План
основных мероприятий по проведению Фестиваля «День парков и скверов в Ульяновской области»
3-4 июня 2017 года
Фестиваль «День парков и скверов» проводится второй год и объединит учреждения культуры, образования, культурные индустрии,
творческие коллективы, уличных музыкантов, театры-студии.
Большая насыщенная программа мероприятий Фестиваля в парках Ульяновской области то, что можно увидеть, услышать или сделать
только на открытом общественном пространстве.
«Парк – территория культуры» подчеркивает смысл и цели мероприятий формирование у горожан культуры пребывания в парке.
Также особое место в программе Фестиваля занимают темы продвижения чтения в Ульяновской области «Время читать!», Года экологии в
Ульяновской области, Года предпринимательства в Ульяновской области, краеведческие темы.
№ п/п

Время
проведения

Формат проведения

Ответственные за площадку

МО «город Ульяновск»
МАУК «Прибрежный»

03 июня, суббота
1.

10.00

«Бодрое лето» зарядка

парк «Прибрежный»

2.

11.00

МБУ ДО ДШИ № 8

3.

12.00

Игровая программа «Встаньте дети, встаньте в круг», мастер-класс по
эстрадному танцу
Открытие детской площадки и батутного комплекса «Парк - шоу»

4.

12.00

Награждение, открытие именных скамеек «Друзья парка»

5.

14.00

Игровая программа от музея занимательных наук Эйнштейна

6.

20.00

«Летний кинотеатр» открытый кинопоказ

ДК «Руслан», парк «Прибрежный»
Парк «Прибрежный»
Музей занимательных наук
Эйнштейна
ОГАУК «Ульяновсккинофонд»

04 июня, воскресенье
7.

11.00

«Здравствуй, лето!» концертно-игровая программа

8.

12.00

«Троица» праздник русской берёзы, интерактивная программа

9.

13.00

«Классика в парках» концерт солистов Ульяновского дома музыки

10.

13.30

«Назад в СССР» дворовые игры

МБОУ ДО «Центр детского
творчества № 5»
Парк «Прибрежный»
Дом музыки
Парк «Прибрежный»

2
Парк «Семья»

03 июня, суббота
11.

10.00

«Бодрое лето» зарядка

12.
13.

11.00
12.00

«Подарок судьбы» выставка домашних животных из приюта
Игровая программа «Лето в парке»

14.

13.00

Программа музея занимательных наук Эйнштейна

15.

11.00

Игровая программа «Здравствуй, лето!»

16.

11.30

«Троица» праздник русской берёзы, мастер-классы

17.

13.00

«Мыльная эстафета» интерактивная программа

Управление физической культуры и
спорта
ДШИ № 3 им. А.В.Варламова
Администрация района,
парк «Семья»
Музей занимательных наук
Эйнштейна

04 июня, воскресенье
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр
№ 3»
Администрация района,
парк «Семья»
Администрация района,
парк «Семья»

Парк имени А.Матросова

03 июня, суббота
18.

10.00

«Бодрое лето» зарядка

ЦРТДиЮ им. А.Матросова

19.

10.00

Открытие площадки уличных игр: твистер, классики, улитка

ЦРТДиЮ им. А.Матросова

20.

10.00

Игровая программа «Парк приключений»

ЦРТДиЮ им. А.Матросова

21.

10.00

Мастер-класс по прикладному творчеству «Солнечная полянка»

ЦРТДиЮ им. А.Матросова

22.

12.00

Чествование друзей парка. Открытие скамейки партнёрам парка.
Благотворительный фонд «Садака и закят»

ЦРТДиЮ им. А.Матросова

04 июня, воскресенье
23.

11.00

24.

12.00

«Следуй за мной» интерактивная программа
«Сказочная страна» открытие площадки
Выставка книг библиотеки им. С.Т.Аксакова
«Троица» праздник русской берёзы, мастер-классы
Парк «40 лет ВЛКСМ»

ЦРТДиЮ им. А.Матросова
ЦРТДиЮ им. А.Матросова
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03 июня, суббота
25.

10.00

«Бодрое лето» зарядка

Управление физической культуры и
спорта

26.

