ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 25 июня по 01 июля 2018 года
город Ульяновск
25 июня - 1 июля

25 июня - 1 июля

25 июня - 1 июля

Выставки:
- «Люди, изменившие мир. Карл Маркс» с участием музея Карла Маркса,
г.Трир
- - Филателистическая выставка
- «Нам нужна великая Россия!» из фондов Саратовского краеведческого
музея
- Цикл выставок «Дни муниципальных образований. Карсунский район»
- « Шедевры Гюстава Доре» г.Москва
- «Наивное искусство Петра Картюкова и Николая Козырина»
- «Жажда человечности» выставка работ африканской тематики, художника
– любителя Натальи Епифановой.

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)
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
– 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.
Выставка «Великая Победа»
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика

Дом – музей В.И.Ленина
(ул. Ленина, 70)
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

7+

Ежедневно с 10.00-18.00,
второй и четвёртый четверг

0+

0+

25 июня - 1 июля

25 июня - 1 июля

25 июня - 1 июля

25 июня - 1 июля

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».
– 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

месяца с 12.00 -20.00,
выходной – понедельник
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+

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

5+

25 июня - 1 июля

25 июня - 1 июля

25 – 27 июня
25 июня

25 июня – 1 июля
25 июня

25 июня

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.

«Мир Юрского периода 2»,3D
Испания, США, боевик
Открытие книжно-журнальной выставки «Молодость России»

«Прощаться не будем»
Россия, военный, драма
«На жизненном фронте без перемен » Литературная гостиная,
посвящённая юбилею Э.М. Ремарка с приглашением ульяновских поэтов,
работников библиотек.
Проект «Лето с КИБО»
Интерактивная площадка «Клуб любителей сказок»

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
8-45, 11-10, 17-45
«Люмьер. Луи»
10.00
Библиотека
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
11-00, 13-00, 17-00
«Люмьер. Огюст»
11.00
ДК Киндяковка.
(банкетный зал)

14+

12.00
ДОЛ «Огонек»
г.Ульяновск

12+
Студенты от 16
лет,
преподаватели

6+
0+

0+

25 июня
25 – 27 июня
25 июня – 1 июля

«Детям знать положено – правила дорожные» Игровая программа по
ПДД

(ул. Фруктовая 4)
12.30
Библиотека №30

«8 подруг Оушена»
США, боевик, триллер

13-35, 15-40, 20-10
«Люмьер. Луи»

16+

«Мир будущего»
США, фантастика

15-00, 19-00
«Люмьер. Огюст»

18+

21.00
ДК «Руслан»

0+

10.00
подростковый клуб «Экипаж»
10.30
Зал Дворянского собрания Дворец книги
11.00
парк «Семья»
11.00 -17.00
библиотека № 24 им. А.С.
Пушкина

0+

25 июня

«У тебя еще есть выбор!» Демонстрация промороликов перед показом х/ф,
направленных на профилактику вредных привычек

26 июня

«Законы дорог» Познавательная беседа по ПДД

26 июня

Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 2018 года

26 июня

«Мы против наркотиков» Флеш - моб, раздача листовок «Мир без
наркотиков»
«Пристрастия, уносящие жизнь» Акция, распространение буклетов,
посвященных Дню борьбы с наркоманией

26 июня

26 июня

«Оформление сцены к культурно - массовым мероприятиям» Семинар практикум.

26 июня

«Мир против наркотиков» Акция
В рамках Международного дня борьбы с наркоманией

26 июня

«Мы за жизнь!» Акция, распространение листовок «Мы за жизнь!»

26 июня

Мероприятие в рамках проекта «Музейная кухня».
Ежемесячные встречи с сотрудниками музея для знакомства с музейными
профессиями. Знакомство с работой научного сотрудника – палеонтолога (к

0+

18+

0+
0+

11.00
ДК «Киндяковка»

0+

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00-18.00
Библиотека №12 им. В. Даля

6+

12.00
Литературный музей «Дом
Языковых»

12+

0+

26 июня

220-летию П.М. Языкова)
Квест
«Операцию проводит СМЕРШ»
«Честное пионерское»
«В поисках пионерского знамени»
«Наркотикам – НЕТ!» Беседа - обсуждение

26 июня

«Правила этикета в интернете» Викторина по кибербезопасности.

26 июня

«Свет вечерний» Презентация книги С. Матлиной

26 июня

Ученый совет, посвященный юбилею палеонтолога П.М. Языкова.
Расширенное заседание Учёного совета музея к 220-летию Петра
Михайловича Языкова (26.06 (5.07) 1798 – 17 (29) 06.1852) – геолога,
старшего брата поэта Н.М. Языкова.
«Не иди по дороге, ведущей в пропасть» Интерактивная программа,
посвященная Международному дню борьбы с наркоманией

26, 27, 28 июня

26 июня

12.00
14.00
Музей-мемориал В.И.Ленина

10+

13.00
Библиотека №7 им. А.Ф.
Трёшникова

0+

13.00
ДК «Строитель»

0+

14.00
Библиотека №15 им. Н.
Благова

0+

14.00
Литературный музей «Дом
Языковых»

18+

14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова

0+

14.00
Библиотека №31

0+

0+

26 июня

«Здоровье
глазами
молодежи»
Час
Международному дню борьбы с наркоманией

26 июня

«Ульяновск – город «умных технологий» Книжная выставка

27 июня

«Школа аниматоров» Мастер – класс в рамках работы творческой
мастерской «Радуга талантов»

17.00-19.00
Сквер Карамзина
12.00
ДК «Строитель»

27 июня

«Игротека» Развлекательная игровая программа для ребят, в рамках
работы творческой мастерской «Радуга талантов»

13.00
ДК «Строитель»

0+

27 июня

Музейные мероприятия ко День молодёжи: оригинальные фотографии
на фоне здания музея. Авторы – посетители Музея

10.00-18.00
(по заявкам)
Музей изобразительного

6+

здоровья

посвященный

0+

27 июня

«Книжный дождь» Обзор новинок литературы для молодежи
В рамках Дня молодёжи

27 июня

«Саморазрушение человека» Информационный час по профилактике
наркоагрессии и курения

27 июня

«Задорный каблучок» Мастер - класс по организации танцевального
флеш-моба, посвященный Году русского балета.

27 июня

«Молодёжные ритмы» - концертно - развлекательная программа,
посвящённая Дню молодёжи
«Инженер – профессия будущего» Книжная выставка

27 июня
27 июня

«Шагает по планете молодежь» Праздничная программа, посвященная
Дню молодежи.

27 июня

Обрядовый праздник «Дары Сабантуя»
Новой традицией «Областного сабантуя - 2018» станет идея возродить
старинный красивый обряд в городе сбор подарков и полотенец «Дары
Сабантуя».

28, 29 июня

«Наука – специалист – производство»
Комплексное совместное мероприятие Дворца книги с научно-технической
библиотекой АО «УМЗ» «Дни специалиста» в помощь профессиональному
росту инженерно-технических специалистов и рабочих специальностей АО
«Ульяновский механический завод
«Осторожно: Грамп!»
Великобритания, Мексика, анимация
Занятие клуба любителей лоскутной техники

28 июня – 1 июля
28 июня

искусства ХХ-ХХI вв.
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
15.00
ДК п.Пригородный

12+

0+

16.00
ДК с. Карлинское
(АРТ-пространство
«Сквозняк»)
17.00
Сквер 100-летия УПЗ
17.00-19.00
Сквер Карамзина
18.00
ДК Киндяковка
(площадь ДК)

0+

18.00
Северная часть города
Ульяновск
(от Центра татарской
культуры до частного
сектора района городского
ипподрома)
в течение дня
АО «Ульяновский
механический завод

0+

9-30, 11-30, 13-30
«Люмьер. Луи»
10.00
Дворец книги
Отдел технической и с-х

0+
0+
0+

18+

6+
12+

28 июня

«Вокальное мастерство» Мастер – класс по вокальному искусству в
рамках работы творческой мастерской «Радуга талантов»

28 июня

«Мы по городу идём. Самый лучший город на Земле» Историко краеведческий цикл, посвящённый 370-летию г. Ульяновска

28 июня

«Атмосферное давление. Почему идет дождь?» Познавательная передача

28 июня

«Веселые старты» Спортивно - развлекательная программа

28 июня – 1 июля
28 июня

28 июня

28 июня
29 июня

29 июня
29 июня
29 июня

литературы
12.00
ДК «Строитель»

0+

12.00
Экскурсия в Краеведческий
музей
13.00
ДК «Строитель»

0+

15.00
ДК с.Отрада

0+

«8 подруг Оушена»
США, боевик, триллер
«Традиции моей семьи» Беседа по духовно-нравственному воспитанию.

15-30, 17-35, 19-40
«Люмьер. Луи»
16.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)

16+

«Просто – о сложном»
Книжная выставка по материалам журнала «Деловое обозрение», обзор
«Что такое креативная индустрия?».Публичная лекция «Концепция –
«умный регион»
Обсуждение статьи Терри Иглтона «Долой искусство! Век манифестов»

17.00-19.00
Сквер Карамзина

0+

18.30
Библиотека №8

0+

10.00
Интерактивная площадка
в Саду читателей, библиотека
Аксакова

0+

12.00 – 13.00
Сквер 100-летия патронного
завода
13.00
ДК «Строитель»
14.00
Площадка перед

0+

Писатели нашего края – детям и юношеству
Мероприятия
по
творчеству
великих
земляков
С.Т. Аксакова, И.А. Гончарова, Н.М. Карамзина и по творчеству
современных писателей Ульяновского края.
В рамках проекта «Летний Венец 2018г.»
«Мир цветов» Мастер - класс ДШИ № 10 по декоративно-прикладной
композиции в рамках межведомственного проекта «Территория Детства2018»
«Город глазами детей» Закрытие творческой мастерской.
Летний Венец
Книжно-иллюстративная выставка и мастер-классы «Искусство одного

0+

0+

0+
12+

листа»

29 июня

29 июня
29 июня

29 июня
29 июня
30 июня
30 июня
30 июня
30 июня
30 июня

Книжно-иллюстративная выставка и викторина «Что за прелесть эти
сказки»
«От шалости к правонарушениям» Диспут с подростками

День молодёжи. «Молодёжь выбирает здоровый образ жизни»
Выступление молодёжной ВИА «Ребята и Ко» в рамках проекта «Летний
Венец
Программа «Танцующая пятница» - «DANCING FRYDAY», в рамках
проекта «Летний Венец» - «Территория СоТворения»
мастер-класс по танцу «Простые движения», флешмоб, танцевальное
караоке, а также танцевальная программа «Dance Avenue» с участием
народных коллективов Центра народной культуры Ульяновской области:
народного коллектива ансамбля танца «Волга» и ансамбля спортивного
бального танца «Вариант».
Книжная выставка, обзор от ЦГБ им. И. А. Гончарова «Творчество,
устремленное в будущее»,
«Слепи себе друга» Мастер - класс по декоративно - прикладному
искусству от ДШИ №6
Национальный татарский праздник «Сабантуй»
Выступление татарского вокального коллектива «Лейсян» на татарском
национальном празднике (МБУК «Руслан»)
Закрытие творческого сезона
Закрытие театрального сезона: спектакль «Три поросенка»

