ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
в рамках Дня Семьи
город Ульяновск
14- 20 мая
14-16 мая
14-16 мая
14 мая
15 мая

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

– Экскурсия с презентацией «Пасхальные традиции семьи Пластовых».
Мастер-классы «Ангелочек», «Пасхальное яичко».

10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)
«Папа – мама Гусь»,3D
10-20, 12-10 (кроме 14,05), 15Китай, США, анимация
50
«Люмьер. Луи»
«Леонардо: Миссия Мона Лиза»
11-00, 13-00, 15-00
Италия, анимация
«Люмьер. Огюст»
«Мир начинается с семьи» Час отдыха для людей пожилого возраста.
12.00
ДК «Строитель»
Семья – союз родных сердец» Комплекс мероприятий к Международному
11.00
Дню семьи.
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
«Я живу на красивой планете под названием добрым «Семья»
11-30
Семейный праздник, посвященный Международному дню семьи
Библиотека № 6 им.Д.Гранина
«Моя семья» Конкурсно-развлекательная программа, посвященная
12.00
международному Дню семьи.
ДК Киндяковка
(банкетный зал)
«Остров семейных радостей» День семейного общения
12.00-17.00
Библиотека №18
«Основа основ – родительский дом» Познавательная, игровая программа
13.00
Библиотека №4

7+

6+

6+
0+
0+

0+
0+

0+
0+

15 мая

15 мая
15 мая

Тематическая экскурсия «Студенты Ульяновы»
Тематическая экскурсия « Семья Ульяновых»
Тематическая экскурсия «Естественно-научные интересы членов семьи
Ульяновых»
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома»
Интерактивная программа с участием иеромонаха Саввы Свято
Пантелеймоновского прихода

13.00
Дом-музей В.И.Ленина
14.30
15.30
14.00
Библиотека №12 им. В.Даля

12+

Тематическая экскурсия
«Семья Ульяновых»

14.30
Музей-мемориал В.И.Ленина

12+

15.00
Библиотека № 2 им.
Н.Г.Зырина
15.00
Библиотека № 18
17.00
Сквер 100-летия УПЗ
17.00
Площадь перед
ККК Современник
17.00
Малый зал Ленинского
мемориала

0+

15 мая

«Наша дружная семья»
Семейный праздник, посвященный Международному дню семьи

15 мая

День семейного общения «Остров семейных радостей»

15 мая

День семейного общения «Отдыхаем всей семьёй», посвящённый
Международному Дню семьи.
«Родным, любимым посвящается…»
Концертная программа, посвященная международному Дню семьи.

15 мая
15 мая

15 мая

Проект «Музыкальный бар»
ПОД ЗНОЙНЫМ НЕБОМ ИСПАНИИ
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Лауреат международных конкурсов Алёна Гуляева, сопрано
Лауреат международного конкурса Эльмира Сидорова, сопрано
Лауреат международного конкурса Алексей Хамтеев, кларнет
Лауреат международного конкурса Иван Мелешкин, классическая гитара
Спектакль «Завещание»

15 мая

Отчётный концерт ШРР «Семицветик» «Здравствуй, лето!»

16 мая

Спектакль «Дюймовочка»

16 мая

«Приключения

Здоровячков»

Развлекательная

спортивно

-

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
10.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
игровая
11.00

0+

0+
0+
0+

6+

от 16 лет - без
ограничений
0+
от 6 лет
0+

16 мая
16 мая

16 мая

программа
«Семейный очаг» Музыкально-игровая программа, посвященная
Международному дню семьи
Концертная программа творческих коллективов ДК УАЗ «Твой выход!»
В программе будут принимать участие народный коллектив «Цирк на
сцене», народный коллектив вокальный ансамбль «Элегия»
В рамках проведения областного агитпоезда
«Танцуй, город!» Танцевальный вечер, посвященный юбилею города
Ульяновска

16 мая

«Папа, мама, я – отличная семья» Конкурсно – игровая программа,
посвященная Международному дню семьи
«Ты, мы и я – вместе мы одна семья!» Концертно-развлекательная
программа, посвященная Международному дню семьи.
Коллегия музыкантов – детям «Неизвестные произведения известных
композиторов 17, 18 и 19 веков»
Отчетный концерт подготовительного отделения «Школа двери отворяй!»

16 мая

Спектакль «Ромео и Джульетта»

16 мая
16 мая
16 мая

17 мая

«Папа – мама Гусь»,3D
Китай, США, анимация
Спектакль «День рождения Кота Леопольда»

17 мая

Шоу – программа «Игра»

17 мая

Экзаменационный показ Музыкальная сказка «Самая красивая»

17 мая

Спектакль «Скупой»

17-20 мая

Зал ДК п. Плодовый
12.00
МБОУ СШ № 8
12.00
ДК им.1 Мая
13.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)
15.00
Библиотека№26
15.00
Территория ДК «Строитель»
16.00
Зал «ОДШИ»
17.30
МБУ ДО ДШИ №12
Пр.Нариманова,13
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
10-00, 11-50, 15-50
«Люмьер. Луи»
11.00
13.30
ТЮЗ
17.00 – 20.00
ДК «Киндяковка»
17.30
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

0+
6+

0+

0+
0+
6+
0+
от 16 лет - без
ограничений
6+
6+

0+
0+
от 16 лет - без
ограничений

17 мая

18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая

19 мая
19 мая
19 мая
19 мая
19 мая

ЛЕФОРТОВСКИЙ МАРШ
Закрытие сезона духового оркестра
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин
Солисты:
Лауреат международных конкурсов Александр Пахмутов, баритон (СанктПетербург)
Лауреат международного конкурса Елена Рождественская, сопрано
Фестиваль детских домов

