ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

город Ульяновск
2 - 8 июля

2 - 8 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

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

0+

7+

2 - 8 июля

2 - 8 июля

2 - 8 июля

2 - 8 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
–Выставка «Аркадий Пластов. Портреты художников».

Ульяновский областной
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
(Гончарова, 16)

7+

2 - 8 июля

2 - 8 июля

2 - 8 июля

2 – 4 июля
2 – 4 июля
2 июля
2 июля

– 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.

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
9-30, 11-30, 13-30
«Осторожно: Грамп!»
«Люмьер. Луи»
Великобритания, Мексика, анимация
11-00, 13-10, 17-00
«Прощаться не будем»
«Люмьер. Огюст»
Россия, военный, драма
«День хорошего настроения» Тематическая программа с участием
11.00
творческих коллективов ДК «Киндяковка»
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)
«Весёлые истории журнала «Ералаш» Видеообзор.
11.00

14+

6+
6+
0+

0+

2 июля

2 – 4 июля
2 – 4 июля
2 июля
3, 4, 5 июля
3, 4 , 5 июля

Литературно-музыкальная программа «Прославлены и венчаны на
небесах» ко Дню семьи, любви и верности
«Мир будущего»
США, фантастика
«8 подруг Оушена»
США, боевик, триллер
«Познай себя» Занятие с элементами психологического тренинга с
участниками творческого объединения «Виват» для детей с ОВЗ
Городская экскурсия «Мой край незабвенный …», «Основание
Симбирска. Богдан Хитрово»

3 июля

Квесты
«Операцию проводит СМЕРШ»
«Честное пионерское»
«В поисках пионерского знамени»
«Азбука дорожного движения» Игровая программа с участием инспектора
ГИБДД А.В.Слепченко для воспитанников социально-реабилитационного
центра «Алые паруса»
«Ромашка счастья» Акция, написание поздравлений, пожеланий в день
семьи, любви и верности читателями библиотеки.
«Иванов день – традиции и легенды» Обзор, беседа, мастер - класс

3 июля

«Вас ждут приключения на острове Чтения» Игровая программа

3 июля

«Радужный мир красок» Познавательная программа о различных видах и
свойствах красок
«Дружное Поволжье» Квест - игра

3 июля
3 июля

3 июля
3 июля

«Роботы будущего» Фотовыставка.
Интерактивная выставка «Говорящие книги». Электронная музыка,
игры, развлечения для жителей города

ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
15-20, 19-10
«Люмьер. Огюст»
15-30, 17-35, 19-40
«Люмьер. Луи»
16.30
ДК «Руслан»
в течение дня
По заявкам
Музей-мемориал В.И.Ленина
12.00
14.00
Музей-мемориал В.И.Ленина

Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
18+
16+
0+
10+

10+

12.00
СРЦ «Алые паруса»

0+

12.00-19.00
Библиотека №21
13.00
Библиотека №25
14.00
Библиотека №29
14.00.
ДК п. Пригородный
15.00
подростковый клуб «Арт»
17.00 - 19.00
Сквер Н.М. Карамзина

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

4 июля

«В гостях у Лесовичка» Экологическая игровая программа, посвященная
Добровольному экологическому году

4 июля

Проект Детский кинозал: фильм «Бриллиантовая рука»
Доступность кино всем социальным группам населения

4 июля

«Поющей души акварель»
Экскурсия по выставке картин Л.Е. Петухова.

4 июля

«Журнальный калейдоскоп» День информации

4 июля

«В поисках страны здоровья» Спортивная игровая программа в рамках
мероприятий за ЗОЖ
«Летний вальс» Танцевально- развлекательная программа для участников
Ретро клуба

4 июля
4 июля

«Загадки лета» Экологическая игра

4 июля

«Время вспомнить Даниила Гранина» Час памяти

4 июля
4 июля

«Пазл-реслинг» Турнир настольных игр по сбору картинок из пазлов на
время. В рамках проекта «Рыжее лето»
«Природа – дом, где мы живем и дышим» Час экологии

4 июля

«Курить в 21 веке не модно!» Антитабачная акция с раздачей буклетов

4 июля

«Имя беды - наркотики!»Беседа

4 июля

"Нет - вредным привычкам!" Конкурс рисунков и плакатов

10.00
Детский сад «Колобок»
с. Карлинское
10:00-12:00
Концертный зал
ДШИ им. А.В. Варламова
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00-18.00
Библиотека №5
12.00
Территория ДК «Строитель»
13.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал)
13.00
Библиотека № 2 имени
Н.Г.Зырина
13.00
Библиотека № 6 им. Д.
Гранина
14.30.
Площадка ДК п.Пригородный
15.00
Библиотека № 6 им. Д.
Гранина
16.00
Зал ДК п. Плодовый
16.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
17.00
Зал ДК м-р.Сельдь

0+

0+

0+

0+
0+
0+

0+

0+

0+
0+

0+
0+

0+

4 июля
5 июля
5 июля
5 июля
5 июля
5 – 8 июля
5 июля
5 – 8 июля
5 июля

«Будущее Земли» Обзор научно-популярных фильмов. Интерактивная
выставка «Робозоопарк», где можно познакомиться с Собакой роботом,
любознательным роботом Совой»
«Семья любовью сильна» Концертная программа творческих коллективов
ДК им. 1 Мая, посвящённая Дню Петра и Февронии
«Уроки добра, любви к природе, настоящей дружбы» Литературный
калейдоскоп по сказкам В. Сутеева
«Мир зверей и птиц сходит со страниц» Познавательная беседа
«По сказкам детского писателя В.Г. Сутеева» Викторина по творчеству
В.Г. Сутеева
«Осторожно: Грамп!»
Великобритания, Мексика, анимация
«Как не стать соучастником правонарушения» Встреча с
представителями правоохранительных органов
«8 подруг Оушена»
США, боевик, триллер
«Знакомимся: Андрей Усачёв» Литературный час, посвященный 60-летию
А. Усачева

5 июля

«В стране музыкальных инструментов» познавательная программа

5 июля

«Семейный фотоальбом» Чаепитие с участниками творческого
объединения «Виват»
«Роботы будущего» Фотовыставка. Опыты для любознательных «Химия
будущего»

5 июля

5 июля
6 июля

Книжная выставка «25 лучших научно-фантастических книг всех
времен»
«Я умею управлять своим временем, желаниями и волей»
Психологический практикум в психологической группе «Мастера
психологии»
«Экологическая мозаика»
Литературно-познавательная игра по экологии родного края.
В рамках проекта «Летний Венец 2018г.»

17.00 - 19.00
Сквер Н.М. Карамзина

0+

10.00
Геронтологический центр
11.00
Библиотека №4
11-00
Библиотека №7
11.00
Библиотека №9
11-00, 15-10
«Люмьер. Луи»
12.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал)
13-00, 17-10, 19-20
«Люмьер. Луи»
13.00
Библиотека № 27 им. С.В.
Михалкова
14.00.
ДК п. Пригородный
16.00
ДК «Руслан»
17.00 - 19.00
Сквер Н.М. Карамзина

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

16+
0+

0+
0+
0+

18.00
Библиотека №8

0+

10.00
Интерактивная площадка
в Саду читателей, библиотека
Аксакова

0+

6 июля

«Экологический десант» Акция по очистке родника

6 июля

Летний Венец
«Семейные архивы знаменитых фамилий в цифровых ресурсах
Президентской библиотеки»
Открытие выставки «Занимательная флора для дам» - партнерского
проекта с Государственным музеем –усадьбой «Архангельское»
(Московская область)
«Лето! Лето! Лето!»Игротека с дискотекой

6 июля
6 июля
6 июля
6 июля

6 июля

«Любви все возрасты покорны» Концертно-развлекательная программа с
участием пар различного возраста, посвящённая Дню семьи, любви и
верности, в рамках проекта «Летний Венец»,
Openair «Игры будущего»
Фотовыставка «Роботы будущего».
Интерактивная выставка «Робозоопарк»
Настольные интеллектуальные игры «Time», «Рandemiс»
Игровая программа ДШИ им. М.А. Балакирева для детей Нижней
террасы.

7 июля

Выставка «Из Симбирска в Ульяновск» в рамках проекта «Летний Веней2018»
Мероприятие состоится при отсутствии дождя и сильного ветра

7 июля

«Мы со спортом крепко дружим» Спортивно - игровая программа от ДК
«Киндяковка»

7 июля
7 июля
7 июля

Музыкально литературная композиция ДШИ № 4, посвящённая Дню
семьи, любви и верности
«Оригами» Мастер – класс ДШИ №6
«В стране счастливого детства» Развлекательно - познавательная
программа от Библиотеки № 24 имени А.С.Пушкина
Концертная программа ДШИ им. А.В. Варламова «Все начинается с
семьи», посвященная Дню Семьи, Любви и верности

14.00
с.Отрада
14.00
Площадка перед Дворцом
книги
15.00
Литературный музей «Дом
Языковых»
17.00
ДК с. Карлинское
(площадка перед ДК)
17.00
Перед МБУК «Руслан»

0+

17.00-19.00
Библиотека №8

0+

18:00
Сквер 100 – летия Патронного
завода.
с 11.00
Площадка перед зданием
Ульяновского областного
художественного музея
11.00
Парк «Винновская роща»

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

12.00 до 13.00
11.00
Парк Молодежный
11.00
Парк им. А. Матросова
11.00-12.00
Парк «Семья»
14.00-16.00

0+
0+
0+

7 июля
7 июля
7 июля

Групповые и индивидуальные занятия: обучение игре на гитаре от ДШИ
им. А.В. Варламова
«Ромашковый день» Концертная программа
«Всё начинается с любви» Концертная программа МБУК «Руслан»,
посвящённая Дню семьи, любви и верности
«День любви, семьи и верности». Концертная программа ДШИ №12

7 июля

Юбилей Владимирского сада - 145 лет со дня основания парка
«В парк за счастьем»
Мастер - класс ДШИ № 13по изготовлению открытки «Символ семьи ромашка»
«Улицы наших героев» Беседа с видео – презентацией

7 июля

«Ждет помощников природа» Краеведческая игровая программа

7 июля

Мастер-класс преподавателя фольклорного отделения ОДШИ Пичугова А.А.
«Народные игры для детей»
I открытый городской конкурс вокального творчества «Голоса
Ульяновска. Дети»
«Летние забавы» Познавательно - игровая программа ДШИ №6
Летний Венец
Японский праздник Танабата
Интерактивная площадка (презентация комикса, лекция о японской поэзии,
мастер-классы, фотозона)
«Пётр и Феврония» Познавательная беседа, посвященная Дню семьи,
любви и верности
«Семейные традиции»» Тематическая программа, посвященная Дню семьи,
любви и верности

7 июля
7 июля

7 июля
7 июля

7 июля
7 июля
7 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

12.00
с. Подгорная Каменка
(у магазина)
12.00
Парк «Прибрежный»
12.00
Парк Победы
12.00
Парк «Владимирский сад»
12.00-13.00
Бульвар Новый Венец
13.00
Библиотека №34
13.00
ФОК «Новое поколение»
14.00
Парк «Владимирский сад»
14.00-16.00
Парк «Молодёжный»
15.00-16.00
14.00
Площадка перед Дворцом
книги
15.00
Библиотека № 5
15.00
Библиотека им.
М.Ю.Лермонтова
15.00
Усадьба семьи Ульяновых
(ул. Ленина, 70)

0+

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

12+

0+
0+

0+

7 июля

Беседа-размышление «День семьи, любви и верности»

16.00

Игра-викторина «Знаток дома Ульяновых»
Юбилей Владимирского сада - 145 лет со дня основания парка

17.00

Мастер - класс ДШИ №7 «Веселые карандаши»

0+
15.00-16.00,
Парк Владимирский сад

Концертно - игровая программа ДШИ №7 «День любви семьи и верности»,
посвященная Днюлюбви, семьи и верности
16.00-17.00
ULYANOVSKMUSICFESTIVAL Досуговая деятельность, привлечение
горожан и гостей города к проведению досуга на свежем воздухе.
7 июля
7 июля

7 июля
7 июля
7 июля
7 июля

7 июля
8 июля
8 июля

16.00

«Россия начинается с семьи!» Праздничная концертная программа ко Дню
16.00.
Семьи, любви и верности
Площадка ДК п. Пригородный
Концертно - развлекательная программа ДШИ №12 «День любви, семьи и
16.00
Соборная
площадь
верности»
Концертно - развлекательная программа ДШИ № 4, посвящённая Дню семьи,
любви и верности «Мы желаем счастья Вам»
«Что такое комсомол?»Час истории с показом фильма к 100 - летию
образования комсомола.
«В семье ладно - всем отрадно» Конкурсная развлекательная программа ко
Дню семьи, любви и верности
«Союз родных сердец» Праздничная концертно-игровая программа ко Дню
семьи, любви и верности.
Фотовыставка «Роботы будущего»
Интерактивная выставка «Робозоопарк».
Интерактивная выставка «Говорящие книги».
Электронная музыка, игры,
«В ритме лета» Концертно-развлекательная программа музыкальной группы
«Точное время»
«И долог путь любви» Праздничная программа ко дню любви, семьи и
верности
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие-игра «На перекрестке культур»

17.00 до 18.00
16.00
Зал ДК м-р Сельдь
16.00
с. Отрада
16.00
Перед ККК «Современник»
17.00 - 19.00
Сквер Карамзина

19.00
Сквер 100-летия УПЗ
11.00
Площадь ДК Киндяковка
(Летняя эстрада)
11.00, 13.00

0+
0+

0+
0+
0+
0+

0+
0+

5+

- Мастер-класс по изготовлению народной куклы «Неразлучники»
- Интерактивное занятие «В стране Динозаврии»
8 июля

