ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 28 мая по 03 июня 2018 года
город Ульяновск
28 мая – 3 июня

28 мая – 3 июня

28 мая – 3 июня

Выставки:
- «Люди, изменившие мир. Карл Маркс» с участием музея Карла Маркса,
г.Трир
- «История в лицах». Галерея выдающихсясимбирян-ульяновцев
- « Шедевры Гюстава Доре» г.Москва
- «Нам нужна великая Россия!» из фондов Саратовского
краеведческого музея
- Выставка детского творчества «Фантазии полет и рук творение»
- «Советский футбол. Футбол побед»
- «Наивное искусство Картюкова и Козырина»

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»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти
С.А.Бутурлина)

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

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

0+

7+

0+

28 мая – 3 июня

28 мая – 3 июня

28 мая – 3 июня

- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Выставка «Маленькая страна» (из фондовой коллекции УКМ),
– К 100-летию революции
Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
–
Фотовыставка
ХVIII
Фестиваля-фотоконкурса
«Экология –
Безопасность – Жизнь» из регионов ПФО (с 4 апреля)
Выставка «Христианские реликвии: Путь с Запада на Восток» (с 26
апреля).
-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 «Два великана. Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин.
Взгляд из XXI века» (30 марта по 17 июня)
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
–Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»
–Выставка
«А.С.Пушкин
и
Н.М.Языков
в
современном
изобразительном искусстве»
–Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская
ярмарка»
– Выставка «Симбирск и Пушкин»
-–Выставка «От родника до океана»
–– Выставка «Нарядный Симбирск»
– Выставка «Им воспета природа»
– Выставка картин учащихся Областной детской школы искусств
– Выставка из Государственного Дарвиновского музея «Птицы.
Технология совершенства»
– Выставка «Среди зимы раскроются цветы» (с 14 февраля)
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова
–Выставка «Аркадий Пластов. Портреты художников».

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+

28 мая – 3 июня

28 мая – 3 июня

28 мая – 3 июня

28 мая

28-29 мая

-Постоянная экспозиция
10.00-18.00
Музей изобразительного
– Выставка иллюстраций Н.Н. Жукова к повести Б. Н. Полевого
искусства 20-21 вв.
«Повесть о настоящем человеке». К 73-летию Победы в Великой
(ул. Льва Толстого, 51)
Отечественной войне 1941-1945 гг.
– Выставка одного экспоната «Шедевры из фондов»: З.Е. Серебрякова.
«Монахиня из Кассиса» (1928, пастель)
– Выставка произведений графики из собрания Ульяновского областного
художественного музея после реставрации «Второе рождение».
– Выставка «Японская гравюра. Укиё-э. XVIII-XIX вв.» (из коллекции
Кирилла Данелия. Москва).
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
– 100 лет ВГИК: выставка «Выпускник ВГИКа. Ульяновский художник
Иван Николаевич Франго».
-Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
10.00-18.00
в котором располагаются уникальные тайники и обновлённая экспозиция
Музей
«Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110-летию
«Конспиративная
со дня создания группы)
квартира симбирской
группы РСДРП»,
-Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
(пер. Зеленый, д.7)
-«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»
10.00-18.00
К 73-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка иллюстраций О. Верейского к поэме А.Т. Твардовского
Ульяновский государственный
педагогический университет
«Василий Тёркин».
им. И.Н. Ульянова
Областная межведомственная Творческая мастерская «Перо Жар- Птицы:
9.30
чтение - дело творческое. Игровые методики в литературном развитии
Ульяновская областная
ребенка»
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
10.00- 18.00
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
Пространство коллективной
семейного просмотра
работы «Точка кипения»
им. В. Леонтьевой «От всей души»
(ТРЦ «Спартак»)
Стратегическая сессия «Кинокластер, как приоритетный проект

