ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 09 по 15 июля 2018 года
город Ульяновск
9-15 июля

9-15 июля

Выставки:
- «Люди, изменившие мир. Карл Маркс» с участием музея Карла Маркса,
г.Трир
- -Филателистическая выставка, посвященная футболу.
- «Нам нужна великая Россия!» из фондов Саратовского краеведческого
музея
- Цикл выставок «Дни муниципальных образований. Карсунский район»
- « Шедевры Гюстава Доре» г.Москва
- «Выставка произведений Азовцевой Александры Александровны
«Возвращение. Долгий путь домой»
- «Жажда человечности» выставка работ африканской тематики, художника
– любителя Натальи Епифановой.
Интерактивная экскурсия «Симбирск на ладони» (показ диорамы
«Симбирск 70-80 годов XIX века)

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

– Советская эпоха в мототехнике. Выставка мототехники 1951-1991 гг.
из фондов музея и частных коллекций ульяновцев (с 5 августа 2017)

Дом – музей В.И.Ленина
(ул. Ленина, 70)

Специальное предложение от Ленинского мемориала. Обзорные и
авторские экскурсии по экспозиции Музея-мемориала В.И. Ленина и
мемориальных домов.

ОГАУК «Ленинский
мемориал», Дом-музей
В.И.Ленина, Домики на
Стрелецкой
10.00-18.00
Ульяновский областной

– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,

0+

7+

9-15 июля

9-15 июля

9-15 июля

9-15 июля

«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
– Работа выставки «Сказочная миниатюра Палеха»
– Выставка «Для чая, для кофе и не только…»/ Русский и
западноевропейский фарфор XVIII-XIX веков из собрания УОХМ.
– Работа выставки «Неизвестный художник. Шедевры из фондов музея.
– Работа выставки «Время года-Лето»
Выставка «Великая Победа»
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
– Выставка «Путешествие в мир кукол» из частной коллекции
искусствоведа Марины Политовой (г. Москва)
-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»
– Выставка «Природа Донбасса в акварелях» (Музей «Арт-Донбасс», г
Донецк) (с 19 июня)
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
–– Экспозиция «История с. Языково»
– Экспозиция «Представители симбирского дворянского рода
Языковых, их вклад в культурную и общественную жизнь Симбирской
губернии в первой пол. XIX века и посещение усадьбы в 1833г. А.С.
Пушкиным»
– Экспозиция «Последний владелец Языковской усадьбы М.Ф.
Степанов и сценическая деятельность его супруги певицы Н.О.
Степановой - Щевченко»
– Экспозиция «История Языковской суконной фабрики в XIX- XX вв.»
– Выставка «Последняя звезда пушкинского созвездия» (посвящена 215летию со дня рождения Н. М. Языкова)
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова

художественный музей

Ежедневно с 10.00-18.00,
второй и четвёртый четверг
месяца с 12.00 -20.00,
выходной – понедельник

0+

Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
Ежедневно с 10.00-18.00,
второй и четвёртый четверг
месяца с 12.00 -20.00,
выходной – понедельник
Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова
Ежедневно с 10.00-18.00,
второй и четвёртый четверг
месяца с 12.00 -20.00,
выходной – понедельник

6+

0+

Литературный музей
«Дом Языковых»

10.00-17.30
Музей А.А. Пластова

7+

9-15 июля

9-15 июля

9-15 июля

9 июля

9 – 11 июля

–Выставка «Аркадий Пластов. Портреты художников».
– Работа выставки «Детство» Н.Сюзевой, члена Пензенского отделения
ВТОО «Союз художников России» (4 июня -15 июля)
– Работа выставки, предоставленной Домом русского зарубежья имени А.
Солженицына из Москвы «Скитальцы не своей вины...» (7 июня – 7 июля)
-Постоянная экспозиция
– Выставка одного экспоната «Шедевры из фондов»: З.Е. Серебрякова.
«Монахиня из Кассиса» (1928, пастель)
– Выставка произведений графики из собрания Ульяновского областного
художественного музея после реставрации «Второе рождение».
– Выставка «Японская гравюра. Укиё-э. XVIII-XIX вв.» (из коллекции
Кирилла Данелия. Москва).
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
– 100 лет ВГИК: выставка «Выпускник ВГИКа. Ульяновский художник
Иван Николаевич Франго».
-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»
– Выставка «В.В. Орлов – первый бригадир 31-ой»
– Выставка «Зима глазами Симбирян»
- Выставка «Есть такая профессия»
Выставка ульяновского художника Алексея Соколова.

«Планета Андрея Усачёва»
Литературное обозрение к 60-летию со дня рождения писателя А.Усачёва.

«Осторожно: Грамп!»
Великобритания, Мексика, анимация

(Гончарова, 16)

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

5+

10.00-18.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
(пер. Зеленый, д.7)

0+

10.00-18.00
Ульяновский государственный
педагогический университет
им. И.Н. Ульянова
10.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11-00, 15-10
«Люмьер. Луи»

14+

0+

6+

9 июля
9 июля
9 – 11 июля
10-13
июля
10, 11, 12
июля
10 июля
10 июля

«Как на Ивана Купала красно солнышко играло» Семейный праздник с
участием фольклорных коллективов, посвящённый празднику Ивана Купала.
«Академия радужных дел» Открытие 1 смены досугового клуба дневного
пребывания «Радуга»
«8 подруг Оушена»
США, боевик, триллер
«Открытый класс: информационная культура пожилых людей»
Городская экскурсия «Мой край незабвенный …», «Основание
Симбирска. Богдан Хитрово»
«Слагаемые семейного счастья» Тематическая программа, посвященная
Всероссийскому дню семьи, любви и верности от Библиотеки №4
«День семьи, любви и верности» Праздничная программа, посвященная
Всероссийскому дню семьи, любви и верности

10 июля

«Путешествие в страну здоровья» Игровая программа по ЗОЖ

10 июля

Беседа «Так, словно был очевидцем…» к 90-летию со дня рождения
В.Пикуля

10 июля

Детская музыкальная программа «ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ»
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Художественный руководитель и дирижер – Иван Крайник
Солисты:
Лауреат международного конкурса Владимир Самарев, баритон
Лауреат международного конкурса Юлия Корсакова, сопрано
«Коллекционеры» Тематический час в рамках цикла ретро - экскурсий
«Ностальгия круглый год» по музейной экспозиции «Зал советского
периода»
Квест «Операцию проводит СМЕРШ»

10 июля

10, 11, 12
июля
10 июля

Экскурсия по выставке «Оружие Победы»
«Мир фотографии» Познавательная беседа, обзор

11.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал)
13.00
ДК с.Отрада
13-00, 17-10, 19-20
«Люмьер. Луи»
9.30
Дворец книги
10.00-18.00
По заявкам
Музей-мемориал В.И.Ленина
11.00
Парк «Семья»
11.00
«Читающий дворик»
Библиотека №29
11.00
Библиотека №9
11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
11.00
ДОЛ «Огонек»

12.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
12.00, 14.00
Музей-мемориал В.И.Ленина
13.00
Библиотека №25

0+

0+
16+
18+
10+

0+
0+

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

0+

10+

0+

10 июля
10 июля
10 июля
10 июля
10 июля

11 июля
11 июля
11 июля
11 июля

11 июля
11 июля
11 июля
11 июля

«Правонарушения в сказках!» Правовая игра в рамках профилактики
правонарушений
«Историограф земли русской» Карамзина Познавательно - игровая
программа по творчеству Н.М. Карамзина
«Семья – очаг любви и верности» Час духовности

13.00
ДК с.Отрада
15.00
подростковый клуб «Арт»
17.00
Библиотека №1

0+

«И тут вошел Изобретатель…» Интерактивная познавательная игра в
форме «Что? Где? Когда?»
Творческий вечер писательницы Ланы Оли (Канзас-Сити, США)
В программе: Презентация книги стихов и прозы «Дом. Ой. Home»
И Российско-американская встреча в рамках проекта "Канзас-Сити Ульяновск" при участии общественных организаций: Русский Дом КанзасСити, Ульяновская областная татарская национально-культурная
автономия и Ульяновский общественный фонд мира
Проект Детский кинозал показ к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен»

17.00 - 19.00
Сквер им.Карамзина
18.00
Дворец книги
Торжественный зал

0+

«Семья – любви великой царство!» Литературно - игровая программа,
посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности от ЦГБ им. И.
А. Гончарова
«Музыка кино» Танцевальная программа для участников Ретро - клуба

10.00-12.00
Концертный зал ДШИ им.
А.В. Варламова
11.00
Парк «Винновская роща»

12.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)
«Среди деревьев и трав» Экологическая беседа
13.00
Библиотека №34
(п. Пригородный, ул.
Школьная, 8)
«Человеку много ль надо, съесть бы плитку шоколада» Познавательная
13.00
программа, посвященная Всемирному дню шоколада
Библиотека №24 им. А.С.
Пушкина
«Знаки ПДД» Интерактивное путешествие по поселку Пригородный к
15.00.
дорожным знакам, наглядное обозначение их для присутствующих.
п. Пригородный
«Хочу быть сильным, ловким, смелым» в рамках проекта «Рыжее лето»
16.00
Развлекательная спортивная игровая программа
Территория ДК с. Белый Ключ
«Артист высшего эшелона» Час искусства о творчестве артиста театра и
16.00
кино А. Мягкова
Библиотека №1

0+
0+

12+

0+

0+

0+

0+

0+

0+
0+
0+

11 июля
11 июля
11 июля
12 – 15 июля
12 июля
12 июля
12 июля
12 июля
12 – 15 июля
12 июля
12 июля

«Эврика!!!» Тематическая программа о самых умных технологических
достижениях разных эпох
«Любимые сказки под открытым небом» в рамках проекта «Рыжее лето»
Летнее видеокафе (просмотр мультфильма)
«Мы против вредных привычек»
направленных на пропаганду ЗОЖ
«Бегство рогатых викингов»
Россия, комедия
«Прогулки по лесу» Игра - викторина

Демонстрация

промороликов,

«Искусство и здоровье» Игровая программа в рамках программы
«Библиотерапия»
«Блаженный Андрей» Православный час с участием отца Игоря ИоанноПредтеченского храма, посвященный 255 летию со дня рождения
Огородникова А.И. (Андрей Блаженный)
«Здоровым быть - здорово!» Интеллектуальная игровая программа
«Небоскрёб»
США, боевик, триллер
«Ждет помощников природа» в рамках проекта «Рыжее лето»
Краеведческая игровая программа.
«Питомец муз, питомец боя» Литературно - краеведческий час о жизни и
творчестве поэта Д. Давыдова

12 июля

«В тиши деревьев слышен шелест книг» Литературно - игровая
программа

12 июля

«В гостях у Кулибина» Познавательная программа

13 июля

«Футбольный марафон»
Литературно-игровая программа к Чемпионату мира по футболу

13 июля

«Поиск затонувших сокровищ» - игровая программа

17.00 - 19.00
Сквер им.Карамзина
17.00
ДК с. Карлинское
(Площадка перед ДК)
21.00
ДК «Руслан»
10-00, 11-40, 15-20
«Люмьер. Луи»
10.00
Библиотека №7
12.00
УОДКБ им. Горячева
13-00
Библиотека № 15 им. Н.Н.
Благова
13.00
ДК с.Отрада

0+

13-20, 17-00, 19-00
«Люмьер. Луи»
14.00
Территория ДК «Строитель»
14.00
Библиотека № 2 имени
Н.Г.Зырина
16.00
«Литературный фонарь»
(ул. Кирова, 40)
17.00 - 19.00
Сквер им. Карамзина
10.00
Интерактивная площадка
в Саду читателей, библиотека
Аксакова
11.00
Детский сад «Кристаллик» с.