«В нашей семье мы со спортом дружны, нам состязания очень нужны»
Семейная праздничная программа

8 июля

«День семьи, любви и верности» Концертно-развлекательная программа
творческих коллективов ДК им. 1 Мая, посвящённая Дню семьи, любви и
верности
Мастер-класс по рисованию «Хранитель Волги»
«Художественная роспись по дереву»

8 июля

НК детской студии

11.00

Конкурс рисунков на экологическую тему «Прекрасное лето» НК детской
студии «Художественная роспись по дереву»
«Петр и Феврония. Любовь через века» Семейная познавательная
программа

12.00

8 июля

«В ладу и гармонии» Уличная акция, посвященная Всероссийскому дню
семьи, любви и верности

8 июля

«Семья - это…» Опрос, посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и
верности
«В союзе любви и верности» Праздничная программа от Библиотеки №18,
посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности
«Семья – единство помыслов и дел» Развлекательная программа,
посвященная Дню семьи, любви и верности.
Участие творческих коллективов ДК: вокальный ансамбль «Радуница»,
вокальная студия «Серпантин», театр музыкальной комедии
Музейный семейный выходной:
- Фотосалон «Морская душа» (фотографирование в костюме моряка)

8 июля
8 июля

8 июля

8 июля

Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова
11.00
Открытая площадка ТОСа
«Мнделеевский»
11.00
Сквер 100-летия УПЗ

- Авторская экскурсия «Музейные раритеты» (по предварительным
заявкам)
Музейный семейный выходной:

0+

0+

12.00
Библиотека № 24 им. А.С.
Пушкина
12.00-14.00
Открытая площадка у
библиотеки №27 им.
С.В.Михалкова
12.00-19.00
Библиотека №17
12.00-14.00
Сквер Карамзина
12.00
Территория ДК «Строитель»

0+

12.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
15.00

0+

12.00
Литературный музей «Дом
Языковых»

0+

0+
0+
0+

5+
4+

8 июля

- Интерактивное занятие «В гостях у Жихарки» на базе интерактивной
образовательной площадки «Симбирская ярмарка» (по предварительным
заявкам)
Занятие клуба по изучению японского языка «JGO»

8 июля

«Россия начинается с семьи» День семейного отдыха

8 июля

«Любовь, семья и верность - три ценности в судьбе...» литературноигровая
программа
Всероссийский день любви, семьи и верности.
В рамках проекта «Летний Венец 2018г.»
«Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка» Семейный
праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности

8 июля
8 июля

Праздник книги от Дворца книги «Сплотить семью сумеет мудрость книг»

8 июля

Занятие клуба любителей анимэ «Тоторо»

8 июля

«Один раз и на всю жизнь!» Час православия,
Всероссийскому дню семьи любви и верности

8 июля

«Подари близким ромашку и свою любовь» Акция от Библиотеки №18,
посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности
«Песня собирает друзей» Концертная программа коллективов ДК п.
Пригородный

8 июля

посвященный

8 июля

«Семья - это то, что с тобою всегда!» Праздничная развлекательная
программа, посвященная Дню семьи, любви и верности.

8 июля

Музейный семейный выходной:
- Детективная ролевая игра «Вычисли шпика»

8 июля

Мастер - класс ДШИ № 8 по живописи «Живописные импровизации»

12.00
Дворец книги - Центр
японской культуры
12.00
ДК с. Карлинское
(спортивный стадион)
13.00
Интерактивная площадка
в Саду читателей, библиотека
Аксакова
14.00
Библиотека № 6 им. Д.
Гранина
14.00
Центр города
14.00
Дворец книги - Центр
японской культуры
14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
15.00
Парк «Молодежный»
15.00
Площадка перед
Краеведческим музеем
15.00
Парк «Надежда»
Территория ТОС «Родник»
с. Белый Ключ
16.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской группы
РСДРП»
16.00

12+

0+

0+

0+

0+
12+

0+

0+
0+

0+

12+

0+

8 июля
8 июля

«LoveFest - 2018» VIII открытый городской фестиваль будущих
новобрачных, посвященный Дню семьи, любви и верности
«День семьи любви и верности» Праздничная программа

8 июля

«Город счастливых встреч» Поэтический микрофон

8 июля

«Счастье в любви» Праздничная программа для жителей поселка,
посвященная Дню семьи, любви и верности
Проект «ЛЕТО с ЛЕНИНСКИМ мемориалом»
Квест «Идём по карте»

8 июля
8 июля
8 июля

Ежедневно
с 02.07 по 08.07
Выходной –
понедельник
Ежедневно
с 02.07 по 08.07
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00
Ежедневно
с 02.07 по 08.07

«Оригами из салфеток» Мастер - класс ДШИ №6 по декоративно прикладному искусству
Проект «ЛЕТО с ЛЕНИНСКИМ мемориалом»
Музыка для всей семьи
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – заслуженный артист России Евгений Федоров
Солисты:
Лауреат международного конкурса Юлия Корсакова, сопрано
Лауреат международного конкурса Владимир Самарев, баритон
Лауреат международного конкурса Елена Рождественская, сопрано
МО «город Димитровград»
Постоянные экспозиции, выставки

Постоянные и передвижные выставки

Художественные выставки

Сквер 100-летия патронного
завода
16.00-19.00
Площадь 50-летия Победы
17.00
Перенос с ТОС Мостовая
Слобода в м-р.Сельдь
17.00
Сквер Н.М. Карамзина
17.00
Площадка ДК п. Плодовый
17.00
Усадьба семьи Ульяновых
(ул. Ленина, 70)
18.00-20.00
Площадь Ленина
18.00
Летняя эстрада
(Ленинский мемориал)

0+
0+

0+
0+
0+

0+
0+

с 9.00 до 17.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)
с 10.00 до 18.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»
(ул. Западная, 13)

6+

с 11.00 до 17.30
Выставочный зал

6+

6+

суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
с 02.07 по 08.07
Выходнойпонедельник

2 июля
3-8 июля

Научно-культурного центра
им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
Выставки. Школа живописи для взрослых. Кинолекторий.

Кинолекторий для детей с пришкольных лагерей
«Дарю тебе мультфильм» литературный кинозал (показы мультфильмов,
обзоры литературно- познавательных выставок)

3 июля

Проект «Летний меридиан» Буккроссинг - Акция по обмену книг

4 июля

«Всё начинается с семьи» тематическая программа

4 июля

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

4 июля

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

5 июля

«Поющее крыльцо» программы творческих коллективов

6 июля

«В стране «Мульти – Пульти» детская театрализованная развлекательная
программа
«Трехмерный стиль» Открытое занятие по брейк-дансу молодежного
танцевального коллектива
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню рождения Набережной
Верхнего пруда

6 июля
7 июля

Вторник-пятница с 11.00 до
19.00
суббота, воскресенье с 11 00
до 17.00
Центр современного искусства
и дизайна
(пр. Ленина,2)
Справки по телефону:
3-27-82
10.00 Центр культуры и
досуга «Восход» (пр. Ленина,
17)
с 09.00 до 17.00
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева, 144)
12.00 Набережная Верхнего
пруда (ул. Лермонтова)
10.00 Библиотека «Дворец
книги» (ул. Королёва, д.1)
15.00 Центральная городская
библиотека
(ул. Западная, д.7)
16.00 Набережная Верхнего
пруда (ул. Лермонтова)
18.00 Площадь Центра
культуры и досуга «Восход»
(пр. Ленина, 17)
10.00 Бульвар по улице
Ленина у ЦКиД «Восход»
17.00 Площадка перед «ЛадаКит» (ул. Западная, 13)
16.00 Набережная Верхнего
пруда (ул. Лермонтова)

6+

6+

6+

6+
6+
6+

6+
6+

6+
6+
6+

7 июля

Концертная программа и игровая площадка «Здравствуй, лето!» в рамках
проекта «Летний меридиан»
Спортивная площадка в рамках проекта «Летний меридиан»

8 июля

Воскресный досуг «Мое любимое ТВ»

8 июля

Праздничное мероприятие, посвящённое Петру
Всероссийскому дню семьи, любви и верности

7 июля

и

Февронии

к

Ежедневно

Контактный зоопарк

Ежедневно

Парк приключений «Адреналин»

Ежедневно

Развлекательные программы для детей. Карусели, аттракционы,
аниматоры.

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Игровые программы, прокат спортивного инвентаря

16.30 Набережная Верхнего
пруда (ул. Лермонтова)
17.00 Парк «Западный»
(лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
15.00 Библиотека
«Информационно-досуговый
центр»
(ул. Черемшанская,114)
16.30 Парк «Западный»
(лесной массив за НКЦ им.
Е.П. Славского)
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:
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,

6+
6+

6+

6+

0+

3+

0+

3+

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

07 июля

МО «город Новоульяновск»
Участие в муниципальном мероприятии в День семьи, любви и верности

08 июля
08 июля
08 июля

«Моя семья» тематическая программа
«День семьи, любви и верности» вечер отдыха для молодых семей
День семьи, любви и верности Праздничная программа

2 июля
3 июля

МО «Базарносызганский район»
«С мячиком мы дружим – он нам очень нужен», спортивно-игровая
программа
«Счастливое детство», игровая программа для детей

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

3+

0+

0+

6+

с 12.00 до 00.00
Тайм-кафе TheDoor
(пр. Ленина, д. 35)
Справки по телефону:
8 (927) 633-33-25

6+

Новоульяновские библиотеки

0+

17.00 Детская площадка
16.00 СДК
17.00 г. Новоульяновск
Площадь им. Ленина

0+
0+
0+

12.00 Русскохомутерский СК

6+

11.00 Лапшаурский СК

6+

8 июля
8 июля

«Зебра на каникулах», игровая программа по правилам дорожного
движения
«Праздник Ивана Купала» познавательно-развлекательная программа
Демонстрация худ фильма (л\л)
«День рождение воздушного шарика», игровая программа
«Иван Купала, Обряды, Поверья», детская игровая программа
«Под покровом Петра и Февронии», праздничное мероприятие ко Дню
семьи, любви и верности
«Под покровом Петра и Февронии», беседа-рассказ ко Дню семьи, любви
и верности
«Дарите ромашки любимым», праздничная программа, посвященная Дню
семьи, любви и верности
«Семейному чтению-наше почтение», час чтения
«Венец всех ценностей- семья», праздничная программа, посвященная Дню
любви, семьи и верности
«Важней всего погода в доме…», праздничная программа ко Дню семьи,
любви и верности
«Семейная ромашка», игровая программа
«Семейная ромашка», игровая программа
«Если в сердце живет любовь», праздничная программа ко Дню семьи,
любви и верности
«Сила любви: святые Петр и Феврония», музыкально-литературная
композиция
«Друг без друга никуда», развлекательная программа
«Семейному чтению-наше почтение», час чтения

8 июля

«Семья - это важно, семья - это сложно», беседа

8 июля

«Совет до любовь», развлекательная программа, ко дню семьи, любви и
верности
«Раз ромашка, два ромашка…», конкурсно-игровая программа,
посвященная Дню любви семьи и верности
«Во власти любви», развлекательная программа
«Верное сердце», семейный праздник ко Дню любви семьи и верности
МО «Барышский район»
«Счастливы вместе» игровая программа.
«Передай добро по кругу» Игровая программа

3 июля
4 июля
6 июля
6 июля
7 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля

8 июля
8 июля
8 июля
03 июля
03 июля

10.00 Сосновоборский СК

6+

10.00 ПКиО
10.00Базарносызганский ГК
10.00 Сосновоборский СК
14.00Базарносызганский ГК
12.00 ПКиО

6+
6+
6+
6+
10+

ЦБ. им. К Г Паустовского

10+

12.00 Лапшаурский СК

6+

Краснососенская СБ
12.00 Юрловский СК

6+
6+

14.00
Сосновоборский СК
Сосновоборская СБ
Юрловская СБ
12.00 Папузинский СК

6+
6+
10+
6+

Папузинская МБ

10+

15.00 Должниковский СК
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
Должниковская СБ
Раздольевская СБ
12.00 Раздольевский СК

6+
10+

12.00 Черноключевский СК

6+

12.00 Годяйкинский СК
12.00 Русскохомутерский СК

6+
6+

10.00 г.Барыш парк «Радуга»
11.00 Измайловский ДК

6+
7+

10+
6+

03 июля
03 июля

«Светофор-Светофорыч». Игровая познавательная программа, посвящённая
дню образования ГИБДД
«Береги свою планету, с тёплым именем- Земля!» игровая познавательная
программа

05 июля

«Чесменское сражение» – урок Мужества

6 июля

«Семья - единство помыслов и дел» игровая программа ко Дню семьи, любви
и верности.
«Весёлые отчибучки». Игровая программа с элементами спорта

06 июля
06 июля

«Праздник Нептуна» развлекательная игровая программа в рамках
агитпоезда по здоровому образу жизни

06 июля

«Праздник улицы моей» праздник улицы

8 июля

«Волшебное слово-семья!» праздничная программа, посвящённая Дню
семьи, любви и верности.
Поселенческий семейный праздник на воде «Забавы Нептуна».