5+

0+

14+

0+

18+

28 мая

28 мая
28 мая
28 мая

28 мая

28 мая

28 мая

Ульяновской области»
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Демонстрация
программы XXІIІ Открытого российского фестиваля анимационного
кино в Суздале-2018.
Демонстрация фестивальной кинопрограммы документальных фильмов
«Наше новое документальное кино» в режиме нон-стоп («Мамины куклы»,
«Нелишние люди», «Красота живёт здесь»).
Демонстрация киноработ победителей Республиканского фестиваля
аматорского кино «Молодёжный киноМир», посвященного 75-летию
освобождения Донбасса от фашистских захватчиков.
«С днем Святой Троицы» Праздничная программа для пожилых людей
Творческая встреча с режиссером Заслуженным деятелем искусств
Белорусской ССР Вячеславом Никифоровым
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Творческая встреча с народным артистом Российской Федерации
Владимиром Хотиненко и кандидатом искусствоведения, доцентом
ВГИК Татьяной Яковлевой.
Конкурсная программа «Было. Есть. Будет.», реж. Егор Грамматиков,
Россия, драма, 12+, 126 мин.
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Творческая встреча с режиссёром, заслуженным деятелем искусств
Белорусской ССР Вячеславом Никифоровым
Конкурсная программа «Тум – Паби –Дум», реж. Вячеслав Никифоров,
Беларусь, приключение, 12+, 95мин.
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Публичная
лекция «Хичкок – наше всё» историка кино, режиссёра, сценариста,
кандидата искусствоведения Галины Аксёновой.
Торжественное мероприятие, посвящённое Общероссийскому дню
библиотек

11.00
Кинозал «Люмьер (Огюст)»

6+

12.00
ДК «Строитель»

0+

13.00
Большой зал ДК «Руслан»
13.00
Кинотеатр
«Художественный»

0+

13.00
Кинотеатр «Крылья»

0+

13.00
УлГУ, корпус факультета
культуры и искусства,
актовый зал
(ул. 12 Сентября,5а)
14.00-15.30
Торжественный зал

14+

6+

6+

28 мая

28 мая

28 мая

28 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Демонстрация
фестивальной кинопрограммы художественных фильмов в режиме
нон-стоп («Тум-Паби-Дум» (Беларусь), «Люби и танцуй!» (Польша),
«Фуга», «Спасти Раффи» (Германия)).
В рамках Фестиваля японской культуры «Дни Японии в Ульяновске»
Открытие выставочного проекта «Искусство эпохи Мейдзи и русское
искусство начала ХХ века» из фондов Ульяновского областного
художественного музея, а также печатная и оригинальная графика из
частного собрания московского коллекционера К.Г.Данелии. В рамках
открытия – арт-акция «Родом из Японии, или Раскрась матрёшку» для
учеников ДШИ Ульяновска и Ульяновской области.
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Специальный сеанс для детей-сирот, детей из опекунских и приёмных
семей, воспитанников детских домов, детей, обучающихся в специальных
(коррекционных)
школах-интернатах,
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья.
– Конкурсная программа «Бегство рогатых викингов»
– Творческая встреча с режиссёром Ильёй Белостоцким
Концерт «Музыка души» Концерт педагогов и ансамблей

28 мая

Выпускной вечер.
Вручение свидетельств. Концерт учащихся.

28 мая

Творческий концерт класса фортепиано преп. Чунаевой Н.А.

28 мая

«Музыкальные
Масловой Ю.А.

28 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Презентация Ульяновского молодёжного центра кинематографии и
телевидения при Союзе кинематографистов Российской Федерации
при участии руководителя отдела молодёжной политики Союза
кинематографистов Российской Федерации Дмитрия Якунина и

беседы»

Концерт

учащихся

класса

преподавателя

Дворец книги
14.00
Кинозал «Люмьер (Луи)»

6+

15.00
Музей изобразительного
искусства ХХ – ХХIвв

3+

15.00
Большой зал
Ленинского мемориала

0+

16.00
МБУ ДО ДШИ № 8
16.00
ОДШИ

0+

17:30
Концертный зал МБУ ДО
ДШИ им. А.В. Варламова
18.00
ДШИ №6
Камышинская 28
18.00
Малый зал
ДК «Губернаторский»