12+

0+

0+
0+
0+
0+
0+

0+

0+
0+

0+

0+
0+

0+

13 июля

«Там, на неведомых дорожках…» Детский праздник

13 июля

«Спортивная зарядка» Спортивная разминка в рамках агитпоезда

13 июля

«Киберугрозы» Тематическая программа по кибербезопасности

13 июля

– Интерактивная площадка «В путешествие с Госуслугами»

13 июля
13 июля

– «К берегам Японии» - книжно-иллюстративная выставка + мастер-класс
(оригами – караблик)
«По следам киношедевров» Квест - игра в рамках проекта «Театральные
подмостки»
«Идем в поход» в рамках проекта «Рыжее лето»Игра - путешествие

13 июля

«Мир без насилия» Фотовыставка

13 июля

«Мой любимый город» Викторина о г. Ульяновске и о известных людях г.
Ульяновска

13 июля

Программа Танцующая пятница «DANCING FRYDAY», в рамках
проекта «Территория СоТворения»
– Мастер-класс по танцу «Простые движения»;
–Флешмоб «Танцевальное караоке»,
–Танцевальная программа «Dance Avenue» с участием творческих
коллективов Центра народной культуры Ульяновской области: народный
коллектив театр моды «Tempesta Infiniti», школа брейк-данса «Next Level»,
студия восточного танца «Мерджана».
«В объективе!» Интерактивная программа, посвящённая Дню фотографа,
выступление ВИА «Ребята и Ко» в рамках проекта «Летний Венец»

13 июля
13 июля
14 июля

«Мальчик из чемодана, или как быть человеком»
Интерактивная познавательная игра по произведению Е. Велтистова
«Приключение Электроника»
«Игры народов Поволжья»

Белый Ключ
11.00
ДК Киндяковка
(Зрительный зал)
14.00
Площадка перед ДК м-р.
Сельдь
14.00
ДК с.Отрада
14.00
Площадка перед
Дворцом книги

0+

0+

0+
12+

14.30.
ДК п.Пригородный
15.00
ДК с. Карлинское
16.00
ДК с. Карлинское
(Фойе ДК)
16.00
Зал п. Плодовый

0+

17.00-19.00
Внутренний дворик
ДК «Губернаторский

0+

17.00
Площадь перед ДК «Руслан»

0+

17.00 - 19.00
Сквер им.Карамзина

0+

11.00

0+

0+
0+

0+

Игровая программа по играм народов Поволжья от ДК п.Пригородный
Познавательно - игровая программа ДШИ № 4 «Как переходить дорогу» проверка знаний правил дорожного движения
ПРАЗДНИК «Сладкой ваты»
14 июля

14 июля

14 июля

Детская музыкальная программа
«ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ»
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Художественный руководитель и дирижер – Иван Крайник
Солисты:
Лауреат международного конкурса Владимир Самарев, баритон
Лауреат международного конкурса Юлия Корсакова, сопрано
11.30 - Изготовление открытки в стиле айрис-фолдинг (по
предварительным заявкам).
14.00- Познавательно-развлекательная игра «Угадай кто»
10.00-17.30 - Интерактивная стена общения «Путешествие - это….»
«Звонкие песни»
Концертная программа

14 июля

Мастер - класс ДШИ №12 по аквагриму

14 июля

Мастер – класс ДШИ №12
«Семейные обереги»

14 июля
14 июля

14 июля

Мастер – класс ДШИ № 13
игры на ложках
«Сильные, ловкие, смелые» Игры на свежем воздухе. Спортивные
состязания, эстафеты, соревнования.
«Музыка в творчестве М. Булгакова» Литературно - музыкальная
композиция по творчеству М. Булгакова
Интерактивная площадка «Сколько семерок «поселилось» в русских
пословицах и поговорках»

Парк «Винновская роща»
12.00-13.00

14.00
11.00
ДОЛ «Матросова»

0+

с 11.30
Летний дворик Историкомемориального центра-музея
И.А.Гончарова
12.00
П. им. Карамзина
(ул. Центральная, 9)
12.00
Парк Победы
12.00
Бульвар Новый Венец

0+

0+

0+
0+

14.00-15.00
13.00
ФОК «Новое поколение»
13.00
Библиотека №15 им. Н.
Благова

0+

14.00
Площадка перед

12+

0+

14 июля

Проект «ЛЕТО с ЛЕНИНСКИМ мемориалом»
Музыка для всей семьи
Лауреат международного конкурса Виктор Елизаров, баритон
Лауреат международного конкурса Эльмира Сидорова, сопрано
Лауреат международного конкурса Елена Рождественская, сопрано
Беседа о литературном воплощении образов летней природы «Сезонная
палитра».

Дворцом книги
15.00
Дом-музей В.И.Ленина Усадьба семьи Ульяновых
(ул. Ленина, 70)

0+

16.00
17.00

14 июля
14 июля
14 июля
14 июля

14 июля

Командная игра «Секреты игры в крокет»
«Мир насекомых» Мастер – класс ДШИ № 10 по декоративноприкладному творчеству
Игровая программа ДШИ №7 «Здравствуй солнечное лето»
«Чудеса из ничего!» Познавательная программа от Библиотеки №28 им.
А.А.Пластова
Программа Поющая суббота «SINGINGSATYRDAY», в рамках проекта
«Территория СоТворения»
– Концертная программа творческих коллективов ОГБУК ЦНК;
–Уроки по вокалу;
–Street-караоке;
–Народный коллектив детская вокальная студия «Премьера»;
–Музыкальное объединение «Рок-лаборатория»;
– Народный коллектив вокальный ансамбль «Элегия».
Концерт «В стиле ДИСКО 80-90-х»: Концерт эстрадной группы
«Гольфстрим» в рамках проекта «Танцующее лето»

14 июля

Концерт «Навстречу лету» - выступление кавер-групп

14 июля

Кинопоказ во Владимирском саду.
Для семейного просмотра

15 июля

Игровая развлекательная программа творческих коллективов ДК им. 1 Мая
«Экватор»
Игровая программа ДШИ им. М.А.Балакирева для детей Нижней террасы

16.00
Парк «Прибрежный»
16.00-17.00
Парк «Владимирский сад»
17.00- 19.00
Сквер им.Карамзина
17.00-19.00
Внутренний дворик
ДК «Губернаторский

0+

19.00
Площадь ДК им. 1 Мая

0+

19.00-21.00
Бульвар Новый Венец - у
фонтана УлГПУ
20.00-22.00
Парк «Владимирский сад»

12+

11.00
Сквер 100-летия УПЗ

0+

0+
0+
0+

12+

15 июля

15 июля

15 июля

15 июля

11.00- Детская игровая программа «А у нас во дворе»
14.00 - Мастер-класс по изготовлению поделок в стиле оригами (по
предварительным заявкам)
15.00 - Акция «Мой Гончаров» (читаем полюбившиеся отрывки из романов
И.А.Гончарова)
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие «Чудо в перьях»
- Интерактивное занятие – игра «На перекрестке культур»
- Интерактивное занятие «Семь чудес земли Симбирской»
- Мастер-класс по изготовлению оберега
Музейный семейный выходной:
- Детская игровая программа «А у нас во дворе»
- Мастер-класс по изготовлению поделок в стиле оригами (по заявкам)
Занятие клуба по изучению японского языка «JGO»
Занятие клуба любителей анимэ «Тоторо»

15 июля

Музейный семейный выходной:
- Экскурсия по экспозиции «Н.М. Карамзин и Симбирский край»

15 июля

Концертная программа «Всё начинается с любви»
Песни на стихи Е.Евтушенко. Концертная программа с участием ансамбля
академического пения «Родные просторы», посвящённая Е.Евтушенко

15 июля

«С Книгой по #reg73. Культура и традиции народов, населяющих
Ульяновскую область»
Семейный книжный выходной

15 июля

«Веселое путешествие с буквой Ё» - игра-викторина

15 июля

«Святой покровитель симбирской земли» Час духовности об Андрее
Блаженном

15 июля

«Летние забавы» Познавательно - игровая программа ДШИ №6

15 июля

Проект «ЛЕТО с ЛЕНИНСКИМ мемориалом»

11.00-16.00
Летний дворик Историкомемориального центра-музея
И.А.Гончарова

0+

11.00, 13.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова

0+
12+
5+
5+

11.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
14.00
12.00
Дворец книги - Центр
японской культуры
14.00
12.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
13.00
Банкетный зал
ДК Киндяковка

0+

13.00
Интерактивная площадка
в Саду читателей, библиотека
Аксакова
14.00
Площадка перед
Дворцом книги
15.00
Библиотека №26
15.00-16.00
Парк «Молодёжный»
16.00

3+
12+

6+

0+

0+

12+

0+

0+
10+

15 июля

15 июля

15 июля
15 июля

Пешеходная экскурсия «Прогулка по Стрелецкой» с осмотром диорамы
«Симбирск 70-80 годов XIX века»
Концертная программа от ДК с. Белый Ключ «Мир веселый и цветной»

Музей-мемориал В.И.Ленина

Концертно - развлекательная программа ДШИ №6 «Летние каникулы»
Музейный семейный выходной:
- Пленэр «Палитра Конспиративной квартиры»

17.00-18.00
16.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской группы
РСДРП»
17.00
Дом, где родился В.И. Ленин
17.00
Сквер Н.М. Карамзина
18.00
Площадь перед
ККК «Современник»
18.00
Летняя эстрада
(Ленинский мемориал)

Проект «ЛЕТО с ЛЕНИНСКИМ мемориалом»
Квест «В поисках пионерского знамени»
«Город счастливых встреч» Поэтический микрофон для жителей города

15 июля

«Песня не знает границ» Концертная программа татарского театрального
коллектива «Нур».

15 июля

Проект «ЛЕТО с ЛЕНИНСКИМ мемориалом»
Музыка для всей семьи
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Художественный руководитель и дирижер – Иван Крайник
Солисты:
Лауреат международного конкурса Юлия Корсакова, сопрано
Лауреат международного конкурса Владимир Самарев, баритон
Лауреат международного конкурса Елена Рождественская, сопрано
Концерт «Навстречу лету» - выступление кавер-групп

15 июля
15 июля

Кинопоказ во Владимирском саду.
Для семейного просмотра

16.00-17.00
Соборная площадь

0+

12+

10+
0+
0+

0+

19.00-21.00
Бульвар Новый Венец - у
фонтана УлГПУ
20.00-22.00
Парк «Владимирский сад»

12+

с 9.00 до 17.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)
с 10.00 до 18.00

6+

12+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
с 09.07 по 15.07
Выходной –
понедельник
Ежедневно

Постоянные экспозиции, выставки

Постоянные и передвижные выставки

6+

с 09.07 по 15.07
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00
Ежедневно
с 09.07 по 15.07
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
с 09.07 по 15.07
Выходнойпонедельник

Культурно-выставочный
центр «Радуга»
(ул. Западная, 13)
с 11.00 до 17.30
Выставочный зал
Научно-культурного центра
им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)

6+

Выставки. Школа живописи для взрослых. Кинолекторий.