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
08 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля

12.00 Земляничненский СДК

7+

15.00 площадка
Малохомутерского Дома
культуры
13.00 Новодольский сельский
клуб.
10.00 г.БарышМАУК «Дом
народного творчества»
12.00 Площадка возле
Земляничненского СДК
11.00 Пляж посёлка р.п.
Измайлово

0+

13.00 с. Малая Хомутерь
ул.В.Белоклокова
10.00 г. Барыш парк «Радуга»

12.00 пруд р.п. им. В. И.
Ленина
Вечер отдыха «Любимых повторяя имена».
15.00 Румянцевский С/К
Игровая программа «Ромашковое настроение»
12.00 Русскобекшанский СДК
Вечер семейного общения «Моя семья – моя гордость!»
17.00Новобекшанский СДК
Конкурс рисунка «Семейный очаг»
12.00 Головцевский СДК
Вечер отдыха молодых семей «Уют нашего дома»
17.00 Воецкий СДК
«Ромашка – символ любви и верности» танцевально-развлекательная 20.00 Площадь Измайловского
программа
ДК
День семьи, любви и верности. «Все начинается с семьи» вечер отдыха в
20.00 Загаринский СДК
рамках акции Роди патриота в день России.
«Любовь и верность» - развлекательная программа ко дню любви и верности.
20.00 Кармалейский СК
«Пусть в вашем доме будет мир» вечер отдыха
20.00 Киселевский СДК
«Пока все дома» вечер отдыха
20.00 Кудажлейский СК
«Вместе весело шагать» семейный поход
15.00

0+
7+
7+
Население
посёлка, дети и
подростки
летнего
оздоровительног
о лагеря «Остров
детства»
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
Молодёжь
посёлка
Семейные пары
от 45 лет
45-55 лет
50-65 лет
55-65 лет
35-55 лет

08 июля
08 июля
08 июля

«Лебединая верность». Концерт, посвящённый всероссийскому дню семьи,
любви и верности
«Распустились ромашки в России». Концерт, посвящённый всероссийскому
дню семьи, любви и верности
«Семья- это то, что с тобою всегда!» - огонек для семейных пар

08 июля

«Береги свою планету, с тёплым именем- Земля!» игровая познавательная
программа

08 июля

Счастливы вместе» игровая, развлекательная программа
празднования Дня семьи, любви и верности.
«В стране Любви и Верности» – час нравственности

08 июля
08 июля
02 июля
03 июня
03 июля
03 июня
04 июня
04 июня
05 июня
05 июля
06 июля
06 июля

в

рамках

Просмотр с последующим обсуждением документального телефильма
«Русский праздник супружеской верности».
МО «Вешкаймский район»
«Аптека на вашей грядке» - книжная выставка (02.07.18-30.07.18)
«Это нужно знать» - профилактическая беседа о СПИДе.
«Путешествие по сказкам Карамзина» - литературный час, посвященный
культуре и истории по Карамзинскому движению
«Соревнования по теннису» - игровая программа.
«Лето красное» - игровая программа.
«Веселые ребята» - развлекательная программа.
«Забавные нотки» - игровая музыкальная программа.
«101 далматинец» - подвижные игры
«Любовью дорожить умейте» - посещение юбилейных пар, посвященное
Дню семьи, любви и верности
«Любовь на века» - праздничная программа, посвященная Дню семьи,
любви и верности

07 июля

«В гостях у Лесовичка» - познавательная программа в зеленой зоне.
«Семья – это то, что с тобою всегда!» - празднично игровая программа,
музыкальные номера, история праздника, игры викторины
«Шумбрат, отчий край» - праздничный концерт, посвященный Дню села

07 июля

«Возвращение к истокам» - День малого села в с. Мухино

06 июня
06 июля

12.00 Земляничненский СДК

7+

17.00 Площадка возле 3-хэтажек в п. Лесная Дача
18 .00 Алинкинский сельский
клуб
15.00 площадка
Малохомутерского Дома
культуры
15.00 Малохомутерский Дом
культуры
12.00 Новодольский сельский
клуб.
Жадовский ДК

7+
0+
0+

0+
0+
16+

11.00 Шарловская сельская
библиотека
12.00 Красноборский СДК
14.00 Стемасская
поселенческая библиотека
15 .00 Белоключевский СК
15.00 Ховринский СК
18.00 Красноборский СДК
10.00 Вешкаймский ЦСДК
11.00 р.п. Чуфарово (стадион)
10.00 р.п. Шарлово

30+

11.00 ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского, Центр
активного долголетия
12.00 Красноборский СДК
15.00 Березовский СДК

55+

10.00 Мордово –
Белоключевский СДК
11.00 территория с. Мухино

0+

10+
0+
0+
5+
7+
4+
0+
35+

7+
0+

0+

07 июня
07 июня
07 июля
07 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июня
08 июля

«Все начинается с любви!» - праздничная программа. (День села)
«Танцуй, пока молодой!» - развлекательная программа.
«Семья – любви великой царство» - вечер отдыха (День семьи, любви и
верности)
«Дарите ромашки любимым» - развлекательная программа, посвященная
Дню семьи любви и верности
Книжная площадка «Любовь на века» 1.Акция «Читаем стихи о любви»
2.Мини беседа «Любовь, любовь…»
«Ромашковое счастье» - акция

18 .00 Вешкаймский ЦСДК
19.00 Белоключевский СК
19.00 Старопогореловская
сельская библиотека
20.00 Ермоловский ЦСДК

10.00 ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
10.00 ДО ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
«Островок семейных сокровищ» - вечер отдыха (День семьи, любви и
10.00 Берёзовская сельская
верности)
библиотека
«Любовью дорожить умейте» - праздничный концерт, посвященный Дню 11.00 МКУ Вешкаймксий РДК
семьи, любви и верности
«Семь-Я» - познавательная программа
11.00 Нижне - Туармский СК
«Подари ромашку, поздравь семью» - акция посвященная, Дню семьи,
11.00 Шарловская сельская
любви и верности (волонтёрство)
библиотека
«Чудесный сплав любви и уважения!» - литературно – музыкальная
11.00 Стемасский ЦСДК
композиция, посвященная Дню семьи любви и верности
«Все начинается с любви» - концертная программа для жителей села
11.00 Беклемишевский СДК
посвященная Дню семьи, любви и верности
«День Петра и Февронии» - час семейного общения (День семьи, любви и 11.00Мордовобелоключёвская
верности)
сельская библиотека
Любовь и верность два крыла» - миниконцерт, посвященный Дню семьи
11.00 Чуфаровский ЦСДК
любви и верности, игры викторины для детей
(крыльцо)
«Книжные посиделки» - занятие клуба
12.00 Нижне-Туармская
сельская библиотек
«Семейные будни или нежность на каждый день» - час души (День семьи,
12.00 Бекетовская
любви и верности)
поселенческая сельская
библиотека
«Где тебя всегда ждут» - устный журнал с семейными парами
13.00 Коченяевский СК
«Крепка семья – крепка Россия» - развлекательная программа
14.00 Мордово –
Белоключевский СДК
«День семьи, любви и верности» - праздничная программа.
14.00 Красноборский СДК
«Семья, согретая любовью всегда надёжна и крепка» - тематический
14.00 Ермоловская
вечер (День семьи, любви и верности)
поселенческая сельская
библиотека

0+
15+
Семейные пары
18+
15+
0+
55+
0+
0+
25+
0+
15+
0+
0+
6+
0+

0+
0+
0+
0+

08 июля

«Тепло родного очага» - час общения

08 июня
08 июня
08 июля

2 июля

«День семьи, любви и верности» - тематическая программа.
«О родных и близких» - тематическая программа.
«Пётр и Феврония - любовь сильнее смерти» - беседа посвященная, Дню
семьи, любви и верности)
«Исцеление любовью» - развлекательная программа
«Семья - это то, что с тобою всегда» - конкурсно - игровая программа
«Семья – семья любви великое царство» - вечер отдыха, посвященный
Дню семьи любви и верности
«Любовь и верность – навсегда!» - праздничная программа.
«Вместе навсегда» - развлекательная программа
МО «Инзенский район»
показ кинофильмов

3 июля

«Многоликий мир прессы» Обзор новинок

3 июля

показ кинофильмов

4 июля
4 июля

«Веселые старты» Детская развлекательная программа
показ кинофильмов

5 июля

показ кинофильмов

6 июля

«Ромашка счастья» Викторина ко День семьи, любви и верности

6 июля

показ кинофильмов

6 июля
6 июля
7 июля

«Дискотека» Молодежная дискотека
«Звезды зажигают!» Летний танцевальный вечер
показ кинофильмов

08 июля
08 июля
08 июля
08 июня
08 июля

15.00 АхматовоБелоключевскийСК
15.00 Белоключевский СК
16.00 Залесненский СК
16.00 Белоключёвская
сельская библиотека
17.00 Араповский СК
19.00 Каргинский ЦСДК
19.00 Старопогореловский
СДК
19.00 Ховринский СК
20.00 Зимненский СК
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
РМБУК ИМЦБ имени Н. П.
Огарёва
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
12:00 РЦТ и Д
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
11:00 Детский отдел РМБУК
ИМЦБ имени Н. П. Огарёва»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
20:00 «МБУК «ГДК «Заря»
20:00 РЦТ и Д
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК

0+
0+
7+
15+
14+
0+
0+
15+
15+
0+

7+
0+

6+
0+

0+

7+
0+

12+
12+
0+

8 июля
8 июля

«День Любви, Семьи и Верности» Торжественное мероприятие
показ кинофильмов

8 июля
2 июля

«Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра
«Лето, книги, игры, я – неразлучные друзья» Конкурсно-игровая программа

3 июля

«Театр начинается с вешалки» Беседа

3 июля
3 июля

«Фруктово-ягодный микс» Конкурсная программа
«Светофор» Конкурсная программа ко дню ГИБДД

3 июля
3 июля

«В гостях у дедушки Корнея» Игра
«Наши ножки бегут по дорожке» Игровая программа

4 июля
4 июля

«Люблю тебя, мой край родной!» Экскурсия на речку Сюксюмку
«Быстрый мячик» Игры на свежем воздухе

5 июля
5 июля
6 июля
7 июля
7 июля
8 июля
8 июля

«Летние забавы» Игровая программа для детей
«Хвостатые неразлучники» Подвижная танцевальная программа
«Вместе к безопасности дорожного движения» Тематическая викторина
«Музыкальное настроение» Музыкально-развлекательная программа
«Я и моя семья» Игровая программа
«День семьи, любви и верности» Вечер отдыха Для семей
«У Чамзинского самовара» Семейные посиделки

8 июля
8 июля

«Святая любовь Петра и Февронии» Праздничная программа
«День семьи, любви и верности» Развлекательная программа

8 июля
8 июля
8 июля

«Моя семья-моя крепость» Праздничная программа
«В некотором царстве» Игровая программа
«День любви, семьи и верности» Семейный праздник

«Заря»
16:00 Парк им.Морозова
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
15:00 «МБУК «ГДК «Заря»
12:00 Чамзинская сельская
библиотека – филиал № 24
Площадка возле библиотеки
Летний читальный зал
11:00 Забалуйская сельская
библиотека – филиал № 11
14:00 Оськинский ЦСДК
14:00 Хоккейная коробка
с.Репьёвка
15:00 Аристовский СДК
19:00 Площадь
Черёмушкинского
СДК
13-00 Сюксюмский СДК
19:00 Площадь Аристовского
СДК
13:00 Филиал СК п.Свет
14:00 Валгусский ЦСДК
13:00 Труслейский СДК
20:00Черемшукинский СДК
20:00 Коржевский СДК
13:00 Репьевский ЦСДК
13:00 Чамзинская сельская
библиотека – филиал № 24
14:00 Забалуйский СДК
14:00 Проломихинская
сельская библиотека – филиал
№18
14:00 Оськинский ЦСДК
18:00 Труслейский СДК
20:00 Чамзинский СДК

0+
0+

9+
7+

7+
4+
6+
4+
6+

6+
4+
7+
10+
7+
12+
10+
0+
7+
10+
7+

6+
10+
10+

8 июля
8 июля
8 июля
июль

«Молодость и красота» Вечер отдыха
«День семьи, любви и верности» Развлекательная программа
«Семья-вот то, что нам важней всего на свете!» Развлекательная программа
МО «Карсунский район»
«Малое предпринимательство – развитие региона» - выставка-адвайзер

июль

«Книга. Предназначение. Вечность» выставка-гороскоп

2 июля
03 июля
03 июля
4 июля
5 июля
5 июля
5 июля
6 июля
6 июля
6 июля
6 июля
6 июля
6 июля
7 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля

20:00 Пятинский СДК
20:00Проломихинский ЦСДК
20:30 Аристовский СДК

12+
12+
12+

Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
15.00 Тат.Горенский СДК
11.00
МКУК «РДК»
10.00
10.00 Кадышевский с/ф

18+

«А где мне взять такую песню» Развлекательная программа
«Их имена в истории края и России» беседа с детьми о А.Пластове и
Н.Языкове
«Время приключений» конкурсно-игровая программа
«Хочешь быть здоровым – будь, это правильный путь» - спортивноигровые соревнования
10.00 Таволжанский с/ф
«В мире сказок В. Сутеева» - викторина
12.00 Теньковский СДК
«Праздник красок» конкурс рисунков
«Летняя пора» конкурс рисунков
15.00 Языковский СДК
10.00
Кадышевский с/ф
«Путешествие в страну вежливости» - познавательный час
«Современная семья: азбука для двоих» читальный зал под зонтиком ко 10.00 Центральная библиотека
Дню семьи, любви и верности
им.Н.М.Языкова
«Пушкинский турнир» - интеллектуальная игра
11.00 Языковская модельная
библиотека им.А.С.
Пушкина
«Семьей возродится Россия» час общения ко Дню семьи, любви и верности 12.00 Языковская модельная
библиотека им.А.С. Пушкина
«Из истории семьи Языковых»: литературное путешествие
11.00.Центральная детская
библиотека им.В.С.Орлова
«Ура каникулы» конкурсная программа для детей
14.00 Нагаевский СДК
«История любви, житие Петра и Февронии» показ фильма
11.00 МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
«Эхо вечной любви» День семьи, любви и верности
12.00 МКУК «РДК»
«Рыбалке все возрасты покорны» Игра путешествие
15.00 Тат.Горенский СДК
«День семьи, любви и верности» Музыкально-игровая программа
20.00 Кадышевский СДК
«Семья на станицах литературных произведений» Книжная выставка ко
11.00Большекандаратская
Дню семьи, любви и верности
модельная библиотека

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

12+
6+
0+
0+

0+
0+
0+
16+

8 июля

«День семьи, любви и верности» Концертная программа

8 июля
8 июля
8 июля

«В гостях у сказки» конкурсно-игровая программа
«День семьи, любви и верности» Концертная программа
«Ромашковая Русь» Праздничная программа ко Дню семьи, любви и
верности
«Любовь и преданность» информационно-познавательный час. Рассказ о
взаимной любви святых Петра и Февронии
«День семьи, любви и верности» Концертная программа
«День семьи, любви и верности» Концертная программа
«Самая главная школа - семья» Библиотерапевтический час ко Дню семьи,
любви и верности
«Наша главная история любви» исторический экскурс ко Дню семьи,
любви и верности
«Где любовь и совет, там и горя нет» день семейного общения с
молодежью «100 и 1 совет семейного счастья» книжная выставка
«Любите жизнь» День семьи, любви и верности
«Отдыхаем с пользой» игровая развлекательная программа
«Пусть бьются сердца в унисон» посещение семей гончаров
«Посидим рядком, да поговорим ладком» семейная программа
МО «Кузоватовский район»
Латышский национальный праздник «Лиго», 150 лет со дня образования
села с. Красная Балтия
Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности «Я поля
влюблённым постелю…»
Исторический час «О Петре и Февронии»

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
6 июля
8 июля
8 июля
8 июля
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
3 июля

Познавательный час «Семья – источник радости и счастья»
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею
«Красота родного края», выставка картин краеведа, педагога Кузминского
Н.А.
«Дети войны», выставка из фондов ОГАУК Ленинский мемориал.
«Экология. Безопасность. Жизнь», фотовыставка.
«Наследие Серебряного века», литературный аукцион.