Дворцом книги

16.00
ДК с. Карлинское
(АРТ-пространство
«Сквозняк»)
17.00
Площадь перед ДК «Руслан»

0+

17.00 -19.00
Внутренний дворик
ДК «Губернаторский»

0+

17.00-19.00
Сквер Карамзина
18.00-20.00
«Территория детства»Площадь В.И.Ленина
10.00
Парк «Прибрежный»

0+

10.00; 11.30
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Концертная программа учащихся и преподавателей эстрадноджазового отделений ОДШИ, посвящённая празднованию Дня молодёжи
Парк «Владимирский сад»
и в рамках проекта «Летний Венец – 2018»
«Симбирский хоровод» Игровая программа от ДК м-р Сельдь
11.00-12.00
Парк «Винновская роща»
11.00-13.00
В рамках проекта «Летний Венец»
«Фабрика маленьких волшебников»- творческая мастерская
«Территория детства»

0+

0+

0+
От 3 лет
0+

0+
0+

30 июня

Мастер-классы:
- «Березовое чудо», изготовление сувенира из бересты;
- «Смешарики», изготовление поделки из бросового материала.
11.30- Литературно-игровая программа «В гостях у Илюши Обломова».
Участники программы ответят на вопросы гончаровской викторины,
сделают своими руками подарок Илюше Обломову или напишут ему
письмо.
15.00- Мастер-класс «Ленточное чудо» (по предварительным заявкам)
Занятие клуба рисования «ManGo»

30 июня

«Песня для души» Концертная программа

30 июня

Мастер - класс по аквагриму от ДШИ №12

30 июня

Мастер-класс от ДШИ № 13 «На удачу - домовушка» (изготовление
подковки)
Музыкально - игровая программа от ДШИ № 4 «Разучивание песен и
стихов о природе»
Игровая развлекательная программа от ДК «Строитель» «Остров непосед»
Проведение подвижных, спортивных и интеллектуальных игр, эстафеты
«Литературные критики: 14/20» Творческое занятие по развитию
критического литературного мышления

30 июня

30 июня
30 июня
30 июня

30 июня

Игровая программа ДШИ № 13 «Детства прекрасная пора»

30 июня

Концертно - развлекательная программа от ДШИ им. А.В. Варламова
«Летний парк»
Познавательно - игровая программа от ДШИ №6 «Летние забавы»

30 июня
30 июня

Проект «ЛЕТО с ЛЕНИНСКИМ мемориалом»
Музыкальная программа для всей семьи
Лауреат международного конкурса Елена Рождественская, сопрано
Лауреат международного конкурса Виктор Елизаров, баритон
Лауреат международных конкурсов Алена Гуляева, сопрано
Лауреат международного конкурса Эльмира Сидорова, сопрано

Площадь Ленина
с 11.30
Летний дворик Историкомемориального центра-музея
И.А.Гончарова

0+

12.00
Дворец книги Центр японской культуры
12.00
С. Луговое (школа)
12.00
Парк Победы
12.00-13.00
Бульвар Новый Венец
12.00-13.00
Парк «Винновская роща»
13.00
ФОК «Новое поколение»
13.00
Библиотека №15 им.
Н.Благова

12+

14.00-15.00
Парк «Молодёжный»
14:00-16:00
Парк «Семья»
15.00 -16.00
Парк Молодежный
15.00
Дом-музей В.И.Ленина Усадьба семьи Ульяновых
(ул. Ленина, 70)

0+

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

0+
0+
0+

Литературная игра «Усадебные приключения»
30 июня
30 июня

Квест для знатоков старинных сортов яблонь «Эх, яблочко…»
«Летние выкрутасы» Игровая театрализованная программа

30 июня

День молодёжи
Презентация издания-антологии «Сборник молодых литераторов
Ульяновской области "Новый Венец"
«Летний день» Мастер - класс по декоративно-прикладному творчеству от
ДШИ № 10
Концертная программа от ДШИ №2

30 июня

Концертно – игровая программа ДШИ №7 «Летний калейдоскоп»

30 июня

В рамках проекта «Летний Венец»

30 июня

Научно-познавательные программы «Музея Эйнштейна».

30 июня
30 июня
30 июня
30 июня
30 июня

Творческая программа «Творческий остров», включает в себя мастер
классы: Аквагримм, Оригами, Открытка, Тестопластика
Мастер – класс преподавателей художественного отделения ДШИ им.
М.А. Балакирева
Районный рок-фестиваль
Участие любительских рок-коллективов
в районном фестивале,
посвящённом Дню молодёжи и 370-летию Симбирска-Ульяновска
Концертно - развлекательная программа от ДШИ им. А.В. Варламова «Это
солнечное лето!»
«Библиотеки сегодня, завтра, всегда» Публичная лекция.
Запись в ЛитРес, регистрация на портале ГОСУСЛГИ, знакомство с сайтом
библиотеки №25 для жителей города
Программа «Поющая суббота» - «SINGING SATYRDAY», в рамках
проекта «Летний Венец» -«Территория СоТворения»
Творческие коллективы Центра народной культуры;
Народный коллектив вокальный ансамбль «Элегия»;
Театральный кружок «ТИР»;
уроки по вокалу; street-караоке

16.00
17.00
16.00
Пл. ККК «Современник»
16.00
Площадка перед
Дворцом книги
16.00
Парк «Прибрежный»
16.00
Парк 40лет ВЛКСМ
16.00
Парк «Владимирский сад»

0+

12+

0+
0+
0+
0+

16.00-20.00
«Территория детства»
Площадь Ленина
17.00-20.00
17:00
Парк 40 лет ВЛКСМ
17.00
Парк «Прибрежный»

0+

17:00-18:00
Соборная площадь
17.00-19.00
Сквер Карамзина

0+

17.00 -19.00
Внутренний дворик
ДК «Губернаторский»

0+

0+

0+

30 июня

«Книжный «СВОП» Свободный интеллектуальный книгообмен

30 июня

В рамках проекта «Летний Венец
Концерт «Навстречу лету» (выступление кавер-групп) у фонтана УлГПУ

30 июня
1 июля

Концерт «Музыкальный марафон» в рамках проекта «Танцующее лето»
Концерт группы «СорокЧетыре» любительского объединения «Рок-клуб
современной музыки»
Областной татарский национальный праздник «Сабантуй»

1 июля

Занятие клуба по изучению японского языка «JGO»

1 июля

Музейный семейный выходной
Игровые и музейные мероприятия для детей и подростков

1 июля
1 июля
1 июля

1 июля

Игровая развлекательная программа творческих коллективов ДК им. 1 Мая
«Стоп-кадр»
«Игры капитана Врунгеля» Игровая развлекательная программа от ДК
Киндяковка
12.00- Развлекательная игра «Древо мудрости»
14.00- Интерактивное занятие «Очумелые ручки». Изготавливаем куклузакрутку.
15.00- Арт-мастерская Натальи Нейфельд(творческая мастерская для
молодых художников)
«Великая сила любви» Тематическая программа, посвященная Святым
Петру и Февронии

17.00
Библиотека №2
им. Н.Г. Зырина
18.00-20.00
Бульвар Новый Венец у фонтана УлГПУ
19.00
Площадь ДК им. 1 Мая

0+

10.00
Парк «Победа»,
ипподром
10.00
Дворец книги Центр японской культуры
с 11.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова ,
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова

0+

с 12.00
Литературный музей «Дом
Языковых»
11.00
Сквер 100-летия УПЗ
11.00
Парк «Винновская роща»
с 12. 00
Летний дворик Историкомемориального центра-музея
И.А.Гончарова
12.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)

0+

0+

12+

6+

0+
0+
6+

0+

1 июля

Занятие клуба любителей анимэ «Тоторо»

1 июля

«Веселый перекресток» Игровая программа для детей в рамках
профилактики дорожно-транспортных происшествий
Концертная программа от ДК «Строитель» «Лето в городе У»

1 июля
1 июля
1 июля

Проект «ЛЕТО с ЛЕНИНСКИМ мемориалом»
Пешеходная экскурсия «Мой край незабвенный»
«Город счастливых встреч» Поэтический микрофон

1 июля

Проект «ЛЕТО с ЛЕНИНСКИМ мемориалом»
Квест «Честное пионерское»

1 июля

«Спортивная молодёжь Ульяновска» В рамках проекта «Рыжее
лето»Спортивно - развлекательная программа
Проект «ЛЕТО с ЛЕНИНСКИМ мемориалом»
Музыкальная программа 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 Виктор Елизаров, баритон
МО «город Димитровград»
Работа постоянных экспозиций: «Природа родного края», «Из прошлого
посада Мелекесса», «Купеческая лавка», «Они сражались за Родину»
Выставки: «Археология и палеонтология», «Земля живая», «Раритеты из
фондов музея», «Память огненных лет», Выставка картин «Шедевры из
запасников»; «Юность» - моя жизнь!»; «Чемпионату мира посвящается…»;
Выставка восковых фигур «Демоны Голливуда»
Постоянные выставки: «Эпоха Возрождения» (Леонардо да Винчи),
«Святая Русь», «Индийская культура», «Скульптура» (малые формы),
«Дымковская игрушка», «Минералы»
Передвижные выставки: Питер Пауль Рубенс, Ян Брейгель Старший,
фотовыставка «Исландия», фотовыставка «Храмы России»

1 июля

Ежедневно
с 25.06 по 01.07
Выходной –
понедельник
Ежедневно
с 25.06 по 01.07
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до

14.00
Дворец книги Центр японской культуры
15.00
Территория ДК с.Отрада
16.00 – 17.00
Соборная площадь
16.00
Музей-мемориал В.И.Ленина
17.00
Сквер Н.М. Карамзина
17.00
Дом, где родился В.И. Ленин

12+

18.00
ТОС «Мостовая Слобода»
18.00
Летняя эстрада
(летняя площадка Ленинского
мемориала)

0+

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

6+

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

6+

0+
0+
10+
0+
10+

0+

15.00
Ежедневно
с 25.06 по 01.07
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
с 25.06 по 01.07
Выходнойпонедельник

26 июня- 1 июля
26 июня
27 июня
27 июня
28 июня

28 июня

30 июня
30 июня

Отчетная выставка художников творческого объединения ИЗОГРАФ,
выставка акварелей Дмитрия Архангельского (г. Ульяновск), персональная
выставка Александра Полякова, выставка студии «Старт Д»

с 11.00 до 17.30
Выставочный зал
Научно-культурного центра
им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)