18.30
Малый зал Ленинского
мемориала

10.00 -13.00
ТЮЗ
Игровая программа «Вместе весело шагать»
11.00-12.00
«Территория детства»
Спектакль «Дюймовочка»
12.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
VII открытый городской фольклорно-этнографический фестиваль-конкурс
15.00
«Симбирские прикрасы»
Парк «Владимирский сад»
«Я, ты, он, она - вместе дружная семья!» Конкурс рисунков для детей
15.00
Зал ДК п. Плодовый
18.30
ОРГАН + МЕДНЫЕ ДУХОВЫЕ
Евангелическо-лютеранская
Заслуженный артист России Александр Титов, орган
церковь Святой Марии
Ансамбль медных духовых инструментов «Волга-брасс»
Лауреат международного конкурса Эльмира Сидорова, сопрано
Спектакль «Дюймовочка»
10.00, 13.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Областной национальный мордовский праздник «Шумбрат»
Парк «Владимирский сад»
14.00
Концерт народного коллектива Театр Моды
ДК «Губернаторский»
С 16.00 до 22.00
Международная акция «Ночь в музее»
(План мероприятий по отдельному плану)
Музей-мемориал В.И.Ленина
Дом-музей В.И.Ленина
Акция «Ночь музеев», в рамках Международной акции «Весна музеев»,
18.00-23.00
Ульяновский областной
художественный музей и

6+

0+
0+
От 6 лет
0+
0+
6+

От 6 лет
0+
0+
0+

0+

19 мая
20 мая

20 мая
20 мая
20 мая

20 мая
20 мая

20 мая
20 мая

20 мая

Спектакль «Человекообразные» по рассказам А. Аверченко, Н. Тэффи, А.
Бухова
Музейный семейный выходной
- Работа выставки «Две великана. С.Рахманинов и Ф. Шаляпин» (10.0017.00)
- Авторская экскурсия «Повесть любви:И.А.Гончаров и Е.В.Толстая»
(14.00)
- Показ фильма «Чистая Земля Будды Амитабхи»на базе представительства
Музея религии(11.00, 13.00)
Спектакль «Три поросенка»

филиалы
ОГБУК «Ульяновский
областной краеведческий
музей имени И.А.Гончарова»
и филиалы
18.00
ТЮЗ
10.00- 17.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова

10.30;13.00Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Показ спектакля «Как Лопшо человеком стал» на темы удмуртских
11.00
народных сказок
ТЮЗ
11.00, 13.00
Музейный семейный выходной:
- Квест по выставке «Великая Победа»
Ульяновский областной
- Интерактивное занятие «Собери посылку на фронт»
краеведческий музей имени
- Интерактивное занятие «В стране Динозаврии»
И.А.Гончарова
Концертно-развлекательная программа «Отдыхаем всей семьёй, вспоминая
12.00
край родной», посвящённая Дню Волги.
Сквер 100-летия УПЗ
12.00
Музейный семейный выходной
Интерактивное занятие «В гостях у Жихарки» на базе интерактивной
Литературный музей «Дом
образовательной площадки «Симбирская ярмарка» (12.00)
Языковых»
-Мастер-класс «Этнографическая люстра»(13.00)
«В семье весь смысл бытия»
14.00
Час православия
Библиотека №3
Спектакль «Бесприданница»
14:00 , 18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
14.00
Музейный семейный выходной:
Игровое интерактивное занятие «Вычисли шпика»
Конспиративная квартира
Симбирской группы РСДРП

18+
6+

От 3 лет
6+
6+

0+
0+

0+
от 16 лет - без
ограничений
12+

20 мая

14 мая

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Приглашение к танцу»
Студия спортивного бального танца «Аллегро»
Руководитель Ольга Александрова
МО «город Димитровград»
Концерт класса Ирины Алексеевны Казаченко (фортепиано)

15 мая

Мероприятия в честь Международного дня семьи

16 мая

День открытых дверей

16 мая

Отчетный спектакль народного коллектива театральной студии «ТЭСТ»

17 мая

Отчетный концерт фортепианного отделения

18 мая

Детский спектакль Димитровградского драматического театра им. А.Н.
Островского

18 мая

Встреча с ульяновскими поэтами

18 мая

Отчетный концерт творческих коллективов Центра дополнительного
образования детей

19 мая

VII Музейный зональный фестиваль «Три сосны»;
Акция «Ночь в музее» с программой. Открытие выставки «Родному городу
посвящается» (шедевры из запасников)

19 мая

Спектакль «Кот-воевода»

18.00
Летняя площадка
(центральный вход)
Ленинского мемориала

0+

18.00 Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39б)
Образовательные организации

6+

14.00 Димитровградский
музыкальный колледж (пр.
Димитрова, 39б)
18.00 Центр культуры и
досуга «Восход» (пр. Ленина,
17)
18.00 Димитровградский
музыкальный колледж (пр.
Димитрова, 39б)
11.00 Центр культуры и
досуга «Восход»
(пр. Ленина, 17)
13.15 Димитровградский
музыкальный колледж (пр.
Димитрова, 39б)
17.00 Центр культуры и
досуга «Восход»
(пр. Ленина, 17)
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21) 10.00;
17.00

6+

11.00 Ульяновский театр
кукол им.В.М. Леонтьевой,
филиал в Димитровграде
(ул. Королева, 1)

6+

6+

6+

3+

12+

6+

10+

0+

19 и 20 мая

20 мая

20 мая

Отчетный концерт народного коллектива эстрадного танца «ЭкспреССия»

Спектакль «Маша и медведи»

Концерт ансамбля «Домисолька»

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)

15 мая
18 мая
18 мая

МО «город Новоульяновск»
Международный день семьи
«Литературная уха». Поэтический вечер
Праздничный концерт ко Дню Волги «Ее Величество река Волга. Матушка
Великой Руси»