Вторник-пятница с 11.00 до
19.00
суббота, воскресенье с 11 00
до 17.00
Центр современного искусства
и дизайна

6+

10-15 июля

«Дарю тебе мультфильм» литературный кинозал (показы мультфильмов,
обзоры литературно- познавательных выставок)

с 09.00 до 17.00
Библиотека семейного чтения

6+

10 июля

«Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка» конкурсноигровая программа

6+

10 июля

Проект «Летний меридиан» Буккроссинг - Акция по обмену книг

10.30
Центральная городская
детская библиотека
12.00
Набережная Верхнего пруда

11 июля

Книжный марафон «Книга – мудрый советчик на все времена» в рамках
программы «Летний меридиан»

15.00
Центральная городская
библиотека

6+

11 июля

Творческий вечер «Кинопалатка» в рамках проекта «Летний меридиан»

6+

12 июля

«Поющее крыльцо» программы творческих коллективов

12 июля

«Юбилей на балконе» Торжественное мероприятие, посвящённое 110летию здания Димитровградского драматического театра им. А.Н.

16.00
Набережная Верхнего пруда
18.00
Площадь Центра культуры и
досуга «Восход»
17.00
Открытая площадка перед

Художественные выставки

6+

6+

6+

Островского
13 июля

«Трехмерный стиль» Открытое занятие по брейк-дансу молодежного
танцевального коллектива

13 июля

«В стране «Мульти – Пульти» детская театрализованная развлекательная
программа

13 июля

«Цветы - загадочные создания природы» летняя игротека «Читальный
зал под открытым небом»

14 июля
15 июля

Концертная программа и игровая площадка «Здравствуй, лето!» в рамках
проекта «Летний меридиан»
Воскресный досуг «Мое любимое ТВ»

15 июля

Спортивная площадка в рамках проекта «Летний меридиан»

15 июля

Программа «Открытый микрофон»

Ежедневно

Контактный зоопарк

Ежедневно

Парк приключений «Адреналин»

зданием Димитровградского
драматического театра
им. А.Н. Островского
17.00
Площадка перед «Лада-Кит»
(ул. Западная, 13)
10.00
Бульвар по улице Ленина у
ЦКиД «Восход»
12.00
Пришкольная площадка
МАОУ СШ № 19

6+

6+

6+

16.30
Набережная Верхнего пруда
15.00
Библиотека «Информационнодосуговый центр»

6+

17.00
Парк «Западный»
17.00
Парк «Западный»

6+

Время работы: понедельник с 12.00 до 19.00
Вторник - суббота с 10.00 до
19.00
Воскресенье – с 10.00 до 17.00
Дом торговли
(ул. Гвардейская, 21; 2 этаж)
Справки по телефону:
8 (908) 471-50-15
с 10.00 до 20.00
Парк «Западный»
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону:

0+

6+

6+

3+

Ежедневно

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Развлекательные программы для детей. Карусели, аттракционы,
аниматоры.

Игровые программы, прокат спортивного инвентаря

Ежедневно

Развлекательные программы для детей. Карусели, аттракционы,
аниматоры

Ежедневно

Кинотеатр «VEGA-ФИЛЬМ»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)

Ежедневно

Кинотеатр «Прага-cinema»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)

Ежедневно

Тайм-кафе
современное комфортное пространство для работы,
интерактивные программы, игры, мастер-классы и полезная мастерская для
детей

Ежедневно

Тайм-кафе
современное комфортное пространство для работы,
Wi-Fi, настольные игры, игры по сети

8 (927) 819-96-66
Время работы: понедельник пятница с 12.00 до 20.00
Суббота, воскресенье с 11.00
до 20.00
Городской парк аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)
с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 18б)
Справки по телефонам:
5-71-61,
8 (909) 361-37-33
Время работы:
понедельник - пятница с 12.00
до 20.00
Суббота, воскресенье с 11.00
до 20.00
Городской парк аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)
В течение дня (пр. Ленина, 5)
Справки по телефону:
3-15-86
В течение дня
(ул. Хмельницкого, 100)
Справки по телефону:
8 (927) 809-55-88
с 12.00 и до последнего гостя
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)
Справки по телефону:
8 (902) 246-12-55
с 12.00 до 00.00
Тайм-кафе TheDoor
(пр. Ленина, д. 35)
Справки по телефону:
8 (927) 633-33-25

0+

3+

3+

0+

0+

6+

6+

10 июля
12 июля
13 июля
9 июля
9 июля
10 июля
10 июля
10 июля
10 июля

МО «город Новоульяновск»
«Летом некогда скучать, книжки будем мы читать!» Обзор литературы
«Туристу об охране природы» час экологических знаний
«Игры, шутки, танцы, песни - нынче нас собрали вместе» Развлекательная
программа
МО «Базарносызганский район»
«По щучьему веленью», игровая программа, посвященная Дню рыбака
«Веселая детвора», игровая программа для детей на свежем воздухе
«Братья наши меньшие», игровая программа
«Зеленая карусель природы», экочас
«Откуда берутся грязнули», литературно-игровая программа
«Хоровод цветов», викторина

9 июля

«Я – спортивный волонтер» познавательно-развлекательная программа
«Шоколадный счастливчик», интеллектуальная игра ко Дню шоколада
«На волне дискомузыки», вечер отдыха
«Волшебный мир леса», экологическое путешествие
«Зарядка для ума», шахматный турнир
«Что такое доброта?» конкурс рисунков на асфальте (л\с)
«Блаженный Андрей Симбирский», беседа, к 250 летию со дня рождения
святого покровителя Симбирска И И Огородникова (Андрея Блаженного)
«Ах, лето!», конкурс рисунка на тему «лето»
МО «Барышский район»
«Рыбак рыбака видит издалека» празднование Дня рыбака

10 июля
10 июля
11 июля

«Шоколадный марафон» - познавательная программа
«На поиски сокровищ» игра - путешествие
«Чаваш вайи» - чувашские игры

12 июля

«Неразлучные друзья -спорт, мой друг и я» спортивная программа

12 июля
13 июля
13 июля
14 июля

«Мой красивый мир» конкурс рисунков на асфальте
«Пусть всегда будет мир» конкурс рисунков на асфальте
«Многодетность - это большое счастье» - беседа
«У светофора каникул нет» - конкурсная программа

11 июля
11 июля
12 июля
12 июля
13 июля
15 июля
15 июля
15 июля

10.00 Школьный Лагерь
11.00 Лесная зона
10.00 Парковая зона

7+
7+
5+

12.00 Папузинский СК
14.00Базарносызганский ГК
10.00 Сосновоборский СК
11.00 Папузинская МБ
10.00 Сосновоборская СБ
11.00 ДО ЦБ им. К Г
Паустовского
10.00 МКУК «МРДК» сквер
12.00 Папузинский СК
19.00 Русскохомутерский СК
11.00 Юрловский СК
18.00 Должниковский СК
12.00 Пл. Советская
ЦБ им. К Г Паустовского

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

14.00 Лапшаурский СК

6+

09.00 Верхний пруд посёлк
р.п. Измайлово
15.00 Заречненский СК
13.00 МАУК «ДНТ»
12.00Приклубная площадка с.
Чув.Решетка
15.00приклубная площадка
Малохомутерского ДК
10.00 МАУК «ДНТ»
11.00 Измайловский ДК
13.00 Алинкинский СК
11.00 Танцплощадка на
территории
Старотимошкинского ДК

0+
7+
7+
7+
7+
7+
0+
17+
7+

14 июля
15 июля

«Клуб Веселых и Находчивых» - конкурсная программа
«Куда б ни шел, не ехал я, но вновь сюда вернусь!» - день села

15 июля

09 июля

«Спасём речку». Экологическая акция. Викторина. Уха. Программа,
посвящённая дню рыбака
«Как письмо попадает к адресату» Познавательная программа
«Шумбрат» национальный мордовский праздник
МО «Вешкаймский район»
Досугопарковый микс «Дела семейные» (День семьи, любви и верности)

09 июля

«Литературный джем» (Год умных технологий и креативных индустрий)

10 июля
10 июля

«Аленький цветочек» - показ мультфильма
«По сказочным странам, морям, океанам» - сказочный квест

10 июля

В рамках акции «Читай, Губерния!» Литературная викторина «Отгадайте
без подсказки, кто герои этой сказки» (Время читать)

10 июля

«Делаем сами, своими руками» - мастер класс

11 июля

«Приглашаем в сказкоград всех девчонок и ребят!» - литературно
игровая программа
«Зов джунглей» - игровая программа
«Ветер дует в паруса детство верит в чудеса» - конкурс рисунков на
асфальте
«Шоколадная викторина» - познавательная программа.
«Травинка – витаминка» - в рамках акции «Читай, Губерния!»
Познавательный час
«Поиграем, отдохнем время с пользой проведем» - игровая программа
«Мультимания» - показ мультика

15 июля
15 июля

11 июля
11 июля
11 июля
12 июля
12 июля
12 июля
13 июля
13 июля
13 июля
13 июля

«Мисс и Мистер лагеря» - конкурс
В рамках акции «Читай, Губерния!» «Знаешь ли ты знаменитых
симбирян – ульяновцев» - (Время читать)
Литературный обзор «Земной суд страшнее суда небесного» - (90 лет со
дня рождения В.С. Пикуля) (Время читать)
Книжная выставка – обзор «Светить всегда, светить везде…» (к 125

18.00 Калдинский СК
15.00 Центр села Алинкино,
детская площадка
10.00 Земляничненский СДК

10+
7+

15.00 Краснозорьский СК
11.00 с.Загарино

8+
0+

11.00 Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
12.00 Шарловская сельская
библиотека
10.00 Чуфаровский ЦСДК
11.00 ДО ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
11.00 Ермоловская
поселенческая сельская
библиотека
11.00 Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
10.00 Стемасский ЦСДК

0+

11.00 Чуфаровский ЦСДК
11.00 Ермоловский ЦСДК
(совместно с лагерем)
15 .00 Вешкаймский ЦСДК
10.00 Старопогореловская
сельская библиотека
11.00 Шарловский СДК
11.30 Ермоловский ЦСДК
(совместно с лагерем)
10.00 Чуфаровский ЦСДК
10.00 Берёзовская сельская
библиотека
11.00Мордовобелоключёвская
сельская библиотека
11.00 ЦБ им.Н.Г. Гарина-

0+
0+

7+

0+
0+
7+
7+

7+
0+

7+
6+
0+
0+
0+
10+
55+
15+

13 июля

летию В. Маяковского) (Время читать) (13-21 июля)
Сказочный калейдоскоп «Звездопад любимых сказок» (Время читать)

