Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 17 по 23 июля 2017 года
город Ульяновск

17 - 23 июля

Выставки:
– «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
-«Оружие Победы» Коллекция стрелкового оружия времён ВОВ.
– 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)
– К 100-летию революции
- «Великая Российская революция в произведениях изобразительного
искусства». Выставка живописи из фондов Музея-мемориала В.И.Ленина
– «А.Ф.Керенский и В.И.Ленин. Мифы и реальность» Историкодокументальная выставка из фондов Ленинского мемориала к 100-летию
Великой Российской революции
– «Дипломаты и дипломатия. Закрытые двери «Запасной столицы»
(г.Самара) Выставка посвящена работе и жизни иностранных посольств в
Куйбышеве в период эвакуации и военного парада (07 ноября 1941 г.)
(26 мая – 30 июля)
– Дни муниципальных образований в Ленинском мемориале.
Выставка – представление Сенгилеевского района
– «Дикая природа России – 2016» Фотовыставка по итогам
Всероссийского фотоконкурса «Дикая природа России» (с 9 июня
по 30 июля)
– «Вторжение». 22 июня 1941 начала Великой Отечественной войны.
Историко-документальная выставка из фондов Ленинского мемориала

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

0+

17 - 23 июля

17 - 23 июля

17 - 23 июля

17 - 23 июля

17 - 23 июля

– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
– Выставка произведений народного художника РФ П.В. Павлова «Петр
Павлов. Избранное» (с 28 июня - 30 июля)
-Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
-Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
К 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова
– Выставка «Театральная жизнь «Обыкновенной истории» (к 170летию романа И.А.Гончарова) (с 29 марта по июль)
– К 100-летию российской революции
Выставка «Образы России в музыке русских композиторов» из
собрания Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры
имени М.И. Глинки (г. Москва) (с 14 апреля по 16 июля)
-Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
– Выставка из коллекции Музея-галереи Е.Евтушенко «Людей
неинтересных в мире нет» (с 8 июня по 6 августа)
– В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души
Выставка Заслуженного художника РФ, профессора ВГИКа (Москва)
Виктора
Брагинского
«Лирические
пейзажи»
(пастели)
(27 мая- 3 августа)
– Персональная выставка Веры Хайрутдиновой «Цвет эмоций…»
(с 8 июня по 23 июля)
-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)
-Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
-«Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
-Выставка «Политическая география в Симбирской губернии»
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

7+

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

6+

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

5+

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

0+

10.00-18.00

0+

17 - 23 июля

17 - 23 июля

–Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»
–Выставка
«А.С.Пушкин
и
Н.М.Языков
в
современном
изобразительном искусстве»
–Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская
ярмарка»
-Выставка «Весёлый Пушкин» из художественного собрания Пушкинского заповедника
–Выставка «От родника до океана»
– Выставка «Остров открытий» из Государственного Биологического
музея имени К.А.Тимирязева (г. Москва)
– Персональная выставка работ художника Игоря Fly «Прозрение.
Затмение. Восхождение»
Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти
С.А.Бутурлина)
- Выставка - загадка «Что это?» (на выставке представлены предметы
быта 19-20 вв., забытые в наши дни). Интерактивная форма работы:
посетители могут самостоятельно и с экскурсоводом отгадать назначение
тех или иных предметов.
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Выставка «Век телефона»
– К 100-летию революции
Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
- В рамках Года экологии
Мини-выставка
раковин
моллюсков
из
коллекции
Ивана
Благовещенского в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
– Уникальная выставка одного экспоната – «Повелитель волжских вод –
плиозавр Luskhan itilensis» (с 1 июня)
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова
Выставка художника-фронтовика Виктора Васильевича Киселёва
«Мир после войны» (к 110-летию со дня рождения живописца) (3 мая- 25
июля).

Литературный музей
«Дом Языковых»

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

0+

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

7+

17 - 19 июля
17 - 19 июля
17 - 19 июля
17 - 23 июля
17 - 23 июля
17 июля
17 июля
17 июля
17 июля
17 июля

– Выставка «Памятники истории отечественной культуры» (с 20 мая)
«Жил-был кот»
Япония, анимация
«Маша и медведь. Новые серии»
Россия, анимация
«Сказ о Петре и Февронии»
Россия, анимация, приключения
«Гадкия Я» 3D
США, анимация
«Черная вода»
Россия, ужасы
Литературная гостиная, посвящённая 75-летию со дня начала
Сталинградской битвы «Сталинградская битва»
Выставка прикладного творчества инвалидов «Салон волшебства»
Танцевально-развлекательная программа для участников Ретро-клуба
«Как прекрасен этот мир»
Тематическая программа о вреде алкоголя и табакокурения «Территория
здоровья»
Видео-презентация (Сталинградская битва в работах А.Пластова и других
художников) «Сталинград: походный мольберт»

18 июля

«Я край свой люблю всей душой…» беседа по истории, культуре,
архитектурном облике и современном развитии родного края

18 июля

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Шотландцы в русской истории. От герцога Лерма к рыцарю
Лермонту: о родовом М.Ю. Лермонтова» - лекция, книжная выставка.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Цигун в парке
Академия Цигун С. Шаповалова
Викторина. Конкурс рисунков на асфальте для посетителей парка
«Обитатели подводного царства»
Заседание клуба «Юный краевед» «Святые, соль земли Симбирской»

18 июля
18 июля
18 июля

11-50, 13-30
«Люмьер. Луи»
9-00, 12-00
«Люмьер. Луи»
10-10, 15-00, 17-10, 19-10
«Люмьер. Огюст»
11-20, 13-13, 15-10,17-00
«Люмьер. Луи»
17-00, 19-00
«Люмьер. Луи»
11.00
ДК Киндяковка
11.00
ДК Киндяковка
13.00
ДК Киндяковка
14.00
ДК с.Отрада
14.00
библиотека № 28
им. А.А.Пластова
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
17.00-19.00
Сквер им. Карамзина

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

6+

0+

18.00-19.00
Владимирский сад

0+

11.00
Парк «Семья»
11.00
Библиотека №28
им. А.А.Пластова

0+
0+

18 июля

В рамках Года экологии
Игровая программа «Сюрпризы лесной тропинки»

18 июля

Акция: «Читаем стихи поэтов-фронтовиков о Сталинградской битве»
«Земля Сталинграда дышала огнём»

