская МЦБ

от 6 лет без
ограничений

16.00
Шиковский СДК

от 3 лет - без
ограничений

10.00
ИКМ

от 7 лет - без
ограничений

20.00
Баклушинский СДК

от 18 лет – без
ограничений

12.00
Лапаевский СК

от 7 лет – без
ограничений

20.00
Муратовский СДК

от 14 лет - без
ограничений

10.00
Лесная поляна

от 3 лет - без
ограничений

15.00
Гремучинский СК

от 18 лет без
ограничений

11.30

от 3 лет - без

МО «Павловский район»
14 июня

«Путешествие в изумрудный город».125 лет со дня рождения А.Волкова. Просмотр
и обсуждение мультфильма.

14 июня

«Детский писатель Карамзин». Литературный час

15 июня

«Каникулы с пользой: читай, узнай, взрослей!» Акция.

15 июня

«Час потехи» - Развлекательная программа с показом мультфильмов

15 июня-19 июня

«Вальс природы в поэзии С.А.Есенина». Районный конкурс рисунков по
творчеству поэта.

16 июня

«Мини-мисс» - конкурсно-развлекательная программа

15 июня

Ллекция и видео-презентация «Листая книг его страницы» - ко Дню рождения
И.А.Гончарова.

16 июня

«Говори об ухе, когда рыба в руке» - конкурс рыбаков (клуб «Охотник и рыбак»)

17 июня

«Наш семейный очаг» - заседание любительского объединения «Хозяюшка»

18.июня

«Протянем руку помощи» - беседа о благотворительности

19 июня

«Берёзовый цвет» - народное гуляние с играми, состязаниями и концертом на
праздник – русской Березки – Троица

19 июня

«От всей души» - огонёк к дню медицинского работника

19 июня

Традиционные игры, забавы и конкурсы «Берёзкины именины», мастер-класс по

От 6 до 14 лет
От 6 до 14 лет
от 0 до 14 лет

19 июня

плетению кос «Коса-девичья краса» в Православный праздник – Пятидесятница День Святой Троицы
Театральное представление. Концерт.

Морозкин пчельник

ограничений

10.00
Старочирковский СДК

от 3 лет - без
ограничений

10:00 - 12:00
Учреждения отрасли
«Культура»
МО «Радищевский
район»

0+

СОШ

8+

10:00 - 12:00
Учреждения отрасли
«Культура»
МО «Радищевский
район»

0+

11: 00

Дети, 72 ч. .

МО «Радищевский район»
14 июня

Мероприятия, посвящённые 125-летию со дня рождения
А.М.Волкова

15 июня

Межлагерная спартакиада, 1 смена

17 июня

Мероприятия, посвящённые 105-летию со дня рождения
В.П.Некрасова

МО «Сенгилеевский район»
14.06.16

«В мире красок и мелодий» час музыки и игры

14.06.16

«Великий волшебник»
Книжная выставка к 125-летию со дня рождения русского писателя А.Волкова

15.06.16

«Поэты Сенгилеевской семьи»
Громкие чтения

15.06.16

Игровая программа на свежем воздухе

17.06.16.

«Дорожная азбука» - познавательно – игровая программа с участием инспектора
ГИБДД

Детская площадка «Сказка»
РДК
13-00
Цемзаводская
библиотека
13-00
Цемзаводская
библиотека
15.00
Территория клуба п.Цемзавод
11:00
Детская

Ты беседуй чаще с книгой, станешь вчетверо умней»
Литературная игра в рамках проекта «Читай Губерния»
«Бог ты мой, как трудно быть русским писателем. Как трудно жить по совести…»
Книжно-иллюстрированная выставка к 105-летию В.П.Некрасова

Площадка «Сказка»
10-00
Детская библиотека
9-00
Центральная библиотека им.

17.06.16
17.06. 16

Дети, 7 чел.
Для всех, 17 чел.
Дети,10
Дети
64ч
Дети, 20 чел.
Для всех, 20 чел.

Героя РФ Носова В.П.
17.06.16

«Солнце, воздух и вода» - игры на свежем воздухе.

17.06. 16
18.06.16

«По гончаровским местам»
Слайд – презентация, выставка (В рамках Дней исторического и культурного
наследия)
Вечер отдыха для детей.

19.06.16

«Русское лото». Игра.

19.06.16

Участие творческих коллективов РДК в районном празднике «Троица».