11.00

27.
28.

12.00
13.00

29.

14.00

«Смайлик» концертная программа
«Весёлый парк» концертно-игровая программа
«Друзья парка» награждение друзей парка
«День рождения парка» - открытие ансамбля «Терем Колобка»,
развлекательная программа
Показательные выступления от школы фехтования «Дуэлянт»
«Супер день» интерактивная программа

ДК «Руслан», ДШИ №5
Парк «40 лет ВЛКСМ»

04 июня, воскресенье
30.
31.
32.

11.00
13.00
14.00

«Весёлый парк» игровая и концертная программа
«Мы встречаем лето» игровая программа
«В стране сказочных героев» игровая программа
Парк «Винновская роща»

ЦДТ
ДШИ № 2
Театр юного зрителя

03 июня, суббота
33.

10.00

«Бодрое лето» зарядка

34.
35.

12.00
12.00

36.

12.00

«Играй гармонь» песенный марафон
«Планета лета» открытие площадки «Территория детства «Весёлая
полянка»
Награждение друзей парка «Друзья парка»

37.

13.00

38.

20.00

«Искусство в парке» выставка репродукций картин Ульяновского
областного художественного музея
«Летний кинотеатр» открытый кинопоказ

Управление физической культуры и
спорта
ДШИ № 4
Парк «Винновская роща»
Парк «Винновская роща»
Парк «Винновская роща»
ОГАУК «Ульяновсккинофонд»

04 июня, воскресенье
39.

11.00

«Парк-арт» интерактивная программа

40.

11.30

«Троица» праздник русской берёзы, мастер-классы

41.

13.00

«Классика в парках» концерт государственного симфонического
оркестра «Губернаторский»
Парк «Победа»

МБОУ ДО «Центр детского
творчества №6»
Парк «Винновская роща»
Ленинский мемориал
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03 июня, суббота
42.

10.00

«Бодрое лето» зарядка

43.

11.00

44.
45.

12.00
12.00

46.

12.00

«Наследники победителей!» концертная программа,
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству «Вместе весело
читать!»
«Друзья парка» награждение друзей парка
Концерная программа: студия «Премьера», хореографический клуб
«Романтик»
Выставка служебных собак от клуба ДОСААФ
Площадка от центра доктора Бубновского

Управление физической культуры и
спорта
МБУ ДО ДШИ №12
Парк «Победа»
Парк «Победа»
Парк «Победа», ДОСААФ

04 июня, воскресенье
47.

11.00

«Лето в нашем парке» концертно-хореографическая программа

Парк «Победа»

48.

11.00

«Нарисуй лето» конкурс рисунков на асфальте

МБУ ДО ЦДТ

49.

11.00

«Подарок судьбы» выставка животных из приюта

Парк «Победа»

50.

11.30

«Троица» праздник русской берёзы, интерактивная программа

Парк «Победа»

51.

12.00

Парк «Победа»

52.

13.00

Концерт детского хореографического коллектива «Улыбка» и
вокальной студии «Бельканто»
«Классика в парках» концерт Ульяновского государственного
губернаторского оркестра русских народных инструментов
Парк «Владимирский сад»

53.

8.00

открытие занятие йогой

Владимирский сад

54.

10.00

«Бодрое лето» зарядка

55.

11.00

«Веселое лето» игровая программа

Управление физической культуры и
спорта
ДШИ №7, ДШИ №13

56.

12.00

«Друзья парка» награждение друзей парка

Ленинский мемориал

03 июня, суббота

Парк «Владимирский сад»

5
57.

20.00

«Летний кинотеатр» открытый кинопоказ

Ульяновсккинофонд

04 июня, воскресенье
58.

8.00

Открытие занятие йогой

Парк «Владимирский сад»

59.

15.00

Всероссийский Фестиваль красок

Парк «Владимирский сад»

60.

20.00

«Летний кинотеатр» открытый кинопоказ

ОГАУК «Ульяновсккинофонд»

Парк «Молодёжный»

03 июня, суббота
61.

10.00

«Бодрое лето» зарядка

62.

