Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 31 июля по 06 августа 2017 года
город Ульяновск

31 июля- 2 августа
31 июля – 6 августа

31 июля – 6 августа

«Взрывная блондинка»
США, боевик, триллер
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
– Дни муниципальных образований в Ленинском мемориале.
Выставка – представление Сенгилеевского района
–- Выставка «Подарки Л.И.Брежневу»
– «Вторжение». 22 июня 1941 начала Великой Отечественной войны.
Историко-документальная выставка из фондов Ленинского мемориала
– - «Демоны Голливуда».
На шок- выставке представлены восковые фигуры самых известных
героев голливудских фильмов ужасов XX века (с 20 июля по август)
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,

8-00, 15-50, 20-00.
«Люмьер. Луи»
10.00-18.00
Ленинский мемориал,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В.И.Ленина

18+

10.00-18.00
Ульяновский областной

7+

0+

31 июля – 6 августа

31 июля – 6 августа

31 июля – 6 августа

31 июля – 6 августа

«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
– Выставка Народного художника РФ «Петр Павлов. Избранное»
-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)
– Выставки «Всё сильней гончаровские чары…» из фондовой
коллекции Ульяновского областного краеведческого музея (с 26 июля до
10 сентября)
-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…»
-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»
–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

художественный музей
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
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

31 июля – 6 августа

31 июля – 6 августа

31 июля – 6 августа

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»
– Передвижная фотовыставка «Baikal. ArtWater» (г. Москва
– 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).
– Выставка «Памятники истории отечественной культуры» (с 20 мая)
«Аксаковский сад чтения»
Знакомство с книгами о родном крае, творчеством симбирскихульяновских классиков, новинками художественной и познавательной
литературы.

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

0+

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

7+

Понедельник-пятница с
10.00 до 16.00
Воскресенье с 12.00 до
20.00

0+

31 июля
– 2 августа
31 июля
– 2 августа
31 июля
31 июля

31 июля

31 июля
– 2 августа
1 августа

1 августа

1 августа

1 августа

«Смешные желания»
Россия, анимация
«Стать легендой! Бигфут Младший» 3D
Франция, Бельгия, анимация
День крещения Руси
Православный час, посвященный Дню Крещения Руси «День крещения
Руси»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Как прекрасен этот мир» Танцевально-развлекательная программа для
участников Ретро-клуба.

В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
Краеведческий калейдоскоп «Чувашский народ» в рамках совместного
проекта «Единство народов, единство культур» с архивом новейшей
истории Ульяновской области
«Матрица времени»
США, триллер
94 года со дня рождения Народной артистки СССР В.М.Леонтьевой
Возложение цветов к памятнику В.М.Леонтьевой к 94 годовщине со
дня рождения Народной артистки СССР Валентины Михайловны
Леонтьевой
61 год со дня открытия библиотеки
Мероприятия ко Дню рождения Библиотеки «Вам знаком книжкин
дом?»
В день основания Областной детской библиотеки читатели и гости
Аксаковки смо-гут отправиться в увлекательное литера-турное
путешествие. Читатели познакомятся с библиотекой и сказочными
героями, обитающими в её стенах.
В рамках Года экологии
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Охраняя природу, охраняем себя» Игра – рефлексия, позволяющая
ответить на вопрос «Что бы вы сделали для охраны природы?»
Для семейного отдыха
Литературно-музыкальная композиция «Ей всегда сопутствовал успех»,

Околобиблиотечное
пространство (Минаева, 48)
10-10, 12-00, 14-10.
«Люмьер. Огюст»
10-20, 12-10, 14-00.
«Люмьер. Луи»
11.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)
13.00
ДК «Киндяковка
(банкетный зал) или летняя
эстрада парка «Винновская
роща» в зависимости от
погоды
13.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
18-10.
«Люмьер. Луи»
время по согласованию
Памятник В.М.Леонтьевой,
ул. Гончарова

6+
6+
0+

55+

Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
16+
0+

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

0+

11.00
Парк «Винновская роща»

0+

11.00
Ульяновская областная

Инвалиды по
зрению, от 21 и

посвящённая 80-летию Э. Пьехи
1 августа

95 лет со дня организации первого пионерского отряда в Симбирске(1922)
Час истории, встреча с пионерами Советского Союза

1 августа

Летняя – оздоровительная кампания
Познавательно-развлекательная программа для воспитанников социальнореабилитационного центра «Причал надежды» «На Ильин день ночь
длинна»
Для семейного отдыха
Открытие передвижной выставки Государственного музея политической
истории России г. Санкт-Петербург «Масоны: настоящие и мнимые»
Для семейного отдыха
Познавательно-экологический час «Путешествие капельки»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Мир восточной литературы» Книжно – иллюстративная выставка,
обзор, викторины
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
ЦИГУН в парке
Академия Цигун С. Шаповалова
День Воздушно-десантных войск Тематическая программа для жителей
города «День ВДВ»
Мастер-класс по рисунку «Моя Родина - Россия»

1 августа
1 августа
1 августа
1 августа
2 августа

специальная библиотека
для слепых
12-00
Библиотека №15 им.
Н.Благова
15.00
Библиотека №5

старше

15.00
Библиотека №6 им.
Д.Гранина
17.00-18.00
ТОС «Дворик»
17.00-19.00
Сквер Карамзина

0+

18.00-19.00
Парк «Владимирский сад»

0+

10.00-16.00
Парк им. В.Ф.Маргелова
11.00 (время уточняется)

3+

0+

0+

0+
0+

«Крылатая пехота» Праздничная концертная программа, посвященная
Дню Воздушно-десантных войск
14.30 – 16.00

2 августа
2 августа
2 августа

«Расплескалась синева» Вечерняя праздничная концертная программа,
посвященная Дню Воздушно-десантных войск
День Воздушно-десантных войск «А в небе летят одуванчики!»
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню воздушнодесантных войск
День Воздушно-десантных войск «Это сказочная быль, а не сказка…»
Интерактивная игра, посвященная Дню воздушно-десантных войск
День Воздушно-десантных войск
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»

19.00
12.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
14.00-16.00
Парк «Владимирский сад»

0+

0+

0+

2 августа
2 августа
2 августа
2 августа

Караоке в парке ко Дню ВДВ
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Летом можно куролесить, развлекаться и играть» Игровая программа
на свежем воздухе
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Ильин день» Интерактивная программа, в рамках проекта «Живые
традиции» с подвижными играми
День Воздушно-десантных войск
«С любых высот в любое пекло!» Тематическая беседа с участниками
художественной самодеятельности в рамках дня ВДВ
Для семейного отдыха
«Дамка» Мини-турнир по шашкам.

2 августа

Для семейного отдыха
Литературно-музыкальный вечер «Вечер фортепиано»

2 августа

3-6 августа

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
ЦИГУН в парке
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Китайская медицина и ЗОЖ» Боевые искусства, гимнастика. Книжно –
иллюстративная выставка, обзор, викторины
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
День Воздушно-десантных войск
Летний кинотеатр под открытым небом: кинопоказ х/ф «В зоне особого
внимания»
«Взрывная блондинка»
США, боевик, триллер
В рамках Здорового образа жизни
«Безопасная дорога детства» Демонстрация мультипликационного
сборника по профилактике ПДД
Заседание клуба «Ветеран» Встреча актива клуба «Ветеран» по
разработке плана работы клуба на творческий сезон 2017-2018 г.
«КиноДетство. День медведя»

3-6 августа

«Стать легендой! Бигфут Младший» 3D

2 августа
2 августа

3-6 августа
3 августа
3 августа

15.00
Территория ДК с.Отрада

0+

15.00
ПлощадкаДК
п.Пригородный
15.00
ДК «Строитель»

0+

16.00
ДК с. Карлинское
(Арт-пространство
«Сквозняк»)
16.00
Библиотека № 22 им.
М.Ю.Лермонтова
17.00-18.00
Парк «Владимирский сад»
17.00-19.00
Сквер Карамзина

0+

20.00
Парк «Владимирский сад»

0+

8-30, 20-00.
«Люмьер. Луи»
10.00
ДК Киндяковка

18+

10.00
ДК «Строитель»
10-10, 12-00, 14-20.
«Люмьер. Огюст»

55+

10-20, 12-10.