15.00
Территория клуба п.Цемзавод
10-00
Центральная библиотека им.
Героя РФ Носова В.П.
15.00
Клуб п.Цемзавод
15.00
Клуб п.Цемзавод
10.00
с.Шиловка

Дети,10
Для всех, 20 чел.
Дети,10
Разновозр.,10
15 чел.

МО «Старомайнский район»
13 июня

Играем в футбол

13 июня

Открытая библиотека «Твои ориентиры - красота и здоровье» - час здоровья

14 - 28 июня

«Не ломай себе жизнь!» - акция в рамках месячника по борьбе с наркоагрессией

14 июня

«Волшебник изумрудного города» - литературный час

14 июня

«Мы в город Изумрудный…» - книжная выставка

14 июня

«Олимпийское лето»
(теннис, волейбол, стритбол)

15 июня - 30 июня
16 июня

«Гончаров — сын симбирской земли» - книжная выставка, беседа.
«По сказочным странам, морям, океанам…» - литературная игра-путешествие

центральный парк - стадион
16.00-19.00

6+

Центральный парк
Летняя площадка
14.00-18.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
10.00
Прибрежненская,
Кремёновская сельские
библиотеки
13.00
Татарско-Урайкинская,
Большекандалинская сельские
библиотеки
10.00
центральный парк: летняя
площадка, стадион.
16.00-19.00

0+

Детский отдел библиотеки АУ
ДК
9.00-18.00
БУК СМКДЦ
14.00-16.00

12+

0+

0+

6+

0+
0+

16 июня

«Что за прелесть эти сказки» - литературный час

17 июня

«Мы зарядку делали-прыгали и бегали» - час весёлых игр

17 июня

«Мастерим сами» мастер-класс по квиллингу

17 июня

Интегрированное занятие — Игровая изобразительная деятельность «Найди свою
сказку»

18 июня

« Жизнь и творчество И.А. Гончарова»- книжная выставка, беседа

18 июня

«Обыкновенная история, необыкновенного человека» - литературный час

18 июня

«Гончаров и Симбирск» - литературный час

19 июня

Праздник русской березки. Троица. «Глубинкою жива Россия»,
День села Старое Рождествено.

19 июня

Праздник русской березки. Троица. «Край ты мой - село родное», День села
Шмелёвки.

19 июня

«Праздник русской березки», народные гуляние (театрализация, концертная
программа)

Матвеевская, ТатарскоУрайкинская сельские
библиотеки
11.00
Большекандалинская,
Жедяевская, Новиковская
сельские библиотеки.
11.00
Летняя площадка
центральный парк
14.00-16.00

0+

Летняя площадка

0+

0+

6+

центральный парк
13.00-15.00
Жедяевская, Волостниковская,
Арчиловская, ТатарскоУрайкинская сельские
библиотеки
10.00
Шмелёвская,
Большекандалинская сельские
библиотеки
10.30
Прибрежненская,
Краснореченская сельские
библиотеки
10.00
Открытая площадка на
территории
Старорождественского
сельского клуба
10-00
Открытая площадка на
территории Шмелевкого
сельского клуба.
10-00

6+

Открытая площадка на
территории

0+

0+

0+

0+

0+

Большекандалинского
сельского клуба
10.00
МО «Сурский район»
17 июня

Конкурсно-игровая программа «Книга – это маленькая жизнь»

17 июня

День медика

19 июня

Праздник русской берёзки

11.00
ЦДБ
14.00
РДК
11.00
Парк культуры и отдыха

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

09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
20.00ч.
СОШ №1
СОШ №2
СДК, СК.
20.00ч.
СОШ №1
СОШ №2
СДК, СК.
с 10ч.-16.00ч.
детская районная библиотека
20.00ч.
СОШ №1
СОШ №2
СДК, СК.
21.00ч. Танцевальный зал
МУК ЦКС
историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
10.00ч.
д/с Чишмя

от 3 лет и без
ограничения

МО «Старокулаткинский район»
13-17 июня

Выставка детских рисунков, сочинений поделок, «Наша Победа»

13-17 июня

Экскурсии для жителей и гостей района

13 июня

Демонстрация художественного фильма

14 июня

Демонстрация художественного фильма

14 июня

Выставка – обзор «Читайте газеты, читайте журналы!»