15 мая

Отчетный концерт Криушинской ДШИ
МО «Базарносызганский район»
«Всей семьей у книжной полки», тематический час
«Семья – остров Веры, корабль Надежды и гавань Любви», семейноразвлекательная программа
«Вместе дружная семья», развлекательная программа для детей и
родителей, посвященная Дню семьи
«Возьми книгу в кругу семьи», час семейного общения

15 мая
15 мая
15 мая

«Путешествие на остров семейных радостей», час семейного общения
«Рецепты семейного счастья», конкурсно-развлекательная программа
«Венец все ценностей- семья», литературная композиция

20 мая
15 мая
15 мая
15 мая

НКЦ им. Е.П. Славского (пр.
Димитрова, 12)
19 мая в 17.00;
20 мая в 15.00
11.00 Ульяновский театр
кукол им.В.М. Леонтьевой,
филиал в Димитровграде
(ул. Королева, 1)
16.00 Центр культуры и
досуга «Восход»
(пр. Ленина, 17)
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

6+

16:00 КДЦ «Мир» Фойе 2 эт.
10:00 СДК библиотека
17:30 МУ ДО
Новоульяновская ДШИ
им.Ю.Ф. Горячева
14:00 СДК Криуши

50+
14+
0+

ЦБ им. К Г Паустовского
13.00 МКУК «МРДК»

12+
10+

12.00 Юрловский СК

12+

Юрловская СБ
Сосновоборская СБ
Папузинская МБ
16.00 Должниковский СК
Должниковская СБ

10+

0+

6+

0+

0+

3+

12+
12+
12+

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

«Наша дружная семья», спортивно-игровая программа
«Дружная семейка», семейная конкурсно-игровая программа
«Семейный очаг», игровая программа, посвященная международному Дню
семьи
«Все начинается с семьи», конкурсно-игровая программа
«Папа, мама, я - дружная семья», конкурс рисунка
«Тепло и свет родного дома», вечер семейного общения
«В семье ладно - всем отрадно», час семейного общения

14 мая

«В гости к книге всей семьей», семейная встреча
«Семья - всему начало», праздничная программа ко Дню семьи
«Моя семья - самая дружная», конкурс рисунков
«Союз детей и взрослых», развлекательная программа
МО «Барышский район»
«Умейте в жизни улыбаться». Развлекательная программа ко Дню семьи
«Семья – моя пристань в мире огромном» – час общения
«Семья-источник вдохновения» - тематический вечер
МО «Вешкаймский район»
«Счастье – это семья» - Книжная выставка

14 мая

«Вместе дружная семья» - Конкурсная игровая программа

15 мая

«Крепка семья – Крепка Россия!»
-литературно –музыкальная
композиция, посвященная Дню семьи.
«Семья – ячейка общества» - тематический вечер – портрет
«Крепка семья – крепка Россия» - праздничная программа
«Что важнее всего на свете? Мир, семья, любовь и дети» - концертная
программа
«Как хорошо, что есть семья» - конкурсная программа

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

Раздольевская СБ
13.00 Раздольевский СК
15.00 Черноключевский СК
15.00 Сосновоборский СК

12+
12+
10+

14.00 Годяйкинский СК
12.00 Папузинская МБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
12.00 Должниковская СБ
12.00 Русскохомутерский СК
12.00 Краснососенская СБ
14.00Русскохомутерская СБ

12+
6+
14+
12+

15.30 Земляничненский СДК
13.00 Новодольский СК
20.00 Чув. Решеткинский СК

7+
7+
18+

14.00 Ховринская сельская
библиотека
14.00 ДО ЦБ им. Н.Г. Гарина –
Михайловского
11.00 Стемасский ЦСДК

0+

все

11.00 Коченяевский СК
11.00 Стемасский ЦСДК
11.00 Коченяевский СК

Все
0+
0+

12.00 Бекетовская сельская
библиотека совместно с ЦСДК
«Наша дружная семья» -конкурсная программа
13.00 Шарловская сельская
библиотека
«Когда моя семья со мной» - беседа, этическая
13.00 Шарловский СДК
«Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья» - конкурсная игровая
13.30 Ермоловская
программа
поселенческая сельская
библиотека

6+
12+
6+
6+

0+

0+
7+
7+
0+

15 мая

«Семейный вечерок» - конкурсная программа

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

«Семейный портрет в кадре» - игровая программа
«День российской семьи» - вечер отдыха
«Семья великая ценность» - тематическая программа, игры, чаепитие
«Родным, любимым посвящается» - праздничная программа

15 мая

«Семья моя надежда и опора» - игровая программа

15 мая

«Семьи всякие важны» - час общения

15 мая

«Семья моя опора» - беседа, концерт, посвященный международному дню
семьи
«День Российской семьи» - вечер отдыха
«Семья - это то, что с тобою всегда» - час общения семейных пар
«Мир дому твоему!» - праздничная программа.
«Моя семья» - круглый стол, час общения
«Семья – это то, что с тобой всегда» - конкурсная игровая программа

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

15 мая
15 мая
15 мая
16 мая
16 мая
16 мая
20 мая
20 мая

14.00 Ховринская сельская
библиотека
14.00 Нижнетуармский СК
14.00 Зимнёнский СК
14.00 Березовская СДК
14.00 Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00 Вешкаймская сельская
библиотека
15.00 Ахматово –
Белоключевский СК
16.00 Бекетовский ЦСДК