6+

0+

0+

0+
0+

0+

6+

3 августа
3 августа
3-6 августа
3-6 августа
3 августа
3 августа
3 августа
3 августа
3 августа
4 августа
4 августа
4 августа

Франция, Бельгия, анимация

«Люмьер. Луи»

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Неизвестное об известном» Беседа об интересных фактах из жизни
животных, книжная-выставка
В рамках Года экологии
«Безопасное поведение на природе» Познавательно - игровая программа

12.00
Парк «Победа»

0+

13.00
Библиотека №22 им.
М.Ю.Лермонтова
14-10.
«Люмьер. Луи»
16-00, 17-50.
«Люмьер. Луи»
17.00-19.00
Парк «Семья»

0+

«Матрица времени»
США, триллер
«Похищение»
США, триллер
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Ретро-танцевальная площадка» Танцевальные вечера для людей
старшего поколения
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Искусство чайной церемонии» Книжно – иллюстративная выставка,
обзор, викторины
День двора
Концертная программа «Мы вместе»
«Семья: структурная и системная семейная терапия» (С. Минухин и
М. Боуэн) Групповое консультирование в психологической группе
«Мастера психологии»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
ЭТНО-Дискотека
Организация
культурного
досуга
граждан
«серебряного» возраста
День работников железнодорожного транспорта
«Железная дорога - моя судьба» Праздничное мероприятие,
посвященное Дню работников железнодорожного транспорта
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Мастер-класс «Составим генеалогическое древо», краеведческий час
«Прикоснись к прошлому»
Для семейного отдыха
Аудиовикторина «Поют любимые литературные герои»

16+
16+
50+

17.00-19.00
Сквер Карамзина

0+

17.00 – 19.00
Ул. Рябикова 25, 27
18.00
Библиотека №8

0+
14+

18.00
Парк «Владимирский сад»

10+

11.00
ДК Киндяковка

0+

11.00-12.00
«Территория детства»

0+

11.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

0+

4 августа
4 августа
4 августа
4 августа
4 августа

4 августа

4 августа
4 августа
5 августа

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Детский праздник, посвященный ПДД «День светофора»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Как прекрасен этот мир» Танцевально-развлекательная программа для
участников Ретро-клуба.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концертно - развлекательная программа «Праздник русской березки».
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Туда, где песни задушевные» Концертная программа эстрадного
вокального коллектива «Т-студио» и НК театра моды «Эксклюзив»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Искусство Китая: живопись, бонсай, батик, музыка» Книжно –
иллюстративная выставка, обзор, викторины, знакомство с китайской
народной и современной музыкой
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Танцующая пятница «DANCING FRYDAY»
Танцевальная, концертная конкурсная программа «Danse Avenu» с
участием творческих коллективов ОГБУК ЦНК, мастер-класс по танцу
«Простые движения», флешмоб
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Интерактивная игровая программа «Цветок дружбы»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Летний кинотеатр под открытым небом: кинопоказ х/ф «Ответный ход» в
рамках дня ВДВ
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Мастер-класс «Мы рисуем»

5 августа

Спектакль «Три поросенка»

5 августа

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Игровая программа для жителей Заволжского района «Раз, два, три, в
мир сказки попади!»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концертно – игровая программа «В гостях у лета»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Мастер-класс по аквагриму

5 августа
5 августа

14.00
Парк «Владимирский сад»
15.00
Парк «Винновская роща»

0+

17.00
Сквер 100-летия УПЗ
17.00
Площадь ДК «Руслан»

0+

17.00-19.00
Сквер Карамзина

0+

17.30
внутренний дворик
ДК «Губернаторский»

6+

18.00
Пл. 100-летия В. И. Ленина
20.00
Парк «Владимирский сад»

0+

11.00
Парк 40 лет ВЛКСМ

0+

11.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00-13.00
Парк «Прибрежный»

0+

11.00
Парк «Владимирский сад»
11.00 – 13.00
Парк Победы

0+

0+

0+

0+

0+

0+

5 августа
5 августа
5 августа

5 августа
5 августа
5 августа
5 августа
5 августа

5 августа

5 августа
5 -6 августа

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Солнышко для всех!» Игровая развлекательная программа в рамках
празднования Дня ВДВ.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Лето - игры до рассвета!» Спортивно – игровая программа для детей в
рамках празднования Дня ВДВ.
В рамках Года экологии
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Скажи свое слово…»Акция, рукописные предложения по улучшению
городской среды (Урбоэкология) для посетителей парка
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Конкурс творческих работ «Креативное оформление открытки к Дню
ВДВ» Мастер-класс Игровая познавательная программа
День работников железнодорожного транспорта
Концертная программа, посвящённая Дню железнодорожника»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Мастер-класс по граттажу «Граттаж – что это?»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Рисунки на асфальте, посвященные Дню ВДВ
Подвижные игры
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Проект «Лето с Дворцом книги»
Интерактивная программа «Березовая роща: Береза - символ России»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Лето – 2017 с Ленинским мемориалом»
«Спортивная семья»: подвижные игры на воздухе, шахматный турнир.
Усадебные приключения.
Квест «Пропала собака».
Экологическая викторина
Мастер – класс «Играем вместе с Ульяновыми»
Литературная беседка.
Вечер, посвященный Марине Цветаевой.
Для семейного отдыха
Демонстрация фильма «Семейный кинозал»
Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Шоу актерских импровизаций», уникальный проект

11.00
Парк «Молодежный»

0+

11.00
Парк «Винновская роща»

0+

12.00
Парк «Молодежный»
Парк «Победы»

0+

12.00-13.00
Парк «Владимирский сад»

0+

12.00-13.00
Парк «Винновская роща»
12.00 -13.00
парк «Молодежный»
12.00-14.00
Парк «Семья»

0+

15.00
площадка перед
библиотекой, Дворец книги
(бульвар Новый Венец)
15.00 - 18.00
Дом – музей
В.И. Ленина

12 +

16.00
ДК Киндяковка
17.00
Креативное пространство

0+
0+

Без ограничений

0+
16+

5 августа
5 августа
5 августа

5 – 6 августа

Для семейного отдыха
«Мой дорогой сосед» Праздничная программа, посвященная Дню двора.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Книжно – иллюстративная выставка, обзор, викторины «Красный
маршрут - Китай - страна туризма»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Поющая суббота «SINGING SATYRDAY»
мини-концертная программа творческих коллективов ОГБУК ЦНК, уроки
по вокалу, street-караоке, интерактивная конкурсная программа «Болеро»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Ночная экскурсия в Парке Дружбы

«Квартал»
17.00
Площадка ДК п. Плодовый
17.00-19.00
Сквер Карамзина

6+

в 21:00
от начала лестницы в парк
(со стороны ресторана
"Колизей" на бульваре
Новый Венец).
11.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Парк «Семья»

14+

Спектакль «Мойдодыр»

6 августа

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Мир динозавров» Тематическая программа (познавательный экскурс,
викторина)
Для семейного отдыха
11-00
Литературный час по творчеству Н.Благова «Отчего так в России березы
Библиотека №15 им.
Н.Благова
шумят?»
В рамках Года экологии
11.00
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Парк Винновская роща»
Эко – игра, посвященная муравьям для посетителей парка «Веселый
муравейник»
Для семейного отдыха
11.00, 13.00, 10.00-17.00,
Ульяновский областной
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие «В стране Муравляндия»
краеведческий музей имени
- Мастер-класс по созданию изделий в технике оригами
И.А.Гончарова
- Интерактивное занятие «Следовая дорожка»
-Интерактивная экскурсия по выставке «Что это?»
Для семейного отдыха
11.00, 15.00
Историко-мемориальный
Музейный семейный выходной:
- Экскурсия по выставке «Театральная жизнь «Обыкновенной истории
центр-музейИ.А.Гончарова

6 августа

6 августа

6 августа

0+

17.30
внутренний дворик
ДК «Губернаторский»

6 августа

6 августа

0+

3+

0+

0+

0+

4+

0+

6 августа

6 августа
6 августа
6 августа

6 августа
6 августа
6 августа

6 августа

6 августа
6 августа

И.А.Гончарова»
- Мастер-класс по изготовлению фенечек из ниток (по предварительным
заявкам)
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Экскурсия по интерактивной выставке «Остров открытий» из
Государственного Биологического музея им. К.А.Тимирязева (г.Москва)
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Игровая программа для детей Нижней террасы.
Еженедельные
заседания
молодежного
литературного
салона.
«СимбирЛит»

12.00, 13.00, 14.00
Литературный музей «Дом
Языковых»

0+

12.00
Сквер патронного завода
12 – 00
Квартира – музей В.И.
Ленина
12.00 – 13.00
Территория детства
Пл. 100-летия Ленина