11.00

63.

12.00

«Ритмы улиц» конкурсная танцевальная программа
«Мистер Карандаш» мастер-класс по рисованию мелками
«Друзья парка» награждение друзей парка

64.

13.00

Мастер-классы по танцам

Управление физической культуры и
спорта
МБУ ДО ДШИ № 6
Парк «Молодёжный»
Парк «Молодёжный»

04 июня, воскресенье
65.

11.00

«День парка» игровая программа

Администрация Засвияжского района

66.

12.00

«Троица» праздник русской берёзы, игры, мастер-классы

Парк «Молодёжный»

67.

13.00

«Шумные игры» интерактивная программа

Парк «Молодёжный»

МО «Барышский район»

04 июня, воскресенье
68.

11.00

Районный праздник «Светла от берёз Россия», посвящённый Дню
Святой Троицы, выступление коллективов имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив», выставки: картин, национальной
кухни, народно-прикладного творчества

МАУК «Управление по делам
культуры и организации досуга
населения»

6
МО «Базарносызганский район»

03 июня, суббота
69.

10.00
стадион
им. М.Жильцова

Районные соревнования по минифутболу среди 8-9 классов в рамках
«Летние кубки ШСЛ Ульяновской области»

18.00
стадион имени
М.Жильцова

Чемпионат области по футболу календарная игра «Союз – Волга х/к»

Воронина Е.В.

04 июня, воскресенье
70.

12.00
парк культуры
и отдыха

Праздничное мероприятие «Поём, играем, танцуем, отдыхаем»
Концертные номера художественной самодеятельности
Конкурс «Песни из кинофильмов»
Викторина «Экология и мы»
«Рисуем природу» (дети красками рисуют на большом мольберте)
Игровая программа «Здравствуй, лето!»
МО «Инзенский район»

Аникина О.В.

03 июня, суббота
71.

72.

73.

74.

75.

11.00
парк имени
П.Т.Морозова
11.00
парк имени
П.Т.Морозова
12.00
парк имени
П.Т.Морозова
12.00
парк имени
П.Т.Морозова
13.00
сквер
микрорайона
на Китовка

«Дети детям!» районный фестиваль детского творчества (солисты,
вокалисты,
хореографические
коллективы
всех
направлений,
инструментальные ансамбли малых форм)
«Рисуем в парке» конкурс детского рисунка

Нугаева Н.М.
Зайченкова В.Н.

Акция «Буккросинг»

Осипова Е.А.

Игровой квест «В поисках сокровищ»

Кирилина Г.В.

Развлекательная программа (проведение игр, конкурсов для детей)
«Пусть всегда будет солнце»

Корчагин А.А.

7
МО «Вешкаймский район»

04 июня, воскресенье
76.

11.00
сквер «Семья»,
зелёная зона
МКУ
Вешкаймский
РДК, площадь
МКУ
Вешкаймский
РДК

«Троицу гуляем – лето встречаем» праздничное мероприятие,
работа площадок: музей под открытым небом, игровая площадка для
детей (викторины, игры), детские рисунки на асфальте на тему: «Мы
рисуем лето», библиотечная площадка «Светлая Троица», концертная
программа «Лето звёздное, будь со мной»

Алимов С.Х.
Лёсина Г.Х.

МО «Карсунский район»

03 июня, суббота
77.

11.00
Карсунский парк

78.

11.00
Карсунский парк

«Двигайся больше – проживёшь дольше!» - танце-вальная
площадка».
В рамках Года экологии:
«Земля моя добрая» изготовление из бумаги «Дерева пожеланий»,
посвящённое юбилею Карсуна; мастер-класс по изготовлению из
подручного материала птичек
«Эко-бум» интерактивная площадка, посвящённая Году экологии: игры,
конкурсы, викторины, рисунок на мольбертах и шарах, плетение венков,
«дерево исполнения желаний», гороскоп друидов.
«Смотри! Бери! Читай!» - буккроссинг;
«Летнее ассорти» - читальный зал под зонтиком;
«Путешествуй с книгой» - акция
«Народные игры Карсунского района» интерактивная площадка
«Мир глазами детей» выставка детского художественного творчества
по живописи, графике, декоративно-прикладному искусству

Музуров В.В.