0+

0+

0+

0+

режиссёра Егора Грамматикова
28 мая

28 мая
28 мая

28 мая

28 мая

29 мая
29-31 мая
29-31 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Вечер памяти В.М.Леонтьевой:
Творческая встреча с заслуженным артистом РСФСР, диктором
Центрального телевидения Гостелерадио СССР и телеведущим
Евгением Кочергиным
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Внеконкурсная
программа «Джек», реж. Эдвард Бергер, Германия, драма, 12+, 103 мин.
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
В рамках Фестиваля японской культуры «Дни Японии в Ульяновске»
Открытие фестиваля современного японского кино «Эйгакаи»
Демонстрация фильма «Сказка о самурайской кухне. История о настоящей
любви», реж. ЮдзоАсахара, Япония, драма, 18+, 121 мин.
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Конкурсная
программа «Из Уфы с любовью», реж. Айнур Аскаров, Россия, комедия,
12+, 100 мин.
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Конкурсная
программа «Птица», реж. Ксения Баскакова, Россия, мелодрама, 12+, 90
мин.
Пешеходная экскурсия от ОГБУК «Дворец книги» – «Исторический центр
Симбирска: сквозь призму истории» для школьников 25 гимназии
Тематические экскурсии «Естественно-научные интересы членов семьи
Ульяновых» и «О чем поют синицы?»
Тематическая экскурсия «Студенты Ульяновы»
Пешеходная экскурсия от ОГАУК «Ленинский мемориал» «Мой край
незабвенный…»

29 мая

Спектакль «Кот в сапогах» по мотивам сказки Ш.Перро

29 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Демонстрация

18.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой

10+

18.00
Креативное бизнеспространство «Квартал»
18.30
ККК «Современник»

12+

20.00
Летний кинотеатр во
Владимирском саду

12+

21.30
Александровский парк
(ул. Александровская, 60)

12+

10-00
Центр города
10.00-18.00
по заявкам
Дом-музей В.И.Ленина
10.00-17.00
по заявкам
Историческая часть города
11.00
13.30
ТЮЗ
11.00
Кинозал «Люмьер (Огюст)»

0+

12+

10+

7+

6+

6+

29 мая
29 мая

29 мая

29 мая

29 мая

программы XXІIІ Открытого российского фестиваля анимационного
кино в Суздале-2018.
Демонстрация фестивальной кинопрограммы документальных фильмов
«Наше новое документальное кино» в режиме нон-стоп («Осторожно,
дети!», «Плацкарт»).
Занятие в рамках образовательной программы «Художникииллюстраторы о Великой Отечественной Войне»
Занятие в рамках образовательной программы «Знакомство с музеем»
Беседа-презентация к 120-летию Ремарка «Давно уже я плакать
разучился»
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Мастер – класс
«Мастерство телеведущего» заслуженного артиста РСФСР, диктора
Центрального телевидения Гостелерадио СССР и телеведущего
Евгения Кочергина.
Конкурсная программа «Птица», реж. Ксения Баскакова, Россия,
мелодрама, 12+, 90 мин.
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Демонстрация
фестивальной кинопрограммы художественных фильмов в режиме
нон-стоп («Было. Есть. Будет.», «Ника» (Словения), «Пути души» (Китай),
«Рок»).
«По тропинке, проложенной А. Пластовым» Видеолекция по творчеству
художника А.А. Пластова с виртуальным путешествием на малую Родину

29 мая

Творческая встреча с актером театра и кино МатеушемДаменцким

29 мая
29 мая

«Аист на крыше – мир на земле»- проведение IV регионального
фестиваля детского творчества для воспитанников детских домов – участие
учащихся отделения
Классный час «Скоро лето»

29 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для

11.00-11.45
Ульяновский областной
художественный музей
12.30
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
13.00
УлГТУ,
Центр науки, техники и
культуры («Тарелка»)
(ул. Северный Венец, 32, т. 7784-13)

6+

12+

12+

14.00
Кинозал «Люмьер (Луи)»

12+

14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова

0+

15.00
Большой зал ДК «Руслан»

0+

15.00
Зал «ОДШИ»

3+

15.00
ОДШИ
15.00

6+
12+

семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Творческая встреча с актёром театра и кино Матеушем Даменцки
(Польша) и заслуженным деятелем культуры Польши, киноведом
Наталией Пантюшковой.