15 июня

Демонстрация художественного фильма

15 июня
18 июня
15 июня

Дискотека для молодежи

16 июня

Встреча в музее «Помни истоки свои» - встреча выпускников школ района с
ветеранами войны и знатными людьми района
Демонстрация мультфильма в детском саду «Чишмя»

от 3 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
широкий круг
От 14 лет и без
ограничения
от 18 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет

16 июня

Выставка – диалог.
«Слава его принадлежит России»

17 июня

Демонстрация мультфильма в детском саду «Гульчачак»

17 июня

Викторина «Аптека природы»

19 июня

Клуб выходного дня

9.00ч.-16.00ч.
Центральная районная
библиотека
10.00ч.
д/с Гульчачак
10.00ч.
детская районная библиотека
10.00ч. Актовый зал ЦДОД

без ограничения

10.00
Детский отдел МУК «МБ»
10.00
Парк Е.М. Перси-Френч
10.00
Детский отдел МУК «МБ»
12.00
Федькинский с/ф МУК «МБ»
10.00
Центральная районная
библиотека
11.00
Елшанский с/ф МУК «МБ»

От 8 до 10 лет

от 3 лет
с 6 лет и без
ограничения
без ограничения

МО «Тереньгульский район»
14 июня

«Сказки Н.М. Карамзина – детям» громкое чтение

15 июня
16 июня

«Это земля твоя и моя» час экологии в рамках Всемирного дня окружающей
среды
«Тропинками родного края» эко-урок

16 июня

«Он в битве Невской был непобедим!» урок истории

18 июня

«В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве» литературная викторина

18 июня

«Родословная матрёшки» час православной культуры

От 10 без
ограничений
от 10 до 12 лет
от 12 до 14 лет
от 8 до 10 лет
от 10 без
ограничений

МО «Ульяновский район»
13 июня

В.Г.Белинский (к 205 –летию со дня рождения)

14 июня

«День донора крови». Тематическая беседа

14 июня

«Золотые ножницы». Конкурс аппликаций для детей

14 июня

«Ура – каникулы!». Конкурс рисунков

14 июня

«Пушкинский день России»,выставка
«Солнце русской поэзии»,тематическая беседа.

15 июня
15 июня
15 июня

«Зарядка для ума» Игровая программа по математике и русскому языку.
«Сабантуй». Концертная программа для жителей села. Игры, конкурсы.
«Правила поведения в лесу и на реке». Беседа с детьми

11.00
Елшанская библиотека
11.00
Шумовский СДК
15.00
Поникоключевский с/кл

12+

Зеленорощинский ДК

8+

11.00
Ундоровскябиблиотека
12.00
Ундоровский ДК
10.00
Новобеденьговский с/кл
15.00
Поникоключевский с/кл

8+
8+

12+
12+
8+
8+

15 июня
15 июня
15 июня

« Герои из телевизора викторина для школьников в рамках Года Российского
кино
«Хочу быть похожим на папу». Игровая программа ко Дню отца
«Слово об отце». Международный день отца. Тематическая беседа.

15 июня

«Литературные герои имеют права». Игровая программа

16 июня

«В здоровом теле - здоровый дух». Спортивные состязания

16 июня
16 июня

«Путешествие с Карамзиным». Литературная гостиная в рамках районного
конкурса «Карамзин и современность»
«Вот она какая- сторона родная».Краеведческая викторина

17
июня

«Вечер в кругу друзей». Развлекательная программа для взрослых и детей.

17
июня

«Книги Шукшина в фильмах – лучшая память о нём». Литературный вечер

17
июня

«Край Симбирский –Родина талантов».Тематическая беседа о творчестве И.А.
Гончарова и Н.М.Карамзина.

17
июня

«Он в битве Невской был непобедим».
Час исторического рассказа к 800-летию со дня рождения А.Невского

18 июня
18 июня
18 июня
19 июня
19 июня

«Подари другому радость!». Игровая программа для детей.
«Летние ритмы».
Концертная программатанцевальных коллективов МУК «ЦКиД», конкурсы,
мастер-класс
«Руки, дарующие жизнь».Книжная выставка, в рамках Дня медицинского
работника и Года здравоохранения
«А давайте поиграем». Спортивные игры для детей
«Благослови, Троица, Богородица». Театрализованное мероприятие, посвящённое
православному празднику

11.00
Районная
библиотекаимениН.В.Гоголя
10.30
Центральная детская
библиотека
11.30
Ундоровская
модельная библиотека
11.00
Салмановская библиотека
13.00
Салмановский ДК
11.00
Рощинская библиотека
11.00
Салмановскя библиотека
19.00 Поникоключевский с/кл
19.00
Загудаевский СК