18 июля

Литературная гостиная, посвящённая началу битвы 17 июля 1942 г.
«Мелодии войны»
Развлекательная программа для летнего клуба «Радуга» «Поймай героя
сказки»
Арт-студия «Азбука счастья», мастер-класс по изготовлению кукол
«Куклы-травницы»
«Остряк замысловатый» - беседа к 225-летию со дня рождения
П.А. Вяземского

18 июля
18 июля
18 июля

19 июля

19 июля
19 июля
19 июля
19 июля
19 июля
19 июля

19 июля

12.00-14.00
Парк «Винновская роща»

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Шотландия – страна живых традиций. Что не к худшему, то всегда к
лучшему» Шотландские пословицы и их русские соответствияпознавательная игра. Шотландка, твид и килты- показ мод.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Цигун в парке
В рамках Года экологии
Экологический репортаж. Беседа о лекарственных растениях «А у нас на
поляночке…»
В рамках Года экологии
Экологическая викторина «Знаток экологии»
Культурно-развлекательная программа НК чувашского вокального
ансамбля «Эревет» «С песней и жить веселее»
Мастер-класс попрофилактике кибербезопаности «Безопасный режим в
YouTube»
Конкурсная программа в рамках Года экологии (путешествие в мир
природы, загадки, викторина) «Полна загадок чудесница природа»
Квест-игра для воспитанников социально-реабилитационный
«Причал Надежды» «Дружное Поволжье»

центр

С 12.00-18.00
библиотека № 22
им. М.Ю.Лермонтова
13.00
библиотека № 25
14.00
ДК с.Отрада
18.00
библиотека № 8
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная специальная
библиотека для слепых»
17.00-19.00
Сквер им. Карамзина

0+

0+

6+
0+
0+
21+

0+

17.00-18.00
Владимирский сад
11.00
парк «Новое поколение»

0+

14.00
ДК с.Отрада
14.00-15.00
садовое общество
«Авиастроитель»
15.00.
зал ДК п. Пригородный
15.00
ДК с. Карлинское
(Арт-пространство
«Сквозняк»)
15.00
библиотека № 5

0+

0+

0+

0+
0+

0+

20 июля

Открытие областной выставки «Вторая жизнь дерева»

20 июля

Развлекательная программа для летнего клуба «Радуга» «Таланты
нашего лагеря»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Международный день шахматиста
Любительский турнир (госпиталь)
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«И арфы шотландской струну бы задел…» - литературно-музыкальный
вечер
«Жил-был кот»
Япония, анимация
«Из жизни веселых разбойников»
Россия, анимация
«Чудесные Котофеи» - экскурсия по выставке авторских работ
Е.Цыгановой

20 июля
20 июля
20 - 23 июля
20 - 23 июля
21 июля

21 июля

21 июля

21 июля

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Солнечное настроение» концертная программа творческих коллективов
ДК «Руслан» для детей «Причала надежды» и жителей заволжского
района
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Вересковый мёд» познавательная программа.
В программе: «В лугах расцвел кустом чертополох: природные символы
Шотландии» - познавательный час
«Твой верный пёс: собаки шотландских пород и их хозяева»- собачье шоу
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Танцующая пятница «DANCING FRYDAY»:
Мастер-класс по танцу «Простые движения», флешмоб, танцевальное
караоке, а так же танцевальная программа «Dance Avenu» с участием
творческих коллективов ОГБУК ЦНК; Хобби - Лаборатория МASSтеров
Мастер-класс по живописи

15.00
Музей народного
творчества
14.00
ДК с.Отрада
Время уточняется
Владимирский сад

0+

17.00-19.00
Сквер им. Карамзина

0+

11.50, 15.20
«Люмьер. Луи»
10.10, 12.00, 14.00
«Люмьер. Луи»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
17.00
площадь ДК «Руслан»

0+

17.00-19.00
сквер им. Карамзина

0+

17.30-19.30
внутренний дворик ДК
«Губернаторский

0+

0+
0+

0+
0+

0+

21 июля

Познавательно-игровой калейдоскоп по сказкам А.С.Пушкина «Жилабыла сказка»

21 июля
21 июля

В рамках Года экологии
Развлекательная программа «Радуга экологии»
Танцевально-развлекательная программа «Как прекрасен этот мир»

21 июля

Тренинг-общение по профилактике правонарушений «Я и коллектив»

21 июля

Концертно-развлекательная программа «День соседей»

21 июля

Концертная программа НК сводного духового оркестра ДК «Руслан» в
рамках проекта «Летний венец» «Мелодии о России»
Практическое занятие
в рамках проведения цикла мероприятий
"Здорово здоровым быть" для жителей пенсионного возраста
«Адаптивная физическая культура»
Дни встреч с интересной книгой «Читаем вместе»
«Выходные на природе: экопрогулка»

21 июля
22 июля
22 июля

22 июля
22 июля
22 июля

22 июля

Лето-2017 с Ленинским мемориалом.
«Спортивная семья»: подвижные игры на воздухе, шахматный турнир.
«Литературная беседка». Букинист. Обмен и продажа книг. Библиотеки.
Усадебные развлечения.
Мастер-класс «Играем вместе с Ульяновыми»
Концерт Ульяновского государственного духового оркестра «Держава»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концертно-игровая программа «Лето в гости к нам пришло»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Музыкальное лето во Владимирском саду»
мастер-класс «Учимся играть на ложках»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Дни встреч с интересной книгой «Читаем вместе»
Интерактивная игровая программа «Выходные на природе»: экопрогулка
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Шотландский акцент» литературная программа.
В программе: книжная выставка «Литература Шотландии в русских
переводах», литературная викторина «Сэр Маклин задаёт вопросы».

13.00
библиотека № 24
им. А.С.Пушкина
14.00
ДК с.Отрада
15.00
ПКиО «Винновская роща»
16.00
ДК с. Белый Ключ
16.30
ТОС «Надежда»
17.00
Площадь ДК «Руслан»
18.00
Спортивная площадка
ТОС "Мостовая Слобода
15.00
площадка перед
Дворцом книги
15.00-18.00
Дом-музей
В.И.Ленина

0+

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

0+

0+

11.00-12.00
Владимирский сад
12.00-13.00
Владимирский сад

0+

15.00
Площадка перед
библиотекой, Дворец книги
(бульвар Новый Венец)
17.00-19.00
Сквер им. Карамзина

0+

0+

0+

22 июля

22 июля

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Поющая суббота «SINGING SATYRDAY»: Мини концертная программа
творческих коллективов ОГБУК ЦНК, интерактивная конкурсная
программа «Болеро», уроки по вокалу, street-караоке; Хобби Лаборатория МASSтеров
Мастер-класс по живописи
Спортивно-игровая программа по ЗОЖ «Спорт – это движение,
движение – это жизнь!»
Игровая программа «Вместе весело играть»