29 мая

Конкурсная программа «Люби и танцуй!», реж. Брюс Парраморе, Польша,
мелодрама, 12+, 118 мин.
«65 часов философии, любви, музыки и поэзии» Торжественное
открытие «Недели философской книги»

29 мая

Мероприятие Всемирный день борьбы с курением «День без табака» ЗОЖ

29 мая

«Тепло родного очага» Вечер семейного общения

29 мая

«Я ведущим быть хочу, пусть меня научат!» Концерт ансамблевой
музыки учащихся 2-5 классов фортепианного отделения ФГТ, с участием
детей-инвалидов
Внеклассное мероприятие «Веселые нотки»»

29 мая
29 мая
29 мая

29 мая
29 мая

29 мая

«Выпускной вечер» Торжественное мероприятие для выпускников и их
родителей
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
В рамках Фестиваля японской культуры «Дни Японии в Ульяновске»
Фестиваль японской ретроспективы: показ фильма «Рай и ад», Акира
Куросава (1963 г)
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Внеконкурсная
программа «Зимняя дочь», реж. Йоханнес Шмид, Германия, 12+, 90 мин.
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
В рамках Фестиваля японской культуры «Дни Японии в Ульяновске»
Фестиваль современного японского кино «Эйгакаи»:
Демонстрация фильма «Никто меня не защитит», реж. Рёити Кимидзука,
Япония, драма, 12+, 118 мин.
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для

Кинотеатр «Крылья»

16.00
Библиотека №8

0+

16:15
Холл МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
17.00
Библиотека №3

0+

17.30
ДШИ №6
Камышинская 28
18.00
МБУ ДО ДШИ № 8
18.00
МБУ ДО ДШИ № 10
18.00
Кинозал «Люмьер»

0+

0+

0+
0+
16+

18.00
Креативное бизнеспространство «Квартал»
18.30
ККК «Современник»

12+

20.00

12+

12+

29 мая

30 мая
30 мая
30 мая

30 мая

семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Конкурсная
программа «Тум – Паби – Дум», реж. Вячеслав Никифоров, Беларусь,
приключение, 12+, 95 мин.
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Конкурсная
программа «Было. Есть. Будет.», реж. Егор Грамматиков, Россия, драма,
12+, 126 мин.
Спектакль «Как обрести друга»

21.30
Александровский парк
(ул. Александровская, 60)

10.30; 12.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Пленэр в рамках мероприятия "Летний Венец - 2018"
11.00
Парк «Владимирский сад»
11.00
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
Кинозал «Люмьер (Огюст)»
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Демонстрация
программы XXІIІ Открытого российского фестиваля анимационного
кино в Суздале-2018.
Демонстрация фестивальной кинопрограммы документальных фильмов
«Наше новое документальное кино» в режиме нон-стоп («Измеритель
удачи», «Каждая собака»).
«Война в Ульяновске» Публичная лекция о военных действиях в г.
11.00
Ульяновске во время ВОВ
Зал ДК п. Плодовый

30 мая

Спектакль «Мама, папа, братья Гримм» по мотивам сказок братьев
Гримм

30 мая

Музыкальная гостиная «Знакомство с творчеством П. И. Чайковского»

30 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Демонстрация
фестивальной кинопрограммы художественных фильмов в режиме
нон-стоп («Спасти Пушкина», «Прощай, мистер лузер!» (Китай), «Джек»
(Германия)).
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Творческая встреча с актрисой театра и кино Вероникой Лысаковой.