Пылина Л.Н.

04 июня, воскресенье
79.

10.00
Языковский парк
Аллеи
Языковского
парка

49 Всероссийский Пушкинский праздник Поэзии «Поэты в гости к
нам»
«Светлый праздник Троицы Святой» - информационный кейс
(пословицы и поговорки, открытки и поздравления на раздачу)
В рамках Года экологии:
«Эко-бум» - интерактивная площадка (игры, хороводы, конкурсы,

Самарина А.А.

8
викторины, рисунок на мольбертах и шарах, плетение венков, «дерево
исполнения желаний», гороскоп друидов)
«Энциклопедия народных обычаев» читальный зал под зонтиком
«Летний фото-вернисаж»
«Смотри! Бери! Читай!» - буккроссинг
«О, ты, чья дружба мне дороже…» - выставка-инсталляция о Пушкине
и Языкове
«Пушкин. Заповедная страна» - удивлялки, размышлялки
«Природа в поэзии А.С.Пушкина»
«Березовая аптека» (рецепты здоровья);
«Березовая лавка» (березовые веники на продажу);
«Игры пушкинской поры» - развлекательная программа
Пролог «Троица» театрализованное действие
Подведение итогов и награждение поэтического конкурса «Друзья по
вдохновению»
Концертная программа
Выставка детского художественного творчества по живописи, графике,
декоративно-прикладному искусству «Под сенью муз»
МО «Кузоватовский район»

03 июня, суббота
80.

10.30
детский парк
на площади
им. В.И.Ленина

«Это весёлое, звонкое лето!» презентация Летней Школы Искусств
«Творческая мастерская»
Музыкальная гостиная «Лейся песня!»
Мастер-классы для юных художников «Наши руки не для скуки!»
Театрализованные игры «Я могу!»
Танцевальный баттл «Делай как я, делай лучше меня!»
МО «Майнский район»

81.

парк «Камелот»

82.

парк Победы

83.

парк участникам

«Сто фантазий в голове» работа мастерской магического реквизита
музыкальный перфоманс «Волшебник-недоучка», работа игротеки,
музыкальной мастерской
Выступление самодеятельных коллективов, арт-галерея и мастер-класс
по «сырой акварели» от художника О.Зимина, театральная площадка,
фотовыставка
«Гитара говорит душой» импровизированный концерт любителей

Тогаев В.А.

03 июня, суббота
Буканина Е.А.
Костюнина О.А.
Буканина Е.А.
Кузнецова Н.А.
Буканина Е.А.

9
локальных войн
84.

парк семейного
отдыха

авторской песни, мастер-класс по уходу за палаткой, мастер-класс по
уходу за велосипедом
«ЭкоАкадемия для детей и взрослых» квест-приключение, творческие
мастер-классы по изготовлению поделок из природных материалов

Кузнецова Н.А.
Буканина Е.А.
Кузнецова Н.А.

МО «Мелекесский район»

03 июня, суббота
85.
86.

10.00
парк СДК
20.00

Викторина с элементами игры, загадками по известным литературным
произведениям
Показ Российского кинофильма

Монова Л.Б
Куряев П.Н.

МО «Новомалыклинский район»

03 июня, суббота
87.

11.00
Народный парк

88.

11.00
парк «Мечты»

89.

19.00
Народный парк

«Дадим шар земной детям» праздничная программа для детей
Развлекательно-игровая программа для детей (игры, рисунки на
асфальте, соревнования) «Весёлый парк»
Развлекательная программа для детей (в программе: концертная
программа, игры, работа площадок, мастер-классы, соревнования, музей
в чемоданчике) «Планета детям или День воздушного шарика»
«Ретро парк» танцевально-развлекательная программа для пожилых
людей (мелодии прошлых лет, танцы, настольные игры)
МО «Николаевский район»

Занина Н.Ю.
Сонец Т.А.
Занина Н.Ю.

04 июня, воскресенье
90.
91.
92.
93.
94.
95.