13 июля

«Чистый родник» (волонтерство) - акция

13 июля
13 июля

«Что? Где? Когда?» - игра, путешествие в сказочную страну.
Литературный аукцион «Книжная эстафета солнечного лета» - (Время
читать)
«Танцуют все» - дискотека с игровой программой
«Не прикасайся к безумию» - тематический вечер
«Футбольный матч» - спортивная игровая программа.
«Летнее настроение» - развлекательная программа.
«Под счастливой звездой» - развлекательная программа.
«Получите письмо…» - праздничная программа, посвященная Дню
российской почты
Клуб выходного дня: Игровая программа для детей «Семья – это те, кто с
тобою всегда!»
«Старая сказка на новый лад» - мини спектакль
«Дружная семейка» - викторина

13 июля
13 июля
14 июля
14 июля
14 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля

«Рыцарский турнир» - игровая программа.
В рамках акции «Читай, Губерния!» «Читаем Маяковского» - (Время
читать)
«Коррупция и общество России» - беседа
«Экологическая кругосветка» - конкусно игровая программа
«Праздник белых бабочек» - игровая программа.
«В Тридесятом царстве» - игровая программа.
Литературное путешествие «Лето книжное пришло» (Время читать)

Михайловского
14.00 Беклемишевская
сельская библиотека
14.00 Залеснинская сельская
библиотека
15.00 Н.Туармский СК
15.00 Коченяевская сельская
библиотека
17.00 Ермоловский ЦСДК
17.00 Араповский СК
16.00 Залесненский СК
19.00 Белоключевский СК
21.00 Красноборский СДК
11.00 Стемасский ЦСДК

7+
11+
0+
10+
0+
14+
7+
15+
15+
0+

11.00 Беклемишевский СДК

7+

12.00 Каргинский ЦСДК
12.00 Старопогореловский
СДК
12.00 Красноборский СДК
12.00 Нижне-Туармская
сельская библиотека
14.00 Зимненский СК
14.00 Березовский СДК
14.00 Вешкаймский ЦСДК
14 .00 Ховринский СК
15.00 Стемасская сельская
библиотека

0+
7+

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
11:00 Городская библиотека –
филиал №3,
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК

0+

7+
0+
0+
0+
7+
7+
7+

МО «Инзенский район»
9 июля

показ кинофильмов

9 июля

«Лесные тайнички» по рассказам Сладкова Громкие чтения

10 июля

показ кинофильмов

7+
0+

10 июля

«Мой дом – Земля» Экологическое ассорти

11 июля

показ кинофильмов

11 июля
12 июля

«Веселые сладкоежки» Игровая программа
показ кинофильмов

12 июля

12 июля
13 июля

«Центр чтения в библиотеке – навигатор в мире книг» Литературный
час
«Валентин Пикуль: творчество, личность, судьба» (90 лет со дня
рождения) Рекомендательный список литературы
«Мультландия» Показ мультфильмов
«Мир народных инструментов» Мастер-класс

13 июля
13 июля

«Дискотека» Молодежная дискотека
показ кинофильмов

14 июля
14 июля
14 июля

«Сабантуй» Татарский национальный праздник
«Пятый угол» Дискотека
показ кинофильмов

15 июля

показ кинофильмов

15 июля
9 июля
10 июля

«Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра
«Сказ о Петре и Февронье» Презентация
«Не останавливайтесь на прочитанном» Громкие чтения, «100 лучших
книг»
«Волшебный светофор» Игровая программа
«День воинской славы России» Книжная выставка
«Все про футбол» Час вопросов и ответов

12 июля

10 июля
11 июля
11 июля

«Заря»
11:00ДО РМБУК ИМЦБ
имени Н. П. Огарёва,
Площадка у библиотеки
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
РЦТ и Д
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
11:00 РМБУК «ИМЦБ им. Н.
П. Огарева»
РМБУК ИМЦБ имени Н. П.
Огарёва,
РЦТ и Д
13:00 Филиал МБУК «ГДК
«Заря»
20:00 «МБУК «ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
11:00 с.Дракино
20:00 «МБУК «ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
15:00 «МБУК «ГДК «Заря»
11:00 Р.Ц.«Рябинка»
12:00 Забалуйская сельская
библиотека – филиал № 11
14:00Черемшукинский СдК
10:00 Труслейский СДК
13:00 Репьевская сельская

6+

0+

7+
0+

6+
7+
6+
7+
12+
0+

0+
12+
0+

0+

9+
7+
7+
6+
6+
8+

11 июля
12 июля
12 июля
13 июля

«Моя семья - моя радость» Праздничная программа
«Любители сказок» Конкурс
«Моя семья-мой замок!» Спортивно- развлекательная программа
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось!» Викторина

13 июля

«У природы есть друзья: это мы – и ты, и я» Экологический час

13 июля

«У кошки Боли, а не у нас Боли» Игровая познавательная программа

13 июля
13 июля
13 июля
13 июля
14 июля
14 июля
14 июля

«Путевка в жизнь» Час общения
«Губительная сигарета» Круглый стол
«Маша и медведь» Конкурс любителей сказок
«Братья наши меньшие» Беседа о животных
«Как не навредить природе» Игра-путешествие
«Мы едем, едем» Игровая программа
«Вместе весело играть» Спортивно игровая программа

15 июля
15 июля

«Нет нечего прекраснее цветов» Познавательна программа
«Танцуй, лето!» Детская танцевальная развлекательная программа

15 июля

«День Нептуна» Развлекательная программа

15 июля
15 июля
июль

«Живи, дерзай, добивайся успеха!» Вечер для молодежи
«Теннисный турнир» Для молодежи
МО «Карсунский район»
«Малое предпринимательство – развитие региона» - выставка-адвайзер

июль

«Книга. Предназначение. Вечность» - выставка-гороскоп

11 июля

«Поможем книгам обрести здоровье» - акция

11 июля

«Мы не плачем не деремся, а хохочем и смеемся» конкурсно-игровая
программа
«Природа знакомая и незнакомая» детская программа

11 июля

библиотека – филиал № 20
14:00 Оськинский ЦСДК
16:00 Сюксюмский СДК
17:00 Панциревский СДК
12:00 Коржевская сельская
библиотека – филиал №12
12:00 Аргашская сельская
библиотека – филиал №7
13:00 Труслейский СДК в
школьном оздоровительном
лагере
13:00 Пятинский СДК
13:00 Оськинский ЦСДК
15:00 Сюксюмский СДК
19:00 Аксаурский СДК
13:00 Репьевский ЦСДК
14:00 Б.Шуватовский СДК
19-00 Спортивная площадка
с.Черемушки
13:00 Чамзинский СДК
14:00 Забалуйский СДК
(площадь СДК)
15:00 на берегу реки
с.Оськино
20:00 Валгусский ЦСДК
20:00 Сюксюмский СДК
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
В течение дня
Центральная детская
библиотекаим.В.С.Орлова
10.00 МКУК «Карсунская
МЦБ им.Н.М.Языкова»
15.00 Языковский СДК

0+
0+
6+
7+
6+
7+

7+
8+
5+
6+
7+
6+
6+
6+
7+
6+
7+
9+
18+
18+
6+

0+
0+

11 июля
11 июля
12 июля
12 июля
12 июля
12 июля
12 июля
13 июля
13 июля
13 июля
13 июля
14 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
10 июля
11 июля
13 июля
14 июля
14 июля
14 июля
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

«Полтавский бой» интерактивная площадка

10.00 МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
«Наш мир» познавательная программа
14.00 Нагаевский СДК
«Звонкие голоса» музыкально - развлекательная программа
13.00 Урено-Карлинский СДК
«Шире круг» игровая программа
11.00 Кадышевский СДК
«Покажи свои таланты» конкурсная программа
20.00Большекандаратский
СДК
«Подростку о наркотиках» беседа
15.00 Сосновский СДК
«Нужны ли нам вредные привычки» игровая программа
20.00 Вальдиватский СДК
«След, оставленный потомкам» - литературный рейс (посвященный 90- 10.30-12.30 Кольцевой автобус
летию со дня рождения В.И.Андрианова)
«Моя малая Родина» квест-программа
10.00 МКУК «Районный Дом
культуры»
«Сюрпризы дремучего леса» - турнир знатоков леса
11.00 Прислонихинская
с/библиотека
«Будь здоров без докторов» Час полезных советов
12.00 Малостаниченский СДК
«Быть здоровым здорово» Спортивно-развлекательная программа
20.00 Сухокарсунский СДК
«Русские богатыри в народном в народном творчестве» Познавательный
11.00 Сухокарсунский СДК
час для детей
Спартакиада
15.00 Тат.Горенский СДК
«ЧИПС-читаем, играем, поем, смеемся» - литературный каламбур
11.00 Краснополковская
библиотека
«Праздник танца» танцевальная программа
15.00 Языковский СДК
МО «Кузоватовский район»
«Полтавская битва» - познавательная программа
14.00 Еделевский СДК
«Фейерверк красок» - игровая программа
12.00 Привольский СДК
«Живите дружно, соседи!» - час интересного общения
14.00 Волынщинский СДК
«Я здесь живу, и край мне этот дорог» - День села
19.00 Никольский СДК
«В кругу друзей!» - праздничная программа
21.00 Смышляевский СДК
«Фруктовая рапсодия» - развлекательная программа
21.00 Спешневский СДК
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею
10.00 – 17.00 Музей
«Волга в акварелях Д.И. Архангельского», выставка из фондов ОГАУК
10.00 - 17.00 Музей
Ленинский мемориал.
«Дети войны», выставка из фондов ОГАУК Ленинский мемориал.
10.00 - 17.00 Музей
«Экология. Безопасность. Жизнь», фотовыставка.
10.00 - 17.00 Музей

0+

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

9 июля

«Культурные традиции Индии», диалог.

9 июля

«Святая любовь Петра и Февронии», урок добра.

10 июля

«Прочтите, это интересно!», литературная остановка.

11 июля

«Три кита Николая Кузминского», вечер памяти к 95-летию со дня
рождения педагога и краеведа Кузминского Н.А.
«Пусть всегда будет завтра», диспут по профилактике ЗОЖ в рамках
областного агитпоезда.
«Не жалей волшебных слов – поступай красиво», урок вежливости.

11 июля
11 июля

13 июля
13 июля
13 июля

«Земли родной краса неизьяснимая…», краеведческий вернисаж ко Дню
рождения В. Киселева.
«В великой радости друг с другом», литературно – музыкальный вечер ко
Дню семьи, любви и верности.
«Как Богдан Хитрово Симбирск строил», презентация книги И. Таранова
к 370 – летию со дня основания Симбирска - Ульяновска.
«Сельский художник», тематическая экскурсия, посвящённая дню
рождения В.В. Киселёва Заслуженного художника РСФСР, лауреата
Государственной премии И.Е. Репина, уроженца села Комаровка,
Майнского района.
«Увиденная сердцем красота», тематический вечер, посвященный В.
Киселеву.
«Порой сосед роднее брата», дружеские посиделки.
«Служитель грозной лиры», персональная книжная выставка к 275 –
летию Г.Р. Державина.
«Волшебство театра», конкурсная программа.
«Экстрим», детская конкурсная прграмма.
«Друзья здоровья», игровая программа.