22 июля

Игровая программа «Веселые зарисовки»

22 июля

Концертно-игровая программа «Лето в гости к нам пришло»

22 июля

Мастер-класс «Живописные импровизации»

22 июля

Игровая программа «Играем вместе»

22 июля

Развлекательная программа «Спорт - залог здоровья»

22 июля

Мастер-класс игры на ложках

22 июля

Конкурс рисунков на асфальте «Раскрасим наш мир»

22 июля

М-КДекупаж на бумажных тарелочках «Флористические композиции»

22 июля

Тематическая программа, посвященная Дню отца «Глава семьи – папа»

22 июля

Тематический вечер отдыха для работников торговли и их семей в рамках
Дня Торговли и Года предпринимательства в Ульяновской области
«Такая важная профессия»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концерт бардовской песни

22 июля

23 июля
23 июля

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Поэтический микрофон «Город счастливых встреч»

17.30-19.30
Внутренний дворик ДК
«Губернаторский

0+

11.00-12.00
ПКиО «Молодёжный»
11.00
ПКиО «Винновская роща»
11.00
Парк Победы
11.00
МАУК «Владимирский
сад»
11.00
парк «Прибрежный»
12.00
п. им. Карамзина
детская площадка
12.00-13.00
Парк «Винновская роща»
12.00-13.00
Владимирский парк
12.00 -13.00
парк «Молодёжный»

0+

12.00-14.00
Парк «Семья»

0+

13.00
Парк «Победа»
17.00
зал ДК п. Плодовый

0+

18.00-19.00
Ленинский мемориал
(Аллея пионеров)
17.00-19.00
Сквер им. Карамзина

0+

0+
0+
0+

0+
0+

0+
0+
0+

0+

0+

23 июля
23 июля
23 июля
23 июля
23 июля

23 июля
23 июля
23 июля
23 июля

23 июля

23 июля
23 июля

Выступление ульяновских бардов и поэтов
Экологическая сказка о воде. Книжно-иллюстративная выставка
«Н2О в основе всего»
VIII
открытый
фестиваль-конкурс
любительского
творчества
«Рояль в кустах»
Мастер-класс по скрапбукингу «Таинственные страницы»
В рамках проекта «Территория детства»
Концертно-развлекательная программа «В гостях у сказки»
Игры на свежем воздухе в рамках профилактики ЗОЖ. Спортивные игры,
конкурсы, эстафеты. Флешмоб «Необычная зарядка» «Уроки здоровья»
В рамках проекта «Территория детства»
Мастер-класс «Составим генеалогическое древо», информационнопознавательная беседа «Галерея исторических личностей»
Музейный семейный выходной:
-Экскурсия по интерактивной выставке «Остров открытий» из
Государственного Биологического музея им. К.А.Тимирязева (г. Москва)
Музейный семейный выходной:
Экскурсия «Особенности политической жизни Симбирской губернии в
начале ХХ века»
Выставка одного шедевра. Веермер Дельфтский «В мастерской
художника» (факсимильная репродукция), игровая программа «Рисуем
вместе с художником» в рамках программы «Летний Венец»
Лето – 2017 с Ленинским мемориалом
«Аллея пионеров» квест-игра «Происшествие в пионерском лагере»
Домики на Стрелецкой. Экскурсия с элементами театрализации.
Концерт Ульяновского государственного академического симфонического
оркестра «Губернаторский»
«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона
Музейный семейный выходной:
-Интерактивное занятие «Путешествие в каменный век»
-Интерактивное занятие «Путешествие в страну Динозаврию»
с демонстрацией мультимедиа презентации

13.00
Сквер «Олимпийский»
15.00
Парк Прибрежный
16.00-18.00
«Территория детства»
17.00
сквер 100-летия УПЗ
18.00
площадь 100-летия
В.И.Ленина
(Территория детства)
18.00
площадь 100-летия
В.И.Ленина
12.00, 13.00, 14.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
16.00
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП
11.00-13.00
Площадка перед зданием
Ульяновского областного
художественного музея
15.00 - 18.00
Музей-мемориал
В.И.Ленина
пл.100-летия со дня
рождения В.И.Ленина
12-00
Квартира-музей
В.И.Ленина
10.00-18.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

0+
0+
0+
0+
0+

0+

0+

12+

0+

0+

18+

0+

23 июля

23 июля
23 июля
23 июля
Ежедневно
с 17.07 по 23.07
Выходной –
понедельник

Ежедневно
с 17.07 по 23.07
Выходной –
понедельник
суббота
с 11.00 до 15.00

-Тематическая экскурсия «Природа Ульяновской области»
Музейный семейный выходной:
Просмотр мультфильма «Кот Обломов» (по предварительным заявкам).
Авторская экскурсия «Путешествие И.А.Гончарова на фрегате «Паллада»

11.00, 14.30
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
ИМЦМ И.А.Гончарова
Музейный семейный выходной:
12.00, 13.00, 14.00
Экскурсия
по
интерактивной
выставке
из
Государственного
Литературный музей
Биологического музея им. К.А.Тимирязева (г.Москва)
«Дом Языковых»
Музейный семейный выходной:
16.00
Экскурсия «Особенности политической жизни Симбирской губернии Конспиративная квартира
в начале ХХ века»
симбирской группы РСДРП
15.00
День рождения парка
Конкурсная программа, поздравления, розыгрыши призов
Парк «Винновская роща»
МО «город Димитровград»
9.00-17.00
Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»;
«Димитровградский
«Из прошлого посада Мелекесса»;
краеведческий музей»
«Купеческая лавка»;
(ул. Прониной, 21)
«Они сражались за Родину».
Выставки:
«Земля живая»;
«Грани переломной эпохи», посвящённая 100-летию Великой русской
революции»;
«Денежные знаки России и СССР»;
«Сказка и быль»;
«Мир часов» (из частной коллекции);
«45 лет с новым именем» (к 45-летию переименования Мелекесса в
Димитровград).
10.00 - 18.00
Постоянные выставки:
«Эпоха Возрождения»,
Культурно-выставочный
«Святая Русь»
центр «Радуга»
«Зал Индийской культуры», скульптура (малые формы)
(ул. Западная, 13)
«Дымковская игрушка», «Минералы»
Передвижные выставки:
фотовыставка «Индия»,
фотовыставка «Гренландия»,
Франсиско Гойя (живопись),