0+

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Экологическая игра, мастер-класс «Изготовление божьей коровки».
«Улица полезных насекомых. Божьи коровки»
– Мастер-класс по граттажу «Граттаж – что это?»
В рамках Года экологии
14.00
Подведение итогов конкурса рисунков «Природоохранные знаки»
Сквер Авиаторов
Для семейного отдыха
14.00
Конспиративная квартира
Музейный семейный выходной:
- Квест «Загадка старого письма» (для групп не менее 10 человек)
симбирской группы РСДРП
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
15.00
площадка перед
Проект «Лето с Дворцом книги»
Дни встреч с интересной книгой «Читаем вместе»:
библиотекой, Дворец книги
Акция «Цитата в кармане» «Вечные афоризмы Козьмы Пруткова»
(бульвар Новый Венец)
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
15.00 - 18.00
Музей –мемориал В.И.
«Лето – 2017 с Ленинским мемориалом»
«Аллея пионеров» квест-игра «По следам Тимура и его команды»
Ленина
Пл.100-летия со дня
Домики на Стрелецкой.
рождения В.И. Ленина
День отца.
Авторская экскурсия «Первая улица Симбирска».
Открытая сцена.
Startrack для начинающих артистов
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
17.00
сквер 100-летия патронного
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству
завода
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
17.00-19.00
Поэтический микрофон «Город счастливых встреч» Выступление
Сквер Карамзина

От 18 лет
0+

0+
12+

12 +

Без ограничений

0+

0+

6 августа
6 августа
Ежедневно
С 31.07 по 06.08
Выходной –
понедельник

Ежедневно
С 31.07 по 06.08
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
С 31.07 по 06.08
Суббота с 11 00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно

ульяновских бардов и поэтов
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концертно-игровая программа в рамках проекта «Территория Детства»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«Танцевальный Хит» от городских школ танцев

МО «город Димитровград»

Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»;
«Из прошлого посада Мелекесса»;
«Купеческая лавка»;
«Они сражались за Родину».
Выставки:
«Земля живая»;
«Грани переломной эпохи» посвящённое 100-летию Великой русской
революции»;
«Денежные знаки России и СССР»;
«Сказка и быль» (декоративно-прикладное искусство);
«Мир часов» (из частной коллекции);
«45 лет с новым именем» (к 45-летию переименования Мелекесса в
Димитровград).
Постоянные выставки:
«Эпоха Возрождения»,
«Святая Русь»,
«Зал Индийской культуры»,
скульптура (малые формы),
«Дымковская игрушка», «Минералы»
Передвижные выставки:
фотовыставка «Индия»,
фотовыставка «Гренландия»,
Франсиско Гойя (живопись),
Альбрехт Дюрер (живопись).
Юбилейная выставка школы студии архитектурного творчества и дизайна,
Выставка памяти Владимира Винокурова (живопись, графика).

«Предчувствие весны» выставка художников Димитровграда.

18.00 – 20.00
Площадь 100-летия Ленина
20.00
Парк «Владимирский сад»

0+

С 9.00 до 17.00
«Димитровградский
краеведческий музей»
(ул. Прониной, 21)

6+

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

6+

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

6+

Вторник-пятница с 11.00 до

6+

0+

С 31.07 по 06.07
Выходнойпонедельник

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.

Ежедневно
С 31.07 по 06.08
Выходной понедельник

«Дарю тебе мультфильм»
литературный кинозал

Ежедневно
С 31.07 по 06.08
Выходной воскресенье

«Здравствуй, творчества мир!»
Выставка работ разных видов творчества,
проведение экскурсий по выставке

01 августа

Акция «Букроссинг»

02 августа

Патриотическое мероприятие, посвященное Воздушно-Десантным
Войскам России

02 августа

Книжный марафон «Книга – мудрый советчик на все времена»
«Воспряни, Русь!»
(Ко Дню крещения Руси)

03 августа

Слайд-викторина «Хоровод сказок»

Каждую среду

Каждую субботу

Кинопалатка

Проект «Летний меридиан»
«Летние каникулы» - детские интерактивные площадки;

19.00
Суббота, воскресенье с 11
00 до 17.00
«Центр современного
искусства и дизайна»
(пр. Ленина,2)
Справки по телефонам
3-27-82
с 09.00 до 18.00
Библиотека семейного
чтения
(ул. Куйбышева, 144)

6+

с 10.00 до 18.00
Библиотека «Дворец
книги»
(ул. Королёва, 1)

6+

С 12.00-13.00 Набережная
Верхнего пруда у бюста
А.С.Пушкина.
Начало в 10.00
Аллея Славы (ул. Юнг
Северного флота)
15.30
Площадь центральной
городской библиотеки
(ул. Западная, д.7)
В 10.00 Библиотекак
«Дворец книги»
ул.Королева 1
17.00
Набережная Верхнего
пруда
(ул. Лермонтова)

6+

Набережная Верхнего
пруда

3+
6+

6+

(ул. Лермонтова)
Каждое воскресенье
Каждую среду

Каждую субботу
Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Литературный вечер у бюста А.С. Пушкина
Проект «Летний меридиан»
спортивная площадка
Детские развлекательные программы
(мастер-класс, игровая программа, мини-диско)
Прогулки на катере,
прокат гироскутеров, роликовых коньков, скейтбордов, ватрушек,
лодок, катамаранов

Ежедневно

Развлекательная программа для детей:
карусели, аттракционы, аниматоры, летнее кафе

Ежедневно

«Адреналин»
Спортивно-развлекательный веревочный
парк для детей и взрослых

Ежедневно

Кинотеатр «VEGA-ФИЛЬМ»
Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.

17.00
Набережная Верхнего
пруда
15.30
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)
15.00
Водная база «Русич»

3+

с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
Справки по телефону
Понедельник - пятница с
12.00 до 20.00
Суббота, воскресенье и
праздничные дни с 11.00 до
20.00
Парк культуры и отдыха
(ул. Юнг Северного флота)
Справки по телефону
8 (905) 036-68-89
с 10.00 до 22.00
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону
8 (927) 819-96-66

3+

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

0+

3+

0+

3+

3+

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

31
июля
02
августа
03
августа
04
августа
1 августа
1 августа

Кинотеатр «Прага cinema»
Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.

В течение дня
(ул. Хмельницкого, 100)
Справки по телефону
8 927-809-55-88
Тайм кафе TheDoor
С 12.00 до 00.00 Пр.Ленина,
это место для полноценного отдыха: вы окунетесь в теплую и уютную
д. 35
атмосферу, угоститесь разнообразными вкусностями. Кроме того, для вас
действует бесплатный Wi-Fi, большой выбор настольных игр, PS4, игры
по сети, PS3, X-Box, Kinect и еще много всего интересного. Вы платите
только за время своего нахождения в антикафе. Угощения, игры и другие
услуги предоставляются совершенно бесплатно!
Тайм-кафе
с 12.00 и до последнего
современное, комфортное пространство для работы,
гостя!
веселое, творческое место для приятных встреч с друзьями и полезная
Тайм-кафе «LIKE»
мастерская для детей
(ул. М.Тореза, 2д Ждем в гости!
Мансарда)
Справки по телефону
8 902-246-12-55
МО «Город Новоульяновск»
«Умелые руки не знают скуки»
Городская больница
Час творчества
им.А.Ф.Альберт
г. Новоульяновск
10-00
«Я хочу читать»
Криушинская библиотека
Литературно-поэтический утренник (День дошкольника)
с.Криуши
10-00
«Чувашские народные игры»
Городская больница
Игровая программа для детей
им.А.Ф.Альберт
г. Новоульяновск
10-00
«Веселый переполох»
КДЦ «Мир»
Игровая программа
г. Новоульяновск
10-00
МО «Базарносызганский район»
«О зеленых лесах и лесных чудесах», игра-викторина
13.00
Должниковский СК
«Играндия», игровая программа
11.00
ДО ЦБ им.