14 июля

«До чего же хорошо кругом», игра в «Поле чудес».

14 июля

«Деревенские посиделки», вечер отдыха.

15 июля
15 июля

«Сказочки на лавочке», детский театр.
«Любимые сказочные герои», викторина.

11 июля
11 июля
12 июля
12 июля

12 июля
12 июля
13 июля

10-00 МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
15-00 Матюнинская сельская
библиотека
11-00 МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (Лицей)
11-00 Музей

12+

11-00 МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
10-00 Игнатовская детская
библиотека
11-00 Детская библиотека

6+

17-00 Библиотека с.
Родниковые Пруды
11-00 Детская библиотека

16+

11-00 Музей

6+

11-00 СДК с. Абрамовка

0+

11-30 с. Белое Озеро
11-00 МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
11-00 Белоозерский СДК
11-30 Игнатовский ДК
13-00 Площадь СДК с.
Большое Жеребятниково
20-00 СДК с. Репьёвка
Колхозная
20-00 Сельский клуб пос.
Родниковые. Пруды
10-00 Вязовская МОУ
11-00 СДК с. Абрамовка

0+
6+

6+
6+
6+

6+
6+

6+

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

15 июля

«В гостях у Нептуна», викторина.

15 июля

«По морям, по волнам», конкурсная – игровая программа.

15 июля
15 июля

«День именинника», игровая программа.
«Ритмы музыки», танцевальный вечер.

15 июля

«С книжкой на скамейке», читальный зал под открытым небом.

15 июля

«Ромашковая Русь», областной поэтический фестиваль.

11 июля
11 июля
11 июля
12 июля
12 июля
12 июля

МО «Мелекесский район»
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» - всемирный день
семьи, любви и верности.
«День любви семьи и верности» - час истории и традиции.
«Папа, мама, я – здоровая семья» - спортивно-игровая программа.
«Моя семья – моя радость» - беседа, конкурс рисунков.
«О любви, семье и верности» -познавательная и развлекательная
программа.
«Праздник мыльного пузыря» -игровая программа, игры на свежем
воздухе.
«NON-STOP» - дискотека для молодежи.
«Музыкальная шкатулка» - игровая программа угадай мелодию.
«А мы умеем так!» - творческая игровая программа.
«Сегодня модно быть здоровым» - познавательная видео-лекция для
молодежи.
«Вырастают из колоса зерна» - конкурс рисунков.
«Русские мультфильмы» -детская викторина.
«Вместе весело играть» - игровая программа.
«Веселая скамейка» - игры с детьми на свежем воздухе.
«Мы против курения!» - беседа о вреде курения.
«Спорт здоровый образ жизни» - велосипедные гонки.

12 июля
12 июля

«Сказочный калейдоскоп» - викторина по русским народным сказкам.
«Березы шепчут о России» - литературная композиция.

9 июля
9 июля
9 июля
9 июля
9 июля
10 июля
10 июля
10 июля
11 июля
11 июля

11-30 Библиотека р.п. Майна
(пос. Сельхозтехника)
12-00 ДК р.п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
14-00 Библиотека с. Берёзовка
20-00 СДК с. Репьёвка
Колхозная
09-30 Парк «Камелот» р.п.
Майна (МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»)
10-00 Парк «Камелот» р.п.
Майна (МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»)

0+
6+
6+
12+
6+

12+

СБ с. Русский Мелекесс 12:00

0+

СБ с. Мордово-озеро 13:00
СДК п. Новоселки 11:00
СДК с. Мордово-Озеро 13:00
СК п. Видный 11:00

6+
0+
6+
12+

СДК с. Александровка12:00

6+

ЦКД с. Рязаново 19:00
СДК п. Дивный 18:00
СДК с. Моисеевка 15:00
СБ п. Новоселки 11:00

18+
18+
6+
18+

СДК с. Моисеевка 11:00
СК п. Лесной 13:00
СК с. Вишенка 12:00
СК п. Уткин 15:00
СБ р. п. Новая Майна 16:00
Территория ЦКД р. п. Новая
Майна 14:00
СБ р. п. Мулловка 13:00
СБ с. Ерыклинск 16:00

6+
6+
6+
6+
12+
12+
6+
12+

13 июля
13 июля
13 июля
14 июля

«Папы могут все, что угодно» - конкурсная программа.
«Без друга в жизни туго» - познавательный урок доброты.
«Правила дорожного движения» - познавательная игровая программа.
«Ах, лето, лето» - конкурс рисунков.

14 июля

09 июля

«Мы за здоровый образ жизни» - беседа о вреде наркотиков табака и
алкоголя.
«Читаем всей семьей»» - беседа, конкурс рисунков к Всероссийскому Дню
отца.
«Детство добрая страна» - игровая программа.
«Безопасность детей в воде» - день профилактики.
МО «Новомалыклинский район»
«Зелёный мир» - викторина

09 июля

«Жили у бабуси два веселых гуся» - инсценировка сказки на новый лад

10 июля

Детская игровая программа ко Дню шоколада.

11 июля

«Краски лета» - игровая программа

11 июля

«Крестики – нолики» - игровая программа.

11 июля

"Живёт в народе красота" - выставка работ мастеров нашего села

11 июля

«День Варенья! Или День шоколада!» -игровая программа для детей

12 июля

«Из маленького зернышка» - викторина о Родном крае для детей

12 июля
13 июля

«Радуга красок» -конкурс рисунков
«Весёлые нотки» - конкурс караоке

13 июля

«Вместе весело играть, шутить и петь» - игровая программа

13 июля
14 июля
15 июля

Праздник «День села»
Интеллектуальная игра «Сто к одному»
«Пиво и подростковый алкоголизм» - информационный час

14 июля
15 июля
15 июля

ЦКД с. Старая Сахча 17:00
СДК с. Лебяжье 14:00
СДК с. Приморское 11:00
СК с. Степная Васильевка
11:00
СДК п. Ковыльный 16:00

0+
12+
6+
6+

СДК п. Новоселки 13:00

6+

СК п. Уткин 11:00
СДК с. Мордово-Озеро 20:00

6+
12+

11.00 Среднесантимирская
СОШ
14.00 Верхнеякушкинский СК

6+

12.00 Детский Парк Мечты
с.Новая Малыкла
11.00 Среднесантимирская
СОШ
11.00 Верхнеякушкинский СК

0+

11.00 Среднеякушкинский
СДК
15.00 Новочеремшанский СДК

6+

14.00 Елховокустинский СК

0+

14.00 Александровский СК
11.00 Среднесантимирская
СОШ
11.00Станционноякушкинский
СК
18.00 с.Старая Куликовка
13.00 Верхнеякушкинский СК
14.00 Верхнеякушкинский СК

0+
0+

12+

0+

0+
0+

0+

0+
0+
12+
12+

15 июля
15 июля

«День Нептуна» - игровая программа
«Татарские праздники и обряды» - импровизация.

11.00 Нижнеякушкинский СК
14.00Старотюгальбугинский
Ск

0+
6+

10.00 МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

0+

МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
11.00 Кинотеатр «Октябрь»

0+

МО «Новоспасский район»

С 9 по 15 июля

«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
Фотовыставка, посвященная Дню семьи, любви и верности

С 9 по 15 июля

«От Руси - до России» Исторический час

С 9 по 15 июля
(по заявкам)

10 июля

Клуб «Серебряный локон» «Семейный огонек» День любви семьи и
верности
«Сказки страны восходящего солнца» Литературная викторина

11 июля

«Книга твоего формата» Флешбук

9 июля

11 июля
11 июля
11июля
11 июля
12 июля
12-13 июля

«Сигарета – это яд! Он опасен для ребят» Урок - предупреждение
«Очарование забытых книг» Поэтический час
«Жизнь- мы выбираем тебя!» Беседа – лекция
«Играем – отдыхая» Игротека
«Сердцу милая сторонка!» фотовыставка
«В. Сутеев - детям» Час сказки 110-летие со дня рождения В.Г. Сутеева

12 июля
12 июля

«Передай добро по кругу» Урок добра
«Я дружу с ромашкой, птичкой и букашкой» Познавательная викторина

12 июля

«Книги очень хороши – я читаю и играю от души» Литературная игра

13 июля

«Край родной навек любимый» Краеведческий час

13 июля

«Приключение сороконожки, на мультсказочной дорожке» Викторина

16-00 Комаровская
библиотека
11-00 Троицкосунгурская
библиотека
13-00 Коптевская библиотека
13-00 Алакаевская библиотека
16.00 Малоандреевский клуб
14.00 Рокотушенский клуб
15.00 Коптевский КДЦ
10-00 Детский отдел
Ценральной библиотеки
11-00 Центральная библиотека
12-00 Новотомышевская
библиотека
14-00 Старотомышевская
библиотека
15-00 Краснопоселковская
библиотека
16.00 Рокотушенский клуб

0+

50+
7+
12+
14+
12+
7+
6+
0+
7+
7+
5+
7+
7+
6+

14 июля
14 июля
14 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
Еженедельно
среда
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Четверг, пятница,
суббота
Еженедельно
пятница
Еженедельно
Вторник,
воскресенье
Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
среда, пятница
Еженедельно
четверг, пятница,
суббота
Еженедельно

18.00 Рокотушенский клуб
16.00 Алакаевский СДК
13-00 Алакаевская библиотека
17-00 Суруловская библиотека
11-00 Самайкинская
библиотека
«Пусть всегда будет книжка» Выставка - викторина
14-00 Малоандреевская
библиотека
«Слушайте, товарищи потомки» Поэтический вечер 125- летию со дня
16-00 Комаровская
рождения В.В. Маяковского
библиотека
«Зажигай! Мы танцуем!» Танцевальный вечер
15.00 Малоандреевский клуб
«Солнце, воздух и вода – мои верные друзья» Игровая программа для 16.00 Новотомышовский СДК
детей
«Ловите момент» Игровая программа
14.00 Рокотушенский клуб
МО «Николаевский район»
«Мультиплекс
приглашает»
демонстрация
мультипликационных
11.00 МУК «Николаевский
фильмов для детей
МКДЦ»
«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
«Диско» вечер танцев для молодежи
21.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»

10+
7+
12+
7+
6+

«В мире музыки и танца» детская дискотека

11.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
12.00 Сельские учреждения
культуры

6+

21.00 Сельские учреждения
культуры

18+

10.00 МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские учреждения
культуры
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»

6+

Дискотека
«Летние кузьминки» девичий праздник
«Летние кузьминки» Фольклорные посиделки
«Романтик русской истории» Обзор-презентация по творчеству В. Пикуля
«Поликлиника доктора «Нехворайкина» Час здоровья

«В мире музыки и танца» детская дискотека
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
«Затейники» летний клуб
«Мечта» клуб
«Мечта» клуб