0+

0+

0+

0+

6+

6+

Ежедневно
с 17.07 по 23.07
Суббота
с 11 00 до 15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
с 17.07 по 23.07
Выходнойпонедельник

Ежедневно
с 17.07 по 23.07
Выходной понедельник
Ежедневно
с 17.07 по 23.07
Выходной воскресенье
С 17 по 23 июля

Альбрехт Дюрер (живопись).
Юбилейная выставка школы студии архитектурного творчества и дизайна
Выставка памяти Владимира Винокурова (живопись, графика)

«Предчувствие весны» выставка художников Димитровграда.
Зал «Андеграунд»
«Дети обо всём на свете» выставка детского творчества учеников ДХШ
«Стоп, кадр!» - студия детской анимации.
«Взгляд» - школа живописи для взрослых
Занятия по арт-терапии для групп взрослых людей.
Мастер-классы по живописи для детей, занимающихся в пришкольных
лагерях.
«Дарю тебе мультфильм»
литературный кинозал
«Здравствуй, творчества мир!»
Выставка работ разных видов творчества, проведение экскурсий по
выставке
«Мы выбираем жизнь» - тематическая программа

18 июля

Кинолекторий, для детей с пришкольных лагерей

19 июля

Книжный марафон «Книга – мудрый советчик на все времена»
«Отец – это глава, он за все и отвечает»

20 июля

Урок здоровья «Рецепты здоровья»

20 июля

Мероприятие, посвящённое юбилею исправительной колонии № 10

11.00 - 17.30
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)

6+

Вторник-пятница
11.00 - 19.00
Суббота, воскресенье
11 00 - 17.00
«Центр современного
искусства и дизайна»
(пр. Ленина,2)

6+

9.00 - 18.00
Библиотека семейного
чтения
(ул. Куйбышева, 144)
10.00 - 18.00
Библиотека «Дворец
книги»
(ул. Королёва, 1)
Время по согласованию
Пришкольные детские
оздоровительные лагеря
10.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
15.30
Площадь около
центральной городской
библиотеки
10.00
Библиотека «Дворец
книги»
17.00
Центр культуры и досуга

6+

6+

6+

6+

6+

0+

6+

20 июля
Каждую среду

Каждую субботу

Каждое воскресенье

Каждую среду

Каждое воскресенье

Каждую субботу
Ежедневно
Выходной –
Понедельник
Ежедневно

Ежедневно

«Восход»
17.00
Блиц-турнир по шахматам, посвящённый Международному Дню
Городской
шахматный
клуб
шахмат
17.00
Кинопалатка
Набережная Верхнего
пруда
(ул. Лермонтова)
17.00; 18.30
Проект «Летний меридиан»
«Летние каникулы» - детские интерактивные площадки;
Набережная Верхнего
«Музыка души» - концерт городского духового оркестра
пруда
(ул. Лермонтова)
17.00
Литературный вечер у бюста А.С. Пушкина
Набережная Верхнего
пруда
(ул. Лермонтова)
15.30
Проект «Летний меридиан»
спортивная площадка
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)
Набережная Верхнего
Проект «Летний меридиан»
«Летние каникулы» - детские интерактивные площадки;
пруда
(ул. Лермонтова)
17.00; 18.30
15.00
Детские развлекательные программы
мастер-класс, игровая программа, мини-диско
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
Прогулки на катере, прокат гироскутеров, роликовых коньков,
9.00 - 21.00
скейтбордов, ватрушек, лодок, катамаранов
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
Понедельник - пятница с
Развлекательная программа для детей
карусели, аттракционы, аниматоры, летнее кафе
12.00 - 20.00
Суббота, воскресенье и
праздничные дни
11.00 - 20.00
Парк культуры и отдыха
(ул. Юнг Северного флота)
10.00 - 22.00
«Адреналин»
Спортивно-развлекательный веревочный
Парк «Западный»

6+
6+

3+

6+
3+

3+

3+

0+

3+

3+

3+

парк для детей и взрослых
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Кинотеатр «VEGA-ФИЛЬМ»
Киносеансы для взрослых и детей
Большой и малый залы.
Кинотеатр «Прага cinema»
Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.
Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы,
веселое, творческое место для приятных встреч с друзьями и
полезная мастерская для детей

(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)
В течение дня
(пр. Ленина, 5)

0+

В течение дня
(ул. Хмельницкого, 100)

0+

12.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д)

6+

10.00
Музей национальных
культур ДК «Мир»
г. Новоульяновск
10.00
Музей национальных
культур ДК «Мир»
г. Новоульяновск
15.00
Парковая зона
г. Новоульяновск
10.00
Площадь СДК
с. Криуши

6+

16.00
МКУК «МРДК»
Новодольский детский Дом
«Остров детства»
11.00
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
10.00
Сосновоборская СБ
13.00

от 6 до 12 лет

МО «Город Новоульяновск»

17 июля

«Традиции и обычаи народов Поволжья» - познавательная программа

20 июля

«Народы Поволжья» - познавательная программа в клубе «Чекещ»

22 июля

«Лейся песня» - концерт чувашских коллективов

23 июля

«Радуга лета» - игровая программа

17 июля

«Сто тысяч почему» развлекательная, конкурсно-игровая программа по
экологии для детей-инвалидов

17 июля

В рамках Года экологии
«В мире цветов» заочная экскурсия

18 июля

« В след за Коньком-горбунком» беседа-игра по сказке П.П.Ершова

18 июля

В рамках Года экологии

МО «Базарносызганский район»

6+

6+

0+

0+6

0+6
от 6 до 12 лет

19 июля

«На солнечной поляночке» экологическое путешествие
«Мы ребята заводные» - детская дискотека

20 июля

«Подвижные игры» - спортивно-игровая программа

20 июля

В рамках Года экологии
«Чиста природы- чистая душа» - игра-викторина
«Здоровье-это здорово!» - игровая программа

21 июля
18-19 июля

«Находчивые и предприимчивые» - развлекательная программа для
детей

22 июля

«Вернем родниковую чистоту нашей речке» - экологический десант

23 июля

«Веселые истории» - игровая программа для детей

23 июля

«Читальный зал под открытым небом» - читальный зал в сквере

23 июля

«Веселые истории» - игровая программа для детей

МО «Барышский район»

17 июля

«В некотором царстве, цветочном государстве» - интеллектуальная игра

18 июля

«Наша жизнь в наших руках» - антинаркотическая акция, совместно с
оздоровительным лагерем при МОУ СОШ
В рамках Года экологии
«Экология и мы» - познавательная программа
«И с гордостью скажу родному краю: «Люблю и знаю, знаю и люблю»
- викторина