16.00 Зимненский СК
16.00 Каргинский ЦСДК
16 .00 Вешкаймский ЦСДК
15.00 Залесненский СК
15.00 Каргинская модельная
библиотека
«Улыбки родителей» - час общения
15.00 Ховринский СК и
Ховринская библиотека
«Неразлучные друзья» – взрослые и дети - игровая программа
15.00 Центральная библиотека
им.Н.Г.Гарина –
Михайловского (детское
отделение)
«Мой дом, моя семья» - час общения
15.00 АхматовоБелоключевский СК
«Моя семья» - беседа за круглым столом (игровая программа, номера
16.00 Бекетовский ЦСДК
художественной самодеятельности, чаепитие)
«Семья – это то, что с тобою всегда» - конкурсная – развлекательная
17.00 Каргинский ЦСДК
программа
«Когда моя семья со мной» - этическая беседа
14.00 Шарловский СДК
«В кругу семьи» - час общения
17.00 Араповский СК
«Семья – единство промыслов и дел» - вечер отдыха
18.00 Ермоловский ЦСДК
«Народные приметы весны» - конкурсная программа
12.00 АхматовоБелоключевский СК
«Соседи – вторая семья!» - праздничная программа.
13.00 Залесненский СК

0+
0+
0+
18+
0+
10+
0+
14+
0+
0+
все
0+
0+
0+
Семьи с детьми
(5 семей)
0+
14+
18+
0+
0+
15+
14+
все

20 мая
20 мая
20 мая
20 мая
20 мая
14 – 20 мая

«День фантика» - конкурс, игровая программа
«Моя семья» - викторина
«Дочки матери» - клуб выходного дня
«Соседи – вторая семья!» - выездная программа в с. Залесный.
«Семья и брак обычаи и традиции» - беседа
МО «Инзенский район»
показ кинофильмов

15 мая

«Семья-любви великое царство» Развёрнутая книжная выставка

15 мая
15 мая
15 мая

«Тепло и свет родного дома» Познавательный час в Международный день
семьи
«Главное слово- СЕМЬЯ» Выставка-совет
«Семья, моя опора и надежда» Тематическая полка

15 мая
14 мая
15 мая

«Всемирный день семьи» Тематический час
«Твоя родословная» Беседа
«Семья» Викторина

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

14 мая
14 мая
13 мая

«Счастлив тот, кто счастлив дома» Развлекательная программа
«Мама, папа, я» Конкурсная программа
«Моя семья» Развлекательная программа
«Наш семейный очаг» Вечер, посвященный международному Дню
семьи
«День семьи» Конкурсная программа
«Веселая семейка» Развлекательная программа
«Семья» Вечер отдыха
«Формула семейного счастья» Конкурсная программа
МО «Карсунский район»
«Семья начало всех начал» праздничная программа
«А семья-это дом…это двое и третий» музыкальная программа
«Путешествие на остров семейных радостей» развлекательная программа

14 мая
15 мая

«Венец всех ценностей- семья» развлекательная программа
«Любовь и понимание- семейного счастья слагаемые» вечер отдыха

15 мая
15 мая
16 мая
19 мая

13.30 Березовская СДК
14.00 Чуфаровский ЦГДК
14.00 Чуфаровский ЦГДК
15.00 Вешкаймский ЦСДК
18.00 Ермоловский ЦСДК
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
РМБУК «ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
ДО РМБУК «ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
ГДЮБ им Д.П.Ознобишина
Городская библиотека-филиал
№3
РЦТ и Д
19:00 Аксаурский СДК
14:00 Репьевская сельская
библиотека-филиал №20
14:30 Аристовский СДК
16:00 Труслейский СДК
17:00 Оськинский ЦСДК
17:00 Панциревский СДК

0+
18+
18+
18+
0+
0+

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

19:00 Аргашский ЦСДК
20:00 Проломихинский ЦСДК
19:00 Тияпинский СДК
20:00 Б.Борисовский СДК

6+
7+
6+
7+

19-00 Карсунский СДК
14-00 Беловодский СДК
12-00 Кадышевский СДК,
Потьминский СДК
16-00 Языковский СДК
13-00 Урено-Карлинский
СДК,Теньковский СДК

0+
0+
0+
0+
0+

15 мая
15 мая
15 мая
13 мая
14 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
16 мая
18 мая
19 мая

15 мая
15 мая
16 мая

Ежедневно
15 мая

«За крепкий союз»

12.00 Большекандаратский
СДК
«Семья, где в каждом творческое «Я» вечер отдыха
15-00 Сухо-Карсунский СДК
«Моя дружная семья»
16.00 Вальдиватский СДК
«Семьей дорожить счастливым быть» музыкальный вечер
12-00 Больше-Поселковский
СДК, Краснополковский СДК,
Мало-Станиченский СДК
«Рецепты семейного счастья» конкурсная программа
14-00 Тат-Голышевский СДК
«Семья, где в каждом творческое «Я» вечер отдыха
14-00 Сосновский СДК
«Вместе дружная семья» конкурсная программа
20-00 Уразовский СДК
«Семьей возродится Россия» литературная встреча к Международному 14.00Центральная библиотека
Дню семьи
им.Н.М.Языкова
«Мой дом – моя семья» тематическая концертная программа
14.00 МКУК «Районный Дом
культуры»
«Семья на страницах литературных произведений» - книжная выставкаВ течение дня Центральная
рекомендация
библиотекаим.Н.М.Языкова
«Путешествие на остров семейных радостей» - конкурсно - игровая 13.00 Языковская модельная
программа
библиотека
«Семья – это дом, семья – это мир» - конкурсно-игровая программа
13.00 Сельские библиотеки
19.00
Прислонихинский СДК
«Семья, где в каждом творческое я»
«Мой дом - моя семья» Международный день семьи
14.00 МКУК «РДК»
10.00 МКУК «Карсунский
День открытых дверей
художественно-краеведческий
музей»
МО «Кузоватовский район»
День открытых дверей «Нас всех объединяет книга» (65 лет Киватской
11.00,
Киватская модельная
Модельной библиотеке)
библиотека
Нравственный диалог
12.00,
Библиотека
«Крепкая семья - крепкая Россия»
Студенецкий ф-л.
Поэтический букбокс
11.00,
«К тебе несу стихи, река родная...» - (С.Садовников)
библиотека
Л. Матюнинский ф-л
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею
10.00 – 17.00 Музей
«Книги для заботливых родителей», выставка – совет к Международному
10-00 Администрация