19.00 Сельские учреждения

7+
50+
12+
6+
7+
6+
1+
18+

6+

17+

17+

вторник, пятница,
суббота
«Вечный свет Маяковского» литературная страничка
9 июля
«И грянул бой, Полтавский бой» час истории
10 июля
«Мужество ваше на все времена» исторический час (Полтавская битва)
10 июля
10 июля
11 июля
11 июля
11 июля
11 июля
12 июля
12 июля
12 июля
13 июля
13 июля
13 июля
14 июля
14 июля
15 июля
15 июля
9 июля

культуры

13.00 Сельские библиотеки
11.00 Сельские библиотеки
11.00 Центральная детская
библиотека
«Полтавское сражение» исторический час
15.00 Николаевский клубдосуга «Дружба»
«Главный праздник сладкоежек» конкурсно-игровая программа с
12.00 Николаевский клубчаепитием
досуга «Дружба»
«Литературная встреча на скамеечки» акция
11.00 Центральная детская
библиотека
«Вежливые слова» игра-объяснялка в клубе «Затейники»
10.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
«Кот в сапогах» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
11.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
«Мы поем под караоке» музыкально-развлекательная программа
10.00 МБУДО «Николаевская
ДШИ»
«Не могу сказать «Прощай» демонстрация кинофильмов для всей семьи
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
«Давайте потанцуем» вечер отдыха в клубе «Мечта»
21.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
«Новые технологии и идеи на службе библиотек» выпуск буклетов
09.00 Центральная библиотека
«В мире музыки и танца» детская дискотека в клубе «Затейники»
11.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
«Солнечный мир танца» диско-программа в клубе «Мечта»
21.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
«Танцевальный калейдоскоп» диско-программа в клубе «Мечта»
21.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
«Лето красное пришло» игровая программа
13.00 МБУДО «Канадейская
ДШИ»
«Наш родной край» тематическая программа
18.00 Сельские учреждения
культуры
«Моя малая Родина» тематическая программа с фотовыставкой «Красивые
18.00 Николаевский клубместа района», презентация
досуга «Дружба»
МО «Павловский район»
«Старичок-боровичок» – грибная викторина
15.00 Баклушинский СДК

12+
12+
6+
12+
1+
1+
от 6 лет до 12
лет
6+
6+
1+
18+
11+
6+
17+
17+
7+
17+
1+

0+

9 июля
9 июля
09 июля

«Забавное, веселое, смешное» – вечер отдыха
«Как живешь, моя глубинка» - выездной концерт по малым селам
Турнир интеллектуалов «Много конкурсов, затей, приходи играть скорей!»

10 июля
10 июля
10 июля

«Что означает поцелуй» - час информации
«Люблю тебя, мой край родной!» - тематический праздничный вечерконцерт, посвящённый Дню образования района
Спортивный час «Чемпионат. Футбол. Россия»

11 июля

Игровая программа «Аллея читающего детства»

11 июля
11 июля
11 июля
11 июля
12 июля
12 июля
12 июля
12 июля
12 июля
12 июля
13 июля
13 июля
14-15 июля

«Киты и дельфины – какие они?» – игровая программа
«Наш мир без терроризма» - час информации
«Я – молодой!» – вечер отдыха для молодежи
«Ровесники района - концерт
«Рыболовные байки» - игровая программа, посиделки
«Созвездие дружбы» - конкурс стихов и рисунков
«Страна Сладкоежкино» - игровая программа
«Шкатулка знаний» - интеллектуальная игра
«Легко на сердце от песни веселой» - концерт
«Почтальон Печкин» - викторина
«Уголок России» - концерт в малых селах
«Семья – начало всех начал» - заседание любительского объединения
VI Всероссийский фестиваль национальных культур и народного
творчества «Поволжская глубинка»:
– Концертная программа, Ярмарка ремёсел,
– Праздничное дефиле по улицам

21.00 Шиковский СДК
10.00 Старочирковский СК
Павловская ЦДБ им. Ф.И.
Панфёрова, сельские
библиотеки
Татарско-Шмалакский СДК
16.00 ЦКР

16+
0+
6+

Муратовская сельская
библиотека
Павловская ЦДБ им. Ф.И.
Панфёрова
11.00 Шиковский СДК
11.00 Шаховской СДК
18.00 Баклушинский СДК
11.00 Холстовский СДК
18.00 Баклушинский СДК
Шалкинский СДК
10.00 Илюшкинский СК
Евлейский СК
14.00 Гремучинский СК
15.00 Ново-Андреевский СК
15.00 Муратовский СДК
Татарско-Шмалакский СДК

0+

17.00
р.п. Павловка
17.30
18.00

– Торжественное открытие фестиваля
– Эстрадный концерт
– Фейерверк

22.00
23.00
23.10

– Дискотека

0+
0+

0+
7+
10+
14+
0+
18+
7+
3+
0+
0+
3+
0+
0+
0+

Выставочный интерактивный проект «Павловская ярмарка» - представлена
старинная утварь к19-н.20 века. Мастер-класс по плетению кос «Русская
коса – девичья краса!». В рамках 90-летия Павловского района,
всероссийского фестиваля национальных культур «Поволжская глубинка»
«Узелочки на платочке» -игровая программа

16.00 – 20.00 стадион ПСОШ
№1 р.п. Павловка

0+

12.00
Октябрьский СДК

12+

15 июля

В рамках VI Всероссийского фестиваля национальных культур и народного
творчества «Поволжская глубинка»:
Выступления коллективов на площадках сёл района

12.00
СДК

0+

09 июля

Книжно - иллюстративная выставка «Легендарный герой 1812 года» (в
рамках мероприятий, посвящённых 234-й годовщине со дня рождения
Д.В.Давыдова)

1+

09 июля

Тематическая беседа
«Жизнь и творчество А.Ф.Жарова»
(в рамках мероприятий, посвящённых 114-й годовщине со дня рождения
А.Ф.Жарова)

10 июля

Выставка «Чародеи книжных стран». Ульяновские детские писатели» (в
рамках реализации проекта «Летний Венец-2018»)

10 июля

Выставка - информация «Не поддавай себя соблазну» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

10 июля

Презентация «Полтавское сражение»

11 июля

Игровая развлекательная программа «Лето, солнце, жара» (в рамках
реализации проекта «Летний Венец-2018»)
Выставка - обзор «Д.В.Давыдов» (в рамках мероприятий, посвящённых
234-й годовщине со дня рождения Д.В.Давыдова)

Адоевщинская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 10:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадка перед Волчанским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
площадка перед
Нижнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево 10:00
Новодмитриевская библиотека
- филиал МКУК
«Межпоселенческая

14 июля

15 июля

11 июля

1+

1+

1+

1+

1+
1+

11 июля

Игровая программа «Солнце ясное да лето красное» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

11 июля

Игровая программа «Летние шалости»

12 июля

Краеведческие чтения «О родном крае с любовью» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

12 июля

Книжная выставка – диалог «О чём не расскажет учебник» (в рамках
реализации проекта «Летний Венец-2018»)

12 июля

Информационный час «Медиабезопасность детей и подростков» (в рамках
мероприятий по кибербезопасности)

12 июля

Час нравственности «Добрым словом друг друга согреваем»

12 июля

Литературный час «Мечом и лирой (Д.В.Давыдов)» (в рамках мероприятий,
посвящённых 234-й годовщине со дня рождения Д.В.Давыдова)

12 июля

Викторина, книжная выставка «У детских книжек нет каникул»

12 июля

Выставка - обзор «Школа успешного отцовства»

библиотека» 10:00
площадка перед Вязовским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры» 10:30
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 17:00
площадка перед
Новодмитриевской
библиотекой - филиалом
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 14:00
площадка перед Октябрьским
сельским Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры» 10:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры» 11:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 10:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 10:00
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Ореховская сельская
модельная библиотека филиал МКУК

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

12 июля

Познавательная программа «Увлекательный мир природы»

13 июля

Акция «Лето с книгой» (в рамках реализации проекта «Летний Венец2018»)

13 июля

Экологическая викторина «Загадки природы» (в рамках реализации проекта
«Летний Венец-2018»)

13 июля

Игровая программа «Мой веселый звонкий мяч» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

13 июля

Книжно-иллюстративная выставка - рекомендация «Огородный фейерверк»
(в рамках реализации проекта «Летний Венец-2018»)

13 июля

Час вежливости «Добрым словом друг друга согреем» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

13 июля

Праздник русских народных игр «Молодецкие игры»

13 июля

Час полезных советов «Будь здоров без докторов» (в рамках мероприятий
по реализации на территории МО «Радищевский район» регионального
проекта «Здоровый регион»)

«Межпоселенческая
библиотека» 10:00
Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
площадка перед Кубринским
сельским Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры» 10:00
площадка перед
Соловчихинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
площадка перед
Дмитриевским сельским
Домом культуры - филиалом
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
сквер перед МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 09:00
площадка перед
Верхнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
19:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК«Радищевский районный
Дом культуры»

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

13 июля

Конкурсно - игровая программа «Если весело живется…»

13 июля

Информационный час «Родом из СССР»

14 июля

Игровая программа «Береги свою планету с теплым именем Земля»

14 июля

Молодёжная дискотека

14 июля

Молодёжная дискотека

14 июля

Молодёжная дискотека

14 июля

Молодёжная дискотека

14 июля

Молодёжная дискотека

14 июля

Молодёжная дискотека

14 июля

Молодёжная дискотека

11:00
Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 10:30
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 20:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 20:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры» 20:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

14 июля

Молодёжная дискотека

15 июля

Игровая программа «Вместе соберёмся и в игры окунёмся» (в рамках
реализации проекта «Летний Венец-2018»)

15 июля
15 июля

Игровая программа «Летний калейдоскоп» (в рамках реализации проекта
«Летний Венец-2018»)
Познавательная программа «Сбережём свое здоровье» (в рамках
мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский район»
регионального проекта «Здоровый регион»)

15 июля

Молодёжная дискотека

15 июля

Молодёжная дискотека

15 июля

Вечер танцев

15 июля

Вечер танцев

весь период

Акция «Читаем Дениса Давыдова»

весь период

Работа детских творческих объединений

весь период

Работа цифрового кинозала (согласно репертуарному плану)

культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 20:00
площадка перед Кубринским
сельским Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры» 10:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево 10:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
19:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 20:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 20:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
19:00
библиотеки МО
«Радищевский район»
библиотеки, КДУ
МО «Радищевский район»
КДЦМ «Спутник» - филиал

1+

1+

1+
1+

1+

1+

1+

1+

1+
1+
1+

МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
01-20 июля

МО «Старомайнский район»
«Мы все родом из детства» - тематическая выставка

9-31 июля

«Неповторимый талант России» - книжно- иллюстративная выставка

9 июля

«Солнце на книжной странице» - читальный зал под открытым небом (в
рамках районного проекта «Летний сюжет»)

11 июля

«Солнце на книжной странице» - читальный зал под открытым небом (в
рамках районного проекта «Летний сюжет»)

11-15 июля

«Зеркало души» - книжно- иллюстративная выставка, посвященная 250летию со дня рождения Н.М. Карамзина

12 июля

«Библиотечная книжная поляна» - читальный зал под открытым небом (в
рамках районного проекта «Летний сюжет»)

12-21 июля

«Летние чтения – интересные путешествия и приключения» - книжная
выставка

13 июля

«Летнее путешествие с книгой» - цикл летних чтений (читальный зал под
открытым небом в рамках районного проекта «Летний сюжет»)

13 июля

Детская дискотека.