18 июля
20 июля

20 июля

В рамках Года экологии
«Природа в творчестве детских писателей» - экологический час

Должниковский СК
15.00
Базарносызганский ГК
11.00
Юрловская СБ
11.00
Папузинская МБ
11.00
Папузинская МБ
11.00
МКУК «МРДК»
парк культуры и отдыха
11.00
Черноключевский СК
12.00
МКУК «МРДК»
парк культуры и отдыха
ЦБ им. К.Г.Паустовского
12.00
МКУК «МРДК»
сквер
10.00
Воецкая сельская
библиотека филиала
11.00
МОУ СОШ с. Калда
12.00
Земляничненском СДК
15.00
Барышскодурасовская
сельская библиотекафилиал
12.00
Библиотека-филиал для
детей г. Барыша

от 10 до 15 лет
0+
от 6 до 12 лет
0+
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 10 без
ограничений
от 6 до 14 лет

От 7 до 10 лет

0+
0+
0+

От 7 до 10 лет

21 июля

«Привычки, уносящие жизнь» - круглый стол

21 июля

«Что губит нас» - беседа-рассказ о вредных привычках

21 июля
21 июля

«Мишерче рассольник» - татарский концерт гостей из
Татарстан
«Гонка за лидером» - спортивно-игровая программа

21 июля

«Что такое бытовое пьянство» - беседа

22 июля

«Какими мы были, какие мы стали» - тематическая программа,
посвящённая съезду выпускников 1971-2014годов Загаринской школы
«В том кургане похоронена война...» - литературно-музыкальная
композиция о Мамаевом кургане
«По акчуринским местам» - заочное путешествие

22 июля
22 июля

республики

МО «Вешкаймский район»

17 июля

«Битва за Сталинград» - беседа

17 июля

«Украсим планету цветами» - конкурс рисования

17 июля

«Папа может» - книжная выставка ко Дню отца

17 июля

«Поклон земле, суровой и прекрасной» - тематический вечер к 75-летию
Сталинградской битве

19 июля

«Книжные посиделки» - занятие клуба

19 июля

«С песней веселее!» - концертная программа для работников сельского

13.00
Cтаротимошкинский ДК
16.00
Малохомутерский ДК
18.00
Cтаротимошкинский ДК
16.00
Стадион, с. Калда
13.00
Алинкинская
сельская библиотека
16.00
с.Загарино
12.00
Новодольский СК
11.00
Старотимошкинская
поселковая модельная
библиотека-филиал им.
Зухры АкчуринойГаспринской
11.00
Мордово-Белоключевская
сельская библиотека
11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
11.00
Шарловская сельская
библиотека
15.00
Вешкаймская сельская
библиотека
14.00
Нижне-Туармская сельская
библиотека
15.00

0+
0+
0+
0+
0+

0+
0+
От 13 до 14 лет

от 9 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 15 и старше
от 11 до 15 лет
от 7 до 12 лет
все категории

20 июля

хозяйства
«Лес исцеляющий» - конкурсная викторина

20 июля

«Лето – время книгочеев» - литературный конкурс

20 июля

В рамках Года экологии
«Черное озеро» - беседа

21 июля

«Городок» - познавательная игровая программа

21 июля

«В здоровом теле – здоровый дух!» - спортивно- игровая программа

21 июля

В рамках Года экологии
«Экологическая» - викторина

21 июля

«Самоцветный дождь» - конкурсно-игровая программа

22 июля

«Общий День рождения!» - праздничная игровая программа

23 июля

«Остров здоровья» - веселая эстафетная программа «Новое поколение
выбирает ЗОЖ»

23 июля

«Летают бабочки!» - игровая программа

23 июля

«Спорт любить – сильным быть!» - игровая программа

23 июля

«Песочный замок» - игровая программа на открытом воздухе

23 июля

«Легко ли быть папой?» - конкурсно-игровая программа

МО «Инзенский район»

18 июля

«Музыка 80 х-90 х годов» - танцевальная программа

20 июля

«Ивашкины-вытворяшки» - игровая программа

Вешкаймский ЦСДК
11.00
Каргинская модельная
библиотека
11.00
Ермоловская сельская
библиотека
14.00
Залесненская сельская
библиотека
10.00
Красноборский СДК
16.00
Залесненский СК
16.00
Нижне-Туармская сельская
библиотека
17.00
Араповский СК
20.00
Красноборский СДК
11.00
Чуфаровский ЦГДК
открытая площадка
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Ховринский СК
15.00
Белоключевский СК
16.00
Беклемишевский СДК
20.30.
Чумакинский СДК
13.00
Сквер м-на Китовка
Филиал МБУК «ГДК

от 15 и старше
от 7 до 12 лет
от 50 и старше
от 7 до 15 лет
от 7 до 14 лет
от 9 до 15 лет
от 7 до 14 лет
0+
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 6 до 14 лет
от 5 до 14 лет
0+

0+
0+

20 июля

В рамках Года экологии
«Мой мир-мой дом» - экологическая игра

20 июля

«Загадки лета» - игровая программа

21 июля

«День работников торговли» - концертно-тематическая программа

21 июля

«Круглосуточный дозор» - программа

21 июля

«Родные напевы» - концертная программа

22 июля

«Я сегодня именинник» - развлекательная программа

23 июля

«Что? Где? Когда?» - интеллектуальная викторина

23 июля

«Моё спортивное лето» - спортивное соревнование

18 июля
19 июля

Беседа о безопасности детей на дорогах «Берегите руки, ноги, не шалите
на дороге»
Вечер отдыха «Живи пока молодой»

18 июля

Викторина «Лес – наш зелёный друг»

МО «Кузоватовский район»

21 июля

Познавательная программа «Секрет семейного счастья»

23 июля

Конкурсная программа для детей и родителей «Супер семья!»