0+
0+
0+
0+

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

6+

12+

12+

6+
12+

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
17 мая
20 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
16 мая
19 мая
14 мая
15 мая
15 мая
15 мая

дню семьи
«Моя семья», выставка семейных альбомов жителей села Репьевка
Колхозная
«Семья - опора счастья», тематическая программа
«Венец всех ценностей – семья», тематическая программа
«Семь «Я»», семейный праздник в музее
«Счастье семьи - это дети», игровая программа
«Знамя семьи любовь», музыкальная программа
«Ночь в музее», всероссийская музейная акция
«Наполним музыкой мы каждое мгновение», концерт ансамбля
народных инструментов «Экспромт»
МО «Мелекесский район»
«Счастлив тот, кто счастлив дома» - день семьи. Игровая программа.

МО «Майнский район»
10-00 СДК с. Репьевка
Колхозная
11-00 Абрамовский СДК
11-00 Вязовская МОУ
13-00 Музей
14-00 Библиотека с. Березовка
19-00 Березовский СДК
18-00 Музей
18-00 Парк «Камелот» р.п.
Майна
СДК с. Русский Мелекесс
17:00
ЦКД с. Тиинск 15:00

«Моя семья и я!» - международный День семьи. Конкурсная программа
среди многодетных семей.
«Дружная спортивная семья» - спортивная встреча поколений.
СДК с. Моисеевка 15:00
«Вместе мы - семья» - игровая программа.
СК п. Видный 15:00
«Семья моя!» - викторина, посвященная ко Дню Семьи.
СДК п. Новоселки 15:00
«Что нужно, чтобы жить дружно» - книжная выставка, посвященная Дню
СБ с. Филипповка 14:00
Семьи.
«Счастливая семья» - игровая программа, викторина.
СБ с. Мордово-Озеро 15:00
МО «Новомалыклинский район»
«Вся семья вместе и душа на месте» - тематическая развлекательная 16.00 Высококолковский СДК
программа
«Семейные ценности» -час общения
11.00 Александровский СК
«Моя семья» - вечер отдыха для всей семьи
12.00Новокуликовский СК
День семьи. Вечер отдыха для молодых семей «Семья, где в каждом 16.00 Верхеякушкинский СК
творческое «Я»
«Дружная семейка», конкурсная - игровая программа ко Дню семьи
16.00 Старосантимирский СК
«Дружная семья» - программа для детей.
13.00 Новочеремшанский СДК
МО «Новоспасский район»
«Семейное счастье – в детях», Заседание клуба «Шатлык» в рамках
16:00 Кинотеатр «Октябрь»
Международного Дня семьи
«Семья-капелька России» Игровая программа ко Дню семьи
11:00 Новотомышевский СДК
«Семья - жизни энциклопедия» Выставка-обзор
14-00 Центральная библиотека
«Возьмите книгу в круг семьи» Литературный час
12-00 Детский отдел

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

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

15 мая

«Островок семейных сокровищ» Семейный праздник

15 мая
15 мая

«Жизнь замечательных семей» Час общения
«Семья - моя надежда и опора» Семейный праздник

15 мая

«Островок семейных сокровищ» Заседание клуба «Очаг»

15 мая

«Тепло родного очага» Час общения

15 мая
15 мая

«Ты маму с папой обними, поздравь – сегодня день семьи» Час общения
«Тепло родного очага» Час общения

15 мая

«Святая Троица земли: ребенок, мать, отец» Вечер общение

15 мая

«Островок семейных сокровищ» Выставка-диалог

14 мая

МО «Николаевский район»
«Под семейным зонтиком» семейный праздник

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
17 мая
14-20 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

Центральной библиотеки
12-00 Новотомышевская
библиотека
12-30 Суруловская библиотека
9-00Фабричновыселковская
библиотека
14-00 Самайкинская
библиотека
13-00 Красносельская
библиотека
10-00 Репьевская библиотека
16-00 Краснопоселковская
библиотека
17-00 Троицкосунгурская
библиотека
17-00 Комаровская
библиотека

13.30 Центральная детская
библиотека
«Моя семья-частица государства» тематическая программа в клубе
12.30 МУК «Николаевский
«Веселая полянка» (Международный день семьи)
МКДЦ»
«Под знаком любви и верности» день семейного общения
12.00 Сельские учреждения
культуры
«Семья – волшебный символ жизни» музейное занятие
13.00 Районный музей
«Папа+Мама+Я=Семья» день семейного общения
15.00 Сельские библиотека
«Семья – остров Веры, корабль Надежды и гавань Любви» заседание в 11.00 Центральная библиотека
клубе «Маленькая страна»
«Карлик Нос» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
13.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
МО «Павловский район»
«Мир начинается с семьи». Книжная выставка, беседа.
МУК Павловская МЦБ
«Счастливы вместе». Беседа.
МУК Павловская МЦБ
«Семейный очаг» праздничная программа, посвященная
11.00 зал ДШИ
Международному Дню семьи
«Весь мир у нас в руках» - тематический вечер
Евлейский СК
«Праздник семей разных поколений» - день семьи
Татарско-Шмалакский СДК