0+

6+

6+

Дети
г. Новоульяновска
Дети
с. Криуши
Дети
г. Новоульяновска
Дети
г. Новоульяновска
от 6 до 12 лет
0+6

1 августа

«Яркое лето», игровая программа для детей

1 августа

«Экологический абордаж», познавательно-развлекательная программа

1 августа

«Сбережем воду-сбережем мир», экологический час

1 августа

«Талантливые пальчики», час поделок

2 августа

«Дружный хоровод», подвижные игры на улице

2 августа

«Илья-Пророк- прогремел громок», развлекательная программа

3 августа

«Мир волшебства», викторина по сказкам

3 августа
4 августа

«С мячиком мы дружим – он нам очень нужен»,спортивно-игровая
программа
«Мы едем, едем,едем…», громкое чтение стихов С.Михалкова

6 августа

«Про лесную нашу братию», познавательная игровая программа

6 августа
6 августа

«По лесной тропе родного края»
/час краеведения/
«Будущие предприниматели», игровая программа

6 августа

«Про лесную нашу братию», познавательная игровая программа

1 августа

МО «Барышский район»
«История России в рассказах для детей» Литературный час

1 августа
1 августа

Фруктовое удовольствие- игровая программа. Викторина. Вручение
фруктовых призов
«Родничок журчит стихами»
Поэтический час

К.Г.Паустовского
14.00
Лапшаурский СК
11.00
Черноключевский СК
12.00
Раздольевский СК
10.00
Сосновоборская СБ
15.00
Базарносызганский ГК
13.00
Годяйкинский СК
11.00
Юрловская СБ
12.00
Русскохомутерский СК
11.00
Папузинская МБ
12.00
МКУК «МРДК»
парк культуры и отдыха
12.00
ЦБ им. К.Г.Паустовского
14.00
Сосновоборский СК
12.00
МКУК «МРДК»
парк культуры и отдыха
10.00
Осокинская сельская
библиотека-филиал
10.00
Земляничненский СДК
12.00
Жадовская детская

от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 10 до 14 лет
0+6
от 6 до 12 лет
от 10 без
ограничений
0+6
от 10 до 16 лет
0+6
от 6 до 12 лет
от 10 без
ограничений
от 10 до 14 лет
от 6 до 12 лет

От 7 до 10 лет
Без ограничений
От 6 до 14 лет

1 августа

«Всегда в душе родимый край»
Флешбук

2 августа

«История заповедного дела в России» Информационный час

2 августа

Торжественное мероприятие, посвящённое воздушно-десантных войск

4 августа

«Зарядка ума»
- шахматный турнир
Театрализация по мотивам русских народных сказок

4 августа
4 августа
4 августа

«Зеленый мир –наш добрый мир»
- экскурсия
«Беречь природы дар бесценный»
- библиогид

МО «Вешкаймский район»

31 июля

«Грибная угадай-ка» - викторина

1 августа

«День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне» - в
рамках акции «Читай Губерния»

1 августа

«Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем» - акция,
Библиотечное крылечко в рамках акции «Читай Губерния»

2 августа

«Все ли овощи на грядках?» - игровая программа на свежем воздухе

2 августа

«Край мой родной» - викторина

3 августа

«Планета жива» - экологическая игра

3 августа

«Чистота – залог здоровья» - экологическая игра

4 августа

«Новое поколение» - игровая программа

библиотека - филиал
12.00
Жадовская поселковая
библиотека-филиал
12.00
Поливановская сельская
библиотека-филиал
9.30
Сквер 40-летия Победы
14.00 Старотимошкинский
ДК
13.00
Земляничненский СДК
11.00
Заречненский СК
10.00
МАУК «ДНТ»
13.30
Красноборская сельская
библиотека
10.00
Каргинская модельная
библиотека
11.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Ховринский СК
14.00
Зимненский СК
11.00
Чуфаровский ЦГДК
13.30
Красноборская сельская
библиотека
11.00

От 15 до 16 лет
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
От 6 до 14 лет
Все категории
Все категории
От 4 до 14
От 6 до 14
От 5 до 14 лет
От 6 до 14 лет
От 6 до 16 лет

4 августа

«раз, два, три, четыре, пять – отправляемся играть» - игровая программа

4 августа

«Пионерболл » - спортивно- игровая программа.

4 августа

«Преступления среди подростков»- тематическая беседа.

5 августа
5 августа

«Украсим жизнь цветами» - праздничное мероприятие, посвященное
завершению районного социально-значимого проекта (подведение итогов)
«Разрешите пригласить Вас на вальс!» - дискотека с игровой программой.

5 августа

«Музыкальный ринг» - развлекательная программа.

5 августа

«Скажем наркотикам – нет!» - вечер для молодежи (беседа)

6 августа

«Что? Где? Когда?» - интеллектуальная игра

6 августа

«Лягушка Пипа» - демонстрация мультфильма

6 августа

«Врачи мира за мир» - книжная выставка, обзор

6 августа
6 августа

«Играйте, чтобы подружиться!» - спортивно-игровая
посвященная Дню физкультурнипка
«Тайны лесной тропинки» - экологическая игра для детей

6 августа

«»Танцуйте с нами, танцуйте лучше всех» - развлекательная программа

6 августа

«Дружная компания» - развлекательная программа

6 августа

«Волшебный сад» - игровая программа

6 августа

«Лето – яркая пора!» - конкурс детского рисунка

программа,

Ермоловский ЦСДК
12.00
Шарловский СДК
16.00
Залесненский СК
13.00
Красноборский СДК
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
20.00
Ховринский СК
20.00
Красноборский СДК
20.00
Старопогореловский
СДК
10.00
ЦБ им.Н.Г.ГаринаМихайловского
10.00
Чуфаровский ЦГДК
10.00
Каргинская модельная
библиотека
11.00
Стемасский ЦСДК
12.00
Беклемишевский СДК
12.00
Старопогореловский
СДК
12.00
Нижне-Туармский СК
13.00
Березовский СДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК

От 6 до 14 лет
От 7 до 14
От 10 до 17
Все категории
От 15 до 24 лет
От 15 до 24 лет
От 15 до 24 лет
От 40 лет и
старше
От 5 до 14 лет
Все категории
Все категории
От 6 до 14 лет
От 7 до 14 лет
От 5 до 14 лет
От 5 до 14 лет
От 7 до 14

6 августа

«Потешный короб» - игровая программа

6 августа

«Желтый, красный, голубой!» -игровая программа

6 августа

«Курс выживания для подростков» - беседа о вреде алкоголя.

6 августа

«Один за всех и все за одного» - спортивно-игровая программа

31 июля
- 6 августа

показ кинофильмов:

2 августа

«Киномания»
Развлекательная программа
«100 лет Революции»
Районный летний туристический след для граждан старшего поколения
«День ВДВ»
Тематическая программа
«Ивашкины-вытворяшки»
Игровая программа на свежем воздухе

2 августа
2 августа
3 августа

4 августа
6 августа
6 августа
31 июля

МО «Инзенский район»

«Дискотека»
Молодежная дискотека
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина
«Борд Гейм»
Вечер настольных игр

МО «Карсунский район»
«Целебные свойства природы» познавательная программа

1 августа

«Первая мировая война» - урок истории, книжная выставкако Дню
памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

1 августа

«Былого незабвенные страницы» информационный час

15.00
Каргинский ЦСДК
15.00
Белоключевский СК
16.00
Ховринский СК
17.00
Араповский СК
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
10:00
РЦТ и Д
11.00
парк имени П.Т. Морозова
12:00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
13:00
Сквер м-на Китовка
Филиал МБУК «ГДК
«Заря»
20:00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
15.00,
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
18:00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
10-00
Парк р.п.Карсуна
11.00
Карсунский парк
(Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова)
18-00
Языковский СДК

От 6 до 14 лет
От 7 до 14 лет
От 10 до 16
Все категории
все категории
все категории
пожилые
от 7 лет – без
ограничений
все категории

от 16 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений
все категории
Дети.подростки
Все категории

Все категории

2 августа

«Карсунцы герои Первой мировой»
Тематический час
«Дни воинской славы России» - исторический дневник

2 августа

«Родная улица моя» - познавательный час

2 августа

«Отдыхаем с пользой» игровая программа

2 августа

«Сердцу милая сторонка» познавательная программа

3 августа

«Кошки с книжной обложки» - читальный зал под зонтиком

3 августа

Викторина по произведениям Ю.П.Казакова

3 августа

«В гостях у сказки» игровая программа

3 августа

«На балу у Золушки» игровая программа

4 августа

«Байкал – священный дар природы» - экологический час

4 августа

«Читальный зал на лужайке» - библиотечная площадка

4 августа

«Веселые отчибучки» экологическая программа

4 августа

«Звени частушка» конкурсная музыкальная программа

6 августа

«Хиросима и Нагасаки» - слайд-рассказ

6 августа

«Летние тропинки» - игра-путешествие

6 августа

«В ритмах 80-х» вечер отдыха

1 августа

11-00
музей
В течение дня
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
11.00
Большепоселковская
библиотека
12-00
Кадышевский СДК
14-00
Нагаевский СДК
11.00
Карсунский парк
11.00
Белозерская библиотека
11-00
Потьминский СДК
12-00
Усть-Уренский СДК
11.00
Детская библиотека
11.00
Площадка перед
библиотекой
(Нагаевская библиотека)
17-00
Языковский СДК
21-00
Больше-Кандаратский СДК
11.00
Белозерская библиотека
11.00
Краснополковская
библиотека
15-00

Все категории
Все категории
Все категории
Дети, подростки
Дети, подростки
Все категории
Дети, подростки
Дети, подростки
Дети, подростки
Дети, подростки
Все категории

Дети, подростки
молодежь
Все категории
Дети, подростки
Все категории

6 августа
6 августа
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
01 августа
02 августа

«Сельские забавы» концертная программа
День Села
«На деревенской околице»

МО «Кузоватовский район»

МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Год экологии в
России.
Выставка из фондов Ульяновского областного краеведческого музея.
«Мой адрес – Советский Союз», выставка, посвящённая Советскому
периоду времени.
«В тылу, как на фронте», информационный час, посвящённый Дню тыла
Вооружённых сил РФ.
«Я пою!», музыкальный ринг.