30 мая

Летний кинотеатр во
Владимирском саду

11.00
13.30
ТЮЗ
12.00
ауд.№61
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
14.00
Кинозал «Люмьер (Луи)»

14.00-16.00
ККК Современник
(Зрительный зал)

12+

от 5 лет

0+
12+

0+

6+

16+

12+

0+

30 мая

30 мая

Конкурсная программа «Кэрэл. Невидимая красота», реж. Илья
Портнягин и Валентин Макаров, Россия, мелодрама, 12+, 90 мин.
14.00
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
Кинотеатр «Художественный»
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Творческая встреча с актёром театра и кино Александром Самойленко
Конкурсная программа «Рок»,реж. Иван Шахназаров, Россия, драма, 16+,
86 мин.
15.00
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
Кинозал «Люмьер (Огюст)»
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Творческая встреча с заслуженным деятелем культуры Польши,
киноведом Наталией Пантюшковой.

30 мая

Конкурсная программа «Непобеждённый гарнизон», реж. Игорь Калядин,
Россия, документальный, 12+, 52 мин.
В рамках Фестиваля японской культуры «Дни Японии в Ульяновске»
Открытие выставки «Японская гравюра школы укиё-э и русская
графика начала ХХ века»
Представление на мониторе медиа-программы, посвященной знаменитым
мастерам школы укиё-э, в том числе Судзуки Харунобу, УтагавыТоёкуни,
КацукавыСюнте, КаванабэКёсай, Кацусика Хокусай, АндоХиросигэ,
КитагаваУтамаро. В экспозиции будут представлены произведения русских
мастеров графики из фондов Ульяновского областного художественного
музея, которые покажут взаимосвязь и влияние японского искусства на
развитие русской графики.
"Успехи творческого сезона" Закрытие творческого сезона

30 мая

«Что? Где? Когда?» Игра - викторина

30 мая

«Нано Вселенная. Наука о безграничных возможностях человечества»
Документальный фильм о нанотехнологиях, прорыв в медицине.

30 мая

«Горжусь тобой, о город мой!» Развлекательно - познавательная программа

30 мая

16+

12+

15.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

15.00
Площадка перед ДК м-р
Сельдь

0+

15.00
ДШИ №6, Камышинская,17/1
15.00.
Зал Дк п.Пригородный

0+

15.00
Территория ДК «Строитель»

0+

0+

30 мая

«Пристрастие, уносящее жизнь» Информационная беседа к Всемирному
дню борьбы с курением. Акция «Поменяй сигарету на конфету».

16.00
ДК с. Карлинское
(фойе ДК и улицы села)

0+

30 мая

Проведение классного часа для учащихся школы «Александр Невский –
герой заступник земли русской».

0+

30 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Великие имена.
Памяти мастера мирового кино Анджея Вайды. Демонстрация фильма
«Остаточные изображения», реж. Анджей Вайда, драма, 16+, 99 мин.
Выставка творческих работ ко Дню Защиты детей «Дадим шар земной
детям!»

16:00
МБУ ДО ДШИ им. М.А.
Балакирев
16.10
Кинозал «Люмьер (Огюст)»

30 мая
30 мая

«Театра мир откроет нам свои кулисы…» Виртуальное путешествие по
театрам мира через видеопроектор.

30 мая

«Ученик года» Ежегодный конкурс среди учащихся ДШИ № 10

30 мая

Репетиция
Отчетного
«Совершенство»

30 мая

Юбилейный творческий вечер писателя Николая Полотнянко к 75летию со дня рождения писателя

30 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Внеконкурсная
программа «Спасти Раффи», реж. Аренд Агте, Германия, приключение,
12+, 97 мин.
Торжественная церемония закрытия X Международного фестиваля
кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени В.Леонтьевой
«От всей души»:
Творческий вечер Дмитрия Назарова «Коллекция»

30 мая

30 мая

мероприятия

Продюссерского

Подтверждение звания Народный самодеятельный коллектив

центра

16+

16:15
Холл МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
17.00
ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал)