7+
0+
5+
55+
14+
7+
14+
0+
14+

1+
6+
1+
8+
1+
1+
1+

10+
14+
без ограничений
без ограничений
без ограничений

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
14 мая

«Семья – коротенькое слово, а сколько в нем заключено» - вечер отдыха
«Моя семья – мое государство» - игровой час
«Мой мир, мой дом, моя семья!» - вечер отдыха
«Венец всех ценностей – семья» – конкурсная программа к Дню семьи
«Счастье родителей – звонкий смех ребенка» – семейный праздник
«Что такое семья?» - лекция
«7 Я» - игры-соревнования между семьями
МО «Радищевский район»
Семейная встреча «В гости к книге всей семьёй» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному Дню семьи)

14 мая

Конкурсно - игровая программа, книжная выставка «Счастливая семья счастливая жена» (в рамках мероприятий, посвящённых Международному
Дню семьи)

15 мая

Игровая программа «Семья - это то, что с тобою всегда» (в рамках
мероприятий, посвящённых Международному Дню семьи)

15 мая

Конкурс рисунков и стихотворений «Моя любимая семья» (в рамках
мероприятий, посвящённых Международному Дню семьи)
Конкурсно - игровая программа «Моя весёлая семейка» (в рамках
мероприятий, посвящённых Международному Дню семьи)

15 мая

15 мая

Семейная встреча «В гости к книге всей семьей» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному Дню семьи)

15 мая

Семейный конкурс «Всей семьей в библиотеку» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному Дню семьи)

15 мая

Тематическая беседа «Всему начало - отчий дом» (в рамках мероприятий,

16.00 Илюшкинский СК
19.00 Ивановский СК
Шалкинский СДК
18.00 Баклушинский СДК
11.00 Гремучинский СК
14.00 Ново-Андреевский СК
12.00 Октябрьский СДК

без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений

Адоевщинская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Новодмитриевская библиотека
- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 16:00
МОУ «Ореховская средняя
школа» 12:00
Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 15:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Мордовокарагужинская

1+

1+

1+

1+
1+

1+

1+

1+

посвящённых Международному Дню семьи)
15 мая

Книжная выставка «Важней всего семья» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному Дню семьи)

15 мая

Конкурсная программа «Семья - это то, что с тобою всегда» (в рамках
мероприятий, посвящённых Международному Дню семьи)

15 мая

Книжная выставка «Мир семьи - мир любви» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному Дню семьи)
Книжно - иллюстративная выставка - совет «Тепло дружной семьи»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню семьи)
Тематическая беседа «Моя семья» (в рамках мероприятий, посвящённых
Международному Дню семьи)

15 мая
15 мая

15 мая

Конкурсно - игровая программа «Моя спортивная семья» (в рамках
мероприятий, посвящённых Международному Дню семьи)

16 мая

Игровая программа «Малышок» (в рамках мероприятий, посвящённых
Международному Дню семьи)

17 мая

Заседание клуба семейного общения «Добрый вечер» «Под крышей дома
моего» (в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню
семьи)

17 мая

Тематическая беседа «Счастье моё - семья» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному Дню семьи)

18 мая

Вечер отдыха для молодых семей «Семья, где в каждом - творческое «Я» (в
рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню семьи)

библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 16:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 10:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Нижнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 14:00
МОУ «Верхнемазинская
средняя школа имени
Д.В.Давыдова» 10:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00

1+

1+

1+
1+
1+

1+

1+

1+

1+

1+

19 мая
10-20 мая
15мая
15 мая

XVII Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион»
МО «Старомайнский район»
«Семейное хобби» - книжно-иллюстративная выставка, выставка поделок,
беседа, посвящённая Дню семьи (15.05)
«Остров семейных радостей» - игра-путешествие
«Международный день семьи» - книжная выставка, раздача буклетов

15 мая

«Семейный вопрос на страницах книг» - книжная выставка, час
информации
«Семья в куче – не страшна и туча» - познавательно-игровая программа (к
Международному дню семьи)
«Вместе - дружная семья» - книжная выставка, беседа

15 мая

«Дом вести не лапти плести» книжная выставка, ко Дню семьи.

15 мая

15 мая

«Что читает ваша семья?» – блиц-опрос (15 мая – Международный день
семьи).
МО «Сенгилеевский район»
«Семья – волшебный символ жизни» Урок семейных ценностей к
Международному дню семьи
В рамках семейных праздников «Дружная семейка» Книжная выставкапрезентация
«Семья и культура. Книжные традиции в русской семье» Презентация,
беседа к Международному дню семьи
«СЕМЬЯ ВМЕСТЕ И ДУША НА МЕСТЕ» В РАМКАХ ДНЯ СЕМЬИ ГРОМКИЕ

15 мая

«Семья - капелька России» Презентация фотовыставки

15 мая
15 мая

15 мая
15 мая
15 мая

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

хутор Берёзовский 11:00

1+

11.00 Читальный зал детского
отдела
БУК СМКДЦ 14.00
Матвеевская сельская
библиотека 12.30
Шмелёвская сельская
библиотека 12.00-16.00
Прибрежненский сельский
клуб 13.15
Кремёнковская сельская
библиотека 15.00-17.30
Жедяевская сельская
библиотека 12.00
11.00 Волостниковская
сельская библиотека

0+

Детская библиотека 13-00

6+

Шиловская библиотека 13-00

6+

Елаурская библиотека 14-00

6+

Тушнинская библиотека 14-00

6+
15
6+

ЧТЕНИЯ ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА ДАННУЮ ТЕМУ

Красногуляевская модельная
библиотека 10-00
Международный день семьи. «Семья – это то, что с тобой навсегда!» - Кротковская библиотека 13-00
конкурс рисунков
«Украсим детство радугой любви. Сказки для всей семьи» Громкие чтения Алешкинская библиотека 14к областному Дню семьи
00
«Венец всех ценностей – семья» Слайд-беседа
Бекетовская библиотека 14-00
«Чудесная планета- Семья!» - день семьи. Тематический вечер.
«Украсим детство радугой любви. Сказки для всей семьи» громкие чтения к
областному Дню семейного чтения