12.00 Большекандаратский
СДК
12.00 Тат.Голышевский СДК
15.00 Языковский СДК
12.00 Потьминский с/ф

16+

14.00 Вальдиватский с/ф

12+

16.00 Вальдиватский СДК
14.00 Сосновский СДК
11.00 Прислонихинский с/ф

0+
0+
18+

10.00 Таволжанский с/ф

6+

10.00 Краснополковский с/ф

14+

15.00 Уразовский СДК
12.00 Урено-Карлинский СДК
11.00 Сухокарсунский ДГП
15.00

0+
0+
0+
0+

20.00 с. Красная Балтия

12+

11.00 Танцзал РДК

12+

10.00 читальный зал ЦБ им.
А.С. Грина
11.00 ЦДБ

6+

10.00 – 17.00 Музей
10.00 - 17.00 Музей

6+
0+

10.00 - 17.00 Музей
10.00 - 17.00 Музей
10-00 МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (Администрация)

6+
6+
12+

0+
0+
0+

0+

3 июля

«В поэтическом мире Маяковского», виртуальная книжная выставка.

3 июля
3 июля

«Природа нашего края», интерактивная программа для школьников.
«Книжный дворик», обсуждение прочитанных книг на игровой площадке.

4 июля
5 июля

«Игровая карусель», игровая программа.
«Моя любимая сказка», выставка одной книги.

5 июля

«Про семью дружную – всем такую нужную!», познавательная игра викторина.
«Венец всех ценностей», выставка – признание ко Дню семьи, любви и
верности.
«Семья – моя тихая пристань», час семейного общения.
«Сказ о Петре и Февроньи», тематическая программа и выставка,
посвященная Дню семьи, любви и верности.
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка», игровая
программа.
«Летний вечер», игровая программа.
«Сохраним природу», викторина.
«Я в сердце своем этот край сберегу», День села.
«Родное село», День села.
«Любовь святая и земная», урок нравственности в День любви, семьи и
верности.
«Ромашка счастья», игровая программа ко Дню любви, семьи верности.

6 июля
6 июля
6 июля
6 июля
6 июля
6 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля

«Свет любви», праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и
верности.
«По соседству мы живем», конкурсная программа. День соседа.
«Ищи жену в огороде, а не в хороводе», конкурсно – игровая программа.

8 июля
8 июля

«На лепестках ромашки», музыкально – развлекательная программа,
посвященная Дню семьи, любви и верности.
«В гостях у Петра и Февронии», просмотр фильма.
«Вера, Надежда, Любовь», урок добра.

8 июля

«Жизнь от века любовью жила», тематический вечер.

7 июля

10-00 МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
11-00 Музей
11-00 Анненковская сельская
библиотека
11-00 СДК с. Абрамовка
11-00 Уржумская сельская
библиотека
11-00 Детская библиотека

12+

10-00 МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
11-00 Музей
11-00 Гимовский СДК и
Библиотека (школа)
13-00 СДК с. Большое
Жеребятниково
13-00 Библиотека с. Берёзовка
19-00 СДК с. Берёзовка
10-00 пос. Родниковые Пруды
10-00 с. Репьёвка Космынка
11-00 Новоанненковская
сельская библиотека
11-00 Тагайская модельная
библиотека
13-00 Загоскинский СДК

0+

15-00 СДК с. Гимово
19-00 ДК р.п. Майна
(пос. Сельхозтехника)
20-00 Сельский клуб пос.
Родниковые Пруды
10-00 Игнатовская СОШ
11-00 Уржумская сельская
библиотека
11-00 СДК с. Абрамовка

0+
14+

6+
0+
0+
0+
6+

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

14+
6+
0+
0+

8 июля

«От нас природа тайн своих не прячет», игра – путешествие по селу.

8 июля

«Дарите ромашки любимым», беседа, посвящённая Дню семьи.

8 июля

«Любви чарующая сила», устный журнал

8 июля

«Это мой дом – наша семья», семейный праздник ко Дню любви, семьи и
верности.
«Дата в церковном календаре», день семейного общения.
«Семья – любви и верности венец», театрализованное представление,
посвященное Дню семьи, любви и верности.
«Семейный альбом», игровая программа, посвященная Дню семьи, любви
и верности.
«Моя семья», конкурс рисунков на асфальте.

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
3 июля
3 июля

«Наша семья под покровом святых», музыкальная программа.
«Семья, любовь и верность», семейный вечер отдыха, посвященный Дню
семьи, любви и верности.
«Любовь и верность», музыкально – развлекательная программа,
посвященная Дню семьи, любви и верности.
«Споемте, друзья», фестиваль.
«Ромашковое счастье», тематическая программа, посвященная Дню семьи,
любви и верности.
«Жизнь от века любовью жива», тематический вечер, посвященный Дню
семьи, любви и верности.
«Крепка семья – крепка Россия», тематический час.
«Семья, согретая любовью», развлекательная программа, посвященная
Дню семьи, любви и верности.
«День Петра и Февронии», развлекательная программа.
МО «Мелекесский район»
День семьи, любви и верности. Семейно-развлекательная программа
«Веселые старты».
«Мир красок и стихов» - литературная скамейка

11-00 Сосновская сельская
библиотека
11-00 Выровская сельская
библиотека
11-30 Библиотека р.п. Майна
(пос. Сельхозтехника)
12-00 Поповский СДК

0+

12-00 СДК с. Вязовка
12-00 Тагайский ЦКиД

0+
6+

14-00 Тагайский ЦКиД

6+

16-00 Площадка Гимовской
школы
18-00 СДК с. Берёзовка
18-00 Ст. Матюнинский СДК

0+

18-00 Полбинский СДК

14+

18-00 Игнатовский ДК
18-00 Парк «Камелот» р.п.
Майна МУК «ММЦК»
19-00 Белоозёрский СДК

0+
0+

6+
6+
6+

0+
0+

14+

19-00 ДК р.п. Майна
(пос. Сельхозтехника)
19-00 Копышовский СДК

12+

20-00 СДК с. Репьёвка
Колхозная

14+

Парк семейного отдыха
с. Тиинск 18.00
Центр духовно-нравственного
воспитания «Радуга» 11.00

0+

6+

6+

4 июля
5 июля
6 июля
7 июля
7 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля

«Полтавская битва» - День воинской славы России

Музей боевой и трудовой
славы р.п. Новая Майна
11.00
«Летнее чтение с увлечением» - читальный зал под открытым небом
Территория библиотеки имени
А.Н.Жукова п. Новосёлки
Встреча со священнослужителем О. Александр. Демонстрация видео-ролика. Модельная библиотека имени
Интерактивная игра: «Дом мечты».
А.Н. Толстого р.п. Новая
Майна 11.00
«Счастливая семья - счастливая страна» праздничная программа
библиотека с.Ст. Сахча 13.00
«Любовь во все времена» музыкально-развлекательная программа для
СДК с. Старая Сахча 20.00
молодёжи.
«Лебединая верность» - Тематическая дискотека в день Семьи, любви и
СК п.Ковыльный 20.00
верности
«Моя семья» - конкурс рисунков
СДК с.Мордово-Озеро 14.00
«Легенда о Петре и Февроньи» - час духовного общения, просмотр фильма
СДК п.Новосёлки 10.00
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» - день семейного СДК Русский Мелекесс 13.00
общения
Всероссийский «День семьи, любви и верности» праздничная программа.
Библиотека с. Никольское-на«За крепкую и счастливую семью». Беседа о семейных ценностях.
Черемшане 11.30
Вечер отдыха «И долог век любви»
Техникум с. Рязаново 17.00
«С днём любви, семьи и верности!» - праздничная программа
СДК с.Александровка 13.00
"Семья- любви великой царство" – праздничная программа, концерт
СДК п. Дивный 15.00
«Любовью дорожить умейте» - час семейного общения
Библиотека с.Вишенки 15.00
«Петр и Февронья: история любви» - час семейного общения
СК С.Бирля 16.00
«Прославлены и венчаны на небесах» - праздничная программа
Библиотека с. Сабакаево 14.00
«Есть вечная любовь «День семьи, любви и верности» - конкурсно
с. Лебяжье 15.00
развлекательная программа
«Ромашка — символ верности» - изготовление ромашек своими руками
СК с. Степная Васильевка
15.00
«День святых Петра и Февронии» развлекательная программа
СДК с. Приморское 20.00
«Построй дом своей мечты» - акция, направленная на развитие семейных
Библиотека р.п. Млловка
ценностей в преддверии Дня семьи, любви и верности «День Петра и
10.00
Февронии» - беседа со священнослужителем
«Поговорим о семье» - круглый стол, посвященный вопросу развития КДЦ «Родник» р.п. Мулловка
семейных ценностей в жизни человека
15.00
МО «Новомалыклинский район»

12+

6+
12+

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

18+

02 июля
02 июля
02 июля
04 июля
04 июля
05 июля
05 июля
06 июля
06 июля
06 июля
06 июля
07 июля
07 июля
07 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля

«Все сказки в гости к нам» - театрализованная программа

11.00 Площадь
Нижнеякушкинской ООШ
«Молодецкие игры» - праздник татарских народных игр
12.00 Площадь
Среднесантимирской СОШ
«Путешествие в историю культуры» - исторический час.
14.00Верхнеякушкинский СК
«Опасная черта» - беседа с подростками
12.00 Среднесантимирская
СОШ
«Сказка своими руками» - игровая программа к году театра.
15.00 Новочеремшанский СДК
«Наш мир!» - познавательная викторина.
14.00 Верхнеякушкинский СК
«В гостях у лета» - конкурсы, игры
11.00Высококолковский СК
«День поцелуя» - развлекательная программа для молодёжи к Всемирному 20.00 Новочеремшанский СДК
Дню Поцелуя.
«Будь здоров без доктора» - познавательная программа
10.00 Среднесантимирская
СОШ
"Дъявол по имен Кайф" — познавательный час
11.00Елховокустинский СК
«Ромашковая Русь» - музыкальный вечер, посвящённый Дню семьи, любви
16.00 Площадь
и верности
Станционноякушкинского СК
«Как не навредить природе» - игра - путешествие
14.00 Верхнеякушкинский СК
«Как на Ивана, да на Купалу» - игровые забавы для детей
12.00 Площадь
Старобесовского СК
"Колокола любви" - тематическое мероприятие ко Дню Петра и Февронии.
13.00Елховокустинский СК
Районная праздничная программа, посвященная Дню Петра и Февронии
11.00 Площадь
с.Александровка
“Вечкема»
«Любовь Муромских святых» - праздничная программа в День семьи, 14.00 Высококолковский СДК
любви и верности.
День семьи любви и верности: «Сказанье о Петре и Февронии» -семейные 12.00 Нижнеякушкинский СК
посиделки
«Лепесток Ромашки» - праздничная программа в День семьи, любви и 13.00Старотюгальбугинский
верности.
СК
«С днем семьи, любви и верности» - тематический вечер, посвященный
19.00 Новокуликовский СК
Дню Петра и Февронии.
«Пусть о любви говорят Пётр и Феврония» - развлекательная программа
12.00 Площадь
для населения.
Новочеремшанского СДК.
«День семьи, любви и верности» - вечер отдыха для молодых семей
18.00Верхнеякушкинский СК
«Наш дом и мы в нем» - конкурсно – игровая программа для молодежи,
20.00 Старобесовский СК
посвященная Дню семьи, любви и верности

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

08 июля

"Тепло и свет домашнего очага" - День Петра и Февронии семейный вечер

08 июля

«Любви бескрайние границы» - тематический вечер
МО «Новоспасский район»
«О той земле, где ты родился»
«Героические страницы нашего края»
«Пора сплошной коллективизации»
«Листая страницы Красной книги»
«Золотые звёзды Героев - земляков»
«Их имена в истории края» Тематические экскурсии по музею
«Россия – Родина моя!» Выставка