02 августа

«Десантник – это армии элита», праздничное мероприятие, посвященное
Дню воздушных войск.

02 августа

«Ах, август волшебный!», игровая программа.

02 августа

«Подвиг во имя России», игровая программа, посвященная Дню
Воздушно-десантных войск Российской Федерации.
«Дружба каждому нужна», урок вежливости.

03 августа

04 августа

«Родители играют, дети зажигают»,
игровая программа для всей семьи.
«Берегите здоровье смолоду», конкурс плакатов.

05 августа

«Танцуй, танцуй», молодежная дискотека.

06 августа

«Живет, живет село родное», День села.

04 августа

развлекательно –

Сухо-Карсунский СДК
11-30
Мало-Станиченский СДК

Все категории

Ст. Налейка
12.00

16+

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10-30
Музей
11-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
10-00
Парк «Камелот»
(МУК «ММЦК»)
12-00
Загоскинский СДК
14-00
Тагайский ЦКиД
20-00
Выровский СДК
18-00
Новоанненковский СДК
11-00
сельский клуб Родниковые
Пруды
21-00
МУК «ММЦК»
12-00
Загоскинский СДК

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

6+
0+
6+
0+
6+

14+
0+

06 августа

«Летнее настроение», игровая программа.

06 августа

«От всей души!», День села.

06 августа

«Бал цветов», праздничная программа.

2 августа
2 августа
3 августа
5 августа
1 августа
2 августа
3 августа

1 августа
1 августа

18-00
Безречненский СДК
11-00
Площадь у здания СДК с.
Репьёвка Колхозная
18-00
ДК р. п. Майна
(пос. Сельхозтехника)

МО «Мелекесский район»
Спортивная игра на свежем воздухе, посвящённая
дню Воздушно- Территория СДК с.Слобода
десантных войск
Выходцево
12.00ч.
Торжественная, праздничная программа, посвященная дню ВДВ, с
площадь администрации
приглашением лучших коллективов района
с.Никольское-наЧеремшане
«Летнее чтение с увлечением»-выездной читальный зал модельная Детский оздоровительный
библиотека имени А.Н. Толстого р.п. Новая Майна
лагерь «Звёздочка»
10.00ч.
«Люблю тебя, мой край родной!»-выездная концертная программа
СДК с. Александровка
творческого коллектива СДК п. Дивный, в рамках районного проекта
14.00ч.
«Мой отчий край ни в чём не повторим!»
"Волшебный мир сказок" Викторина
СДК с. Александровка
14.00ч.
Час духовности «Ильин день»
Библиотека
с.Александровка
«На солнечной полянке» Игровая программа для детей.
СДК п.Дивный
11.00ч.
«Конкурс поделок «Сделай сам
Беседа «Как пришел к нам знак дорожный»

1 августа

Час памяти «Урок первой Мировой»

2 августа

Спортивная игра на свежем воздухе день ВДВ

4 августа

Викторина «Веселый светофор»

СДК с. Александровка
17.00
Библиотека с.Тиинск
11.00
Библиотека с.Терентьевка
16.00
с.Слобода Выходцево
12.00
Библиотека с.Русский

6+
0+

6+

Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
8- 10 лет
Без ограничения
по возрасту
8-12 лет
14-16 лет
8-10 лет
12-14 лет
10-12 лет
14-16 лет
12-14 лет
8-12 лет

6 августа

День запрещения ядерного оружия. Час общения « Мы за мир».
Шашечный турнир

6 августа

Час истории «Применение ядерного оружия в Хиросиме»

6 августа

Час полезный сообщений «Молодым везде у нас дорога»

6 августа

«Любимый сказочный герой»-час сказки, викторина, конкурс рисунков

2 августа

«Отгадай – не прогадай» - конкурс загадок и пословиц о лете

3 августа

«Страницы родной природы» квест- знакомство

5 августа

Познавательная программа « По фольклорным Островам»

6 августа

«Огонь наш друг и враг» - урок безопасности

01 августа

МО «Новомалыклинский район»
«Бал цветов» - конкурсно – игровая программа

02 августа

Митинг, посвященный Дню ВДВ

02 августа

«Пещера Алладина» игровая программа для детей

02 августа

Беседа для подростков «Правила, обязательные для всех».

02 августа

«Зов джунглей» - спортивный праздник.

Мелекесс
13.00ч.
СК с.Терентьевка
17.00

6-12 лет
10-14 лет

12.00
СДК с. Слобода-Выходцево
17.00
Центр Духовнонравственного воспитания
«Радуга» с. Верхний
Мелекесс, библиотека
14.30
библиотека с.Лебяжье
11-00
Библиотека с. Приморское
11-00
СК с.Степная Васильевка
12 00
библиотека с.Лебяжье
13-00
11.00
Среднесантимирский СДК
09.00
Памятник — войнам —
интернационалистам
с.Новая Малыкла
11.00
д/л «Хоббит»
с.Новочеремшанск
16.00
Станционноякушкинский
СК
11.00

14-18 лет
8-12 лет

10-12 лет
12-14 лет
10-12 лет
10-12 лет
От 0+
От 0+

От 0+
От 0+
От 0+

02 августа

Мероприятие, посвященные дню ВДВ

03 августа

"Здесь край мой, исток мой, дорога моя…" - беседа

04 августа

« Летнее настроение» - игровая программа

04 августа

«Эта земля твоя и моя» - день экологической грамотности

04 августа

«В царстве Шаромана игры без обмана» - программа для молодежи

С 31 июля по 06
августа

С 31 июля по 06
августа

МО «Новоспасский район»
«О той земле, где ты родился»
«Героические страницы нашего края»
«Пора сплошной коллективизации»
«Листая страницы Красной книги»
«Золотые звёзды Героев - земляков»
«Их имена в истории края»
Тематические экскурсии по музею
к 100-летию Великой Российской революции Мини-выставка

1 августа

«Пионер – всем ребятам пример»
познавательный час

2 августа

«Певец воистину народный»
поэтический час
« Путешествие в Хихаландию»
Игровая программа
«Я сегодня бросил курить»
Шок – урок
«Великий климатолог»
краеведческий вечер

2 августа
3 августа
4 августа

Нижнеякушкинский СК
11.00
Верхнеякушкинский СК
11.00 Новочеремшанская
СМБ
11.00
Игоровая площадка
с.Александровка
11.00
Среднесантимирская
СБ
19.00
Старомалыклинский СК

От 0+
От 6+
От 0+
От 6+
От 16+

10.00 ч.
МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

Без ограничений
(по заявке)

МУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
16-00
Краснопоселковская
библиотека
10-00
Комаровская библиотека
18.00
Суруловский СДК
14.00
Малоандреевский клуб
10-00
Фабричновыселковская

Без ограничений
от 7 до 12 лет
от 41 до 58 лет
От 6 до 12 лет
От 12 до 15 лет
от 7 до 12 лет

«Наркотики – свобода или зависимость»
Беседа для учащихся
«Я пешеход!»
6 августа
Командная игра на знание ПДД
МО «Николаевский район»
Еженедельно четверг «Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
4 августа

Еженедельно четверг «Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
Еженедельно
Пятница, суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
вторник, четверг,
воскресенье
Весь период

«Танцпол» молодежные вечера отдыха

В течении месяца

«Затейники» работа клуба

с 31 июля
по 4 августа

«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа
«Мой многоликий край» экскурсия