15:00 Клуб с. Кротково
14.00 школа с.Алешкино

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

6+
15
6+
6+
10+
6+

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
18 мая

19 мая

19 мая

с 14 по 18 мая

«Семейный альбом» вечер воспоминаний, посвященный Дню семьи.
«Моя семья» выставка рисунков
«Семь -Я» познавательное мероприятие к Международному Дню семьи
«Моя семья – мое богатство» Диспут
Музыкальная открытка. «Семья вместе – так и душа на месте»
Поздравление многодетных семей, в рамках Международного дня семьи.
Ток – шоу «Семья, ценности и приоритеты».
«Мир семьи – я и мы» - Час пословиц, поговорок и загадок к
Международному дню семьи, к десятилетию детства в России, десятилетие
доброты в Ульяновской области (Добро к ближнему), день профилактики
правонарушений, к Году Единства Российской Федерации
«Семейные обычаи на Руси», интерактивная экскурсия (экспозиция
«Русская изба»). Угощение посетителей чаем из самовара на травах
Сенгилеевских лесов и полей в рамках акции «Ночь музеев» и «Неделя
семьи в Ульяновской области».
«Семейные обычаи на Руси», интерактивная экскурсия (экспозиция
«Русская изба»). Угощение посетителей чаем из самовара на травах
Сенгилеевских лесов и полей в рамках акции «Ночь музеев» и «Неделя
семьи в Ульяновской области».
МО «Старокулаткинский район»
Тематические экскурсии в музее:- Заслуженные работники РФ – истоки их
семейного воспитания - Семья и воспитание патриотизма и любви к Родине.

11 мая

Демонстрация кино фильмов из цикла «Старое доброе кино» («Любовь и
голуби», «Берегись автомобиля» «Бриллиантовая рука», «Свадьба в
малиновке»)
Выставка-диалог «Семья, согретая любовью надежна и крепка»

14 мая

Литературный час «Вместе быть – такое счастье»

с 14 по 18 мая

14-15 мая

Тематические экскурсии «Заслуженные работники РФ – истоки их
семейного воспитания»

15 мая

Торжественное мероприятие «Мир в семье - семья в мире», посвящённое
Дню семьи

20.00Клуб с. Вырыстайкино
10-00 ДК с.Артюшкино
14-00 ДК с.Тушна
15-00 школа с.Шиловка
В течение дня На дому
п.Красный Гуляй
15.00 Фойе КДЦ
п.Силикатный
Силикатненская модельная
библиотека 14-00

6+
8+
6+
8+
7+

10.00
Сенгилеевский краеведческий
музей

0+

15.00
Сенгилеевский краеведческий
музей

3+

10:00-11:00 14:00-16:00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
По согласованию,
зрительный зал МУК ЦКС

18+

14:00 Детская районная
библиотека
14:00 Детская районная
библиотека
10:00 Историко –
краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
Площадка для проведения
культурно-массовых
мероприятий

0+

2+
6+

0+

0+
0+

0+

15 мая

Беседа – дискуссия: «Семья на Руси: традиции и современность»

16 мая

Час полезных советов «Семья от Я до Мы»

16 мая

Семейный вечер отдыха с игровой программой «Когда мы вместе»

16-17 мая
19 мая
с 14 по 18 мая
16 мая
17 мая
15 мая
15 мая
15 мая
18 мая

14 мая

Тематические экскурсии «Семья и патриотизм».
«Традиции, национальный быт и одежда татарского народа» музейный
урок, выставка
Показ мультфильмов
Танцевально- игровой вечер ко дню семьи
Х/ф «Горько»
МО «Сурский район»
«Мономах для семейного чтения» Мини-бенефис (15 мая 2018 —
Международный день семьи) Для студентов проживающих в
общежитии ОГБПОУ САТТ
«День семейного отдыха»
«Неразлучные друзья - папа, мама, книга - я» 15 мая Международный день
семьи к\в праздник, презентация
К международной акции «Ночь в музее» мероприятие для семейного
отдыха в музее «Дом для моей семьи», просмотр образовательных фильмов
из серии «Музеи Петербурга»
МО «Тереньгульский район»
День семьи. «Семь «Я» спортивно- игровая программа

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

День семьи. «Поход в лес всей семьей» Клуб «Надежда»
Праздник «В кругу семьи»
Праздничная программа ко Дню семьи «Родительский дом – начало начал»
«Лучший папа» - конкурс для пап.

15 мая
15 мая

«Семейные ценности» - тематическая беседа
«Папа, мая, я – спортивная семья» - игровая программа

12:30 Читальный зал РМУК
СМЦБ
13:00 Читальный зал РМУК
СМЦБ
19:00 Танцевальный зал МУК
ЦКС
10:00 Историко –
краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
По согласованию с СОШ
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
По согласованию СК, СДК
19:00 Танцевальный зал МУК
ЦКС
20:30 Зрительный зал МУК
ЦКС

12+

ЦРБ

1+

14:00 МУК РДК
14:00 ЦДБ

1+
1+

Музей

1+

13.00 (Красноборская СОШ)

0+

9.00 (лес с. Красноборск)
15.00 Елшанский КДЦ
14.00 Подкуровский СДК
16.00Солдатскоташлинский
СДК
13.00 Тумкинский КДЦ
15.00 Назайкинский СК

0+
0+
0+
0+

0+
0+
0+

12+

5+
18+
18+

0+
0+

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

«Вместе мы команда - спортивная семья» - спортивно-игровая программа
Заседание клуба «Завалинка» «Живите в лад» (день семьи)
Тематическая программа «Многодетная мама – это подвиг любви и добра»
«Семья начало всех начал» - книжная выставка