23 июля

Конкурсная программа «Домашний театр»

«Заря»
10.00
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека
имени Н.П.Огарева»
20.00
Забалуйский СДК
14.00
РЦТ и Д совместно
МБУК «ГДК «Заря»
14.00
Валгусский ЦСДК
18.00
Филиал СК п.Свет
20.00
Забалуйский СДК
15.00,
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
13.00
Пятинский СДК
11.00
Краснобалтийский СДК
15.00
Лесоматюнинский СДК
11.00
Баевский
СДК
20.00
Безводовский
СДК
11.00
Налейский
СДК
11.00
Киватский
СДК

0+

0+
0+

0+
0+
7+
14+
7+

12+
12+

12+
16+

6+

6+

17-23 июля

18 июля
18 июля

МО «Карсунский район»

Персональная выставка работ заслуженного художника России
Станислава Слесарского
Выставка «Дары музею» к 370-летию Карсуна
Интерактивная площадка «Музей на Каникулах. Лето - 2017»
Кукольный спектакль «История вечной любви», посвященный дню
Любви и верности
Музейный урок по истории Карсуна «Родные сердцу улицы Карсуна»
«Эти удивительные морские великаны» - экологический урок ко
Всемирному дню китов и дельфинов
«Моя малая Родина» - квест-программа

20 июля

«Вехи истории» - информационный час к 75-летию начала Сталинградской битвы
«Августейший кот учёный» - мастер-класс

20 июля

«В гостях у этикета» - познавательная программа

20 июля

«Витамины «Я» «Мы» спектакль

20 июля

«О людях, о хлебе, о родном крае» - тематический вечер

21 июля

«Край заветный мой» - конкурс детского рисунка

22 июля

«За здоровьем к Айболиту» - развлекательная программа

23 июля

«Весёлые чешки» - праздник танца

23 июля

«Ловись рыбка» - конкурс рыбаков

23 июля

«Мистер и миссис лето» - день летних именинников

23 июля

«Обитатели морских глубин» - говорящая выставка

23 июля

«Отец - произносим гордо!» - развлекательная программа в День отца

19 июля

10.00-17.00
Карсунский
художественнокраеведческий музей

6+

11.00
Детская библиотека
10.00
Парк р.п.Карсуна
18.00
Языковский СДК
11.00
Языковская модельная
библиотека
17.00
Языковский СДК
15.00
Языковский ГДК
11.00
Потьминский СДК
12.00
Теньковский СДК
10.00
с.Нагаево
16.00
Языковский ГДК
19.00
Кадышевский СДК
16.00
Языковский СДК
14.00
Уразовский СДК
11.00
Большекандаратская
модельная библиотека

6+
6+
6+
6+

6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+

МО «Майнский район»

Ежедневно

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

Ежедневно

В рамках Года экологии
«Такие разные насекомые» - фотовыставка

Ежедневно

Л.В.Волкова «Поездка» из цикла «Декорации классиков» по
произведениям И.А.Гончарова выставка из фондов областного
краеведческого музея
«Мир после войны» - выставка работ В.В. Киселёва

Ежедневно
17 июля

«Сталинград: величие подвига» - час памяти

17 июля

«Поклон земле, суровой и прекрасной» к 75-летию со дня начала
Сталинградской битвы» – слайд-путешествие

18 июля

«Наш веселый звонкий мяч» - игровая программа

18 июля
18 июля

«Здесь Победа свой путь начинала» - урок мужества, посвящённый
началу Сталинградской битвы
«Лето солнышком согрето» - игра-путешествие

19 июля

«Не позволяй душе лениться» - познавательная программа

19 июля
19 июля

В рамках Года экологии
«Юный эколог» - познавательная игра
«Поиграем пошалим, мы друг друга рассмешим» - игровая программа

19 июля

«Нескучная вечеринка» - вечер отдыха

23 июля

«Папа может» - игровая программа ко Дню отца

23 июля

«Лучше папы друга нет» - праздничная программа, посвященная «Дню
отца»
«Окружающий нас мир – ты и хрупок и раним» - литературноэкологическая академия

23 июля

10.00-17.00
Майнский историкокраеведческий музей
10.00-17.00
Майнский историкокраеведческий музей
10.00-17.00
Майнский историкокраеведческий музей
10.00-17.00
Майнский историкокраеведческий музей
11.00
Детская библиотека
11.00
МУК «ММБ
им. И.С.Полбина»
11.00
Белоозерский СДК
10.30
Музей
11.30
СДК с. Репьёвка Колхозная
14.00
СДК с. Берёзовка
11.00
Тагайский ЦКиД
18.00
Новоанненковский СДК
18.00
Игнатовский ДК
12.00
Поповский СДК
18.00
Парк «Камелот»
11.00
Детская библиотека

6+

0+

12+

6+

6+
12+

6+
6+
6+
16+
6+
12+
18+
6+
6+
0+

20 июля

МО «Мелекесский район»

21 июля

В рамках районного проекта «Мой отчий край ни в чём не повторим!»
«Тропинками родного края» - выездной концерт творческих
коллективов СДК п. Новосёлки
«Жизнь без вредных привычек» - выставка-диалог

21 июня

«Секреты долголетия» - тематическая беседа

МО «Новомалыклинский район»

17 июля

Музыкальный час «Песни В.Я.Шаинского»

18 июля

В рамках Года экологии
«Терем для животных» - строительная игра

19 июля

«Земляк, прославивший Новую Малыклу» - история в лицах земляков
(Чернов М.С.)

21 июля

«Загадки мудрого филина» - познавательная игра в рамках месячника
«Молодежь-Экология-Будущее»
«Шоколадное ассорти» - программа, посвященная всемирному Дню
шоколада
«Мое любимое село» - народные гуляния

22 июля

Конкурс детского рисунка на асфальте «Солнечные картинки»

23 июля

«День смеха» - развлекательная программа

20 июля
20 июля

17-23 июля

МО «Новоспасский район»

«О той земле, где ты родился»
«Героические страницы нашего края»
«Пора сплошной коллективизации»
«Листая страницы Красной книги»
«Золотые звёзды Героев - земляков»

16.00
СК п. Уткин

0+

11.00
Библиотека п. Новосёлки

14-18 лет

11.30
СДК п. Новосёлки

0+

11.00
Станционноякушкинский СК
12.00
Площадь Среднесантимирского СДК
15.00
с.Новая Малыкла

6+

6+

18+

14.00
Старосантимирская СБ
12.00
Новочеремшанский СДК
17.00
Площадь
Новочеремшанского СДК
13.00
Площадь Старобесовского
СДК
11.00
Нижнеякушкинский СК

12+

10.00
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

0+

6+
0+

0+

0+

17-23 июля

«Их имена в истории края»
Тематические экскурсии по музею
«Вставай страна огромная…» - уроки мужества к 76-летию начала
Великой Отечественной войны

17-23 июля

Мини-выставка к 100-летию Великой Российской революции

17-23 июля

«От Руси - до России» - исторический час

20 июля
21 июля

В рамках Международного дня шахмат
Шахматный турнир среди детей
«Я и моё хобби» - познавательная игра