С 25 июня по 1
июля
(по заявкам)

со 2 по 8 июля
со 2 по 8 июля
2 июля
2июля
3 июля
3 июля
4 июля
4 июля
4 июля
5 июля
5-6 июля
5 июля
5 июля
5 июля
5 июля
6 июля

17.00 Среднеякушкинский
СДК
19.00НижнеякушкинскаяСБ
10.00 МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
«Я – гражданин России!» Видеопрезентация
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
«Если вы не читали, то мы идем к вам» Акция
10-00 Рокотушинская
библиотека
«Чтобы есть колобок» Экологическая сказка- экспромт
16.00 Малоандреевский клуб
«Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра на знания ПДД
14.00 Рокотушенский клуб
«Правила дорожного движения -достойны уважения» Познавательная 11-00 Центральная библиотека
игра
«Я хочу дружить с природой» Экологическое ассорти»
11-00 Центральная библиотека
«В гармонии с природой» Литературная скамейка
15-00 Краснопоселковская
библиотека
10.30 Суруловский СДК
Cтрана мультимания
«Играем – отдыхая» Игротека
10.00 Рокотушенский клуб
«Моя малая Родина» Краеведческая карусель к 90- летию со дня
10-00 Детский отдел
образования Новоспасского района
Центральной библиотеки
«И разогнулась Курская дуга» Историко-познавательный час
10-30 Рокотушинская
библиотека
«Тысяча мудрых страниц» Литературное кафе
14-00 Крупозаводская
библиотека
«Берегите семью-крепость главную свою» Час семейного общения
11-00 Троицкосунгурская
библиотека
«Раз, два, три! В мир сказки попади!» Познавательная игра
12-00 Садовская библиотека
«Пусть будут на планете леса, вода и дети» Экологическая игра
10-00 Центральная библиотека

0+
16+
0+

0+

0+

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

6 июля
6 июля
6 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
Еженедельно
среда
Еженедельно
четверг

«Родным, любимым посвящается» Творческий конкурс

11-00 Красносельская
библиотека
«Под покровом Петра и Феврония» Познавательный час
20-00 Самайкинская
библиотека
«Петр и Феврония-российские Ромео и Джульетта» Семейный вечер
14-00 Коптевская библиотека
«Прославлены и венчаны на небесах» Выставка-обзор
12-00 Центральная библиотека
«Семья – любви великое царство» Литературная игра
12-00 Новотомышевская
библиотека
«Ромашковый сюрприз» Вечер-встреча
14-00 Малоандреевская
библиотека
«Семья - любви великой царство» Литературно- музыкальная гостиная
10-00
Фабричновыселковская
библиотека
«Ромашковое настроение» Познавательный час
11-00 Алакаевская библиотека
«Безопасное колесо» Познавательная игра
12-00 Новолавинская
библиотека
«День супружеской любви и семейного счастья» Библиотечные посиделки
11-00 Комаровская
библиотека
Фотовыставка, посвященная Дню семьи, любви и верности
10.00 МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
«Исцеление любовью», Праздник, посвященный Дню семьи, любви и
10:00 ДК «Кристалл»
верности
«Родные лица, дорогих людей», Концертная – театрализованная
18.00 Территория
программа. Посвящённая дню семьи, любви и верности
Рокотушенского клуба
«Ромашковый сюрприз» Концертная программа ко дню семьи, любви и 14.00 Малоандреевский клуб
верности
"Вместе мы одна семья" Конкурсная программа ко дню семьи, любви и
19.00 Суруловский СДК
верности
«Верность двух сердец» День Петра и Февронии. Развлекательная 16.00 Новотомышовский СДК
программа для взрослых
«Мульти- Пульти Детскотека» Музыкально – игровая программа
11.00 Кинотеатр «Октябрь»
МО «Николаевский район»
«Мультиплекс приглашает» демонстрация мультипликационных фильмов
11.00 МУК «Николаевский
для детей
МКДЦ»
«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»

12+
14+
0+
7+
10+
7+
7+

7+
7+
20+
0+

0+
0+
0+
0+
20+
6+
6+
1+

Еженедельно
Четверг, пятница,
суббота
Еженедельно
пятница
Еженедельно
Вторник,
воскресенье
Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
среда, пятница

«Диско» вечер танцев для молодежи

21.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»

18+

«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+

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

«Мечта» клуб
Еженедельно
четверг, пятница,
суббота
«Мечта» клуб
Еженедельно
вторник, пятница,
суббота
«В гостях у сказки» развлекательная программа в клубе «Затейники»
4 июля
4 июля

«Первая скрипка» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

4 июля

«Угадай мелодию» музыкально-развлекательная программа

4 июля
5 июля

«Сладкие яблоки В. Сутеева» литературная страничка
«Чудо о Петре и Февронии» исторический экскурс

5 июля

«Судьба человека» демонстрация кинофильмов для всей семьи

5 июля

«Мир танца!» вечер отдыха в клубе «Мечта»

6 июля

«Иван Купала» игровая программа в клубе «Затейники»

6 июля

«В мире музыки и танца» детская дискотека в клубе «Затейники»

6+

17+

19.00 Сельские учреждения
культуры

17+

10.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
10.00 МБУДО «Николаевская
ДШИ»
11.00 Сельские библиотеки
10.00 Центральная детская
библиотека
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
21.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
10.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

6+
6+
6+
6+
1+
1+
18+
6+
6+

6 июля

«От Нарвы до Полтавы» исторический час

6 июля
6 июля
7 июля

«Петр и Феврония любовь сильнее смерти» игровая программа
«Любовь объединяет семью» праздничная программа, посвящённая
Дню семьи, любви и верности
«Солнечный мир танца» диско-программа в клубе «Мечта»

7 июля

«Семья, любовь и верность» православный час

8 июля

«Символ верной, красивой любви» праздничная программа

8 июля

«Все начинается с любви» развлекательная программа

2 июля
3 июля

МО «Павловский район»
«Ландыш» - игры на свежем воздухе
Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей»

3 июля
3 июля
3 июля
3 июля
4 июля
4 июля
5 июля
5 июля
5 июля
5 июля
5 июля
5 июля
6 июля

«На лугу играет кто?» - спортивно-игровая программа
«Соблюдай правила дорожного движения» - лекция
«Загадки природы» - экскурсия в лес
«Нет ничего прекраснее цветов» - познавательная викторина
Литературная игра «Десять книг, которые потрясли Вас»
«Поклон селу и людям, в нем живущим!» - концерт
«На балу у Золушки» - игровая программа
«Природа глазами души» - викторина
«Будь здоров без докторов» – праздник здоровья
«Поклон селу и людям, в нем живущим!» - концерт
«Бабушка рядышком с дедушкой» - посиделки
«Одной тебе, тебе одной любовь и море поцелуев» - развлекательная
программа
Просмотр-обсуждение видеофильма «Русская изба, история и традиции»
Интерактивная выставка «Мир дому твоему: традиции и обычаи»
В рамках Дня семьи, любви и верности; районного плана совместных
культурных, спортивных мероприятий для детей и родителей на 2017-2018
гг., направленных на укрепление семейных ценностей, формирования
здорового образа жизни

11.00 Центральная
библиотека, центральная
детская библиотека
11.00 Сельские библиотеки
14.00 р. п. Николаевка парк
культуры и отдыха
21.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00 МБУДО «Канадейская
ДШИ»
11.00 Сельские учреждения
культуры
14.00 Николаевский клубдосуга «Дружба»

10+

14.00 Лапаевский СК
ЦДБ им. Ф.И. Панфёрова,
сельские библиотеки
11.00 Холстовский СДК
14.00 Ново-Андреевский СК
Евлейский СК
Мордовско-Шмалакский СК
ЦДБ им. Ф.И. Панфёрова
10.00 с. Благодатка
Татарско-Шмалакский СДК
11.00 Гремучинский СК
12.00 Шиковский СДК
10.00 с. Красная поляна
14.00 Муратовский СДК
21.00 Илюшкинский СК

3+
0+

10.30.
ЛТО, Образовательные
учреждения р.п. Павловка

6+
1+
17+
6+
1+
1+

7+
3+
0+
3+
6+
0+
0+
7+
0+
0+
55+
16+
7+

6 июля
6 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
02-07 июля
03 июля
03 июля

«Классная компашка» - конкурсно-игровая программа
«День поцелуя» - вечер отдыха
«День семьи, любви и верности» - концерт, дискотека
«День семьи, любви и верности» - тематическое чтение
«На Ивана Купалу» – игровая программа
«Иван Купала» - игровая программа
«Ночь только заиграла, к нам пришел Иван Купала» - игровая программа
«Самый вкусный семейный пирог» - конкурс
«Календарь любви» – вечер отдыха
«Семья – частица рода и народа» – конкурс семейных фотографий
«Любовь и верность – два крыла» - поздравление семей-юбиляров
«Повесть о Петре и Февронии» – презентация
Чтение вслух отрывков из древнерусской литературы «Повесть о Петре и
Февронии»
Акция «Подари ромашку»

20.00 Октябрьский СДК
20.00 Лапаевский СК
20.00 Гремучинский СК
20.00 Ново-Андреевский СК
10.00 Баклушинский СДК
Шалкинский СДК
12.00 Илюшкинский СК
12.00 Шаховской СДК
Шалкинский СДК
12.00 Шиковский СДК
21.00 Шиковский СДК
10.00 Баклушинский СДК
МУК Павловская МЦБ

16+
16+
0+
15+
0+
7+
3+
0+
16+
0+
0+
14+
0+

МУК Павловская МЦБ

0+

«С любовью и верой» - тематический вечер
12.00 Холстовский СДК
«День любви, семьи и верности» - вечер отдыха
19.00 Старопичеурский СДК
«Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались» - концерт
15.00 Старочирковский СК
«Петр и Февронья» - семейные встречи
11.00 Октябрьский СДК
«И это все любовью назовут» – вечер-встреча
20.00 Ивановский СК
«Одна семья, одна жизнь, одна песня» - конкурсная программа
16.00 Илюшкинский СК
«Святые подвижники» - час информации
16.00 Кадышевский СК
«Семья Светофоры» - детская игровая программа
Евлейский СК
«Мои веселые каникулы» - выставка рисунков
Мордовско-Шмалакский СК
МО «Радищевский район»
Конкурс рисунков «Папа, мама, я - дружная семья» (в рамках мероприятий,
Калиновский клуб - филиал
посвящённых Дню семьи, любви и верности)
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
Игровая развлекательная программа «Лето - весёлая пора» (в рамках
площадь 50 лет ВЛКСМ
реализации проекта «Летний Венец-2018»)
в р.п.Радищево 11:00
Выставка - обзор «Все сказки в гости к нам» (в рамках реализации проекта
площадка перед
«Летний Венец-2018»)
Нижнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 10:00

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

1+
1+

03 июля

Выставка по страницам периодики «Жизнь без боли» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

04 июля

Тематический час «Милосердие спасёт мир» (в рамках реализации проекта
«Летний Венец-2018»)

05 июля

Игровая программа «Путешествие в играй - город» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

05 июля

Обзор книг для семейного чтения «Давайте читать вместе» (в рамках
реализации проекта «Летний Венец-2018»)

05 июля

Выставка - просмотр краеведческой литературы «Их имена в истории края»
(в рамках реализации проекта «Летний Венец-2018»)

05 июля

Литературно - музыкальный час «Самое главное слово - семья» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

06 июля

Выставка - обзор «Мы путешествуем по родному краю» (в рамках
реализации проекта «Летний Венец-2018»)

06 июля

Обзор литературы «Лекарственные растения» (в рамках реализации проекта
«Летний Венец-2018»)

площадка перед Волчанским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
площадка перед
Соловчихинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 11:00
площадка перед Калиновским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 11:00
площадка перед
Новодмитриевской
библиотекой - филиалом
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 14:00
площадка перед Октябрьским
сельским Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры» 10:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
площадка перед
Соловчихинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
площадка перед Кубринским
сельским Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры» 10:00

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

06 июля
06 июля

06 июля

06 июля

06 июля

06 июля
06 июля

06 июля

06 июля

06 июля

Книжно - иллюстративная выставка - диалог «Семья - дело святое» (в рамках
МКУК «Межпоселенческая
мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)
библиотека» 09:00
Тематическая беседа «В семье ладно - всем отрадно» (в рамках мероприятий, Верхнемазинская библиотека посвящённых Дню семьи, любви и верности)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Выставка - обзор «Сказки дружной семьи» (в рамках мероприятий,
Паньшинская библиотека посвящённых Дню семьи, любви и верности)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Экскурс в историю «Петр и Февронья: любовь через века» (в рамках
Верхнемазинский клуб мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)
филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 17:00
Вечер отдыха «Любви и веры образец» (в рамках мероприятий, посвящённых
Волчанская библиотека Дню семьи, любви и верности)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Посещение и поздравление семейных пар на дому (в рамках мероприятий,
с.Соловчиха 15:00-17:00
посвящённых Дню семьи, любви и верности)
Выставка - сюрприз «Ромашка счастья» (в рамках мероприятий, Новодмитриевская библиотека
посвящённых Дню семьи, любви и верности)
- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Семейный праздник «Под покровом Петра и Февронии» (в рамках
Адоевщинская сельская
мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Конкурсная программа «Ромашковое счастье» (в рамках мероприятий,
Кубринский сельский Дом
посвящённых Дню семьи, любви и верности)
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 13:00
Семейный праздник «Семья - любви и верности венец» (в рамках
Калиновская библиотека мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 13:00