Приемка школы

31 июля

«Стихи-друзья хорошие» литературно-поэтический час

31 июля

«День отца» мастер-класс по изготовлению открыток для пап

31 июля

«Сказки в красках» конкурс рисунков

библиотека
18.00
Новотомышовский СДК
12.00
Малоандреевский клуб

От 12 до 16 лет
От 6 до 10 лет

10.00
от 6 лет до 13 лет
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
от 1 года – без
МУК «Николаевский
ограничений
МКДЦ»
20.00
от 18 лет до 25 лет
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
от 18 лет до 25 лет
Сельские учреждения
культуры
13.00
от 6 лет до 14 лет
Сельские учреждения
культуры
10.00
от 1 года – без
Районный музей
ограничений
10.00
от 6 лет до 11 лет
Сельские учреждения
культуры
09.00
от 25 лет до 55 лет
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
11.00
от 6 лет до 12 лет
Центральная детская
библиотека
10.00
от 6 лет до 11 лет
Николаевский клуб - досуга
«Дружба
11.00
от 6 лет до 15 лет
Сельские библиотеки

1 августа

«Загадочный мир цветов» познавательный час

1 августа

«Песенка – чудесенка» песенный марафон

1 августа

«Кто в лесу живет, что в лесу растет?» познавательная викторина

3 августа

«Веселые старты» спортивная эстафета

3 августа

«Старик Хоттабыч» демонстрация кинофильма для всей семьи

3 августа

«Ровно в три пятнадцать» демонстрация мультипликационных фильмов
для детей

4 августа

«Лето пора молодых» вечер отдыха

4 августа

«Экология земли» информационный буклет

4 августа

«Летнее путешествие с книгой» день чтения

5 августа

«Подвиг твой солдат победы, будет жить в веках» урок памяти о героях
земляках (Герой СССР
А. Акимов)
«Подвиг твой солдат победы, будет жить в веках» урок памяти о героях
земляках (Герой СССР
А. Акимов)
«Храните в памяти своей» патриотический час ко дню рождения А.
Акимова
МО «Павловский район»
«Девятый вал» - выставка, посвященная 200 летию со дня рождения И.К.
Айвазовского
«Очарованный Павловским краем» беседа о поэтах, писателях земли

6 августа
6 августа
31 июля
31 июля

11.00
Центральная детская
библиотека
11.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
14.00
Николаевский клуб –
досуга «Дружба»
14.00
Николаевский клуб –
досуга «Дружба»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
10.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00
Центральная библиотека
11.00
Сельские библиотеки
20.00
Сельские учреждения
культуры
14.00
Николаевский клуб –
досуга «Дружба»
12.30
Сельские библиотеки
18.00
Баклушинский СДК
18.00 Кадышевский СК

от 6 лет до 11 лет
от 6 лет до 15 лет
от 6 лет до 11 лет
от 6 лет – без
ограничения
от 15 лет – без
ограничения
от 6 лет до 11 лет
от 18 лет до 25 лет
от 6 лет – без
ограничения
от 6 лет – без
ограничения
от 18 лет до 25 лет
от 11 лет до 18 лет
от 6 лет – без
ограничения
от 14 до 18 лет
без ограничений

31июля

Павловской
День молодежи, спортивные игры,дискотека

1 августа

«Мама,папа,я-спортивная семья»-спортивные мероприятия

1 августа
1 августа

«Казаки разбойники» - конкурсно-игровая программа
«От всей души!».94 года со дня рождения В.М.Леонтьевой.
Информ - минутка.
Славные даты истории. Библиотечный календарь.
1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой
войне 1914-1918 годов.

1 августа

2 августа

«С днем рождения» - конкурсы, игры
«Надежный тыл-успешная победа» Встреча с гостем. Познавательная
беседа День тыла вооруженных сил.
«На солнечной полянке» - игровая программа для детей

2 августа

«День ВДВ» ТАНЦЫ

2 августа

«День десантника» - вечер отдыха

2 августа

«Мы хотим, чтоб ваше лето, было книгами согрето» Мероприятие в
рамках проекта «Читай, Губерния!»

2 августа

3 августа
3 августа
3 августа
3 августа

лекция «Любимая тётя Валя советских ребят», просмотр передачи «В
гостях у сказки с В.Леонтьевой» - в рамках празднования 94 года со дня
рождения В.М.Леонтьевой (01.08.1923 – 20.05.2007) советской и
российской телеведущей, Лауреата Государственной премии СССР,
Народной артистки СССР и 100-летия Российской революции
« Охранять природу - значит охранять Родину» - познавательный час
Очумелые ручки – выставка поделок
«Дорога длиною в жизнь» – викторина
«Научимся сами – научим других» - игровая программа

3 августа
4 августа
4 августа

«На пороге взрослой жизни» - беседа для молодежи
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» - посиделки
«На зеленыый свет шагай, рот дружок не разевай» - час общения, ролевая

1 августа
1 августа

19.00 Старопичеурский
СДК
19.00 Старопичеурский
СДК
11.00 Шиковский СДК
ЦБ им. С.А.Есенина

14-без
ограничений
без ограничений

В течение дня
МУК Павловская МЦБ

От 14 лет и
старше

11.00 Холстовский СДК
10.00 Старочирковский
СДК
10.00
Баклушинский СДК
20.00 Старочирковский
СДК
20.00 Лапаевский СК

без ограничений
от 6 до 16 лет

Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова, ЦБ им.
С.А.Есенина
9.00.
д/с «Колокольчик»,
ст.группа.
р.п.Павловка
11.00 Гремучинский СК
16.00 Андреевский СК
Татарско-шмалакский СДК
10.00 Мордовскошмалакский СК
12.00 Кадышевский СК
Октябрьский СДК
10.00 Илюшкинский СК

от 3 до 14 лет
Все категории

от 0 до 14 лет
без ограничений
от 18 без
ограничений
От 0 лет и старше
Воспитанники
детского сада, от
6-7 лет
от 3 до 14 лет
от 0 до 14 лет
от 6 до 16 лет
от 0 до 14 лет
от 16 до 20 лет
от 30 до 50 лет
от 0 до 14 лет

4 августа
4 августа
4 августа
4 августа
4 августа

игра
«В мире интересного» -развлекательная программа
«Летний серпантин»- дискотека с игровой программой
«Труженикам полей»» - концерт
«На солнечной полянке» - развлекательная программа – квест на свежем
воздухе
«Без России не было б меня»: цикл мероприятий (книжные выставки,
обзоры, беседы, урок-игра по творчеству Есенина)

5 августа

«Язык вражды экстремизм в молодежной среде» - познавательная
программа
«Поет село мое родное» - любительское объединение

6 августа
6 августа
6 августа
6 августа

«Витаминная дискотека» - вечер отдыха
«А не спеть ли мне песню» - конкурс караоке
«Веселое лето» - детская дискотека
День ВДВ спортивные мероприятия, вечер отдыха

6 августа

« Врачи мира за мир» - диспут

6 августа
6 августа
6 августа

Литературный дилижанс по произведениям К.Г. Паустовского «И вечная
природы красота».
«День сладкого пирога» - чаепитие
«Ильин день» - игры, обряды

6 августа

«День пап» - семейные игры

4 августа

31 июля

01 августа

МО «Радищевский район»
Обзор полезных советов
«Книга на службе здоровья»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

Торжественный старт велопробега
«р.п.Радищево - г.Ульяновск», приуроченный к празднованию
Дня воздушно-десантных войск

19.00 Старопичеурский
СДК
20.00 Муратовский СДК
12.00 Шаховской СДК
парк р.п. Павловка

с 17 без
ограничений
от 16 до 30 лет
от 20 до 60 лет
от 10 до 16 лет

В течение дня
МУК Павловская МЦБ

От 6 лет и старше

12.00 Шиковский СДК

от 7 лет без
ограничений
от 18 лет без
ограничений
от 18 до 30 лет
от 7 до 16 лет
от 0 до 14 лет
с 17 без
ограничений
от 20 лет без
ограничений
От 6 лет и старше

16.00 Евлейский СК
21.00 Шиковский СДК
зал ДШИ
11.00 Шаховской СДК
19.00 Старопичеурский
СДК
Татарско-шмалакский СДК
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
15.00 Лапаевский СК
11.00 площадка
Октябрьского СДК
17.00 Холстовский СДК
площадка перед
Нижнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
пл.50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
08:30

без ограничений
без ограничений
без ограничений
От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

01 августа

01 августа

01 августа

02 августа
03 августа

03 августа

03 августа

03 августа

Беседа о лекарственных растениях «Зеленая аптека»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