Персональная выставка «Город, которого нет» художник Баскакова Ольга
Вторник-пятница с 11.00 до
(г. Рязань),
19.00
«Взгляд» - школа живописи для взрослых,
суббота, воскресенье с 11 00
Групповая арт - терапия, мастер-классы по живописи для групп взрослых
до 17.00
людей,
Центр современного искусства
Тематические мастер – классы по живописи акварелью для детей с
и дизайна
пришкольных лагерей,
(пр. Ленина,2)
«Подвал» Кинолекторий
Справки по телефону:
3-27-82
«Дарю тебе мультфильм» литературный кинозал (показы мультфильмов,
с 09.00 до 17.00
обзоры литературно- познавательных выставок)
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева, 144)
Проект «Летний меридиан» Буккроссинг - Акция по обмену книг
12.00 Набережная Верхнего
пруда (ул. Лермонтова)
Книжный марафон «Книга – мудрый советчик на все времена» в рамках 15.00 Центральная городская
библиотека (ул. Западная, д.7)
программы «Летний меридиан»
Творческий вечер «Кинопалатка» в рамках проекта «Летний меридиан»
16.00 Набережная Верхнего
пруда (ул. Лермонтова)
17.00
Торжественный выпускной вечер «Выпуск-2018»
Выпускной вечер.
Димитровградский
Торжественная часть, вручение дипломов.
музыкальный колледж
Концерт выпускников ОГБПОУ «ДМК».
Развлекательная программа в рамках проекта «Летний меридиан»
18.00
Площадь Центра культуры и
досуга «Восход»
(пр. Ленина, 17)
Концертная программа и игровая площадка «Здравствуй, лето!» в рамках
16.30 Набережная Верхнего
пруда (ул. Лермонтова)
проекта «Летний меридиан»
17.00
Парк «Западный»
Спортивная площадка в рамках проекта «Летний меридиан»
(лесной массив за НКЦ им.
Е.П. Славского)

6+

6+

6+

6+
12+
6+
16+

6+

6+
6+

30 июня
1 июля
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Ежедневно

День молодежи Фестиваль «В ритме молодежи»

18.00 Парк «Западный»
(лесной массив за НКЦ им.
Е.П. Славского)
Воскресный досуг «Мое любимое ТВ»
15.00Библиотека
«Информационно-досуговый
центр»(ул. Черемшанская,114)
Время работы: понедельник Контактный зоопарк
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 приключений «Адреналин»
Парк «Западный»
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону:
8 (927) 819-96-66
Развлекательные программы для детей. Карусели, аттракционы, Время работы: понедельник пятница с 12.00 до 20.00
аниматоры.
Суббота, воскресенье с 11.00
до 20.00
Городской парк аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)
с 9.00 до 21.00
Игровые программы, прокат спортивного инвентаря
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 18б)
Справки по телефонам:
5-71-61,
8 (909) 361-37-33
Время работы:
Развлекательные программы для детей. Карусели, аттракционы,
понедельник - пятница с 12.00
аниматоры
до 20.00
Суббота, воскресенье с 11.00
до 20.00

12+

6+

0+

3+

0+

3+

3+

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

26 июня

Лето красное-красное, безопасное

28 июня

Литературная встреча Клуб «Светоч»

01 июня

День Села Криуши

25 июня- 1 июля
25 июня
26 июня
26 июня

МО «город Новоульяновск»

МО «Базарносызганский район»
Демонстрация худ. фильмов для летних лагерей
«Волшебный мир леса», викторина
«Наш мир без наркотиков», тематическая беседа к международному Дню
борьбы с наркоманией
«Всему, что несет вред, скажем нет», час информации ко Дню борьбы с
наркоманией

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

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+

10.00
д/с «Золотая рыбка»
14.00
ЦГБ им.Д.НСадовникова
С 12.00-22.00
Площадь перед Криушинским
СДК

3+

11.00
Базарносызганский ГК
11.00 Юрловская СБ
ЦБ им. К Г Паустовского
Краснососенская СБ
Юрловская СБ

50+
14+

6+
6+
12+
12+

26 июня
26 июня
27 июня
27 июня
28 июня
1 июля
1 июля
25 июня
25 июня
25 июня
25 июня
26 июня
26 июня
27 июня
27 июня
29 июня
30 июня
30 июня
30 июня
30 июня
30 июня

«Здоровье-это здорово», спортивно-игровая программа к международному
Дню борьбы с наркоманией
«Мир без наркотиков», мероприятие, посвященное Международному Дню
борьбы с наркоманией
«Лето-веселая пора», игровая развлекательная программа (л\л)
«Мир летающих цветов», викторина о бабочках
«Солнышко в глазах», игровая программа
«Учат жить нас дружно» развлекательная конкурсная программа (л\с)
«Каникулы, каникулы-веселая пора!», игровая программа для детей
МО «Барышский район»
Районный праздник выпускников «Выпускник-2018»

Папузинская МБ
Должниковская СБ
Раздольевская СБ
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
11.00 МКУК «МРДК»

12+

11.00 Раздольевский СК

12+

10.00 МКУК «МРДК»
10.00 Сосновоборская СБ
11.00 ДО ЦБ им. К Г
Паустовского
10.00 МКУК «МРДК»
14.00Базарносызганский ГК

6+
6+
6+

20.00 площадь МАУК
«МРЦКиД»
17.00 Площадь СК Заречное
22.00 Малохомутерский ДК

0+

«Молодость надежда планеты» - музыкально развлекательная программа.
«На волнах позитива» вечер отдыха с игровой программой посвящённый
Дню молодёжи
«Мы дети солнца» танцевальная программа ко Дню молодёжи
21.00 пл. Измайловского ДК
«День добрых дел» - посещение на дому пожилых людей
11.00 с. Алинкино
«Правила жизни: как сказать наркотикам «НЕТ» презентация к
15.00 Малохомутерский ДК
Международному дню борьбы с наркоманией
«Вверх тормашками» - конкурсная программа.
17.00ПлощадьКалдинского СК
«Мир глазами детей». Конкурс рисунков на тему «Профилактика 14.30 Земляничненский СДК
алкоголизма и наркомании»
«В поисках клада» игра - квест
13.00 МАУК «ДНТ»
«Мы крылья России» -массовые гулянья, дискотека.
11.00 Стадион р.п.
Старотимошкино
«Наркотики дорога в никуда» - кинолекторий
15.00 Зареченский СК
«Даешь, молодежь» - тематическая дискотека ко дню молодежи
22.00 Чув. Решеткинский СК
«Танцуй пока молодой!» - вечер отдыха с конкурсно-игровой программой
21.00 Алинкинский СК
«Молодежь зажигает!» – развлекательная программа для молодежи
21.00 Новодольский СК

6+
6+

0+
18+
15+
0+
13+
7+
10+
7+
0+
0+
18+
15+
15+

1 июля

«Сильные, ловкие, смелые!» -спортивные соревнования

1 июля

«Лето – дивная пора» – интерактивная игра

1 июля

«Будущее – это Мы» Торжественное мероприятие ко дню молодежи
МО «Вешкаймский район»
Книжная – выставка просмотр «Родник земли Посурской» (к 80 летию
Нарышкина Н.В.) (25.06.18 – 30.06.2018)
«Наркотик – знак беды» - викторина (борьба с наркоманией)

25 июня
25 июня
25 июня

25 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
29 июня
29 июня
29 июня
29 июня

12.00 площадка у
Алинкинского сельского
клуба
12.00 Приклубная площадка
Новодольского клуба.
11.00 МАУК «МРЦКиД»

10.00 ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
10.30 Шарловская сельская
библиотека (школьный летний
лагерь)
«Сундучок с загадками и голова с отгадками» - литературная игра –
11.00 Ермоловская
состязание
поселенческая сельская
библиотека (летний лагерь
«Солнышко»)
«Зажигай молодежь!» - музыкально развлекательная программа
21.00 Бекетовский ЦСДК
Читай, губерния «Твой нескучный, книжный сад»
11.00 Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
«Скажи наркотикам нет» (борьба с наркоманией) - раздача буклетов
12.00 Беклемишевская
сельская библиотека
«Горькая хроника» - познавательная программа о наркомании.
14.00 Вешкаймский ЦСДК
«Молодость ... » - фотовыставка.
15 .00 Белоключевский СК
«Летние забавы» - игровая программа.
15.00 Ховринский СК
«Чтоб беда к нам не пришла» - мероприятие, в рамках межведомственной
19.00 Старопогореловский
антинаркотической компании «Все на борьбу с наркоагрессией!»
СДК
«Музыка знайка» - клуб караоке
10.00 Шарловский СДК
«Зеленая викторина» - познавательная программа в зеленой зоне.
10.00 Красноборский СДК
«Золотая рыбка» - игровая программа.
14.00 Белоключевский СК
«Наркотики – мой яд!» - выставка - обзор.
16.00 Залесненский СК
«Молодежная феерия» - развлекательная программа
17.00 Араповский СК
«Доброта нужна всем» (волонтёрство) урок милосердия
10.00 Берёзовская сельская
библиотека
«Буян – остров тайн и загадок» - литературно – творческая композиция
11.00Мордовобелоключёвская
сельская библиотека
«Партизаны и подпольщики времен ВОВ» - тематическая программа.
12.00 Красноборский СДК
12.00 Бекетовская сельская
«Угощаем книгой» - акция читай губерния

0+

0+
0+
15+
12+

10+

14+
30+
0+
10+
0+
7+
15+
0+
7+
7+
10+
15+
12+
7+
7+
0+

29 июня
29 июня
29 июня
29 июня
29 июня
29 июня
30 июня

«Веселые ребята» - спортивная игровая программа
«Дорога памяти длиной в четыре года» - беседа, посвященная Дню
партизан и подпольщиков
«Тревожная молодость моя» - литературно – музыкальная композиция,
посвященная Дню партизан и подпольщиков
«Бойцы не видимого фронта» - познавательная программа.
«День партизана» - беседа, посвящённая Дню партизана
«Чистое село» - трудовая акция.
«Сабантуй» - районный национальный татарский праздник

30 июня

«Жизнь без наркотиков» - межведомственная антикаркотическая
компания «Все на борьбу с наркоагрессией», акция о здоровом образе
жизни.
«Помоги детям войны» - трудовая программа.
«Наркотикам
нет!»
мероприятия
в
рамках
посвященная
межведомственной антинаркотической компании «Все на борьбу с
наркоагрессией!»
«Хоровод родных улиц» - праздничный мероприятие День села

30 июня
30 июня

«День молодежи» - развлекательная программа.
«Летним вечером» - развлекательная программа

30 июня
30 июня
30 июня
30 июня
30 июня

«Танцуй пока молодой» - развлекательная программа
«Диско- ночь» - развлекательная программа.
«Дискотека»
«Дискотека с игровой программой» - развлекательная программа.
«Мы будущее России» - развлекательная программа, посвященная Дню
молодежи, концерт творческой молодежи
«Танцуй и веселись» - игровая дискотека для молодежи
«Молодежный миг» - развлекательная программа
«День молодежи» - развлекательная программа

30 июня
30 июня
30 июня

30 июня
30 июня
30 июня
30 июня
30 июня

День российской молодежи «Гуляй пока молодой» - конкурсная
программа
«Дири и калики – моргалики!» - беседа, посвященная межведомственной
антинаркотической компании «Все на борьбу с наркоагрессией!»