1+
1+

1+

1+

1+

1+
1+

1+

1+

1+

06 июля

Семейный праздник «Без любви весь мир - пустыня» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню семьи, любви и верности)

06 июля

Книжная выставка «Моя семья - моя опора» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню семьи, любви и верности)

06 июля

Тематическая беседа «Семья - это жизнь» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню семьи, любви и верности)

06 июля

Книжная выставка, конкурсная программа «Моя семья – моя радость» (в
рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

06 июля

Книжная выставка, конкурсная программа «Любовью дорожить умейте» (в
рамках мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

07 июля
07 июля

Развлекательная программа «Ура!!! Каникулы!!!» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)
Молодёжная дискотека

07 июля

Молодёжная дискотека

07 июля

Молодёжная дискотека

07 июля

Молодёжная дискотека

Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 12:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
11:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 13:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево 10:00
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»

1+

1+

1+

1+

1+

1+
1+

1+

1+

1+

07 июля

07 июля

07 июля

07 июля

08 июля
08 июля

08 июля

08 июля

08 июля

20:00
Молодёжная дискотека
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 20:00
Праздничная программа «Счастье начинается в семье» (в рамках
парк в р.п.Радищево 19:00
мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)
Праздничная программа «Семья - частица рода и народа» (в рамках
Кубринский сельский Дом
мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 11:00
Вечер отдыха «Любовью, нежностью согреем друг друга» (в рамках Вязовский клуб - филиал МУК
мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)
«Радищевский районный Дом
культуры»
16:00
Конкурсная программа «От семьи тропинка к роду и народу» (в рамках
Ореховский сельский Дом
мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры» 13:00
Праздничная программа «Всё начинается с семьи» (в рамках мероприятий,
Калиновский клуб - филиал
посвящённых Дню семьи, любви и верности)
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
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1+

1+

1+

1+
1+

1+

1+

1+

08 июля

08 июля
08 июля

08 июля

08 июля
08 июля
08 июля

весь период
весь период

01-20 июля
01-30 июля

Праздничная программа «Под сенью Петра и Февронии» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности)

Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 18:00
Вечер отдыха «А любовь остаётся жить» (в рамках мероприятий, Адоевщинский клуб - филиал
посвящённых Дню семьи, любви и верности)
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 14:00
Флордизайн «Цветочные каникулы» (в рамках реализации проекта «Летний площадка перед Паньшинским
Венец-2018»)
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 11:00
Молодёжная дискотека
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
19:00
Молодёжная дискотека
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 20:00
Вечер танцев
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 20:00
Вечер танцев
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 19:00
Работа детских творческих объединений
библиотеки, КДУ
МО «Радищевский район»
Работа цифрового кинозала (согласно репертуарному плану)
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
МО «Старомайнский район»
«Мы все родом из детства» - тематическая выставка
9.00-16.00 Музей АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
«Кухни народов мира» – журнальная иллюстративная выставка-обзор
читальный зал взрослого
отдела АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+
1+

0+

6+

03 июля

«Безопасность в наших руках» - интеллектуальная викторина (День ГАИ)

03 июля

«Здесь сердцу дорог каждый уголок» конкурсно – познавательная
программа, посвященная Старомайнскому району

2-9 июля

«Под покровом Петра и Февроньи» - книжно - журнальная иллюстративная
выставка, посвящённая Дню семьи, любви и верности

2-9 июля

«Литературные голоса земли старомайнской» - книжная выставка-обзор
творчества старомайнских поэтов

05 июля

«Повесть о Петре и Февронии» - час чтения (ко Дню семьи, любви и
верности)

05-08 июля

«Любовь во все времена» -книжно-иллюстративная
Всероссийскому Дню семьи, любви и верности)

05-07 июля

«День семьи любви и верности» книжно – иллюстративная выставка

05-10 июля

«Всё начинается с любви» книжно иллюстрированная выставка к дню семьи,
любви и верности

6 июля

«Семья – мой дом родной!» - игровая программа.

6 июля

«Погадаем на ромашке» - игровая программа

6 - 8 июля

Фестиваль живой истории «Волжский путь 2018»
Закрытый для туристов день:

выставка

(к

Летняя площадка парк
«Победы» р.п. Старая Майна
Читальный зал взрослого
отдела АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00Читальный зал
взрослого отдела АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00 Читальный зал
взрослого отдела АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение
11.00 Открытая площадка
около Лесополянской
сельской библиотеки МО
«Кандалинское сельское
поселение»
Малокандалинская сельская
библиотека с. Малая Кандала
МО «Кандалинское сельское
поселение»
Матвеевская, БазарноМордовская сельские
библиотеки
Жедяевская сельская
библиотека с. Жедяевка МО
«Жедяевское сельское
поселение»
11.30 Открытая площадка
около Лесоникольской
сельской библиотеки
11.00 парк Победы р.п. Старая
Майна МО «Старомайнский
район»
с 11.00

6+
6+

6+

6+

6+

6+

0+

0+

0+

6+

0+

7 июля

7 июля

С 11-00 Средневековая ярмарка, мастер-классы ремесленников
12-00 – 13-30: Турнир щит-копье
13-30 – 15-00: Турнир 3 на 3
15-00 – 17-00: Лучный турнир
15-00 – 17-00:Суличный турнир
17-00 – 19-00 кулинарный мастер-класс, крашение тканей, игры
17-00 – 19-00: Бои щит-меч 1х1
19-00 - 22-00: маневры в лесу
22-00 - вечерняя программа.
Фестиваль живой истории «Волжский путь 2018»
(допуск зрителей с 11.00 до 21.00)
11-00 - 11-30: Торжественное открытие Фестиваля (арена)
11-30 – 12-00: построение участников, массовое сражение (арена)
12-00 – 12-30: финал турнира щит-меч 1х1
12-30 – 13-00: финал турнира щит-копьё
12-00 – 18-00: работа ремесленных площадок, средневековая ярмарка
(исторический лагерь), а также работа интерактивных средневековых
площадок (метание сулиц, стрельба из лука)
13-00 – 15-00соревнования «Битва дружин», первая часть
1 этап: «волчарня»
2 этап: метание сулиц
3 этап: бои 5 на 5 на мосту
4 этап: бои за сундук
16-00 –17-30: конкурс исторического костюма
17-30 – 18-30: кулинарный мастер-класс в историческом лагере
17-00 – 19-00: соревнования «Битва дружин» (арена), вторая часть
5 этап: круг Одина
6 этап: метание сулиц
7 этап: бои за знамя
8 этап:бои 12 на 12 на мосту
Завершение Битвы Дружин несколькими массовыми сходами
19-00 – 20-30: выступление группы Сколот (сцена на арене)
20-30 — 21-00: зрители покидают территорию фестиваля
«Семья – это счастье, любовь и удача» -книжная выставка, конкурсно игровая программа.

В комплексе «Булгарская
Застава»

с 11.00 -21.00
В комплексе «Булгарская
Застава»

0+

11.00 Грибовский сельский
клуб МО «Матвеевское
сельское поселение»

0+

7 июля
7 июля

7 июля
7 июля

7 июля
8 июля
8 июля

8 июля
8 июля

8 июля

«Семья, согретая любовью, всегда надежна и верна» - литературный час

13.00 Кременовская сельская
библиотека
VII Фестиваль национальной мордовской культуры «Велень Озкс». 10.00 с. Базарно – Мордовский
Массовое мероприятие: национальные мордовские обряды, национальные
Юрткуль МО «Матвеевское
игры, концертная программа. Чествование юбилейных пар, проживших
сельское поселение»
30,35,40,50,55 лет в браке, чествование старожилов села.
«Надежный тыл и тихая гавань» - литературная игра
14.00 Открытая площадка
около Прибрежненской
сельской библиотеки
«О семье, любви и верности!» - книжная выставка, обзор
11.00Открытая площадка
около Шмелёвской сельской
библиотеки МО «Матвеевское
сельское поселение»
«Надежный тыл и тихая гавань» - литературная игра
14.00 Открытая площадка
около Прибрежненской
сельской библиотеки
12.00
Фестиваль живой истории «Волжский путь 2018»
В комплексе «Булгарская
Копейный турнир
Манёвры, игры, подведение итогов конкурсов и награждение победителей
Застава»
День села Лесное Никольское «Здесь все мое и я отсюда родом».
11.00 с. Лесное Никольское
Праздничное гуляние: выступление официальных лиц, концертная
(открытая площадка на
программа, спортивные игры.
территории сельского клуба)
МО «Кандалинское сельское
поселение».
Праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. В
11.00Парк «Победы» р.п.
рамках праздничного концерта: подведение итогов акции «Роди патриота»,
Старая Майна МО
чествование юбилейных пар, поздравление молодоженов.
«Старомайнский район»
Конкурсно -игрова программа «Я, ты, он, она – вместе дружная страна», 11.00 Открытая площадка на
посвященная Дню семьи, любви и верности.
территории Прибрежненского
сельского клуба, с
Прибрежное МО
«Прибрежненское сельское
поселение»
Информационно-познавательная программа «Венец всех ценностей –семья» 11.00 открытая площадка на
(ко Дню семьи, любви и верности.)
территории Кременковского
сельского клуба с. Кремёнки
МО «Прибрежненское
сельское поселение»

0+
0+

6+

6+

0+

0+

0+

0+

6+

6+

8 июля

Книжная выставка, беседа «Семья – любви великой царство» посвящённая
Дню семьи, любви и верности.

08 июля

День села «Люблю тебя село, мое родное», в рамках Дня села 65 – лет со дня
открытия Жедяевской сельской библиотеки. В рамках мероприятия:
Дневная программа (10.00-12.30): Выступление официальных лиц, вручение
благодарственных писем, праздничный концерт, книжно – иллюстративная
выставка. Детская площадка – батуты, торговля. Вечерняя программа:
праздничная дискотека.
Писатели - юбиляры» -книжно-иллюстративная выставка (115 лет В.Г.
Сутееву, 60 лет А. А. Усачёву, 125 лет В.В. Маяковскому)

8 -31 июля

2-8 июля

МО «Сенгилеевский район»
Фотодокументальная выставка «Преодоление Смуты в России в начале XVII
века». Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина», г. Ульяновск.
«От Древней Руси до новой России». Фотодокументальная выставка,
посвященная Дню России
Фотодокументальная выставка «На всех фронтах герой!»

2-8 июля

«Цветы, цветы…». Выставка картин Марины Архиповой, г. Ульяновск.

2-8 июля
2-8 июля

2 июля

«Читальня на траве» Громкие чтения на свежем воздухе

2 июля

«Семья-капелька России!» (Тематический вечер)

2 июля
3 июля

«Мой богатый край родной» (поход за ягодами).
Праздник игры «Раз, два, три, четыре, пять, летом некогда скучать…»

3 июля
3 июля

«Непоседы» (игровая программа)
«На всех парусах – в лето» Игровая программа

4 июля

«Добрый волшебник В.Сутеев» Книжная выставка, видеочас к 115-летию
писателя и иллюстратора (Читай, Губерния!)
«Творчество В. Сутеев» Презентация (к 115-летию писателя и иллюстратора)
(Читай, Губерния!)

4 июля

13.00Дмитриевопомряскинска
я сельская библиотека с.
Дмитриево - Помряскино МО
«Прибрежненское сельское
поселение»
10.00 Открытая площадка на
территории Жедяевского
сельского клуба МО
«Жедяевское сельское
поселение»

6+

Абонемент детского отдела
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение

6+

08.00-17.00 Сенгилеевский
музей
8.00-17.00 Сенгилеевский
музей
8.00-17.00 Сенгилеевский
музей
8.00-17.00 Сенгилеевский
музей
Шиловская библиотека 15-00

10+

15:00 клуб с. Кротково

7+

10.00 Лес с. Каранино
11.00 г.Сенгилей площадка
около Покровского собора
14:00 Клуб с.Мордово
16:30 Площадка перед клубом
с. Бекетовка
Детская библиотека 11-00

6+
10+

Елаурская библиотека 14-00

0+

0+

5+
5+
0+
0+

0+
+7
0+

4 июля

4 июля

«В гостях у травницы» Мероприятие, посвященное лекарственным
травам/проект «Читай Губерния!»/
«МОЖНО СКАЗКУ СОЧИНИТЬ И ПОКАЗАТЬ» К 110 ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ В.Г. СУТЕЕВА, ДЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ, ХУДОЖНИКА–
ИЛЛЮСТРАТОРА , ГРОМКИЕ ЧТЕНИЯ, ВИКТОРИНА
Мастер-класс «Белый цветок». Изготовление символа Дня Семьи, Любви и
Верности – ромашки (из крепированной бумаги).
Конкурсно–игровая программа «Веселая детворяндия» для детей

4 июля

«Отдых должен быть активным» - поход к горе «Кереметь»

4 июля

Игры на свежем воздухе

5 июля

5 июля

Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления юбиляров,
музыкальные заставки
«Семья- это то, что с тобою всегда». Всемирный день семьи, любви, и Кротковская библиотека 13-00
верности. Конкурс рисунков на асфальте. (Читай Губерния)
«Писатель-иллюстратор» Книжная выставка, громкие чтения, викторина
Русско-Бектяшкинская
посвящена 110 лет со дня рождения В.Г Сутеева
библиотека 12-00
«В игре да в попутье людей узнают» Книжная выставка, слайд – викторина Бекетовская библиотека 12-00
(110 лет со дня рождения В.Г. Сутеева)
«75 лет назад -битва на Курской дуге» презентация
Красногуляевская модельная
библиотека10-00
«Лето - чудная пора!» Выставка рисунков
14-00 ДК с.Артюшкино