10.00

«Праздник русской березки» тематическая программа с работой
площадок
«Рисуем в парке» конкурс рисунков на асфальте, на пленере
«Аквагримм» рисунки на лице
«Пикник в парке» работа пунктов общественного питания, для
участников фестиваля
«Спортивные игры» работа стадиона со спортивными играми: футбол,
пляжный волейбол, пионербол
«Летняя поляна чтения» работа библиотеки под открытым небом

Ибрагимова Г.Р.
Шалагина Н.В.
Шалагина Н.В.
Оганисян О.В.
Пыренкова Л.Н.
Носов А.Г.
Кузнецова Е.А.

10
«Старинные народные игры»
«Клёк», «третий лишний», «лапта», «Кошки-мышки»
«Детская поляна развлечений»

96.
97.
98.

12.00

99.

18.00

100.

09.30
Площадь
им. В.И.Ленина

101.

11.00

«Ретро Парк» работа танцевальной площадки для ветеранов, граждан
пожилого возраста
«Танцы в парке» работа танцевальной подростково-молодёжной
дискотеки
МО «Новоспасский район»

Чагрина Н.Г.
Ибрагимова Г.Р.
Крючков М.А.
Горбатко А.С.

03 июня, суббота
Открытие велосезона
Спортивные состязания

Седов С.
Гордеева О.О.

04 июня, воскресенье
Гуляние на троицу «Белоствольная красавица- символ Родины
моей»
Театрализованное представление, концертная программа
Работа выставок прикладного творчества
Работа торговых точек, аттракционов
МО «Павловский район »

Шеварева С.Н

03 июня, суббота
102.
103.

11.00
парк р.п.
Павловка

104.

«Поиграем и споём» игровая, развлекательная программа для детей с
концертными номерами
«Детский переполох в парке» мастер-классы по торцеванию, конкурс
рисунков на асфальте, игры, викторины по сказочным персонажам
В рамках Года экологии, проекта «Летний венец»:
конкурс рисунка на асфальте «Цветы- цветочки»
МО «Радищевский район»

Курдяева Н.А.
Мхитарян Л.А.
Самойлова Ю.В.

04 июня, воскресенье
105.

106.

11.00

«Мир детства» мастер-класс, игры и соревнования, открытые уроки по
танцу и рисованию
«Мы родом из СССР» интерактивная выставка предметов быта
советского времени

МУК «Радищевский районный Дом
культуры»
МБУДО «Радищевская детская школа
искусств»
МУК «Радищевский краеведческий
музей»

11
108.

«В гостях у сказки» интерактивная площадка с участием сказочных
персонажей
«Народные игры» фольклорная площадка

109.

«Мы рисуем лето» конкурс рисунков

110.

«Мы - юные туристы» верёвочный курс

111.

«Весёлые старты» спортивная площадка

112.

«Поляна желаний» проведение психологических тренингов с детьми,
находящимися под опекой; проведение акции «Мы против табака»

113.

«Рисуем в парке» проведение открытых уроков по рисованию,
выставок работ, популяризация новых форм искусства
«Ретро-парк» настольные игры (шашки, шахматы); музыкальная
программа (авторские песни и самодеятельность)
«Время читать» читальный зал под открытым небом» - организация
выставок
художественной
и
периодической
литературы;
познавательные викторины для детей и подростков, акция «Читающая
молодёжь», «Чтение - лучшее учение»
Музыкальная праздничная программа «Танцы в парке»

107.

114.
115.

116.

13.00

МУК «Радищевский районный Дом
культуры»
МБУДО «Радищевская детская школа
искусств»
МОУДО «Радищевский центр
детского творчества»
МОУДО «Радищевский центр
детского творчества»
МОУДО «ДЮСШ» МО
«Радищевский район»
Отделение ОГКУСО Центр
социально-психологической помощи
семье и детям «Семья»
МБУДО «Радищевская детская школа
искусств»
МУК «Радищевский районный Дом
культуры»
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
МУК «Радищевский районный Дом
культуры»
МБУДО «Радищевская детская школа
искусств»

МО «Сенгилеевский район»

03 июня, суббота
117.