площадка перед
Калиновским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
09:00
Устный журнал «Вокруг света
МКУК
с комнатными растениями»
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Информационный час «Буторова Ю.В. - сестра милосердия из рода
Верхнемазинская
Давыдовых»
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Праздничный концерт «Никто,
площадь 50 лет ВЛКСМ
кроме нас!», посвященный Дню
в р.п.Радищево
воздушно-десантных войск
20:00
Выставка - экскурс «Мы интересны миру - мир интересен нам»
площадка перед
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
Верхнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Книжная выставка «Мечты и фантазии»
площадка перед
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
Софьинской библиотекой филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
09:00
Выставка - совет
площадка перед
«Целительная сила природы»
Дмитриевским сельским
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Конкурсно - игровая программа
площадка перед

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года

«Живая аптека»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)

03 августа

03 августа

03 августа

04 августа

04 августа

04 августа

04 августа

Ореховским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Выставка - рекомендация
площадка перед МОУ
«Зелёная аптека»
«Вязовская основная
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
школа»
11:00
Познавательная викторина
Волчанская библиотека «Друзья Эдуарда Успенского»
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Час рассуждений «Из чего мы состоим? Из того, что мы едим»
Вязовская библиотека (в рамках мероприятий
филиал МКУК
по реализации на территории МО «Радищевский район» регионального
«Межпоселенческая
проекта «Здоровый регион»)
библиотека»
10:00
Выставка - рекомендация
сквер перед МКУК
«Заготовки впрок»
«Межпоселенческая
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
библиотека»
09:00
Выставка - экспозиция «Разноцветная палитра - мир русских художников»
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Познавательная беседа, чайная церемония «Лечебные растения нашего
Соловчихинская
края» (в рамках мероприятий
библиотека - филиал МКУК
по реализации на территории МО «Радищевский район» регионального
«Межпоселенческая
проекта «Здоровый регион»)
библиотека»
10:00
Час экологии
Вязовский клуб - филиал
«Мир, окружающий нас»
МУК «Радищевский
(в рамках мероприятий по проведению Года экологии в РФ на территории
районный

до 15 лет

От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

МО «Радищевский район»)
05 августа
06 августа

31 июля

1 августа
1 августа

1 августа
1 августа
1 августа
1 августа
1 августа
1 августа
2 августа

Игровая программа
«Раз, два, три - играть выходи!»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
Выставка - информация
«Библиотекарь предлагает»
(в рамках проекта «Летний Венец-2017»)
«Веселые старты»
Спортивная эстафета для детей

МО «Сенгилеевский район»

Дом культуры»
11:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п. Радищево
10:00
площадка перед МОУ
«Адоевщинская начальная
школа»
10:00

10:30
Стадион ср.школы
Красногуляевский ДК
11:00
«Летняя пора» конкурсно – игровая программа.
Детская площадка «Сказка
РДК
«О прошлом- для будущего…»(День памяти российских воинов,
11:00
погибших в Первой мировой войне 1914- 1918 годов)- час истории.
Елаурское КДУ,совместно с
библиотекой.
«О прошлом – для будущего…»
14-00
(День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914
Елаурская библиотека
– 1918 годов)
Час истории.
«Подвиг чести – память и честь» час мужества ко дню памяти российских
13-00
воинов павших в первой мировой воне.
Кротковская библиотека
1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой
10-00
войне.
Центральная библиотека
Выставка-хроника «Уроки истории: Первая мировая…»
В рамках Года защитника Отечества.
Мероприятие в рамках ежегодного отчёта Всероссийского общества
10-00
слепых.
Центральная библиотека
13-00
«Национальная память»- информ-обзор
Шиловская библиотека
11.00
День хлеба.«Хлеб-это жизнь»- поход на элеватор .
с. Р.Бектяшка
Р.Бектяшкинский с/клуб.
«Ё-акция» к 220-летию буквы «Ё». (Буклет, викторина)

От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений

7+

7+

8+

12+

12+
12+

30+
6+
6+

12+

2 августа
2 августа

3 августа

Книжная выставка «О вершках и корешках».Летние заготовки. Выставка
советов. В рамках работы районного Агитпоезда.
“Здоровая Семья - здоровая Россия” Час информации. Игры на свежем
воздухе. В рамках работы районного Агитпоезда.
«Кукла – неваляшка» игровая программа

4 августа

«Почитаем, поиграем, время с пользой проведём!» Игротека в библиотеке
(Читай, Губерния!)
«Писатели о родном крае» выставка книг и детских рисунков, обзор
выставки.
«Мой друг – спорт» - спортивно-игровая программа. Детская эстафета

4 августа

«Учимся быть семьёй»- беседа.

3 августа
3 августа

5 августа

Радио "Калейдоскоп", посвящённое Дню воздушно - десантных войск,
Дню железнодородника.

5 августа

Музыкальная открытка , в рамках празднования
Красный Гуляй.

75-летия поселка

5 августа

Турнир по Джиу- Джитсу, в рамках празднования
Красный Гуляй.

75-летия поселка

5 августа

5 августа

Первенство по шахматам п. Силикатный – п. Красный Гуляй, в рамках
празднования 75-летия поселка Красный Гуляй.

Спортивные соревнования по волейболу и
празднования 75-летия поселка Красный Гуляй.

футболу,

в

рамках

Центральная библиотека
весь день
12.00
Кротковская библиотека.
13.00
На природе
Кротковский с/клуб
10-00
Артюшкинская библиотека
11-00
Детская библиотека
14.00
парк с.Алёшкино
11:00
Детская площадка
«Сказка»
РДК
11:00
с.Елаур КДУ
11.00
Площадь супермаркета
«Пятёрочка», площадь
администрации .
Силикатненский КДЦ
9:00
Площадь
Красногуляевский ДК
10:00
Красногуляевский ДК
10:00
Площадь
Красногуляевский ДК
10:00
Стадион средней школы
Красногуляевский ДК

6+
6+

6+
6+
6+
7+

10+
4+

7+

7+
7+Взр. 35

7+

5 августа

Открытие памятника железнодорожнику.

5 августа

«Как не любить мне эту землю!» праздничные мероприятия, посвященные
Дню железнодорожника и 75-летия поселка Красный Гуляй.

5 августа

Праздничная дискотека посвященная Дню железнодорожника и 75-летия
поселка Красный Гуляй.

5 августа

« Нам жара не помеха – много танца, много смеха» танцевальноразвлекательная программа.

6 августа

« Нам жара не помеха – много танца, много смеха» танцевальноразвлекательная программа.

05 августа

Радио "Калейдоскоп", посвящённое Дню воздушно - десантных войск,
Дню железнодорожника.

22- 31 июля

МО «Старомайнский район»
«Сундук Вяземского» - книжная выставка, посвящённая 225-летию со дня
рождения П.А.Вяземского

01- 31 августа

«Солнце на книжной странице» - читальный зал под открытым небом (в
рамках «Дня парков и скверов в Ульяновской области»)
Цикл «С юбилеем. Писатель!» - книжно-иллюстративная ыставка
«Гражданин мира», посвящённая 155-летию со дня рождения русского
писателя В.П. Аксёнова

01 -31августа

«Природные памятники земли Старомайнской» -книжно-журнальная
иллюстративная выставка, посвящённая Году экологии.

31 августа

15:00
Площадь
Красногуляевский ДК
16:00
Площадь

7+

7+

Красногуляевский ДК
19:00
Площадь
Красногуляевский ДК
18:00
Летняя танцевальная
площадка
РДК
18:00
Летняя танцевальная
площадка
РДК
11.00
Площадь супермаркета
«Пятёрочка», площадь
администрации.
Силикатненский КДЦ.

16+

Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Парк «Победа»
11.00 – 15.00
Библиотека
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09:00- 18:00
Библиотека
АУ ДК МО

12+

12+

12+

4+

6+
12+

6+

01 -31августа

Цикл «Книги-юбиляры»-книжная
В.С.Пикуль (45 лет)

выставка

«Пером

и

шпагой»,

01 -31августа

Цикл летних чтений «Летнее путешествие с книгой», «Летняя карусель» книжные выставки. «Мы везде читаем вместе» - фотовыставка летнего
чтения.

3 августа

«Семь страниц про зверей и птиц» - книжная выставка, час экологии

3 августа
3 августа

«Солнце на книжной странице» - читальный зал под открытым небом (в
рамках «Дня парков и скверов в Ульяновской области»)
«Библиотечная книжная поляна» - читальный зал под открытым небом

3 августа

Танцевальный час (дискотека для подростков)

3 августа

«Земля, где я живу» - книжная выставка - викторина

4 августа

Наше спортивное лето: спортивные игры (волейбол, футбол, стритбол).