5 июля

«Весёлая кампания А.Усачёва» Час детской поэзии к 60-летию писателя

5 июля

«Память о Чесме…» - Информационный листок из цикла «Российской
истории славные страницы»
«Русское лото» Игровая программа

4 июля
4 июля

5 июля
5 июля
5 июля
5 июля

5 июля
5 июля
6 июля
6 июля
6 июля

«Собери чудеса в корзину.» (Экологический час.)
«Поцелуй лета.» (Всемирный день поцелуя. Вечер отдыха.)
«Семья – это то, что с тобой всегда». Празднично – игровая программа
посвященная Дню семьи, любви и верности.
«История жизни Петра и Февронии Муромских» Духовные чтения

Бекетовская библиотека 12-00

6+

Тушнинская библиотека 11-30

6+

15.00 Игровая площадка
«Сказка» ДК «Спутник»
11:00 Гуляй Парк Кр. Гуляй

10+

12.00 КДУ с.Елаур гора
«Кереметь»
15-00 Территория клуба –
филиала п.Цемзавод
09:00 Площадь ДК Кр. Гуляй

7+

7+

8+
7+
6+
6+
0+
12+
8+

Детская библиотека 11-00

0+

Силикатненская модельная
библиотека 10-00
15-00 клуб – филиал
п.Цемзавод
15:00 клуб с. Кротково
20:00 клуб с. Кротково
Детская библиотека
(танцплощадка) 11-00
Шиловская библиотека 12-00

6+
8+
7+
14+
0+
6+

6 июля

«Чесменское сражение» - (День воинской славы) Информац.бюллетень

6 июля

«ЛЮБОВЬ ДА ЛАД, НЕ НАДОБЕН И КЛАД»»К ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ; ВЫСТАВКА -ПОЗНАНИЕ И МАСТЕР КЛАСС
ИЗГОТОВЛЕНИЯ РОМАШКИ

Красногуляевская модельная
библиотека10-00
Тушнинская библиотека 12-00

12+

6+

6 июля

«Прославлены и венчаны на небесах» Видео-познавательный. Час Бекетовская библиотека 12-00
(Всероссийский день семьи, любви и верности,)
Семейная викторина по истории родного края «Наш любимый Сенгилей» с 10.00 Танцевальная площадка
изготовлением совместной поделки «Дерево традиций» участниками
г.Сенгилей
викторины
«День Петра и Февронии» - Беседа с видеоматериалами к Всероссийскому
Силикатненская модельная
дню семьи
библиотека 11-00
7 июля –День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском Кротковская библиотека 13-00
сражении (1770) «Слово о Чесменском сражении». Информационный стенд.
Книжно-иллюстративная выставка, обзор. «Воинская слава России: битвы, Центральная библиотека 10-00
сражения, люди»
«Любви и веры образец». Урок семейных ценностей.
Центральная библиотека 11-00

6 июля

Клуб «Юные хозяюшки»

6 июля

«Школа на лужайке» Познавательная программа

7 июля

«Ромашковая Русь» Праздник семьи, любви и верности. Конкурсная
программа
«Немного о праве семейном» Книжная выставка – консультация, буклет

6 июля
6 июля
6 июля
6 июля
6 июля

7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
8 июля

Радио-рубрика "Устный журнал" Беседа на тему: «Что есть важнее – Семьи»
блок объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные заставки
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» конкурсно развлекательная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности.
«Краски лета» (Вечер отдых)
«Волшебная сила воды» конкурсная программа ко Дню морского и речного
флота; акция - угощения родниковой водой
«День семьи, любви и верности» Вечер отдыха
«Всё начинается с любви.» (Тематический вечер к Дню Семьи Любви и
Верности.)

6+

3+

0+
6+
12+
12+

15-00 Клуб – филиал
п.Цемзавод
16:30 Площадка перед клубом
с. Бекетовка
19:00 Клуб с. Бекетовка

10+

Центральная библиотека
ПЦПИ 13-30
11:00 Площадь ДК Кр. Гуляй

12+

12:00 Здание ДК Кр. Гуляй

7+

19:30 Клуб с.Мордово
11-00 ДК с.Тушна

15+
6+

19-00 Клуб – филиал
п.Цемзавод
15:00 клуб с. Кротково

16+

+7
+7

7+

12+

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
с 02 июля по 08
июля
с 02 июля по 08
июля

«Ромашка, ромашка цветок полевой….» Развлекательная программа ко Дню
Семьи, Любви и Верности
«Ромашки-цветы» мастер-класс по изготовлению символа праздника
Всероссийского дня семьи, любви и верности – ромашки, в рамках акции
роди патриота
«Символы любви и верности» Беседа, выставка
«Читателя растим в семье: советы родителям» (Всероссийск. День семьи,
любви и верности) Презентация.
«Чесменское сражение» Час истории (День победы русского флота над
турецким флотом в Чесменском сражении)
«Надежный тыл и тихая гавань» Выставка литературы из фондов библиотеки
к Дню семьи, любви и верности (Читай, Губерния!)
Радио «Калейдоскоп». Выпуск на тему: День семьи, любви и верности; День
российской почты; новости событий во всех сферах учреждений п.
Силикатный, Сенгилеевского района, Ульяновской области, России;
поздравление юбиляров и именинников, прогноз погоды на предстоящую
неделю.
Праздник двора «Мы – одна семья!», посвящённый Дню семьи, любви и
верности.
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности
Квест – игровой городок «Наследие Петра и Февронии»
Вечер отдыха «Кому за 50…»
«Здоровое поколение богатство России» - игровая программа
«Надежный тыл и тихая гавань» обзор выставки литературы из фондов
библиотеки к Дню семьи, любви и верности (Читай, Губерния!)
Праздничная дискотека ко Дню любви, семьи и верности «Танцуем вместе!»
МО «Старокулаткинский район»
Экскурсии для жителей и гостей района.
Тематические экскурсии для детей «История нашей малой Родины»,
посвященное 90- летию образования Старокулаткинского района

11-00 ДК с.Артюшкино

4+

11-00 около ДК с.Тушна

5+

Красногуляевская модельная
библиотека 11-00
Цемзаводская библиотека 1200
Бекетовская библиотека 13-30

12+

Алешкинская библиотека
12.00
11.00 Площадь КДЦ,
Администрации,
супермаркета «Пятёрочка»

0+

12.00 п. Силикатный, ул.
Трудовая, д.2
11.00 г.Сенгилей район
танцевальной площадки
19-00 Клуб – филиал
п.Цемзавод
10.00 КДУ с.Елаур стадион
14.00 парк с. Алёшкино

0+

18+
6+

4+

3+
50+
7+
6+

20.00 Площадь с.
Вырыстайкино

16+

09:00-12:00 13:00-16:00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09:00-12:00 13:00-16:00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова

3+

3+

с 02 июля по 08
июля

Показ мультфильмов

03 июля

Урок путешествия «Путешествие по Гончаровским местам»

04 июля

Дискотека для молодежи

06 июля

Литературный час «Вместе быть - такое счастье»

06 июля

Час полезных советов: «День семьи любви и верности»

07 июля

Дискотека для молодежи

02 июля
02 июля
05 июля
05 июля
05 июля
06 июля
06 июля
08 июля
08 июля
08 июля
02 июля

03 июля

По согласованию Зрительный
зал МУК «ЦКС», школы
района
10:00 Читальный зал
РМУК СМЦБ
21:30 Танцевальный зал МУК
ЦКС
10:00 Детская районная
библиотека
11:00 Читальный зал РМУК
СМЦБ
21:30Танцевальный зал МУК
ЦКС

МО «Сурский район»
Фотовыставка Портновой «Живительная сила природы» к всероссийскому
Музей
дню семьи в перьях», из фондов музея
«Мы читатели многонационального края» обзор книг
11:00 ЦДБ
«Прекрасные дети» Праздник- викторины «Цветочный этикет»
11:00 МУК РДК
««Давайте семейные ценности чтить»» Всероссийский день семьи, любви и
14:00 ЦРБ
верности - 8 июля В рамках проекта «Читай Губерния» Беседа-диалог на
свежем воздухе
За морями, за лесами, ждут нас сказки с чудесами» лит. викторина
11:00 ЦДБ
«Подари близким, ромашку» (День семьи, любви и верности) час рисунка
11:00 ЦДБ
Праздничная программа «День семьи, любви и верности»
19:00 Парк культуры и отдыха
«Поэтическое лето» Книжная выставка
11:00 ЦРБ
«Почитаем, поиграем, отдохнём, время с пользой проведём» игровая
11:00 ЦДБ
викторина
Танцевальный вечер «Любви прекрасные мгновенья»
Парк Культуры и отдыха
МО «Теренгульский район»
«В стране героев Г.Х. Андерсена»
12.00
Литературная гостиная
библиотека
(Подкуровский с/ф)
Открытие летнего оздоровительного лагеря «Малышок»
10.00 ч.
II смена
Парк Е.М. Перси - Френч
«Делай так»
Акция за здоровый образ жизни

7+

11+
18+
6+
11+
18+

1+
1+
1+
1+

1+
1+
1+
1+
1+
1+
7+

6+

03 июля

«Все краски лета»
Велопробег

05 июля

Тематическая беседа
«Курская битва»
«Угадай дорожный знак»
Игра

05 июля
05июля

«Здравствуй бабушка-загадушка»
Блицтурнир

05 июля

Группа летней занятости «Затейники»
Всемирный день окружающей среды
Экологическая программа
« В союзе с природой»
Фотовыставка, посвященная Дню семьи, любви и верности
«Венец всех ценностей -семья»
Фотовыставка семей-юбиляров, проживших многие годы вместе.
Тематический вечер, посвященный Дню семьи, любви и верности
«История вечной любви!»
Театрализация «Петр и Февронья»,награждение семейных пар юбиляров.

06 июля
06 июля

06 июляг

«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» Книжная выставкаоткровение

06 июля

«Вечер на кануне Ивана Купалы»
Экскурсия, игровая программа.
Фотовыставка, посвященная Дню семьи, любви и верности
«Венец всех ценностей -семья»
Летняя занятость «Непоседы»
Экологическая программа
«Загляни в мое лукошко»

06 июля
06 июля

06 июля
07 июля

Тематический вечер, посвященный Дню семьи, любви и верности
«История вечной любви!»
«Сказание о Петре и Февронии»
Литературная гостиная

16.00
Подкуровский СДК
(площадь)
12.00.
Тумкинский КДЦ
11.00
Солдатскоташлинский СДК
Детская площадка
11.00
Летняя площадка
(Тумкинский с/ф)
11.00
С. Б-Борла
СДК
( парковая зона)
10.00
Паркетный зал МУК «КДЦ»

10+

16.00
Парк-усадьбы Е.М.ПерсиФренч

0+

09.00- 10.00
МУК «Межпоселенческая
библиотека»
ЦБ им. И.А.Крылова
15.00
Подкуровский СДК (парк)
15-30..
Парк Е.М. Перси - Френч
11.00
Белогорское
СДК
(игровая площадка)
16-00.
Парк Е.М. Перси - Френч
11.30

9+

10+
9+

7+

6+

10+

17+
0+
6+

0+
9+

07 июля.
07 июля

«Веселые прыгалки»
Игровая программа со скакалкой
«Сказание о Петре и Февронии»
Литературная гостиная

07 июля

«Дом вести - не лапти плести»
Тематическая дискотека

08 июля.

«Крепка семья- крепка Россия!»
Тематический вечер, встреча трех поколений.

08 июля

Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности
«Семья- всему венец»

08 июля

«Семья-любовь-верность»
Тематическая беседа

08 июля

«Семейный очаг»
Игровая программа

08 июля

«Семья, любовь и верность»
Конкурс рисунков

08 июля

«Любовь и верность храня»
Тематическая беседа к дню семьи

МУК «Культурно-досуговый
центр»
МО «Подкуровское сельское
поселение»
11.00.
Тумкинский КДЦ
10.30
Подкуровский СДК
20.00
Большеборлинский СДК
МО «Белогорское сельское
поселение»
Елшанский СДК
15.00
«МО «Михайловское сельское
поселение»
11.00
Ясашноташлинский СДК
МО «Подкуровское сельское
поселение»
13.00
Тумкинский МУК «КДЦ»
МО «Тереньгульское
городское поселение
15.00
Гладчихинский СДК
МО «Тереньгульское
городское поселение
15.00
Назайкинский СК
МО «Тереньгульское
городское поселение»
12.00
Байдулинский СДК
МО «Тереньгульское
городское поселение»

8+
8+

9+

9+

9+

8+

7+

7+

20+

08 июля

«День семьи, любви и верности»
- конкурсно - спортивная программа

08 июля

«Семья – душа России»
Клуб «Хозяюшка»

08 июля

«Любовью дорожить умейте»
Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности.

08 июля

«Исцеление любовью».
День семьи любви и верности.
Праздничная программа.

08 июля

«День семьи, любви и верности»
Праздничная программа

08 июля

«Любви и веры образы»- выставка, беседа- (День святых Петра и Февронии)

15.00

10+

Федькинский СДК
МО «Тереньгульское
городское поселение»
15.00
Белогорское СДК
МО
«Белогорское сельское
поселение»

55+

13.00
Красноборский МУК «КДЦ»
МО «Красноборское сельское
поселение»
12.00
Солдатскоташлинский СДК
МО «Подкуровское сельское
поселение»
11.00
Гавриловский СДК
МО «Подкуровское сельское
поселение»

17+

35+

20+

11.00
Белогорский с/ф,
08 июля

«Мой мир – моя семья»- (День любви и верности)- беседа

12.00
Байдулинский с/ф,

10+

08 июля

«Семья, любовь и верность»- кн.выставка-обзор

12.00
Подкуровский с/ф,

8+

08 июля

«Любовь торжествует над временем»-встреча в семейной гостиной

13.00
Солдатскоташлинский с/ф,

10+

08 июля

«Мама, папа, я- читающая семья»- игровая викторина

10.00

8+

Гладчихинский с/ф,
08 июля

«Семья – волшебный символ жизни»-фото-выставка

08 июля

«Неразлученные»-день семьи, любви и верности

11.00
Больше-Борлинский с/ф,

8+

8+
10.00
Зеленецкий с/ф,

08 июля

«Всему начало- отчий дом»- выставка-беседа

10+
14.00
Красноборский с/ф,

08 июля

«Семья это то, что с тобою всегда»- вечер любви и верности

08 июля

«Алые паруса любви и верности»- тематический вечер

08 июля.