поселенческая библиотека
13.00 Зимненский СК
13.00 Ермоловский ЦСДК

до 14
14+

14.00 Стемасский ЦСДК

15+

14 .00 Вешкаймский ЦСДК
15.00 Бекетовский ЦСДК
16.00 Красноборский СДК
11.00 р.п.Вешкайма парк
«Народный»
20.00 р.п.Вешкайма (зеленая
зона)

10+
10+
0+
0+

16.00 Залесненский СК
18.00 Беклемишевский СДК

0+
15+

18.00 с.Каргино парк
«Народный»
19.00 Вешкаймский ЦСДК
19.00 АхматовоБелоключевский СК
19.00 Коченяевский СК
19.00 Белоключевский СК
19.00 Нижне-Туармский СК
19.00 Ховринский СК
20.00 р.п. Вешкайма площадь
Флагов
20.00 Березовский СДК
20.00 Ермоловский ЦСДК
20.00 МордовоБелоключевский СДК
20.00 Старопогореловский
СДК
21.00 Стемасский ЦСДК

0+

15+

15+
0+
0+
15+
15+
15+
0+
15+
15+
15+
15+
15+

30 июня
30 июня

«Молодо- зелено» - развлекательная программа.
«День российской молодежи»

01 июля

Клуб выходного дня: Веселая заморочка» - игровая программа

01 июля
01 июля
01 июля
01 июля
01 июля

«Уроки осторожности покатушки Совы» - мультфильм по ПДД
«В пещере Белого Кролика» - квест игра.
«Азбука чистоты» - познавательная программа про ЗОЖ
«Бал цветов» - игровая программа.
«Свет под обложкой книги» - выставка – беседа

01 июля
01 июля
25 июня

«В здоровом теле - здоровый дух!» - спортивная программа.
«В поисках золотого ключика» - квест игра.
МО «Инзенский район»
показ кинофильмов

25 июня

«Ваш друг - кожаный мяч»Викторина

26 июня
26 июня

«Наркотикам-нет» Познавательная программа
показ кинофильмов

26 июня

«Наркомания – дорога в никуда» Показ слайд-презентации

26 июня
26 июня

«Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами» Тематическая беседа и раздача буклетов
«Твоя жизнь в твоих руках» книжная выставка

27 июня

показ кинофильмов

2 июня
28 июня
28 июня

«Мультландия» Показ видеороликов
«Волшебство русской сказки» громкое чтение
«Твоё дитя - часть тебя» тематическая полка

28 июня

показ кинофильмов

21.00 Красноборский СДК
21.00 Бекетовская ЦСДК
(площадь)
11.00 Старопогореловский
СДК
11.00 Чуфаровский ЦСДК
14.00 Вешкаймский ЦСДК
12.00 Красноборский СДК
15.00 Ховринский СК
15.00 Зимнёнская сельская
библиотека
16.00 Залесненский СК
19.00 Белоключевский СК

15+
15+

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
Детский отдел РМБУК ИМЦБ
им Н.П. Огарева
13:00 МБУК «ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
14.00 РМБУК ИМЦБ им Н.П.
Огарева
РЦТ и Д

0+

Городская библиотека –
филиал №3
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
11:00 РЦТ и Д
ГДЮБ им. Д. П. Ознобишина
Городская библиотека –
филиал №3
по отдельному расписанию,

7+

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

5+
6+
0+

6+
6+

0+

5+
6+
0+
0+

29 июня

29 июня

«100-летие пяти орденоносной Сивашско -Штеттинской дивизии»
Мероприятие
«Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики
и права» Выпускной
показ кинофильмов

29 июня
30 июня
30 июня

«Дискотека» Молодежная дискотека
«Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра
День Китовки Праздник микрорайона

30 июня

«Пятый угол» Дискотека

30 июня

показ кинофильмов

29 июня

1 июля

«Областной Сабантуй» Татарский праздник
«Мордовская культура» Месячник национальных культур (мини-музей
книги)
показ кинофильмов

25 июня

«Русские традиции» (фестиваль русской культуры) Книжная выставка

25 июня

«Русская матрешка - душа России» Познавательный час

26 июня
26 июня
26 июня
26 июня

«Цена зависимости-жизнь» Тематическая беседа
«Теннис» Турнир
«Русь поэзией жива» Вечер поэзии
«Портфолио одного ученого математика» Тематическая полка

26 июня

«Международный день борьбы с наркоманией» Профилактический час с
фельдшером
«День молодежи» Вечер отдыха
«Молодая Россия читает!» День молодежи России.Книжная выставка

1 июля
1-31 июля

26 июня
27 июня

3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
10:00 МБУК «ГДК «Заря»
Привокзальная площадь
13:00 МБУК «ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
20:00 «МБУК «ГДК «Заря»
15:00 «МБУК «ГДК «Заря»
18.00 Сквер микрорайон
Китовка
20:00 Филиал «МБУК «ГДК
«Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
10:00 г.Ульяновск
РМБУК ИМЦБ имени Н. П.
Огарёва,
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
Коржевская сельская
библиотека – филиал № 12
12.00 Чамзинская сельская
библиотека - филиал № 24
12:00 Забалуйский СДК
13:00 Сюксюмский СДК
14:00Черемушкинский СДК
Репьевская сельская
библиотека – филиал № 20
18.00 Бояркинский СДК
20:00Аргашский ЦСДК
Оськинская сельская

6+
0+
0+

12+
9+
0+
12+
0+

6+
6+
0+

6+
7+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+

27 июня

«Папа, мама, я - спортивная семья» Спортивные игры

27 июня

«Береги свою планету – ведь другой похожей нету» Беседа

27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
28 июня

«На асфальте» Конкурс рисунка
«День молодежи» Дискотека
«Мы-молодость планеты» Дискотека
«День молодежи» Вечер отдыха
«Наркотик-знак беды»
«Светочи» Игровая программа
«День молодежи» Вечер отдыха
«Мир Гончаровских романов» Книжная выставка

28 июня

«Детство и юность И. А. Гончарова» Литературная полка

28 июня

«Листая страницы Красной книги» Экологический час

29 июня
30 июня
30 июня
30 июня
30 июня
1 июля
1 июля
1 июля
1 июля

«День молодых, веселых, озорных» Досуговый вечер
«Праздник Нептуна» Театрализованное представление
«Зажигаем с молодыми» Танцевально- развлекательная программа
«Звезды зажигаются у нас» Праздничная программа
«А поговорить» Игровая программа
«Только раз в году» Праздник
«Один за всех и все за одного» Спортивно-игровая программа
«Наши семейные традиции» Клуб «Круг друзей»
«История села Панциревка» Тематическая полка

25 июня
26 июня
26 июня

модельная библиотека им. М.
Е. Евсевьева
13.00 Глотовская городская
детская библиотека – филиал
№5
12.00 Аргашская сельская
библиотека – филиал № 7
14:00 Валгусский ЦСДК
20:00 Проломихинский ЦСДК
20:00 ЗабалуйскийСДК
20:00ОськинскийЦСДК
20:00ПанциревскийСДК
20:00ТруслейскийСДК,
20.00Бояркинский СДК
Поддубновская сельская
библиотека – филиал №17
Коржевская сельская
библиотека – филиал № 12
12.00 Чамзинская сельская
библиотека - филиал № 24
20:00Сюксюмский СДК
14:00 Тияпинский СДК
20:00ЧеремушкинскийСДК
20:00 Чамзинский СДК
20:00 Б.Шуватовский СДК
12:00Проломихинский ЦСДК
13:00 Коржевский СДК
17:00Панциревский СДК
Панциревская сельская
библиотека – филиал №15

МО «Карсунский район»
«Окно в славянский мир»: информационный коктейль в День дружбы В течение дня Центральная
и единения славян
библиотека им.Н.М.Языкова
14.00
Природа родного края
Тат.Горенский СДК
«Легкие шаги в пропасть»: выставка-предупреждение к Международному
В течение дня
дню борьбы с наркоманией
Библиотеки района

6+

6+
6+
0+
0+
0+
6+
6+
0+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
5+
6+
7+
0+

12+
От 0+
12+

27 июня

«Хочешь быть здоровым – будьим!»: игровая программа

27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
28 июня

Субкультуры, или кто во что горазд» – беседа-обсуждение (клуб
«Берегиня»)
«Эта территория зовется Асфальтория» детская программа
«Здоровое лето» праздничная программа
«Раз, два, три в мир сказок попади»
«Про все на свете» - познавательно-развлекательная программа

28 июня

«За 90 дней лета - вокруг света» - марафон чтения

29 июня

«Мы болеем за наших»: футбольный турнир

28 июня
28 июня

«День любимых игр» развлекательная программа
У нас нынче суббота»

28 июня
28 июня
29 июня
29 июня
29 июня
29 июня
29 июня
30 июня
30 июня

«Наше здоровье в наших руках» спортивная программа
«Веселые старты» спортивная программа
«Вечер прощальный, бал выпускной» - викторина
«Курить здоровью вредить»
Солнце, воздух и вода»
Нет ничего прекраснее цветов, викторина
«Танцуй вместе с нами» игровая программа
«Хочу быть молодым» - тематическая программа
День молодежи

01 июля

День села С.Б.Кандарать
МО «Кузоватовский район»

29 июня

Районный День молодежи

30 июня

День села Никольское «Я здесь живу, и край мне этот дорог»
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею
«Красота родного края», выставка картин краеведа, педагога
Кузминского Н.А.

Ежедневно
Ежедневно

11.00Большекандаратская
модельная библиотека
16.00Общежитие Карсунского
медицинского техникума
15.00 Языковский СДК
11.00 Кадышевский СДК
15.00 Тат.Голышевский СДК
11.00 Вальдиватская
библиотека
10.00 Прислонихинская
библиотека
Центр села (Потьминский с/ф)

6+
18+
0+
0+
6+
6+
6+
От 6+

16.00 Языковский ГДК
11.00 Большекандаратский
СДК
15.00 Беловодский СДК
11.00 Вальдиватский СДК
20.00 РДК
19.00 Тат.Голышевский СДК
11.00 Прислонихинский СДК
15.00 Сосновский СДК
11.00 Малостаниченский СДК
20.00 Языковский СДК
20.00МКУК РДК, сельские
филиалы
11.00 Большекандаратский
СДК

6+
12+

20.00 р.п. Кузоватово пл.
Ленина
11.00 с. Никольское

16+

10.00 – 17.00 Музей
10.00 - 17.00 Музей

6+
0+

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

6+

Ежедневно
Ежедневно
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
29 июня
30 июня
30 июня
30 июня
1 июля
1 июля
25 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня

«Дети войны», выставка из фондов ОГАУК Ленинский мемориал.
«Экология. Безопасность. Жизнь», фотовыставка.
«Цена беспечности», беседа по профилактике наркомании.
«Дворянских гнёзд заветные аллеи», краеведческая книжная выставка.