15 мая
20 мая

«Семья - юридические вопросы» - круглый стол
«Наш семейный очаг» - семейные посиделки

20 мая
15 мая

«Вместе нам весело» - детская дискотека
МО «Ульяновский район»
«Всему начало-Отчий дом» - игровая программа, посвященная Дню семьи

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

«Тепло семейного очага» - фотовыставка.Концерт, в рамках дня Семьи.
«Мама, папа, я – вместе крепкая семья» - конкурс детских рисунков.
«Семья и традиции» -презентация
«Самый близкий и родной человек» - конкурснвя программа
«Семья, согретая любовью» - тематический вечер

15 мая

Семейное счастье в ваших руках–игровая программа, просмотр
видеороликов на тему семейных отношений, выпуск буклетов для
родителей по семейному воспитанию
«Семейный альбом» - фотовыставка
15.00 Лаишевская библиотека
«Семейная круговерть» - международный день семьи Игровая программа
15.00 Рощинская библиотека
«Семья – любви великое царство» - тематический вечер
11.00 Салмановскя библиотека
«Гость в дом- радость в дом» - викторина, конкурс.
16.00 Поникоключевский с/кл
«Под крышей дома» - день семьи. Конкурс семей.
19.00 Салмановский ДК
«Семья вместе – душа на месте» - спортивное мероприятие
15.00 Елшанский СДК
«Лучшие семейные традиции» - круглый стол
15.00 Шумовский СДК
«Искусство быть семьёй» - игровая программа
15.00 Лаишевский с\к
«Счастлив тот - кто счастлив дома» - вечер отдыха ко дню семьи
17-00 Новобеденьговского
СДК
«Калейдоскоп семейных традиций» - тематический вечер.
13.30«Большеключищенская
модельная детская
библиотека»
«Счастливая семья на 100% зависит от тебя» - международный день семьи,
МУК «ЦКиД» Время
конкурс фото коллажей, семейный фестиваль
уточняется
«Музеи – сокровищницы мирового искусства» - тематический час, 13.30 Районная библиотека

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
17 мая

18 мая
18 мая

16.00 Федькинский СДК
14.00 Б-Борла СДК
11.00 Сосновка СДК
9.00-18.00 ЦБ им.
И.А.Крылова
13.00 ЦБ им. И.А.Крылова
16.00 Солдатскоташлинский
СДК
13.00 Тумкинский КДЦ

0+
0+
0+
0+

13.30 Районная библиотека
им. Н.В. Гоголя
16.00 Тимирязевский ДК
12.30 ЦДБ
15.00 Тетюшская библиотека
14.00 Шумовская библиотека
14.00 Б-Ключищенская
взрослая библиотека
16.00 Ундоровская модельная
библиотека

12+

0+
0+
0+

0+
6+
10+
10+
10+
10+

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

0+
12+

14 мая
15 мая

посвященный международному Дню музеев и книжная выставка
Международный день музеев. Сокровища российских музеев – виртуальная
экскурсия
«С милым рай и в шалаше» - вечер молодых супруг, приуроченный ко Дню
семьи
Мама, папа, я - спортивная семья!- семейная спортивно-игровая викторина
МО «Цильнинский район»
«Все начинается с семьи» праздничный концерт
«Моя веселая семейка» развлекательная программа ко Дню семьи
«Выходной с семьей» культпоход
«О семье, любви и верности» праздничная программа
«Ты, я, он, она – вместе дружная семья» день семейного отдыха,
конкурсы среди семей
«Я и моя семья» игровая программа
«Мама, папа, я – спортивная семья» конкурсная программа между
молодыми семьями
«Семья мои – истоки» день семейного отдыха
МО «Чердаклинский район»
«Отдыхаем всей семьёй» Праздничный концерт
«Семья, как много в этом слове» Час общения

15 мая
15 мая

Выставка семейных фотографий
«Как огромен мир семьи» Час познания

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
16 мая
16 мая

«Мы семья, мы вместе» Конкурсно – игровая программа
«Пусть всегда живёт семья» Тематический вечер
«Моя планета – чистый дом» Круглый стол
«Моя дружная семья» Праздничная программа
«Тепло семейного очага» Семейный бал
«День семьи» Вечер отдыха
«Рецепты семейного счастья» Развлекательная программа

16 мая
19 мая
20 мая

«Мы семья» Спортивная программа
«Мама, папа, я- спортивная семья» Игровая программа
Районный национальный чувашский праздник «Акатуй»

18 мая
19 мая
20 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
16 мая
18 мая
20 мая

________________________________

им. Н.В. Гоголя
11.00 Ундоровская модельная
библиотека
20.00 Бирючевский СДК

10+

Зеленорощинский СДК

0+

18-00 МАУ «ЦКС»
12-00 Пилюгинский СК
12-00 Орловский СДК
10-00 Староалгашинский СДК
16-00 Среднеалгашинский
СДК
10-00 Елховоозерский СДК
17-00 с. Мокрая Бугурна
площадь
16-00 Новоалгашинский СДК

0+
0+
0+
0+
0+

15.00 Архангельский СДК
13.00 Центральная
библиотека
Красноярский СДК
15.30Крестовогородищенская
сельская библиотека
15.00Уразгильдинский СДК
15.00 Суходольский СДК
18.00 Ст.Матюшкинский СДК
16.00 Первомайский СДК
12.00 Мирновский СДК
14.00 Енганаевский СДК
16.00Станционнобряндинская
сельская библиотека
16.00 Поповский СДК
16.00 Ст.Уренбашский СДК
11.00 Центральный стадион
р.п.Чердаклы

0+
1+

16+

0+
0+
0+

0+
1+
0+
0+
12+
0+
0+
0+
1+
5+
0+
0+