«Новая волна»
Поселенческий фестиваль детского творчества.
«Пусть живут любовь и верность»
Праздничная развлекательная программа

08 июля
08 июля

«Венец всех ценностей -семья»-(День семьи, любви и верности)- мастеркласс по изготовлению символа семьи-ромашки

08 июля
08 июля

«Зал славы отечественного футбола»
Книжная выставка, познавательная викторина
к чемпионату мира по футболу
«Безопасность дорожного движения» - познавательная игра

08 июля

«Всему начало - отчий дом»-выставка-беседа

МО «Ульяновский район»

09.00
Сосновский с/ф,

10+

15.00
Михайловский с/ф,

10+

11.00
Тумкинский КДЦ
12.00
Площадь перед
Ясашноташлинским СДК
10.00-12.00
Парк
Е.М. Перси-Френч
10.00-12.00
Парк
Е.М. Перси-Френч
10.00-12.00
Парк
Е.М. Перси-Френч
08июля
библиотека (Красноборский
с/ф)

8+
0+

6+

6+

7+

7+

2 июля

«Загадочный мир загадок» - викторина по загадкам

3 июля
3 июля

«По морям по волнам» - игровая программа для лагеря отдыха
«Лето с книгой» - день чтения

3 июля
3 июля

«Хорошо, что есть цветы, есть деревья и кусты» - викторина
«Правила не нарушай» - тематическая игровая программа, посвященная дню
рождения ГИБДД
«Блестящий сын Злотого века» - краеведческое чтение
«Герб моей семьи» -мастер класс по аппликациям
«Праздник мыльного пузыря» - игровая программа
Азбуку дорожную знать каждому положено» комплексное мероприятие

3 июля
4 июля
4 июля
4 июля
5 июня
5 июня
5 июня
5 июля
6 июля
6 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
7 июля
8 июля
8 июля
8 июля

11.00 Территория Н-Уренской
СШ
11.00 Салмановский ДК
14.00 Библиотека ст.
Лаишевка
15.00 Поникоключевский с/кл
11.00 Охотничевский с\кл

11.00Б- Ключищенская СШ
15.00 Поникоключевский с/кл
11.00 Тимирязевский ДК
11.00 р.п. Ишеевка Парк
«Вдохновения»
«Добрый сказочник Сутеев» - литературное путешествие,110 лет со дня 11.00 Салманоская библиотека
рождения В.Г.Сутеева
«Капелька чистоты» - уборка детской площадки. Территория
13.00 Н-Уренской СШ
«Вас ждут приключения на Острове Чтения» - квест игра
10.00 Тетюшская библиотека
«Моя спортивная семья» - веселые старты
15.00 Поникоключевский с/кл
Районный этап конкурса «Папа года» отборочный этап
16.00 Центр Семья
«Святые покровители любви» - беседа, эл. Презентация, выставка одной
11.00 Центральная детская
книги
библиотека
Всероссийский день семьи, любви и верности. История любви Петра и 11.00 Ундоровская модельная
Февронии – Ромашковый сюрприз – электронная презентация;
библиотека
развлекательно – игровая программа
«Спортивная суббота» -минифутбол
16.00 Ундоровский ДК
«Идеал супружеской любви» - День памяти святых Петра и Февроньи
11.00 Салманоская библиотека
«Венец всех ценностей-семья» - познавательный час
11.00 Шумовский СДК
«Раз ромашка, два ромашка» - ко Дню семьи, любви и верности, конкурсная 11.00 Тетюшская библиотека
развлекательная программа
«Семья.Мы нужны друг другу» -развлекательная программа для жителей 13.00 Поникоключевский с/кл
села
«День Ивана Купалы» -игра для детей младшего и среднего возраста
14.00 Тетюшский СДК
«Семья-волшебный символ жизни» - районный праздник, посвященный
11.00 МУК «ЦКиД»
Дню семьи, любви и верности
«Вместе навсегда» -концертная программа
11.00 Салмановский ДК
«Любовь и верность нас объединяют» - тематический час
12.00 Новобеденьговский СДК

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

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

8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
8 июля
с 02.07.по 08 июля
03 июля
03 июля

«Семейные ценности» - тематическая программа, посвященная Дню семьи
любви и верности
«Ромашковый блюз» - программа семейного отдыха, посвященная дню
семьи, любви и верности
«Во имя любви» - программа для молодежи ко Дню Святых Петра и
Февронии-Дню семьи, любви и верности
День Петра и Февронии -программа, направленная на развитие семейных
ценностей
«Ромашковые луга» - тематический вечер
«Сказание о Петре и Февронии» - показ мультфильма
«Лети, лети лепесток» - детская дискотека
«В День семьи, любви и верности» - праздничная программа
«Вместе навсегда» - игровая программа, в рамках Дня семьи, любви и
верности
«Любовью дорожить умей» - семейно-праздничный концерт Литературномузыкальная композиция в рамках дня семьи, любви и верности
«Лепестки моей семьи…» - викторина, мастер- класс
Творческая программа, посвященная всероссийскому дню семьи, любви и
верности
«Вот такая моя семья» - конкурс фотографий
«Почитай мне книжку, мама» - День семейного чтения
«Где любовь и свет — там и горя нет» - тематическая программа к Дню Петра
и Февроньи
«Под семейным зонтиком» День семьи, любви и верности Конкурсноразвлекательная программа
«Любовь на века» - семейное чтение
Всероссийский День семьи, любви и верности- праздничный концерт
Праздничная дискотека
«Я вам пишу» -поэтический вечер в День Семьи, любви и верности
МО «Цильнинский район»
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» фото сушка ко Дню
семьи, любви и верности.
«Звонкие струны» вечер для любителей песен под гитару.
«Будь здоров без доктора» - беседа

11.00 Ундоровский ДК

8+

12.00 Тимирязевский ДК

0+

20.00 Бирючевский СДК

+14

11.00 Шумовский СДК

0+

15.00 Лаишевкий с/к
12.00 Большие Ключищи
12.00 Поникоключевский с/кл
12.00 Елшанский СДК
15.00 с\кл Ломовский с

8+
0+
0+
0+
0+

12.00 Зеленорощенкий СДК

0+

11.00 Парк «Вдохновения»
12.00 Охотничевский с/кл

8+
8+

11.00 Тимирязевская
библиотека
11.00 Елшанская библиотека
11.00 Б-Ключищенская
библиотека
13.00 Зеленорощинская
Библиотека
14.00 Библиотека ст.
Лаишевка
18.00 Тетюшский СДК
20.00 Тетюшский СДК
17.00 Загудаевский СДК

12+

Степноанненковский СДК

0+

20.00 Новотимерсянский СДК
13.00 Новоникулинский СДК

0+
0+

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

06 июля

«Природа – лучший лекарь» экскурсия в парк
«Ловись, рыбка, большая и маленькая», мероприятие ко Дню рыбака.
«Любовь и верность - два крыла» праздничная концертная программа, на
День семьи, любви и верности
«Мое семейное древо» - игра поиск
«Семейный очаг» праздничная программа, посвященная Международному
Дню семьи.
«Вера, Надежда, Любовь» - вечер отдыха

06 июля

«Любовью дорожить умейте» вечер отдыха

06 июля
06 июля
06 июля

Как на Ивана, да на Купала» театрализованное представление
«Супружество - создание от Бога» мероприятие на День семьи, любви, и
верности.
«По морям по волнам» театрализованное представление ко Дню Нептуна

06 июля

«Лучшая ракетка» спортивные состязания по настольному теннису

07 июля
07 июля

«Семья талантами богата» конкурс семейного творчества
«Папа, мама, я - дружная семья» ко Дню семьи, любви, и верности

07 июля
07 июля

«Во имя жизни и любви» мероприятие к Дню семьи, любви и верности
«Любовью дорожить умейте» час общения ко дню семьи, любви, и
верности.
«Папа, мама, я – необычная семья» тематический вечер к Дню семьи,
любви и верности
«Семья – ячейка общества» ко Дню семьи, любви, и верности. Концертная
программа
«Моя семья – моя радость» вечер отдыха
«Семья, любовь, и верность» праздничная программа ко Дню семьи, любви
и верности.
«День семьи, любви, и верности» тематическая программа
МО «Чердаклинский район»
«Моя семья» Тематическая выставка
«Настроение на «Ура» Игровая программа

04 июля
05 июля
06 июля
06 июля
06 июля

08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
02 – 07 июля
03 июля
03 июля

Уличный танцевальный турнир

10.00 РДК
10.00 Орловский СДК
11.30Районный Дом культуры

0+
0+
0+

11.30 РДК
18.00 Среднетимерсянский
СДК
18.00 Нижнетимерсянский
СДК
18.00 Верхнетимерсянский
СДК
11.00 Карабаеувский СДК
15.00 Устеренский с/клуб

0+
0+

12.00 Мокробугурнинский
СДК
15.00 МАУ «Цильнинский
центр культуры и спорта»
11.00 Пилюгинский с/клуб
14.00 Русскоцильнинский
с/клуб
12.00 Новоникулинский СДК
20.00 Елховоозерский СДК

0+

16.00 Орловский СДК

0+

10.00 Крестниковский с/клуб

0+

11.00 Кайсаровский СДК
11.00 Кундюковский центр
досуга
13.00 Богдашкинский СДК

0+
0+

Озёрский СДК
11.00 Центральная детская
библиотека
17.00 Архангельский СДК

0+
1+

0+
0+
0+
0+

0+
0+
0+
0+
0+

0+

3+

03 июля
03 июля
04 июля

«Сигарета на конфету» Акция
«Праздник солнца» Развлекательно – игровая программа
«Читайте, дерзайте, свой мир открывайте» Познавательная программа

05 июля

«Лукошко сказок В.Г.Сутеева» Литературное путешествие

05 июля
05 июля

«Неразлучные друзья» Спортивная программа
«Летом время не теряй, сил, здоровья набирай» Конкурсно – игровая
программа
«Здоровье, успех, будущее» День здоровья
«Полна загадок чудесная природа» Игровая программа
«Ромашка верности» Тематическая выставка
«Выборы в сказочном лесу» Ролевая игра

05 июля
05 июля
05- 08 июля
06 июля
06 июля

«Сказочный остров друзей» Игровая программа

06 июля

«Прочитал сам – поделись с другом» Акция

06 июля
06 июля
06 июля

«Мама, папа, я – дружная семья» Игровая программа
«Всемирный день поцелуя» Развлекательная программа
«Я, ты, он она – вместе дружная семья» Развлекательно – игровая
программа
«День семьи, любви и верности» Праздничная программа
«Семья – вот то, что нам важней всего на свете!» Праздничная программа
«Сабантуй» Районный национальный татарский праздник

06 июля
06 – 08 июля
07 июля
07 июля
07 июля
07 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля

«Сто советов на здоровье» Час полезных советов
«День семьи, любви и верности» Праздничная программа
«С любовью встретиться» Тематическая встреча
«Школа скакалки» Спортивная программа
«День любви» Вечер отдыха
Праздничный концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности
Праздничный концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности
«Семейная традиция» Праздничная программа
«Сплетаются в любви сердца» Вечер отдыха
«На родной сторонушке» День села

12.00 Енганаевский СДК
16.00 Ст.Уренбашский СДК
14.00Станционнобряндинская
сельская библиотека
12.00 Озёрская сельская
библиотека
15.00Уразгильдинский СДК
11.00 Малаевский СДК

10+
5+
1+

11.00 Поповский СДК
11.00 Суходольский СДК
Октябрьский СДК
11.00 Архангельская сельская
библиотека
12.00Крестовогородищенская
сельская библиотека
12.00 Уразгильдинская
сельская библиотека
11.00 Озёрский СДК
19.00 Новобелоярский СДК
16.00 Ст.Уренбашский СДК

0+
0+
0+
1+

11.00 Енганаевский СДК
12.00 Сельские библиотеки
10.00 Центральный стадион
р.п.Чердаклы
12.00 Ст.Бряндинский СДК
11.00 Поповский СДК
19.00 Ст.Матюшкинский СДК
11.00 Суходольский СДК
17.00Уразгильдинский СДК
17.00 Володарский СДК
12.00 Ст.Бряндинский СДК
12.00 Красноярский СДК
18.00 Первомайский СДК
10.00 Площадь Пятисотенного
СДК

1+
7+
10+

1+
1+
0+
15+
5+
10+
1+
0+
0+
0+
0+
0+
20+
0+
0+
0+
0+
0+

08 июля
08 июля
08 июля
08 июля
08 июля

«Венец всех ценностей – семья!» Праздник – чествование семейных
юбиляров
«Семья – вот то, что нам важней всего на свете» Праздничная программа
Праздничная программа, посвящённая Дню семьи, любви и верности
Праздничный концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности
Праздничный концерт, посвящённый Дню семьи, любви и верности
________________________________

15.00 Октябрьский СДК

0+

17.00 Богдашкинский СДК
16.00 Мирновский СДК
18.00 Архангельский СДК
14.00Крестовогородищенский
СДК

0+
0+
3+
0+