15 июля

Праздничное мероприятие День села Старое Рождествено «Пою тебе,
Родная сторона…»

9.00-16.00 Музей АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-17.00 читальный зал
взрослого отдела АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение».
13.00-16.00 Летняя площадка
парка «Победа» р.п. Старая
Майна
13.00-16.00 Летняя площадка
парка «Победа» р.п. Старая
Майна
9.00-17.00 Читальный зал
взрослого отдела АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
13.00-15.00 Открытые
площадки на территории
сельских библиотек
Открытая площадка около
Малокандалинской сельской
библиотеки
13.00-16.00 Летняя площадка
парка «Победа» р.п. Старая
Майна
16.00 Прибрежненский
сельский клуб
11.00 с. Старое Рождествено
МО «Кандалинское сельское
поселение».
(Открытая площадка на
территории
Старорождественского
сельского клуба)

0+

6+

0+

0+

6+

0+

0+

0+

6+
0+

8 -31 июля

9-15 июля

Писатели - юбиляры» -книжно-иллюстративная выставка (115 лет В.Г.
Сутееву, 60 лет А.А. Усачёву, 125 лет В.В. Маяковскому)
МО «Сенгилеевский район»
«Цветы, цветы…». Выставка картин Марины Архиповой, г. Ульяновск.

Абонемент детского отдела
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение

6+

8.00-17.00 Сенгилеевский
музей
08.00-17.00 Сенгилеевский
музей
19.00 КДУ с.Елаур

0+
10+

10 июля

Фотодокументальная выставка «Преодоление Смуты в России в начале
XVII века». Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина», г. Ульяновск.
Всероссийский день семьи, любви и верности – вечерняя развлекательная
программа
«Житие Петра и Февронии Муромских» Беседа (Всероссийский день семьи, Елаурская библиотека 13-00
любви и верности)
«Нет крепче уз семейных!» Урок семейных ценностей к Всероссийскому
Детская библиотека 11-00
дню семьи, любви и верности
«И были биты под Полтавой...» (День воинской славы) Информационный Красногуляевская модельная
бюллетень
библ-ка 10-00
«В книжной памяти мгновения войны» в рамках Года защитника Отечества. Центральная библиотека 11-00
Книжно-иллюстративная выставка, слайд-презентация.
10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого Кротковская библиотека 13-00
над шведами в Полтавском сражении (1709) «И грянул бой, Полтавский
бой» . Книжно- иллюстративная выставка. Слайд - презентация.
«Вас ждут приключения на острове Чтения» Игра-викторина.
Цемзаводская библиотека 1200
«Нет крепче уз семейных!» Урок семейных ценностей к Всероссийскому
Детская библиотека 13-00
дню семьи, любви и верности
«В книжной памяти мгновения войны» в рамках Года защитника Отечества. Центральная библиотека 13-00
Книжно-иллюстративная выставка, слайд-презентация.
«Валентин Пикуль: творчество, личность, судьба» Книжная выставка
Елаурская библиотека
(90 лет со дня рождения В.С. Пикуля (1928 – 1990), русского писателя)
13-00
«Семья – это значит мы вместе» Круглый стол
16:30 Клуб с.Бекетовка

10 июля

Клуб Кружек: «Уголок семейного чтения» Пётр 1 – далеко вглубь истории

14:00 Клуб с.Мордово

0+

10 июля

Познавательно- игровая программа «Внимание улица!»

8+

10 июля

Открытие фотодокументальной выставки «История великой битвы»,
посвященной Полтавскому сражению с просмотром фильма про историю

11.00 г.Сенгилей /улицы
города/
11.00 Сенгилеевский музей

9-15 июля
9 июля
9 июля
9 июля
10 июля
10 июля
10 июля
10 июля
10 июля
10 июля
10 июля

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

6+
6+
12+
0+
8+

6+

11 июля
11 июля
11 июля
11 июля
11 июля
11 июля
12 июля
12 июля
12 июля

битвы.
Экологическая викторина «Путешествие в природу»
«Обязаны помнить». Час информации ко Дню победы русской армии под
командованием Петра 1 над шведами в Полтавской битве (Читай,
Губерния!)
«Заглянем в историю» Урок истории о Полтавской битве
Ретро-танцы «А нам, возраст не помеха» для пожилых людей.
«Обязаны помнить» День воинской славы России. Час информации ко Дню
победы русской армии под командованием Петра 1 над шведами в
Полтавской битве (Читай, Губерния!)
«Вредным привычкам – книжный заслон», книжная выставка, беседа
/проект «Читай Губерния!»/
«Книга. Лето. Молодёжь» Анонс книжной выставки на улице
«О СТАНОВИСЬ, ПРЕКРАСНОЕ МГНОВЕНЬЕ» К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ
ФОТОГРАФА . Ф ОТОВЫСТАВКА И ГРОМКИЕ ЧТЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В.Н.ДВОРЯНСКОГО О РОДНОЙ ПРИРОДЕ( В РАМКАХ ЛЕТНЕГО ВЕНЦА)
«Житие Петра и Павла» Духовная беседа

12 июля
13 июля

Открытие фотодокументальной выставки «Мой край – мое будущее»,
посвященной 90-летию образования Сенгилеевского района
Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки
«Всезнайка» (Интеллектуальная игра.)
Игротека «Весёлые вытворялки»

13 июля

«100 советов на здоровье» Классный час

13 июля
13 июля

«Лесные памятники природы» акция Экскурсия в лес
«Вещи в дар» раздача вещей малообеспеченным и многодетным семьям

13 июля

«Валентин Пикуль: творчество, личность, судьба» Книжная выставка (90
лет со дня рождения В.С. Пикуля (1928 – 1990), русского писателя)
«В ЕГО РОМАНАХ ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА » К 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
В.С. ПИКУЛЯ, ВЫСТАВКА - РАЗМЫШЛЕНИЯ
Мастер - класс «Закладка для книги»

12 июля
12 июля

13 июля
13 июля

15.00 Игровая площадка
«Сказка» г.Сенгилей
14.00 парк с. Алёшкино

10+

16:30 Клуб с.Бекетовка
18:00 Площадь ДК Кр. Гуляй
Алешкинская библиотека
12.00

8+
50+
6+

Бекетовская библиотека
12-00
Красногуляевская модельная
библ-ка 11-00-13-00
Тушнинская библиотека
12-00

6+

6+

6+
12+

Шиловская библиотека 13-00

6+

11.00 Сенгилеевский музей

6+

09:00 Площадь ДК Кр. Гуляй

7+

15:00 клуб с. Кротково
11.00 г.Сенгилей площадка
около Покровского Храма
16:30 Площадка перед клубом
с.Бекетовка
14-00 ДК с.Артюшкино
В течение дня Здание ДК
Кр. Гуляй
Елаурская библиотека
13-00
Тушнинская библиотека
12-00
Детская библиотека 13-00

7+
8+
8+
8+
7+
6+
12+
6+

13 июля
14 июля
15 июля
15 июля

15 июля
15 июля
15 июля
15 июля
с 09 июля по 15
июля
с 09 июля по 15
июля
с 09 июля по 15
июля
10 июля
11 июля
11 июля
18 июля
09 июля

Флешбук — презентация или знакомство с интересными книгами с
Центральная библиотека
помощью цитат, иллюстраций виртуальная выставка
В течение дня
Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления 11:00 Площадь ДК Кр. Гуляй
юбиляров, музыкальные заставки
Спортивная эстафета (гонки на велосипедах) «В здоровом теле - здоровый
16.00 с. Вырыстайкино
дух!»
Радио «Калейдоскоп». Выпуск на тему: Всемирный день шоколада; Петров
11.00 Площадь КДЦ,
день; новости событий во всех сферах учреждений п. Силикатный, Администрации, супермаркета
Сенгилеевского района, Ульяновской области, России; поздравление
«Пятёрочка»
юбиляров и именинников, прогноз погоды на предстоящую неделю.
«Книга. Лето. Молодёжь» Анонс книжной выставки на улице
Красногуляевская модельная
библ-ка 11-00
«Конфетка моя - шоколадная» познавательная конкурсная программа ко
11-00 около ДК с.Тушна
Дню шоколада
Клуб – берег Волги «Грибное лукошко» (поход на природу)
14:00 Клуб с.Мордово
«Вот оно, какое наше лето!» танцевальный вечер
19:00 Клуб с.Бекетовка
МО «Старокулаткинский район»
Экскурсии для жителей и гостей района.
09:00-12:00 13:00-16:00
Историко – краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
Тематические экскурсии для детей «История нашей малой Родины»,
09:00-12:00 13:00-16:00
посвященное 90- летию образования Старокулаткинского района
Историко – краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
Показ мультфильмов
По согласованию
Зрительный зал МУК «ЦКС»,
школы района
День громкого чтения «Современно и свежо»
10:00 Детская районная
библиотека
Познавательная игровая программа «Рыбы наших водоёмов» с детьми ОВЗ
10:00 Историко –
организации «Парус надежды».
краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
Дискотека для молодежи
21:30 Танцевальный зал МУК
ЦКС
Дискотека для молодежи
21:30Танцевальный зал МУК
ЦКС
МО «Сурский район»
Фотовыставка В.Н.Кочеткова, учителя географии «По Африке на
Музей

12+
7+
6+
4+

6+
6+
0+
8+
3+

3+

7+

6+
10+

18+
18+

1+

09 июля
11 июля
11 июля
12 июля
12 июля
13 июля
13 июля
15 июля
15 июля
09 июля
09 июля
09 июля
10 июля
10 июля
10 июля
10 июля
10 июля
11 июля
11 июля

велосипеде», из фондов музея
Мероприятия для детей дошкольного возраста из цикла «Путешествие в
прошлое» «Чудо в перьях»
Детская программа «Шкатулка»
«В поисках страны здоровья» урок-путешествие
«Читаем вместе, читаем вслух!» в рамках акции «Читай, Губерния!»
громкие чтения
«В гостях у сказочных героев». В рамках проекта «Читай Губерния»
Громкое чтение
«Экологический взгляд в будущее» Июнь - месяц «Молодежи, экологии,
будущего» в рамках года экологии по Ульяновской области. конкурсная
программа
Кукольный спектакль «Колобок»
«По страницам любимых сказок…» викторина
«Руки мастера диво дивное творят» Выставка литературы по рукоделию
МО «Тереньгульский район»
«Передай добро по кругу» игровая программа