5 августа

«Диско - вечер» (танцевальный вечер)

«Старомайнское городское
поселение»
09:00- 18:00
Библиотека
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09:00- 18:00
Детский отдел библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
10.00
Открытая площадка на
территории Шмелёвской
сельской библиотеки
12.00
Парк «Победа»
11.00 – 15.00
Открытые площадки на
территории сельских
библиотек
11.00
Прибрежненский сельский
клуб
14.00
Малокандалинская сельская
библиотека
(открытая площадка)
Летняя площадка
центрального парка
«Победа» р.п. Старая Майна
10.00
18.00
Учреждения культуры

12+

4+

6+.

6+
6+

6+

6+

6+

16+

6 августа

01 августа
03 августа
03 августа
04 августа
06 августа
06 августа
31 июля – 06
августа
31июля -04
августа

Наше спортивное лето: спортивные игры (волейбол, футбол, стритбол).

МО «Сурский район»

«Танковое сражение»
(5 июля - 23 августа 1943 года Курская битва) час информации
« Читать везде, читать всегда - залог нормальной жизни»
( в рамках областной акции « Читай, губерния!» акция
«В спортивном теле –
здоровый дух»
Развлекательно - познавательная игра
«По морям краеведческих странствий»
Обзор краеведческих журналов
Для специалистов администрации МО «Сурский район»
«Уголок России – отчий дом!»
День посёлка
Выставка
«Мой сад и огород - здоровье и доход» викторина
МО «Старокулаткинский район»
Выездная демонстрация мультфильмов для детей
(по графику)
Экскурсии для жителей и гостей района»

31 июля -04
августа

Тематические экскурсии «Народное образование района»

31 июля -04
августа

Работа выставок из Мемцентра

2 августа

Познавательно-игровое занятие «Наша жизнь –в наших руках»

20.00-23.00
Летняя площадка
центрального парка
«Победа» р.п. Старая Майна
10.00
18.00

6+

11.00
ЦДБ
11.00
ЦДБ
11.00
ЦРБ

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

11.00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений

10.00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений

11.00
ЦДБ

От 1 -без
ограничений

14.00ч.
СДК, СК
09.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
11.00.ч.
Центральная детская
библиотека

от 3 лет и без
ограничения
От 3 лет и без
ограничения
От 10 лет и без
ограничения
От 10 лет и без
ограничения
5+

2 августа

Викторина по произведениям классиков русской литературы «Классика
это классно»
МО «Тереньгульский район»
Областной агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую
семью» в муниципальном образовании «Тереньгульский район»
«Живой родник» фольклорный праздник, народное гулянье

3 августа

«Жалобная книга природы» тематическая программа

3 августа

«На высокой горке» познавательная программа

6 августа

«День светофора» игровая программа

6 августа

«Яблочный спас» познавательная программа

6 августа

Акция «Живи родник»

01 августа

МО «Ульяновский район»
Профессии, которые мы выбираем – слайд-справка

01 августа

«Волшебство из листка бумаги» - мастер-класс для детей

01 августа

Акция «Читай губерня» - выездной читальный зал «Лето с книгой во
дворе»
День «ВДВ» - митинг, посвященный дню ВДВ
«Дружная компания» - игровая программа для детей до 14 лет

3 августа
2 августа

02 августа
02 августа

02 августа

День ВДВ. Тематический вечер,
посвященный дню ВДВ.
«Сбережем природу родного края» - конкурс детских стихов

02 августа

«Дворовые игры» - спортивные игры

02 августа

10.00. Центральная
библиотека им.Г.Тукая

12+

Р.п. Тереньга
9.30
Ильинский колодец
с. Назайкино
13.00
Белогорский КДЦ
11.00
Белогорский СДК
12.00
Федькинский СДК
13.00
Подкуровский КДЦ
15.00
Елшанский КДЦ
10.00

Без ограничений

11.00
Ундоровская библиотека
15.00
Поникоключевский с/кл
11.00 центральная детская
библиотека
р.п. Ишеевка
14.00
Новобеденьговский с/кл
17.00
Тетюшский ДК
11.00
Реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями
«Восхождение»
15.00

+ 12

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
От 7 без
ограничений
Без ограничений
Без ограничений

+10
+10
+8
+8
+10
+10

+10

03 августа

« Непобедимая и легендарная …» день десантника - беседа, выставка
« Вместе дружная семья» - веселая музыкально-развлекательная
программа

03 августа

«Дорога в никуда» - час информации по профилактике наркомании

03 августа

Выставки-просмотры новых поступлений
«Из книжки строчки торопятся к тебе…»

03 августа

«Детство Никиты» - час чтения

03 августа

«Кто в лесу живёт, что в лесу растёт» - экологическая игра– путешеств

04 августа

«Посидим поиграем» - игровая программа

04 августа
04 августа
04 августа

02 августа

Поникоключевский с/кл
11.00
Рошинская Библиотека
15.00
Тетюшский ДК

+10
+8

11.00
Салмановский ДК
10.00
Б-Ключищенская детская
модельная библиотека
12.00
Библиотека ст. Лаишевка
12.00
Тимирязевская
библиотека
14.00
Новобеденьговский с/кл

+12

«Земля - наш дом родной» - познавательная викторина
«Если весело живется, мы друг другу улыбнемся» - игровая программа
для детей

Лаишевский СДК
11.00 Тимирязевский ДК

+10
+8

05 августа

«Опасная зависимость» - тематическая беседа

05 августа

«День физкультурника» - спортивная эстафета.

11.00
Салмановская библиотека
11.00
районная библиотека им.
Н.В. Гоголя
12.00
Крутоярскя библиотека
12.00
Загудаевский СДК

+10

04 августа

«Охранная грамота природы» - интеллектуальная игра, посвященная году
Экологии
Акция «Читай губерня» выездной читальный зал, заготовки на зиму»

06 августа

«Приоткроем окно в природу» Познавательная программа для детей

+10

06 августа

«Лекарство под ногами» -час экологии по
«Лекарственные растения в народной медицине»

15.00
Бирючёвский СДК
11.00
Н-Беденьговская

книге

В.П.Махлаюк

+8

+8
+8

+8

+8

+12
+10

+10

06 августа
01 августа
02 августа
04 августа
05 августа
06 августа
06 августа
01 августа
01 августа
01 августа
01 августа
02 августа
02 августа
02 августа
02 августа
02 августа

«Кто такой бобр?» - история животного мира.
«Ах, август волшебный»
танцевальный вечер
«Танцы это здорово»
танцевальный вечер

МО «Цильнинский район»

«Мир планете счастья детям»
мероприятие посвященное году экологии
«Подросток»
профилактическая беседа с подростками
«Край любимый, край заветный мой»
день поселка, праздничная концертная программа
«Стань звездой»
игровая программа для детей
МО «Чердаклинский район»
«Богатство природы на вашем столе»
Выставка – просмотр
«Надежный тыл ковал Победу»
Встреча
с тружениками тыла
«День памяти Российских воинов»
Информационный час
«Мелодии и ритмы лета»
Танцевально – развлекательная программа
«Музыкальная среда»
Конкурсная программа
«Мир зверей и птиц сходит со страниц»
Игра - викторина
«Небо выбрало нас»
Звуковая информационная реклама
«Катится лето кубарем»
Игровая программа
«Моё село»

библиотека
12.00
Поникоключевский с/кл

+8

11-00
Кайсаровский СК
20-00
Кундюковский центр
досуга
11-00
Устеренский СК
15-00
Норовский СДК
12-00
МАУ «ЦКС»
20-00
Кайсаровский СК

Все категории

Первомайская сельская
библиотека
13.00
Суходольский СДК

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

18.00
Петровский СДК
11.00
Поповский СДК
11.00
Поповский СДК
12.00
Пятисотенная сельская
библиотека
12.00
ДК р.п. Чердаклы
11.00
Богдашкинский СДК
16.00

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

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

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

02 августа
03 августа

Конкурс рисунков
«Влюблённые в небеса»
Тематический вечер о ВДВ.
«Лесные доктора»
Познавательный час

04 августа

«По книжным тропинкам лета»
Игра - путешествие

04 августа

«Я здоров – это здорово!»
Познавательная программа
«Поделись своим рецептом»
Познавательно-развлекательная программа.
Клуб «Рябинушка»
Игры на свежем воздухе

04 августа
04 августа
04 августа

«Сказочные подарки на Ильин день»
Игровая программа, чаепитие.
______________________________

Ст. Матюшкинский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
11.00
Малаевская сельская
библиотека
11.00
Калмаюрская сельская
библиотека
11.00
Богдашкинский СДК
18.00
Первомайский СДК

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

15.00
Ст. Уренбашский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК

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

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