10.00 - 17.00 Музей
10.00 - 17.00 Музей
11-00 Музей
14-00 МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
«Веселые соревнования», спортивная программа.
11-00 Парк с. Вязовка
«Молодежная феерия», развлекательная программа.
20-00 Загоскинский СДК
«Молодость – это здорово», музыкально – игровая программа.
19-00 СДК с. Берёзовка
«Будущее в ваших руках», тематический час. День молодежи.
13-00 Библиотека с. Берёзовка
«Нашу молодежь – не обойдешь!», конкурсная программа.
13-00 Гимовский СДК (школа)
«Будущее планеты», музыкально – развлекательная программа.
15-00 Белоозерский СДК
«Молодежь наше будущее», праздничная программа.
18-00 Полбинский СДК
«Молодежный калейдоскоп», музыкально – развлекательная программа.
18-00 Копышовский СДК
«Уходили в поход партизаны» час мужества.
11-00 Музей
«Мы – крылья России!», праздничный концерт, посвящённый Дню
19-00 Центральная площадь
молодёжи России.
р.п. Майна
(МУК «ММЦК»)
«Наши жизненные ценности», конкурс плакатов к Дню молодёжи среди
19-00 Центральная площадь
участников клуба «Росток» (Детский дом «Орбита»).
р.п. Майна (МУК «ММЦК»)
«Это Мегахит!», праздничная дискотека, посвящённая Дню молодёжи.
21-00 Центральная площадь
р.п. Майна (МУК «ММЦК»)
«Поляна веселых затей», выставка – викторина.
11-00 Библиотека с.
Абрамовка
«Все цветы и сердце верное мое», 65- летие библиотеки.
11-00 Библиотека с. Большое
Жеребятниково
МО «Мелекесский район»
«День дружбы и единение славян» - традиции, культура и обычаи
СБ с. Никольское –наславянских народов. Тематическая беседа.
Черемшане 13:00
«Обманутые судьбы» - информационный час с просмотром видеофильма.
СБ р.п. Новая Майна 12:00
«Солдаты ВОВ» - урок мужества.
Музей Трудовой Славы
р.п. Новая Майна 11:00
«Тропинками родного края» - час истории.
Библиотека ЦДНВ «Радуга»
11:00
«Скажи наркотикам нет» - международный день борьбы с наркоманией,
СБ с. Никольское –натематическая беседа.
Черемшане 14:00
«Прочитал сам – поделись с другим» - внеклассное чтение.
СБ с. Филипповка 14:00
«Дается жизнь один лишь раз» - урок здоровья. Международный день СБ с. Мордово –Озеро 15:00

6+
6+
6+
6+
6+
16+
16+
16+
16+
16+
16+
14+
6+
14+

14+
12+
6+
0+

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

27 июня
27 июня
27 июня
28 июня
28 июня
28 июня
29 июня
29 июня
29 июня
29 июня
29 июня

борьбы с наркоманией.
«Даешь стадион» - концертная программа по сбору средств на
строительство спортивной площадки на совхозной территории.
«Радуга планеты детства» - конкурс рисунков на асфальте.
«Как на книжных именинах» - литературный
произведениям - юбилярам.
«Рукотворное очарование» - час рукоделия.

калейдоскоп по

«Поэтический мир Роберта Рождественского» - выставка -напоминание
обзор.
«Природный ключ к здоровью» - час здоровья.
«Мы крылья России» - концертная программа.
«День молодёжи» - развлекательная программа, дискотеки.
«День молодежи» - праздник на сцене Микрорайона.
«Памятная дата России» - день партизан и подпольщиков, выставка книг
и патриотическая викторина.
«Даёшь День молодёжь!» - массовое гуляние.

1 июля

«Нам молодость дарит крылья» - программа по празднованию Дня
молодежи
«День молодежи - тематическая дискотека.
«Парад моделей» - конкурсная программа.
«Утром, вечером и днем осторожно будь с огнем» - тематическая беседа.
«Все на дискотеку» - молодёжный вечер, дискотека.
«Мир будущего нашей земли» - конкурс рисунков ко дню начала 1-й
мировой войны.
«Молодые ветераны» - день ветеранов боевых действий. Вечер памяти.

26 июня

МО «Новомалыклинский район»
«Воробьиные потехи» - дискотека для детей

26 июня

«Калейдоскоп веселья» - игровая программа

27 июня
27 июня

«Наши ручки» - игровая программа с элементами мастер-класса
«Молодость связала нас» - праздничная дискотека

29 июня
29 июня
29 июня
30 июня
30 июня
1 июля

Площадь МГДК р.п.
Мулловка 17:00
Территория ЦКД с. Старая
Сахча 11:00
СБ п. Новоселки 11:00

6+

ЦДНВ «Радуга» р.п. Новая
Майна 10:00

6+

СБ п. Новоселки 15:00

12+

СБ п. Дивный 15:00
ЦКД с. Тиинск 19:00
ЦКД с. Старая Сахча 20:00
Сцена Микрорайона р.п.
Новая Майна 19:00
СБ с. Никольское –на
Черемшане 10:00
Площадь СДК п. Новосёлки
21:00
Парк МГДК р.п. Мулловка
18:00
СК п. Ковыльный 20:00
СДК с. Моисеевка 20:00
СДК с. Филипповка 14:00
СДК с. Филипповка 20:00
СДК с. Филипповка 14:00

12+
12+
18+
12+

Площадь СДК п. Дивный
15:00

18+

16.00 Среднеякушкинский
СДК
10.00 Среднесантимирская
СОШ
15.00 Новочеремшанский СДК
20.00 Старобесовский СК

0+

6+
6+

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

0+
0+
16+

28 июня

«Почемучка» - игровая программа

28 июня

«Пой молодежь, танцуй, кружись, от души повеселись» - праздничная
программа ко Дню молодежи
«День молодежи» - развлекательная программа ко Дню молодежи

29 июня
29 июня
29 июня
29 июня
30 июня
01 июля
С 25 июня по 1
июля
(по заявкам)
С 25 июня по 1
июля
С 25 июня по 1
июля
С 25 июня по 1
июля
С 25 июня по 1
июля
С 25 июня по 1
июля
С 25 июня по 01
июля
С 25 июня по 01

11.00 Площадь
Высококолковского СДК
19.00 Старосантимирский СК

20.00 Среднеякушкинский
СДК
«Смерть на игле» - беседа с молодежью, посвященная Дню борьбы с 20.00 Новочеремшанский СДК
наркотиками
«Молодежь рулит» - праздничная программа, посвященная Дню молодежи
20.00 Врерхнеякушкинский
СК
«День молодежи» - развлекательная программа для молодежи
20.00 Елховокустинский СК
“День молодежи” - праздничная программа
20.00 ЦКиД «Радуга»
«День молодежи» - развлекательная программа
20.00 Новочеремшанский СДК
МО «Новоспасский район»
«О той земле, где ты родился», «Героические страницы нашего края», 10.00 МКУК «Новоспасский
«Пора сплошной коллективизации», «Листая страницы Красной книги»,
районный краеведческий
«Золотые звёзды Героев - земляков», «Их имена в истории края»
музей»
Тематические экскурсии по музею
«Слава Вам – Победители!» Выставка
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
«Салют, Победа!» Выставка
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
«Герои Советского союза. Кавалеры трех орденов Славы» Видео 10.00 МКУК «Новоспасский
презентация
районный краеведческий
музей»
«Родник здоровья» Видео презентация
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
«От Руси до России» Исторический час
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
«Россия – Родина моя!» Выставка
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
«Я – гражданин России!» Видеопрезентация
МКУК «Новоспасский

0+
16+
16+
16+
16+
16+
16+
16+
0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

июля
26 июня
26 июня
27 июня
27 июня
27 июня
29 июня
30 июня
30 июня
30 июня
Еженедельно
среда
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Четверг, пятница,
суббота
Еженедельно
пятница
Еженедельно
Вторник,
воскресенье
Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
Еженедельно
среда, пятница
Еженедельно

«Красный, желтый и зеленый» Викторина по правилам дорожного
движения
«В некотором царстве» Игровая программа

районный краеведческий
музей»
11:00 Новотомышевский СДК

14-00 Территория
Рокотушенского клуба
(детская площадка)
«Приключение магического кристалла» Командная игра
16.00 Малоандреевский клуб
«Лето, солнце, сто фантазий» Увлекательно-познавательная игра
10-00 Центральная библиотека
«Читаю. Творю. Отдыхаю» Летняя творческая мастерская
12-00 Новотомышевская
библиотека
«Данс- Бум» Программа на день молодежи
19.00 Малоандреевский клуб
«Молодежная феерия» Празднование Дня молодежи
20:00 Пл. им. В.И.Ленина
«А ну-ка молодежь!» Дискотека ко Дню молодежи с конкурсной 21:00 Новотомышевский СДК
программой
«Оставайся всегда молодым» Парад молодёжных увлечений
18-00 Территория
Рокотушенского клуба
МО «Николаевский район»
«Мультиплекс
приглашает»
демонстрация
мультипликационных
11.00 МУК «Николаевский
фильмов для детей
МКДЦ»
«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
«Диско» вечер танцев для молодежи
21.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
«В мире музыки и танца» детская дискотека
«В мире музыки и танца» детская дискотека
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
«Затейники» летний клуб
«Мечта» клуб

12+
6+

0+
7+
7+
0+
16+
16+
16+

6+
1+
18+

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

6+

6+

17+

четверг, пятница,
суббота
«Мечта» клуб
Еженедельно
вторник, пятница,
суббота
«Сюрприз дремучего леса» турнир знатоков природы
25 июня
26 июня
26 июня

«О вреде наркотиков и психотропных веществ» познавательная беседа
«Беда, которую несут наркотики» беседа

26 июня

«Не отнимай у себя завтра» кинолекторий

26 июня

«Подари себе жизнь» кинолекторий

26 июня
27 июня
27 июня

«Твое отношение к наркотикам» познавательная беседа
«Книгу слушать я люблю» час громкого чтения
«От чего и почему» час почемучек

27 июня

«Поле чудес» музыкально-развлекательная программа

27 июня

«Планета молодости» видеодискотека

27 июня

«Партизанский рейд» историческая игра в клубе «Затейники»

27 июня

«Три толстяка» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

28 июня

«Дорога на Берлин» демонстрация кинофильмов для всей семьи

28 июня

«Вместе с нами танцуй!» вечер отдыха в клубе «Мечта»

29 июня

«Веселые вытворяшки» игровая программа в клубе «Затейники»