21 июля

«Дорожный калейдоскоп» - познавательно-игровая программа для детей

21 июля
23 июля

В рамках Года экологии
«Живая и разумная природа» - экологическое ассорти
«Игры нашего двора» - развлекательная программа

23 июля

«На папу мы похожи» - развлекательная программа

МО «Николаевский район»

Еженедельно
по четвергам

«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных
детей

Еженедельно
по четвергам

«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи

«Ура каникулы!» игровые программы
Еженедельно
по вторникам
и четвергам
«Диско» вечер танцев для молодёжи
еженедельно
по средам и субботам

фильмов для

11.00
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
13.00
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
11.00
Новотомышевский СДК
11.00
Малоандреевский клуб
18.00
Суруловский СДК
11.00
Центральная библиотека
14.00
Парк Победы
12.00
Малоандреевский клуб
10.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
10.00
11.00
МУК «МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

0+

0+

7+

12+
14+
6+
6+
6+
6+

6+

0+

6+

18+

19 июля

В рамках Года экологии
«По лесной тропе родного края» экологическое путешествие

19 июля

«Все вместе соберемся и в мир сказок окунемся» сказочная карусель

20 июля

«Чиполлино, заколдованный мальчик» - демонстрация мультипликационных фильмов для детей

20 июля

«Семь нянек» - демонстрация кинофильма для всей семьи

21 июля

«Закон обо мне и мне о законе» - час правовой информации

21 июля

«В поисках страниц здоровья» - урок здоровья

21 июля

«Апельсиновое настроение» - танцевальная программа

21 июля

«Летние каникулы – прекрасная пора» - игровая программа

23 июля

В рамках Года экологии
«Всемирный день китов и дельфинов» - показ документального фильма

МО «Павловский район»

17 июля

«Загляните в гости» - концерт

18 июля

«Зеленая аптека» - игровая программа

19 июля

В рамках Года экологии
Лекция «Детям о лекарственных растениях. Аптека под ногами»
Выставка-определитель «Зелёная аптека»

19 июля

«Во саду ли, в огороде» - игровая программа

19 июля

«Турстарты» - спортивная эстафета

20 июля

«По соседству мы живем» - концерт

11.00
Центральная детская
библиотека
11.00
Сельские библиотеки
10.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00
Центральная библиотека
11.00
Сельские библиотеки
21.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
12.00
Сельские учреждения
культуры
15.00
Клуб-досуга «Дружба»

6+

6+
6+

15+

14+
6+
16+

6+

6+

17.00
Гремучинский СК
14.00
Андреевский СК
14.30
д/с «Колокольчик»
р.п.Павловка

0+

11.00
Шиковский СДК
10.00
Баклушинский СДК
11.00
Благодатка

3+

3+
0+

0+
0+

20 июля
22 июля
23 июля
23 июля

«Береги свою планету с теплым именем Земля!» - экологическая
викторина
В рамках Года экологии
«Эта земля – твоя и моя» - турнир знатоков природы
«Макушка лета» - конкурс исполнителей эстрадной песни
Сила слова или яд сквернословия» - интерактивная викторина с
использование презентации, формирование навыков здорового образа
жизни
Викторина «Что нужно знать о витаминах»

17 июля

В рамках Года экологии
Выставка-викторина «Книга нам откроет дверь в мир растений и
зверей»
В рамках мероприятий, посвящённых 233-й годовщине со дня рождения
Д.В.Давыдова
Выставка - экспозиция «Денис Давыдов: поэт и герой»

19 июля
19 июля

Мастер-класс по изготовлению книжных закладок «Сделаем закладку
сами - себе, подружке, маме»
Литературный круиз по произведениям Е.И.Чарушина
«И лисята, и зайчата, и медведь»

20 июля

Познавательный час «Книга нам откроет дверь в мир растений и
зверей»
Акция «Живи родник. Хороша водица, для всех сгодится»

23 июля

Интеллектуально-познавательная игра «Почемучка»

23 июля

В рамках Года экологии
Экскурс в природу «Природный мир»

20 июля

17 июля

10+

10.00
площадка перед
Нижнемазинским клубом
10.00
площадка перед
Волчанским клубом
11.00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11.00
Ореховская библиотека
15.00
Радищевский районный
Дом культуры
11.00
Волчанская библиотека
11.00
с.Соловчиха
11.00
Радищевский районный
Дом культуры
11.00
парковая зона
в с.Калиновка

0+

10.00
Центральная библиотека

12+

6+
6+
16+

МО «Радищевский район»

17 июля

17 июля

10.00
парк р.п. Павловка
10.00
Мордовскошмалакский СК
11.00
Октябрьский СДК
12.00
Комплексный центр

МО «Сенгилеевский район»

«Мы этой памяти верны»
17 июля -75 лет со дня начала Сталинградской битвы

0+

0+

0+
0+

0+
0+
0+

0+

18 июля

«Мой выбор – здоровье» - викторина о вреде курения, алкоголя и
наркотиков
«Остров Читалия на планете Лето» - игра-викторина

18 июля

«Прикоснись к древнему Сенгилею!» - экскурсионная программа

19 июля

19 июля

«Здоровая и дружная семья- счастливая семья» - конкурсноразвлекательная программа
В рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую,
счастливую семью»
Конкурсно-игровая программа для всей семьи «Папа, мама, я
спортивная семья»
Ток-шоу «Гражданский брак за или против?»

19 июля

«Зарница» - военная, игровая программа

20 июля

В рамках Года экологии
«С лукошком в путь дорожку!» - эко-путешествие

21 июля

«Берегите Землю» - познавательная программа

21 июля
21 июля

«Наши права – наши обязанности» - тематическая беседа в рамках
ЕДПП борьбы с коррупцией
«Всё начинается с семьи» - музыкально- игровая программа

23 июля

Познавательно-игровая программа «Улыбайтесь, дети веселей»

17 июля

19 июля

18 июля

МО «Старомайнский район»

«Грибная викторина» - викторина о грибах

20.00
Вырыстайкинский с/клуб
15.00
Шиловская библиотека
11:00
Пл.1 Мая
РДК
11.00
КДУ с.Елаур
17:00
Площадь ,
Красногуляевский ДК

12+

16.00
Силикатненский КДЦ

18+

16.00
Стадион
Цемзаводской клуб
13.00
Русско-Бектяшкинская
библиотека.
11.00
Детская площадка
«Сказка»
РДК
11:00
Красногуляевский ДК.
11.00
КДУ с.Елаур.
11.00
Парк культуры и отдыха
Силикатненский КДЦ