Музей

1+

11:00 МУК РДК
10:00 ЦДБ
09:00 ЦДБ

1+
1+
1+

11:00 ЦРБ

1+

14:00 ЦРБ

1+

11:00 МУК РДК
11:00 ЦДБ
15:00 ЦРБ

1+
1+
1+

11.00Солдатскоташлинский
СДК
«Любви и веры образец» урок добра и любви
10.00 Парк «Перси-Френч
р.п. Тереньга
«Семья-любовь-верность» тематическая беседа
13.00 Тумкинский КДЦ
«История государства российского» историческое путешествие
10.00 Центральная районная
библиотека им. И.А. Крылова
р.п. Тереньга
«Старые добрые сказки» громкие чтения
12.00 Парк с. Зеленец
«Старые добрые сказки» познавательно-литературная программа
11.00 Открытая площадка у
Красноборского СДК
«Как начинался Ленинский мемориал?» фотодокументальная выставка, 12.30 Гладчихинский с/ф МУК
кинопросмотр
«Межпоселенская
библиотека»
«Эти книжки вам, ребята» (Е.А.Благинина, В.Сутеев, В.Маяковский) 13.00 Байдулинский с/ф МУК
книжная выставка - предложение
«Межпоселенская
библиотека»
«По страницам Красной книги» экологическая викторина
10.00-12.00 Парк Е.М. ПерсиФренч р.п. Тереньга
«Запасной планеты у нас нет» квест
10.00 Парк «Перси-Френч р.п.
Тереньга

8+
12+
15+
15+

8+
8+
10+

7+

7+
7+

11 июля
12 июля
12 июля
12 июля
12 июля
12 июля
12 июля
12 июля
12 июля
12 июля
12 июля
13 июля
13 июля
13 июля
13 июля
13 июля
13 июля

«Всемирный день шоколада» познавательная программа, чаепитие

10.30 Зал Ясашноташлинского
СДК
«Азбука пешехода» познавательно - игровая программа
10.00 Подкуровский СДК
«Пешеход, велосипедист, водитель. Посмотри - посмотри налево, посмотри
11.00 летняя площадка р.п.
направо» конкурсно - игровая программа
Тереньга
«Лихой гусар, герой побед – Денис Давыдов» беседа
13.30 Гладчихинский с/ф МУК
«Межпоселенская
библиотека»
«Супер папа - 2018» конкурсная программа
14.00 Михайловский СДК
«Встреча» развлекательная программа
11.00 Больше-Борлинский
СДК
«Русская изба» экскурсия с показом экспонатов музея для летнего
10.00 Краеведческий музей
оздоровительного лагеря «Малышок»
р.п. Тереньга
«Очумелые ручки» мастер-класс
10.00 Краеведческий музей
р.п. Тереньга
«Волшебный мир кулис» час искусства
12.00 Зеленецкий с/ф МУК
«Межпоселенческая
библиотека»
«Играем в театр» игровая программа
14.00 Красноборский с/ф МУК
«Межпоселенческая
библиотека»
«Хорошо в деревне летом» выставка детских рисунков
10.00-17.00
Ясашноташлинский СДК
«Войди в лес другом» экологический турнир
11.00Солдатскоташлинский
с/ф МУК «Межпоселенческая
библиотека»
«Я сам!» игровая программа
11.00 Детская площадка с.
Белогорское
«Учись играть и быть здоровым» игровая программа
11.00 Открытая площадка у
Михайловской сельской
библиотеки
«Здоровым быть здорово» спортивно – игровая программа
11.00 Тумкинский КДЦ
«Будущее в наших руках» экологическая беседа
11.00 Детская площадка у
Красноборской сельской
библиотеки
«Старые добрые сказки» громкие чтения
12.00 Парк с. Зеленец

7+
7+
7+
10+

7+
7+
7+
7+
10+

10+

6+
10+

7+
7+

7+
7+

6+

14 июля

«Веселые стихи-мудрости полны» поэтический час

14 июля

«Жила-была сказка» громкие чтения

14 июля

«Поэтический уголок» час поэзии (А.Дементьев- 90 лет, В.Дудинцев-100
лет)

14 июля

«В гостях у сказки» викторина и конкурс рисунков

15 июля

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» игровая программа

10 июля
10 июля

МО «Ульяновский район»
«Ура, у нас каникулы» - веселые старты
«Литературное лото по сказкам В. Сутеева» - кукольная театрализация.

10 июля
10 июля
10 июля
11 июля
11 июля
11 июля
11 июля
11 июля
12 июля
12 июля
12 июля
12 июля
13 июля

13.00 Беседка у ЯсашноТашлинской сельской
библиотеки
12.00 Красноборский с/ф
Детская площадка
12.30 Михайловский с/ф МУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11.00Солдатскоташлинский
СДК, библиотека
11.00 Площадка с.
Красноборск
10.00 Салмановский ДК
11.00 Центральная детская
бибилиотека
11.00 Рощинская Библиотека
11.00 Елшанская библиотека

«И грянул бой, Полтавский бой» - исторический час
«Мы дружим с интернетом». Ознакомление детей с интернет-технологиями
21 века в рамках года умных технологий и креативных индустрий в
Ульяновской области.
«В гостях у сказки» - встреча с Буратино, игровая программа
15.00 Поникоключевский с/кл
«Июль – макушка лета» - конкурс рисунков на асфальте, детская дискотека
11.00 Охотничевский с/кл
«Придания старины далекой» - познавательная игровая программа о 11.00районная библиотека им.
народном фольклоре
Н.В. Гоголя
«Национальные традиции – богатство русской культуры» - час истории
10.30 Салманоская библиотека
«Кем быть?» - произведение Маяковского. Чтение и обсуждение.
13.00 Актовый зал НовоУренскойСШ
«У детских книжек нет каникул» - громкое чтение, викторина, загадки на 11.30 Шумовская библиотека
свежем воздухе
«Веселая карусель» - показ мультфильмов
11.00 Салмановский ДК
«Прыг-скок» - игровая программа
15.00 Поникоключевский с/кл
«О братьях наших меньших» - викторина
15.00 Библиотека ст.
Лаишевка
Наркотики: соблазн великий и ужасный – выставка – набат, показ и 11.00Ундоровская модельная
обсуждение видеофильма
библиотека
«Сколько рыжих, конопатых» - игровая развлекательная программа для
11.00 Тимирязевский ДК
детей

8+

5+
10+

7+
7+

10+
8+
12+
12+

8+
8+
12+
12+
14+
12+
8+
8+
8+
14+
10+

13 июля
13 июля
13 июля
13 июля
14 июля
14 июля
14 июля
15 июля
15 июля
15 июля
10 июля
10 июля
11 июля
12 июля
12 июля
13 июля
13 июля
14 июля
14 июля
14 июля
14 июля
14 июля
15 июля
09 июля
09 июля
10 июля

«Захват флага» - военно-патриотический квест
13.00 Шумовский СДК
«Посидим подумаем» - настольные игры
15.00 Новобеденьговский СДК
«Огненная дуга – великая битва» - час истории, посвященный 75 годовщине
14.00 Тимирязевская
Курской битвы
библиотека
«Прошлое и настоящее родного села» -час истории
12.30 Шумовская библиотека
«Форд Боярд» - квест-игра
10.00 Парк «Вдохновения»
«Папа может» - развлекательная программа ко Дню Отца
15.00 Загудаевкий СДК
«Спортивная суббота» - минифутбол
10.00 Ундоровский ДК
«Игра народов Поволжья» -игровая программа для детей
15.00 Бирючовский СДК
«С песней весело шагать» - конкурс детской песни
15.00 Ломовской с\кл
«Веселая театрализованная детская дискотека»
15.00 Тетюшский СДК
МО «Цильнинский район»
«Светлые мысли» лекция беседа о вреде алкоголизма
15-00 Норовская школа
«Здравствуй лето» игра конкурс
10-00 Староалгашинский СДК
«Живительные источники» экскурсия
12-00 с. Карабаевка
«Летняя радуга музыки» танцевально – развлекательный вечер
18-00 Новоалгашинский СДК
«Окунек, где ты?» день рыбака, конкурс на лучший улов
13-00 с. Сухая Бугурна
«Путешествие в страну лесовичка» веселые старты для детей
10-00 с. Устеренка детская
площадка
«Калейдоскоп веселья» игровая программа для детей
14-00 с. Новое Никулино
детская площадка
«На корабле счастливого детства» день веселых игр и затей
10-00 с. Пилюгино
«Встреча с друзьями» шахматный турнир
10-00 Нижнетимерсянский
СДК
«Музыкальный тайник» танцевальный развлекательный вечер
20-00 с. Средние Алгаши
площадка возле СДК
20-00 с. Русская Цильна
«Дискотека для молодежи»
«Путешествие по сказкам, или проделки Бабы Яги» развлекательная 11-00 с. Кайсарово, площадка
программа для детей
возле СК
«Хочешь быть здоровым, будь им» беседа медицинского работника с 10-00 Крестниковская школа
подростками о «ВИЧ»
МО «Чердаклинский район»
«Люби свой край и воспевай» Час общения, выставка краеведческого 11.00 Центральная библиотека
материала
«Весёлые старты» Игровая программа
10.30 Озёрский СДК
«Будьте здоровы» Игра - соревнование
11.00 Центральная детская
библиотека

14+
12+
10+
12+
10+
8+
10+
10+
8+
8+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
14+
0+
6+

1+
3+
1+

10 июля
10 июля
10 июля
11 июля
11 июля
11 июля
11 июля
12 июля

«А мы умеем так!» Игровая программа
«Очистим улицы от мусора» Трудовой десант
«Играя читаем!» Игротека
«Шоколадные забавы» Игровая программа
«День шоколада» Час игры
«Сладкая история» Тематическая встреча
«Береги здоровье» Игровая программа
«Спортивный калейдоскоп» Тематическая программа

12 июля

«Много конкурсов, затей, приходи играть скорей» Игровая программа

12 июля
12 июля
12 июля

«Неразлучные друзья – спорт, мой друг и я» Спортивная программа
«Здравствуй летний лес» Праздник на природе
«Книги, с которыми весело» Литературный час

12 июля
13 июля

«Что мы знаем о цветах» Викторина
«Мои любимые игрушки» Конкурс рисунков

13 июля

«Забавы Водяного» Развлекательная программа

13 июля
13 июля

«Путешествие эрудитов» Игровая программа
«Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра» Час
профилактики вредных привычек
«Угадай мелодию» Конкурсная программа
«Дело было летом» Конкурсная программа
«Забавы водяного» Развлекательная программа
«Спортивный день» Спортивная программа
«Золотая рыбка» Выездной концерт

13 июля
13 июля
14 июля
15 июля
15 июля

________________________________

11.00 Суходольский СДК
17.00 Ст.Бряндинский СДК
11.00 Ст.Уренбашский СДК
11.00 Володарский СДК
16.00 Мирновский СДК
13.00 Красноярский СДК
10.30 Озёрский СДК
12.00 Озёрская сельская
библиотека
11.00 Старобелоярская
сельская библиотека
16.00Уразгильдинский СДК
16.00 Первомайский СДК
11.00 Уразгильдинская
сельская библиотека
12.00 Енганаевский СДК
12.00 Енганаевская сельская
библиотека
11.00 Богдашкинская сельская
библиотека
11.00 Суходольский СДК
17.00 Ст.Бряндинский СДК

3+
16+
5+
0+
0+
0+
3+
1+

12.00 Новобелоярский СДК
12.00 Поповский СДК
11.00 Богдашкинский СДК
16.00 Архангельский СДК
17.00Крестовогородищенский
СДК

10+
6+
0+
15+
0+

1+
10+
8+
1+
5+
1+
1+
3+
12+