118.

11.00
парк культуры
и отдыха
п.Силикатный
14.00
парк
с. Алёшкино

Познавательно-игровая программа «Абвгдейка»

«Детство - счастливая страна» - конкурсно-игровая программа к Дню
защиты детей
Игры, викторины по страницам любимых детских произведений,
книжная выставка «Почитаем, поиграем: время с пользой проведем»,
работа волейбольной площадки, детской игровой площадки,

Пономарева А.Ю.
Мозяркина Т.Г.
Краснова Л.А.

12
музыкальное оформление
119.

120.

121.

122.

123.
124.

125.

126.
127.
128.
129.
130.

16.00
площадь
им.1Мая
16.00
г.Сенгилей
16.00
площадь им. 1
Мая
16.00
площадь им
1Мая
16.00
Сцена к/т
Спутник

16.30
Музей,
площадь им. 1
мая,
Детская
площадка
16.30
площадь
им.1Мая

Акция «Праздничное ассорти»
Раздача воздушных шаров жителям г.Сенгилей

Безручко А.В.

Акция совместно с ГИБДД «Дорогу детям»
Вручение буклетов с правилами дорожного движения водителям
автомашин
Аква-грим нанесение рисунков на лица детей

Безручко А.В.
Мурзакова С.И.

«Нет Родины краше России!» конкурс рисунков на асфальте

Прокудин А.Л.

Торжественное открытие праздника.
Старт акции «Помоги собраться в школу»
Вручение подарков от Главы Администрации МО «Сенгилеевский
район» детям из малообеспеченных семей
Концертная программа
Выступление творческих коллективов МО «Сенгилеевский район»
Игра КВЕСТ. Туристический уголок
Путешествие по памятным местам г.Сенгилея

Харчистова Е.Г.
Блохина Е.В.
Харчистова Е.Г.

Мастер-класс по плетению браслетов из резиночек. Летняя викторина.

Малышева О.И.
Атаева Г.М.

Библиотечная площадка. «Пусть на всей планете радуются дети»
Литературное караоке, летняя викторина
Проведение мастер-классов. Развлекательная программа
«Музыкальная игротека»
Национальные игры «Я, ты, он, она – вместе целая страна». Выставка
«Мы за чистоту планеты». Акция «Эко-лидер».
Работа площадок народных умельцев.
Мастер-классы. Выставка-распродажа изделий народных промыслов.

Кольцова Н.В.
Кузьмин А.В.

Исаева А.М.
Логинов В.М.
Харчистова Е.Г.

13
«Двигайся больше» танцевально-игровая программа для детей и
взрослых.
Ретро-концерт, исполнение песен 50-х, 60-х,70-х годов.

131.
132.

133.

134.

19.00
парк «Гуляй
Парк»
19.00
Концертная программа рок-группы «Faэton»
парк культуры
Выступление приглашённой группы
и отдыха п.Силикатный
19.00
«Прогулки с доктором» для граждан пожилого возраста
парк
ул.Красноармейская

Симикова И.В.
Хусаинова В.Ш.
Пономарева А.Ю.
Новиков А.А.
Другова Г.Ф.

04 июня, воскресенье
135.

13.00
«Гуляй Парк»

136.

16.00
парк культуры и
отдыха
п.Силикатный

Конкурсно-игровая программа «Остров сокровищ»
Ретро-вечер «Забытые мелодии»
Музыкальная программа, выступление вокальной группы «Гармоника»,
сольные номера и инструментальные, «живой микрофон»

Винаева О.В.
Борисова Е.Н.
Пономарева А.Ю.
Болотина Н.В.

МО «Старомайнский район»

03 июня, суббота
137.

11.00-15.00
Парк «Победа»

«Солнце на книжной странице»
читальный зал под открытым небом

Измайлова Е.С.

04 июня, воскресенье
138.

11.00
Стадион парка
«Победа»

Соревнования трудовых коллективов по стрельбе из пневматической
винтовки

Костин О.О.

МО «Ульяновский район»

03 июня, суббота
139.