29 июня

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

29 июня

«Отдохнуть настало время» игровая программа

29 июня

«Спешите делать добро» урок милосердия

МКДЦ»
19.00 Сельские учреждения
культуры

17+

10.00 Центральная детская
библиотека
11.00 Центральная библиотека
18.00 Сельские учреждения
культуры
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
18.00 Николаевский клубдосуга «Дружба»
14.00 Сельские библиотеки
11.00 Сельские библиотеки
10.00 Центральная детская
библиотека
10.00 МБУДО «Николаевская
ДШИ»
20.00 Николаевский клубдосуга «Дружба»
10.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
21.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
10.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
17.00 Николаевский клубдосуга «Дружба»
10.00 Сельские библиотеки

6+
12+
17+
17+
17+
12+
6+
6+
6+
18+
6+
6+
1+
18+
6+
6+
13+
6+

30 июня

«Апельсиновое настроение» диско-программа в клубе «Мечта»

30 июня

«Дружба крепкая» день дружбы народов в Ульяновской области

25 июня
25 – 29 июня
25 июня по 01
июля
25 июня
25 июня
25 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
28 июня
28 июня
29 июня
29 июня
29 июня

МО «Павловский район»
«Юности порог переступив» – развлекательная программа
Выставка-предупреждение
«Не
отнимай
у
себя
завтра!»,
к
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами
«Любите книгу!» раздача книжных закладок
«Всем по нраву забавы» – развлекательно-игровая программа
«Чудодетство» - вечер отдыха
«Посмотри, как я танцую» - развлекательная программа
«По ту сторону иглы» - беседа
«Наркотикам – нет!» - беседа
«Лесные разговоры птиц» - познавательная беседа
«Праздник юности» - игра-викторина
«Мгновения полной любви» - дискотека
«Здесь корни, здесь мои истоки» путешествие презентация по
Павловскому району
«По страницам книг». Краеведческие чтения
«Передышка после экзамена» - дискотека
Соревнования по шашкам
«Рыбак рыбака» – конкурс
«Знать, чтобы уберечь себя» - час информации
«Простимся с планетой по имени школа» - выпускной вечер
«Зов джунглей» - спортивно-развлекательная программа
«Не сломай себе жизнь» - беседа
«Загадочный кавардак» – час загадок
«Солдат войны не выбирает!» - экскурсия по музею военной техники под
открытым небом в р.п.Павловка В рамках 10-летия со Дня открытия музея
военной техники под открытым небом в р.п. Павловка
«Все о лете» - викторина
«День молодёжи» - развлекательная программа
«Интересное рядом» – викторина

21.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00 Сельские учреждения
культуры

17+

18.00 Баклушинский СДК
Шаховская сельская
модельная библиотека - музей

14+
10+

МУК Павловская МЦБ

0+

20.00 Шиковский СДК
Евлейский СК
15.00 Старочирковский СК
20.00 Лапаевский СК
12.00 Холстовский СДК
16.00 Старопичеурский СДК
20.00 Октябрьский СДК
Шалкинский СДК
Павловская ЦДБ им. Ф.И.
Панфёрова, сельские
библиотеки
МУК Павловская МЦБ
20.00 Муратовский СДК
11.00 Шаховской СДК
15.00 Баклушинский СДК
21.00 Илюшкинский СК
Татарско-Шмалакский СДК
Евлейский СК
20.00 Гремучинский СК
9.00 Ивановский СК
11.00 р.п.Павловка,
ул.Советская

16+
0+
3+
14+
0+
0+
16+
16+
6+

16.00 Ново-Андреевский СК
20.00 Ново-Андреевский СК
11.00 Шиковский СДК

3+
16+
7+

18+

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

29 июня

"Солнышко лучистое" Урок здоровья (беседа о пользе и вреде солнечных
лучей)

30 июня
30 июня
30 июня
30 июня
30 июня
1 июля
1 июля
1 июля
1 июля
1 июля
1 июля

«Из лесу вестимо» - заседание клуба «Беседушка»
«Я вижу Большую медведицу» - дискотека с игровой программой
«Кому за…» - дискотека
«В детстве все бывает, там сказка оживает» - литературная викторина
«День изобретателя и рационализатора» - информационный час
«Мама, папа, я» - конкурсная программа
«Нарисую я загадку» - игры на воздухе
«Нам жара не помеха, будут танцы и много смеха» - конкурсная программа
«Цветик-семицветик» - игровая программа
«Лето – пора золотая» - игровая программа
«Угадай героев сказок» – путешествие по сказкам
МО «Радищевский район»
Акция «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки» (в рамках
реализации проекта «Летний Венец-2018»)

26 июня

26 июня

26 июня

27 июня

27 июня

Павловская ЦДБ им. Ф.И.
Панфёрова, сельские
библиотеки
21.00 Шиковский СДК
20.00 Муратовский СДК
Евлейский СК
11.00 Илюшкинский СК
15.00 Баклушинский СДК
17.00 Муратовский СДК
11.00 Шаховской СДК
11.00 Шиковский СДК
11.00 Илюшкинский СК
11.00 Гремучинский СК
Шалкинский СДК

площадка перед
Нижнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
Книжная выставка «Меняется мир - меняемся мы» (в рамках реализации
площадка перед Волчанским
проекта «Летний Венец-2018»)
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
Книжная выставка «Любимые книги любимых авторов» (в рамках
площадка перед
реализации проекта «Летний Венец-2018»)
Адоевщинской
сельской модельной
библиотекой - филиалом
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Тематическая беседа «Коммуникации в интернете: как оградить себя от Паньшинский клуб - филиал
неприятностей» (в рамках мероприятий по кибербезопасности)
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Книжная выставка - совет «Огород - семье доход» (в рамках реализации
площадка перед
проекта «Летний Венец-2018»)
Новодмитриевской
библиотекой - филиалом

0+

16+
14+
0+
3+
5+
0+
5+
7+
3+
7+
3+
1+

1+

1+

1+

1+

27 июня

Викторина «По страницам любимых книг» (в рамках реализации проекта
«Летний Венец-2018»)

28 июня

Выставка - обзор «Здоровое поколение - богатство России» (в рамках
реализации проекта «Летний Венец-2018»)

28 июня

Выставка – знакомство «Цветы - улыбка природы» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

28 июня

Акция «Дерево читательских предпочтений» (в рамках реализации проекта
«Летний Венец-2018»)

28 июня

Познавательный час «Театральные профессии»

28 июня

Вечер - встреча с местным поэтом Ю.Л.Кочененко

29 июня

Книжная выставка - рекомендация «Ваш сад и огород»

29 июня

Выставка романов о любви «Без тебя не прожить» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

29 июня

Книжная выставка «Книга из рук в руки» (в рамках реализации проекта
«Летний Венец-2018»)

МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 10:00
площадка перед Кубринским
сельским Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры» 10:00
площадка перед Кубринским
сельским Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры» 10:00
площадка перед
Новодмитриевской
библиотекой - филиалом
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 14:00
площадка перед МОУ
«Ореховская средняя школа»
10:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 15:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 10:00
площадка перед Софьинской
библиотекой - филиалом
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 14:00
площадка перед МОУ
«Адоевщинская начальная
школа» 10:00

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+
1+

1+

29 июня

Книжная выставка, обзор «Солнце на страничках» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

29 июня

Экологический час «Бережём природу» (в рамках реализации проекта
«Летний Венец-2018»)

29 июня

Выставка - обзор «Летние заботы огородника» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

29 июня

Литературный час «Путешествие в стране непрочитанных книг» (в рамках
реализации проекта «Летний Венец-2018»)

30 июня

Выставка - беседа «Если хочешь быть здоров» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)

30 июня

Молодёжная дискотека

30 июня

Молодёжная дискотека

01 июля

Спортивно-игровая программа «Цветочные
реализации проекта «Летний Венец-2018»)

01 июля

Игровая программа «Лето, солнце, жара» (в рамках реализации проекта
«Летний Венец-2018»)

каникулы»

(в

рамках

площадка перед
Дмитриевским сельским
Домом культуры - филиалом
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
10:00
площадка перед МОУ
«Вязовская основная школа»
11:00
площадка перед
Соловчихинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
площадка перед
Верхнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
площадка перед Паньшинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 20:00
20.00
Сельские клубы – филиалы
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
площадка перед Паньшинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
площадка перед Волчанским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный

1+

1+

1+

1+

1+

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

20 – 30 июня
20 – 30 июня
25 июня
26 июня
26 июня
26 – 30 июня
27 июня
28 июня

МО «Старомайнский район»
«Наркомания – бич цивилизации» - книжная выставка, посвященная
Международному дню борьбы с наркоманией
«Остановись, пока не поздно!» - выставка-предупреждение (к
Международному дню борьбы с наркоманией)
«Солнце на книжной странице» - читальный зал под открытым небом (в
рамках районного проекта «Летний сюжет»)
«Наркотик – знак беды» - книжная выставка, час информации
«Я выбираю жизнь» - час информации (в рамках Международного дня
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным
оборотом)
«Наш выбор – мир без наркотиков» - информационно-просветительская
акция (книжные выставки, часы информации, информационные стенды)
«Солнце на книжной странице» - читальный зал под открытым небом (в
рамках районного проекта «Летний сюжет»)
«Библиотечная книжная поляна» - читальный зал под открытым небом (в
рамках районного проекта «Летний сюжет»)

29 июня

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

30 июня

Праздничное мероприятие «Сердцу милая сторонка», посвященное
Дню села Прибрежное муниципальное образование «Прибрежненское
сельское поселение»
Праздничное мероприятие «Святая Русь! Твои молитвы, не слышит тот, кто
слеп и глух..»