6+

10.00
Открытая площадка на
территории детского сада
«Ручеек»

6+
6+

8+
8+

6+

6+

6+
8+
3+

6+

18 июля

20 июля
20 июля

«Затейники и фантазёры» - игра-викторина к 60-летию сборника
рассказов Н.Носова «Фантазёры»
«Имею право, хочу знать» - познавательно- игровая программа
«Читаем детям о Сталинградской битве» - громкие чтения в рамках
межсетевой библиотечной акции «Горячий снег нашей Победы»

22 июля

«Мой отчий край ни в чем неповторим» - тематическое мероприятие,
посвящённое Дню села

23 июля

«С любовью к людям и земле» - тематическое мероприятие, посвящённое Дню села Жедяевка

23-30 июля

«Для пап и сыновей» - книжно-иллюстративная выставка, посвящённая
Дню отца

20 июля
21 июля
17-22 июля
20 июля
19 июля

МО «Сурский район»

«Новые приключения Буратино или в поисках золотого ключика»
игра
День села Барашево

МО «Старокулаткинский район»

Экскурсии «Знатные люди района» к 89-й годовщине образования
Старокулаткинского района
Познавательно-игровое занятие «Хлебу почтение вечное!»

МО «Теренгульский район»

«Жаркий день в Спортландии» - игровое мероприятие

11.00-13.00ДмитриевоПомряскинская сельская
библиотека
11.00
БУК СМКДЦ
11.00
Летняя площадка парка
«Победа»,
открытые площадки
на территории сельских
библиотек
11.00
Открытая площадка на
территории
Лесополянского сельского
клуба
10.00
Открытая площадка на
территории Жедяевского
сельского клуба
10.00-14.00
Малокандалинская сельская
библиотека

6+

11.00
ЦДБ
11.00
Барашево

0+

09.00-16.00
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
10.00
Детский парк

0+

10.00
Парк усадьбы

0+

6+
6+

0+

0+

0+

0+

3+

20 июля

Познавательно-игровая программа «Я люблю тебя, Россия»

20 июля

«В разгар лета» - концертная программа

21 июля

Юмористическая эстафета «Юмор важен в спорте и не спорьте»

21 июля

«Бал цветов» - познавательно-развлекательная программа

22 июля

«Тереньгульский отец – молодец» - спортивный марафон

МО «Ульяновский район»

18 июля

«Путешествие по городу Ням-Няму» - познавательная игра

19 июля

«В стране сказок и приключений» - познавательно-развлекательная
программа
«Баранкин,будь человеком» - просмотр мультфильма, литературная
викторина
В рамках Года экологии
«Путешествие в зеленую аптеку» - викторина

19 июля
20 июля
20 июля

Калейдоскоп интересных судеб - викторина

21 июля
21 июля

В рамках Года экологии
«Цветы в песнях» - музыкально-развлекательная игра
«Неболейка» - викторина

21 июля

«Знание – сила!» - интеллектуальная викторина

22 июля
22 июля

«Давайте петь и веселится» - игровая детская дискотека для лагеря
отдыха
«Лейся песня» - концертная программа

23 июля

«Веселая компания» - игровая программа

Е.М.Перси-Френч
10.00
Парк усадьбы
Е.М.Перси-Френч
14.00
Ясашноташлинский КДЦ

12+

0+

10.00
Парк усадьбы
Е.М.Перси-Френч
12.00
Гладчихинский СДК
10.00
пл. Ленина
р.п. Тереньга

12+

11.00
Тимирязевский ДК
15.00
Бирючёвский СДК
12.00
Шумовская библиотека
11.00
Парк с. Б-Ключищи

8+

11.30
Ундоровская библиотека
11.00
Тимирязевский ДК
11.00
Салмановская библиотека
11.00
Тимирязевский ДК
11.00
Салмановский ДК
20.00.
Большеключищенский ДК
11.00

0+
0+

8+
10 +
10+

12+
10+
10+
12+
8+
16+
8+

23 июля

«Веселые старты» - спортивно-игровая программа

23 июля

«Культура поведения в транспорте» - игровая программа

19 июля

«Вытяни репу» - музыкально-развлекательная программа

20 июля

«Летние забавушки» - развлекательная программа

20 июля

«Шашки и шахматы» соревнование по шашкам и шахматам

20 июля

«Крестики - нолики» - спортивные игры

20 июля

«Гость в дом, радость в дом» - викторина по этикету

17 июля
19 июля

«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых…» - патриотическая
акция к 75-летию со дня начала Сталинградской битвы
«Просто у нас каникулы» - конкурсная программа

19 июля

«Поэт, писатель, историк» - тематический вечер

19 июля

«Как молодого царя заколдовали» - развлекательная программа

20 июля

В рамках Года экологии
«Берёза – символ России» - экологический конкурс

20 июля

Шахматный турнир в честь Международного дня шахмат

21 июля

«Лето книжное пришло» - игровая программа

21 июля

«День профилактики правонарушений» - лекция

21 июля

«Мы к вам приехали на час…» - танцевальная программа

МО «Цильнинский район»

МО «Чердаклинский район»

Новобеденьговский с/кл
15.00
Бирючёвский СДК
14.00
Библиотека ст. Лаишевка

10+
12+

13.00
Кайсаровский СК
10.00
МУК «ЦМКС»
20.00
Малонагаткинский СДК
10.00
Богдашкинский СДК
10.00
Карабаевский СДК

0+

12.00
Центральная библиотека
15.00
Енганаевский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
11.00
Богдашкинский СДК
14.00
Богдашкинская сельская
библиотека
13.00
Красноярский СДК
17.00
Октябрьская сельская
библиотека
10.30
Новобелоярский СДК
21.00
Пятисотенный СДК

0+

0+
0+
0+
0+

0+
0+
0+
0+

0+
0+

0+
0+

21 июля

«Отцы, сыночки и дочки» - игровая программа ко Дню отца

22 июля

«С любовью к России» - патриотическая программа

22 июля

В рамках Года экологии
«Зелёный мир в наших руках» - экологическое путешествие

23 июля

«Д.Давыдов: страницы жизни и творчества» - литературный портрет

23 июля

«Стенка на стенку» - шоу-конкурс

13.00
Суходольский СДК
20.00
Староматюшкинский СДК
12.00
Петровская сельская
библиотека
11.00
Енганаевская сельская
библиотека
11.00
Поповский СДК

0+
0+
0+

0+

0+