10.00
парк
«Вдохновения»

«Лето, ах лето…» развлекательная программа

Ивонина Е.В.
Ионова Е.В.
Шмелева Н.Н.

14
140.
141.
142.

11.00
Игра-викторина «Аптека под ногами»
парк при ДК
12.00
Игровая программа «Дарить любви своей заветные слова»
Ивашевский парк
15.00
Игры для детей «Весёлые старты»
парк при ДК

Макарова М.А.
Орехова Л.В.
Тютина А.Н.

04 июня, воскресенье
143.

144.

145.

11.00
парк
«Вдохновения»
12.00
парк с.Большие
Ключищи
14.00
Аллея при ДК

«Благослови, Троица, Богородица» театрализованное мероприятие,
посвящённое православному празднику

Халимова Н.В.
Хоменко А.М.

«День святой Троицы» народные игры

Рыбакина А.В.

«Праздник улиц» концертная программа

Абрамова Л.В.

МО «Тереньгульский район»

04 июня, воскресенье
146.

11.00
Открытая
площадка МУК
«КДЦ»
с. Тумкино

«Село моё, ты сердца моего частица» - народное гуляние к 225-летию
с. Тумкино, чествование
юбиляров, разножанровые номера
художественной самодеятельности, детская игровая площадка, народное
гуляние, торговля
Новая волна» фестиваль детского творчества
МО «Сурский район»

Цховребова И.А.

03 июня, суббота
147.

18.00
Парк культуры
и отдыха
р.п.Сурское

Вечерний ретро-концерт «Пой и веселись народ!»
Выступление творческих коллективов, солистов МУК «РДК»

Аникина Н.Е.

МО «Чердаклинский район»

03 июня, суббота
148.

12.00

Проведение детского утренника
«Мир детства – дети в парке»

04 июня, воскресенье

Рыжова Н.Е.

15
149.

11.00

«Мир детства – дети в парке» проведение детского утренника

Юденичев С.А.

150.
151.

11.00
16.00

«Рисуем в парке» проведение детского досуга
«Ритмы улиц» конкурс на свежем воздухе

Сатдинова Э.Ш.
Жучкова О.В.

МО «Старокулаткинский район»

03 июня, суббота
152.

10.00
Детский парк

153.

16.00
Детский парк
18.00
Детский парк

154.

Конкурсно-игровая развлекательная программа «Детский день»
Выступления детей, организация викторин, конкурсов, национальных
игр. Арт мастерские. Театрализованные представления с участием
сказочных персонажей
Конкурс «Рисуем природу»

Деникаев А.Р.

Соревнования между семейными командами
Турнир «Семейные старты»

Мадьяров Р.Д.

Амирова Л.Р.

04 июня, воскресенье
155.

20.00
танцевальная
площадка
Старокулаткинского РДК

Праздничное мероприятие « «Туган ягым – мяхяббятем минем»
(Край мой любимый)
Концертные номера участников художественной самодеятельности
Викторина «Экология и мы»
Игровая программа «Здравствуй, лето!»
МО «город Димитровград»

Деникаев А.Р.

03 июня, суббота
156.

16.00
Парк
«Акваторий»

157.

17.30
Парк
«Акваторий»

«Праздник детства» - праздничный концерт творческих коллективов
города, весёлые музыкальные конкурсы, игровые площадки; мастерклассы по декоративно-прикладному искусству, рисованию
Выставка-сушка детских рисунков «Мой зеленый город»
Контактный зоопарк (Станция юных натуралистов)
«В гордском саду» выступление городского духового оркестра

04 июня, воскресенье

Управление образования

Управление по делам культуры
и искусства

16
158.

17.00
Парк
«Западный»

Концертная программа детских школ искусств № 1 и № 2.
Работа праздничных площадок:
-площадка «Кот и пес» - выставка-ярмарка животных
-площадка «Город мастеров» - мастер-классы, ярмарка декоративноприкладного искусства, народных промыслов и ремесел;
-Арт-пространство юных художников;
-Эко-выставка «Земля – наш общий дом»;
-Экологическая акция для детей и взрослых «Зелёная планета»

Управление по делам культуры
и искусства