1 июля

25 июня-1 июля
25 июня-1июля
25 июля-1 июля
25 июня

МО «Сенгилеевский район»
«От Древней Руси до новой России». Фотодокументальная выставка,
посвященная Дню России
Фотодокументальная выставка «На всех фронтах герой!» День памяти и
скорби. День начала ВОВ
«Цветы, цветы…». Фотодокументальная выставка Марины Архиповой, г.
Ульяновск.
В рамках чемпионата мира по футболу «История футбола» Информ-блок

Дом культуры» 11:00
9.00-18.00 Читальный зал
взрослого отдела
9.00-18.00 Читальный зал
детского отдела
Летняя площадка парка
«Победа» 13.00-16.00
Шмелёвская сельская
библиотека 12.00-16.00
БУК СМКДЦ 12.00

6+

Сельские библиотеки
9.00-17.00
Летняя площадка парка
«Победа» 13.00-16.00
Открытые площадки на
территории сельских
библиотек 11.00-14.00
Летняя площадка парка
«Победа» р.п. Старая Майна
10.00-12.00
С. Прибрежное МО
«Прибрежненское сельское
поселение» 11.00
Сценическая площадка у
Богоявленского храма р.п.
Старая Майна 12.00

6+

8.00-17.00 Сенгилеевский
музей
8.00-17.00 Сенгилеевский
музей
8.00-17.00 Сенгилеевский
музей
Шиловская библиотека12-00

5+

6+
0+
6+
6+

0+
0+

0+

0+

6+

5+
0+
6+

26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
28 июня
28 июня
28 июня
28 июня

«Пристрастия, уносящие жизнь» антинаркотическая информационная
выставка, в рамках проведения Международного дня борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков.
«СУМЕЙ СКАЗАТЬ – НЕТ» к мЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ СО

15:00 Фойе ДК Кр. Гуляй

7+

Тушнинская библиотека
12-00

6+

«Не отнимай у себя завтра!» (Всемирный день борьбы с наркоманией)
Выставка, беседа, буклет.
Международный день борьбы с наркоманией. «Наркотики: путешествие
туда без обратно» «Не замути родник здоровья»
«Шаг в бездну» Выставка – предупреждение (Международный день борьбы
с наркоагрессией)
«Твоё здоровье - твой выбор» (День борьбы с наркотиками) Выставкапросмотр, буклеты
«Друзья и враги здоровья» Урок здоровья
«Твоё здоровье - твой выбор» (Международный день борьбы с
наркоманией) Информационный бюллетень.
Открытие фотодокументальной выставки «Преодоление Смуты в России в
начале XVII века». Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина», г. Ульяновск.
«Наркотики и дети. Как сохранить будущее?» Беседа к Международному
дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного
оборота
«Человек. Природа. Жизнь» Экологические подсказки
«Помним, гордимся и чтим.» (День партизан и подпольщиков. Час
истории.)
Мастер-класс по изготовлению цветов «Астра»

Центральная библиотека
(ПЦПИ) 13-30
Центральная библиотека
10-00
Бекетовская библиотека 12-30

12+

Красногуляевская модельная
библиотека 11-00
Детская библиотека 10-00
Цемзаводская библиотека 1200
10.00 Сенгилеевский музей

6+

10+

16:30 Клуб с. Бекетовка

+7

16:30 Клуб с. Бекетовка
15:00 клуб с. Кротково

8+
10+

15.00 Игровая площадка
«Сказка» ДК «Спутник»
20.00 клуб с. Вырыстайкино
16.00 клуб с. Каранино
11-00 ДК с.Тушна
Тушнинская библиотека
10-00
16:30 Площадка перед клубом
с. Бекетовка
18:30 Клуб с. Мордово
09:00 Площадь ДК Кр. Гуляй

10+

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ
НАРКОТИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ. ВЫСТАВКА, БЕСЕДА

И

ИХ

Тематический вечер «Лето- пора молодых», посвященный Дню молодежи.
«Планета под названием «Молодежь»» вечер отдыха для молодёжи
«Хочу, чтобы лето ни кончалось» закрытие летнего лагеря
«В СУРОВЫЕ ВОЕННЫЕ ГОДЫ». ГРОМКИЕ ЧТЕНИЯ КО ДНЮ
ПОДПОЛЬЩИКА. В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЧИТАЙ, ГУБЕРНИЯ»
«Движение – это жизнь» Игры на свежем воздухе
«Молодежь у руля» Танцевальная программа
Радио-рубрика "Устный журнал": блок
юбиляров, музыкальные заставки.

объявлений,

поздравления

12+
6+

6+
6+

6+
6+
8+
6+
7+
16+
7+

29 июня

Праздник улицы «Хорошие соседи – надежные друзья!», рамках
проведения Дня двора.
«Где родился сарафан?» Познавательный час
«Книжная мастерская» Час творчества. (Изготовление закладок, ремонт
книг)
День партизан и подпольщиков. «Партизанская слава не меркнет в веках!»
Книжно - иллюстративная выставка.
«И поет мне в землянке гармонь…» Книжная выставка (ко Дню партизан и
подпольщиков)
«В общем, строю» (День партизан-подпольщиков) Книжная выставка
Презентация, буклеты
«За линией фронта» Выставка-память ко Дню партизан и подпольщиков
29 июня - День партизан и подпольщиков. В рамках Года защитника
Отечества.
«Тропою
героев
или живая память войны»
Книжноиллюстративная выставка.
Памятная дата России: День партизан и подпольщиков Книжно –
иллюстративная выставка
День воинской славы «Уходили в поход партизаны» Урок мужества

16:00 ул. Луговая, Аэродром
ная, Лесная п. Кр. Гуляй
ДК с.Артюшкино
Цемзаводская библиотека 1200
Кротковская библиотека
13-00
Елаурская библиотека 12-00

7+

Красногуляевская модельная
библиотека 11-00
Детская библиотека 10-00
Центральная библиотека
9-00

6+

Центральная библиотека
(ПЦПИ) 9-00
Шиловская библиотека 12-00

12+

Силикатненская модельная
библиотека 10-00

6+

29 июня

«Уходили в поход партизаны…» -Информационный листок из цикла
«Российской истории славные страницы» ко дню партизан и подпольщиков,
к памятной дате России, патриотическая вахта памяти «Все судьбы в
единую слиты…»
День Молодежи

18-00 Речной порт г.Сенгилей

16+

30 июня

Танцевальная программа

16+

30 июня

Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки.
«Мы - молодые!» праздничная танцевальная программа, в рамках
проведения Дня молодежи.
«Молодежное рандеву» Праздничная танцевальная программа ко дню
молодёжи
День молодежи «Кто молод душой» концертная программа
Праздничная танцевальная программа ко дню молодежи
«Малая Родина- история жизни» Час истории.
«Волшебный клубочек» посиделки для девочек

Танцевальная площадка
г.Сенгилей
11:00 Площадь ДК Кр. Гуляй
18:00 Площадь ДК Кр.Гуляй

15+

30 июня 19:00 Клуб с.
Бекетовка
16.00 КДУ с.Елаур
19.00 КДУ с.Елаур
15:00 клуб с. Кротково
ДК с.Тушна

8+

29 июня
29 июня
29 июня
29 июня
29 июня
29 июня
29 июня
29 июня
29 июня
29 июня

30 июня
30 июня
30 июня
30 июня
30 июня
01 июля

6+
6+
6+
6+

6+
12+

6+

7+

7+
16+
7+
4+

01 июля
01 июля
01 июля
с 25 июня по 01
июля

«Надежный тыл и тихая гавань» выставка литературы из фондов
библиотеки ко Дню семьи, любви и верности (Читай, Губерния!)
«Хорошее настроение» Прогулка на берег Волги
«Разноцветная карусель» (Игры на свежем воздухе.)
МО «Старокулаткинский район»
Экскурсии для жителей и гостей района.

с 25 июня по 01
июля

Тематические экскурсии «Природа нашего края».

с 25 июня по 01
июля

Экскурсии в музее для детей, прибывающих в оздоровительном лагере
СОШ №1

с 25 июня по 01
июля

Выставка рисунков «Наша Победа»

с 25 июня по 01
июля

Встреча гостей и проведение экскурсий для участников «Тугерек уен» и
гостей, приехавших на праздник «Сабантуй 2018»

с 25 июня по 01
июля

Показ мультфильмов

27 июня

Урок здоровья «Всемирный день против наркотиков»

27 июня

Дискотека для молодежи

28 июня

Пресс-конференция для журналистов в рамках X Всероссийского
фестиваля-конкурса татарского фольклора «Түгәрәк уен»
Торжественное открытие X Всероссийского фестиваля-конкурса
татарского фольклора «Түгәрәк уен»
Вечерняя программа
«Кичке уен» в рамках X Всероссийского
фестиваля-конкурса татарского фольклора «Түгәрәк уен»
В рамках X Всероссийского фестиваля-конкурса татарского фольклора
«Түгәрәк уен»:
Конкурсный просмотр выступлений участников фестиваля-конкурса по

28 июня
28 июня
29 июня

13.00 парк с. Алёшкино

6+

14:00 Клуб с. Мордово – берег
Волги
15:00 клуб с. Кротково

6+

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
По графику СОШ
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09:00-12:00 13:00-16:00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
В течение дня Историко –
краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
По согласованию Зрительный
зал МУК «ЦКС», школы
района
11:00 Читальный зал РМУК
СМЦБ
21:30
Танцевальный зал МУК ЦКС
15.00 – 16.00
актовый зал Колледжа
с 19.00 -21.00
Площадь флагов
21.00 – 22.00
Площадь флагов
10.00 – 13.30
14.30 – 16.00
РДК

3+

7+

3+

8+

3+

18+

7+

13+
18+
14+
0+
6+
0+

29 июня

номинациям
Познавательно- игровая программа «Отдыхай, но книгу не забывай!»

29 июня

В рамках X Всероссийского фестиваля-конкурса татарского фольклора
«Түгәрәк уен»:
Выездные концертные программы участников фестиваля- конкурса

29 июня

В рамках X Всероссийского фестиваля-конкурса татарского фольклора
«Түгәрәк уен»:
Программа «Вечерний Сабантуй»
В рамках X Всероссийского фестиваля-конкурса татарского фольклора
«Түгәрәк уен»:
Вечерняя программа «Кичке уен»
В рамках X Всероссийского фестиваля-конкурса татарского фольклора
«Түгәрәк уен»:
Праздничный салют
В рамках X Всероссийского фестиваля-конкурса татарского фольклора
«Түгәрәк уен»:
Районный национальный праздник «Сабантуй 2018»
Пролог и торжественное открытие Сабантуя
В рамках X Всероссийского фестиваля-конкурса татарского фольклора
«Түгәрәк уен»:
Торжественное закрытие: Гала-концерта фестиваля-конкурса.
Награждение победителей фестиваля-конкурса

29 июня
29 июня
30 июня

30 июня

«Түгәрәк уен». Передача тотема
1 июля
25 июня
26 июня

Концертная программа
Завтрак и отъезд коллективов в субъекты Российской Федерации
МО «Сурский район»
Неделя памятиГероя Советского Союза Макарычева Михаила Ивановича
(25.06.1924г-12.07.1991г)
«Наркотики – билет в один конец» (Анкетирование, раздача буклетов,
книжная выставка) 26 июня - Международный день борьбы с наркоманией

10:00
Детская районная библиотека
17.00
с. Новые Зимницы,
. Вязовый Гай,
с. Старый Мостяк,
с. Средняя Терешка,
с. Мосеевка
20:00
Площадь флагов

6+

21.00 – 22.00
Площадь флагов

6+

22.30
Площадь флагов

0+

11.00
Старокулаткинский
национально культурноспортивный центр Сабантуй»
12.00
Старокулаткинский
национально культурноспортивный центр Сабантуй»

0+

0+

0+

0+

14.00 – 14.30
14.30 – 16.30
8.00 – 8.30
р.п.Старая Кулатка

0+

Музей

1+

10:00 ЦРБ

1+

27 июня
27 июня
27 июня
28 июня
28 июня
28 июня
01 июля
01 июля
01 июля
25 июня

Познавательная программа «Цветы, как люди»
Кукольный спектакль «Колобок»
«Алые паруса» - выпускной вечер СОШ
Развлекательная программа «Угадай мелодию»
«С книгой на скамейке» Акция
«Под открытым зонтиком добра» Громкие чтения
Районное совещание «Заслушивание афиш на летний период»
«Всё о томатах и огурцах» Выставка - совет
«Лето, солнце, сто фантазий» игровая программа
МО «Тереньгульский район»
«Прощай, школа!» выпускной бал