12+

8+
8+

12+
8+
12+
12+
12+
12+

11.00
Районная
библиотекаимениН.В.Гоголя
11.00
Салмановскя библиотека

12+

Лаишевский с/к

8+

15.00
Р.п.Ишеевка, парк
«Вдохновения»
Районная
Библиотека имени Н.В.Гоголя
Ломовский СК
11.00
Р.п.Ишеевка, парк
«Вдохновения»

12+

8+
8+
8+
8+

МО «Цильнинский район»
Каждый
Вторник
Пятница

«Кино в волшебный мир окно»
Показ кинофильмов

14 июня

«Акатуй»
Праздник песни и труда

15 июня

«Детям спички не игрушка»
Мероприятия по мерам пожарной безопасности.

17 июня

«День белых халатов!».
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню медицинского работника.

17 июня

«Зарница!». Спортивнопатриотическая игра
для подростков.

17 июня

«Игла- опасная игра»
Кинолекторий

18 июня

«Школа мы тебя не забудем!»
Выпускной бал

17-00
19-00
Б.Нагаткинский
РДК
10-00
Среднеалгашинский
СДК
10-00
Крестниковский
СДК
10-00
Б.Нагаткинский
HДК

Все
категории

16-00
Орловский
СДК

Все
категории

13-00
Новоникулинский
СДК
18-00
МАУ «Цильнинский центр
культуры и спорта»

Все
категории

Все
категории
Все
категории
Все
категории

Все
категории

МО «Чердаклинский район»
13
июня

«Весёлая семейка Николая Носова»
Литературная игра

13
июня
14
июня
14
июня
14
июня
15
июня

«Мои именины» Игровая программа для детей
«В согласии с природой»
КВН
«Экологи на озере или беды нашего водяного» Театрализованная экологическая
сказка
«Легенды нашего кинематографа»
Беседа.
«Баба Яга»
Конкурсная программа для малышей.

10.30
Калмаюрская сельская
библиотека
11.00
Татарско - Калмаюрский СДК
10.30
Озёрский СДК
14.00
Суходольский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК

От 1 года до
лет

14

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

15
июня

«Мультяшные истории Э.Успенского»
Игра-викторина

15
июня
15
июня

«Мультяшные истории»
Игра викторина
«Овощи, ягоды, фрукты – здоровые продукты»
Конкурсно-игровая программа

15
июня

«Сказочная карусель»
Конкурсная программа

15
июня
15
июня

«Голь на выдумка хитра»
Игровая программа
«Природа – мы твои друзья»
Экологическая игра

с 15 – 17 июня
15
июня
15
июня
15
июня

Распространение листовок и буклетов «Мы против НАРКОТИКОВ!», «Мы
выбираем ЖИЗНЬ!»
«В стране лесных сказок»
Беседа
«Передай добро по кругу»
Игровая программа
«В кругу семьи»
Спортивно-развлекательная программа

16
июня
16
июня
17
июня

«Наше здоровье в наших руках»
Беседа о вреде алкоголя.
«Дети без наркотиков»
Лекция
«Путешествие в мир кино»
Час интересных сообщений

17
июня
17
июня
18
Июня
19
июня
19

«Красный, жёлтый, зелёный»
Игра - профилактика
«Трезвым дорогу всегда и везде» Познавательная программа
Выездной концерт
с. Уразгильдино
Выездной концерт
с. Старое Ерёмкино
«Троица»

11.00
Енганаевская сельская
библиотека
13.00
Енганаевский СДК
12.00
Октябрьская сельская
библиотека
12.00
Мирновская модельная
библиотека
12.00
Староматюшкинский СДК
11.00
Станционнобряндинская
сельская библиотека
В течение дня
Архангельский СДК
10.00
Петровский СДК
11.00
Первомайский СДК
12.00
Новобелоярская сельская
библиотека
16.00
Староерёмкинский СДК
12.00
Новобелоярский СДК
13.00
Центральная
библиотека
13.00
Енганаевский СДК
11.00
Поповский СДК
17.00
Уразгильдинский СДК
11.00
Староерёмкинский СДК
12.00

От 1 года до
лет

14

От 1 года до
лет
От 1 года до
лет

14

От 1 года до
лет

14

14

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

июня

«Праздник русской берёзки»
День села.

Староерёмкинский СДК
______________________________________

ограничений