25 июня

«Братья Славяне - един для нас мир» игровая программа

25-29 июня
26 июня
26 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
28 июня
29 июня
29 июня
30 июня

11:00 МУК РДК
10:30 МУК РДК
17:00 МУК РДК
11:00 МУК РДК
14:00 ЦРБ
12:00 ЦДБ
10:00 МУК РДК
11:00 ЦРБ
10:00 ЦДБ

1+
1+
1+
1+
1+
1+
1+
1+
1+

Подкуровский СДК

15+

10.00 Ясашноташлинский
СДК
«Без них бы не было Победы» День партизан и подпольщиков
10.00 ЦБ им. И.А. Крылова
«Молодежь.ру» концертно-развлекательная программа
Подкуровский СДКПлощадь
«Громкие чтения произведений А.Солженицына» Громкие чтения.
10.00 Подкуровский ДК
«Танцуй, танцуй» вечер отдыха для молодежи
21.00 Тумкинский КДЦ
«День нашей молодежи» молодежная игровая программа
20.00 Гладчихинский СДК
«День молодежи» - молодежная развлекательная программа
20.00 Федькинский СДК
«На орбите веселого настроения» вечер отдыха для молодежи
20.00 Байдулинский СДК
«Танцуй пока молодой» молодежная развлекательная программа
21.00 Назайкинский СК
«Мы крылья России» конкурсная программа ко дню молодежи
20.00 Ясашноташлинский
СДК
«Быть здоровым - это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы жить» книжная 10.00Парк Е.М. Перси - Френч
выставка
«Наркотики: путешествие туда безвозвратно» урок нравственности
10.00 Парк Е.М. Перси Френч
«Футбольный марафон» спортивный праздник
10.00 Парк Е.М. Перси Френч
«Маршак С.Я.Сказка о глупом мышонке» беседа
10.00 Сосновский СДК
«Единый народ-единая история» беседа
11.00 Федькинский СДК
«Огонь — друг, огонь — враг!» Беседа
Библиотека (Елшанский и
Михайловский филиалы)
«Веселый мяч» игровая программа с мячом
11.00 Тумкинский КДЦ
«Книжный джем» Буккроссинг
10.00 Ясашноташлинский
СДК

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

30 июня

«Да здравствует молодежь!» конкурсная программа, викторина.

30 июня

Молодежная программа, посвященная Дню молодежи «Яркое впечатление.
Джинсовая вечеринка»
«Хорошо в деревне летом» Выставка детских рисунков

1 июля

26 июня

МО «Ульяновский район»
«Мир без наркотиков» - проведение акции в рамках международного дня
борьбы с наркоманией (раздача буклетов)
«Я против, или быть здоровым – модно» - урок здоровья
«Третья угроза человечеству» - тематическая беседа беседа
«Умей сказать нет» - просмотр видеофильма о вреде наркомании
«Лига здоровья» - спортивная зарядка, раздача буклетов о здоровом образе
жизни и о вреде наркотических средств
«Обманчивая
реальность»
выставка-обзор,
посвящённая
антинаркотической пропаганде
«Дурман-трава, или Обманутые судьбы» - устный журнал

26 июня
26 июня

«Летний калейдоскоп» - игровая программа для детей
«Просто скажи: «Нет!» акция для молодежи, раздача буклетов

26 июня

«Лето, Солнышко и Я» - спортивно- развлекательная программа

26 июня

27 июня
27 июня

«Мир без наркотиков» - Акция к международному дню борьбы с
наркоманией
Просто скажи «НЕТ» - час информации
«Лишь тем живется лучше, кто обожает юмор и смех» - КВН ко дню
молодежи
«Мы крылья России» - день молодёжи, вечер отдыха молодёжи
«Азбука права» - интеллектуальное шоу ко Дню молодёжи, «Человек и
закон» -викторина для учащихся. Спортивные игры.
«День молодёжи» Творческие площадки, развлекательная программа
«Папин секрет здоровья» - спортивно – развлекательная программа.

27 июня
27 июня

«Молодеж. RU» Развлекательная программа
«Сделай свой выбор» - тематическая беседа

25 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня
26 июня

27 июня
27 июня
27 июня
27 июня

21.00 Солдатскоташлинский
СДК
Пл. Ленина Р.п. Тереньга

16+

10.00 Ясашноташлинский
СДК

6+

15.00 Бирючевский СДК

12+

11.00 Тетюшский ДК
12.00Новобеденьговский СК
10.00 Салановский ДК
9.30 – 12.00 МУК «ЦКиД»

12+
12+
12+
12+

16.00 Загудаевский СК

12+

11.00 Центральная детская
библиотека
10.00 Охотничьевский с\кл
10.00 р.п. Ишеевка парк «40летия Победы»
10.00 Новобеденьговская
библиотека
15.00 Ново-Бирючовская
библиотека
13.00 Шумовская библиотека
20.00 Бирючевский СДК

12+

20.00 Салмановский ДК
12.00 Ундоровский ДК

14+
14+

11.00 Шумовский СДК
16-00 с. Большие Ключищи
ул. Сосновая 4. Игровая
площадка
19.00 Лаишевский с\к
13.00 Рощинская Библиотека

14+
8+

6+

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

14+
14+

27 июня
28 июня

«Даешь молодежь» - вечер отдыха для молодежи
«Русское слово, русская душа» - познавательно-игровая программа,
посвященная русской культуре
«Права детей» - тематическая беседа
«Футбол, футбол» - спортивные игры
«О русском языке хочу замолвить слово» Викторина, презентация

14+
12+

10+

29 июня

«Жемчужины татарского народа» культуре татарского народа
«Единой семьёй мы дружно живём» - программа, посвященная русской
культуре
Лето красное, звонче пой» - Игровая программа для детей

30 июня

«В поисках сокровищ» - квест –игра

30 июня

27 июня

«Наш праздник молодостью ярок» - вечер отдыха молодежи на день
молодежи»
«Классная компания!» - день молодежи, развлекательная программа
«Танцуй как я» - мастер класс по хореографии
МО «Цильнинский район»
«Клубничный рай» вечер отдыха для молодежи.
«Жизнь без наркотиков» спортино – развлекательная программа,
посвященная Международному Дню борьбы с наркоманией.
«Я играю в футбол» спорт-час.
«Пристрастье уносящее жизнь» беседа к международному дню борьбы с
наркоманией.
«Мы молодые» праздничная дискотека ко Дню молодежи.

28 июня
29 июня

«Смерть на дне бутылки» профилактическая беседа о вреде алкоголизма.
«За здоровье и безопасность наших детей» волонтерский тренинг.

29 июня
31 июня
01 июня

«Вместе мы сила!» день молодежи
«О здоровье и наркомании» беседа о вреде наркотиков.
«Добро и зло» - информационный час.
МО «Чердаклинский район»
Закрытие пришкольного лагеря
«Экологическая программа» Игровая программа
«Неизведанные тропы» Игровая программа

28 июня
28 июня
28 июня
29 июня
29 июня

30 июня
30 июня
25 июня
25 июня
27 июня
27 июня

25 июня
25 июня
25 июня

19.00 Зеленорощинский СДК
11.00 Районная библиотека
им.Н.В.Гоголя
15.00 Поникоключевский с/Кл
12.00 с. Шумовска
12.00 Б-Ключищенская
взрослая библиотека
Беседа о загадочной и чарующей 11.00 Салманоская библиотека

12+
10+
12+

11.00 Тетюшская библиотека

10+

10.00 Салмановский ДК
Р.п.Ишеевка, парк
«Вдохновения»
19.00 Новобеденьговского
СДК
19.00 Тимирязевский ДК
18.00 Тетюшский ДК

0+
10+

18.00Новоалгашинский СДК
19.00 Кайсаровский СДК

0+
0+

18.00 Елховоозерский СДК
10.00 Устеренский с/клуб

0+
0+

20.00Кундюковский центр
досуга
9.00 Мокробугурнинский СДК
12.00 МАУ «Цильнинский
центр культуры и спорта»
12.00 Устеренский с/клуб
10.00 Староалгашинский СДК
19.00 Кайсаровский СДК

0+

11.00 Володарский СДК
11.00 Енганаевский СДК
11.00 Архангельский СДК

0+
0+
0+

14+
14+
10+

0+
0+
0+
0+
0+

26 июня

«Молодёжный драйв» Диско - вечер
«Бег по кругу» Круглый стол, посвящённый Международному дню борьбы
с наркоманией
«Горькие плоды сладкой жизни» Час информации

26 июня
26 июня
27 июня
27 июня
27 июня
27 июня
28 июня
28 июня
28 июня
28 июня

«Не будь мишенью» Выставка - предупреждение
«Жить в согласии с природой» Экологическая викторина
«Эх, молодёжь!» Праздничный вечер
«Мы умеем танцевать» Игровая программа
«Юность и молодость» Праздничная программа
«День Молодёжи» Праздничная программа
«Узнай в цветке себя» Игровая программа
«Даёшь, молодёжь!» Праздничная программа
«Поговорка – цветочек, пословица – ягода» Игровая программа
«Знаменитые люди нашего района» Познавательный час

28 июня
28 июня
29 июня
29 июня
30 июня

«Наркомания – знак беды» Тематическая встреча
«На страже границы» Игровая программа
«Молодёжь за здоровье» Игровая программа
«Даёшь молодёжь!» Праздничная программа
Праздничная программа, посвящённая 330 – летию со дня образования
р.п.Чердаклы и 90 – летию Чердаклинского района
«Закрытие пришкольного лагеря» Гала концерт
Закрытие пришкольного лагеря
«Молодёжный марафон» Танцевальная программа

25 июня
26 июня

30 июня
30 июня
30 июня
01 июля
01 июля

«Шарики воздушные» Игровая программа
«В гостях у золотой рыбки» Игровая программа
________________________________

20.00 Пятисотенный СДК
11.00 Первомайский СДК

15+
10+

12.00 Уразгильдинская
сельская библиотека
Октябрьский СДК
11.00 Суходольский СДК
20.00 Богдашкинский СДК
15.00 Ст.Уренбашский СДК
20.00 Озёрский СДК
20.00 Мирновский СДК
10.00 Первомайский СДК
20.00 Уразгильдинский СДК
11.00 Суходольский СДК
11.00 Центральная детская
библиотека
11.00 Енганаевский СДК
10.00 Красноярский СДК
16.00 Новобелоярский СДК
20.00 Поповский СДК
18.00 Центральный стадион
р.п.Чердаклы
13.00 Суходольский СДК
11.00 Озёрский СДК
18.00Крестовогородищенский
СДК
11.00 Володарский СДК
11.00 Ст.Бряндинский СДК

1+
10+
8+
15+
0+
15+
15+
10+
15+
8+
1+
0+
0+
10+
15+
0+
0+
0+
12+
0+
0+