0+

17.00
МБУ ДО ДШИ № 10
17.00-20-00
ККК «Современник»
Зрительный зал

0+

17.00
Дворец книги Торжественный
зал
18.00
Креативное бизнеспространство «Квартал»

12+

18.00
Большой зал
ОГАУК «Ленинский
мемориал»

0+

18.00
ДК «Руслан»

0+

0+

0+

12+

30 мая

Спектакль «Бесприданница»

30 мая

«65 часов философии, любви, музыки и поэзии» Тематическая
программа: инструментальная музыка, видео композиции, веселые игры и
викторины
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Конкурсная
программа «В небо за мечтой», реж. Игорь Перин, Россия, приключение,
12+, 77 мин.
«Береги свое здоровье» Демонстрация промороликов, пропагандирующих
ЗОЖ

30 мая

30 мая
30 мая

31 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Конкурсная
программа «Тум – Паби –Дум», реж. Вячеслав Никифоров, Беларусь,
приключение, 12+, 95мин.
Торжественное вручение 5 тома памятной книги "Детство опалённое
войной"

31 мая – 3 июня

«Садко»
Россия, анимация

31 мая – 3 июня

«Два хвоста»,3D Россия, анимация

31 мая
31 мая

«Против курения» Акция, посвященная Всемирному дню без табака,
раздача листовок
Показ спектакля «Как Лопшо человеком стал» на темы удмуртских
народных сказок по пьесе Д.Салимзянова

31 мая

«Твой враг – табак» комплексное мероприятие в рамках Всемирного дня
без табака

31 мая

Литературно-игровая программа от ОГБУК «Ульяновская областная

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Библиотека №8
(пр. Нариманова, 106)
20.00
Летний кинотеатр во
Владимирском саду

от 16 лет - без
ограничений

21.00
ДК «Руслан»

0+

21.30
Александровский парк
(ул. Александровская, 60)

12+

время на согласовании
Дворец книги Торжественный
зал
10-00, 13-15, 14-50
«Люмьер. Луи»

12+

11-35
«Люмьер. Луи»
11.00
ККК «Современник»
11.00
13.30
ТЮЗ
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00

6+

0+

12+

6+

0+
6+

12+

0+

специальная библиотека для слепых» «Встречаем праздник лета» к
Международному дню защиты детей
31 мая

«Курить – здоровью вредить» Беседа с учащимися

31 мая

«Курить – здоровью вредить» Книжная выставка - вопрос, обзор

31 мая

Открытый урок по литературе «Поэзия 50-80 г.г. - Н. Рубцов»

31 мая

«Меняется мир – меняемся МЫ» Молодежный диалог

31 мая

31 мая

Тематическая выставка «Курить - здоровью вредить!» в рамках
Всемирного Дня без табака.
Мероприятие в рамках Всемирного дня без табака Проведение классного
часа для учащихся школы «О вреде курения».
Выпускной вечер «Дорогою добра»

31 мая

«Час здоровья» в рамках Всемирного дня против курения

31 мая

«65 часов философии, любви, музыки и поэзии» Мастер - класс

31 мая

31 мая – 3 июня
31 мая

«Псы под прикрытием»
Великобритания, США
«65 часов философии,
художественной выставки

любви,

музыки

и

поэзии»

Парк Победы

Инвалиды по
зрению

12.00
ДШИ №6
Камышинская 28
12.00
Библиотека №5

0+

12.40,
аудитория №98
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»

Студенты 1-х
курсов
специальности
«Хореографичес
кое творчество»,
«Этнохудожеств
енное
творчество», от
16 лет
0+

13.00
Библиотека №30

Презентация

16.00
ДК им. 1 Мая
16:00
ДШИ им. М.А. Балакирева.
16:00
Концертный зал МБУ ДО
ДШИ им. А.В. Варламова
16.00
МБУ ДО ДШИ№7
16.00
Библиотека №8
(пр. Нариманова, 106)
16-25, 18-10, 19-55
«Люмьер. Луи»
17.00
Библиотека №8
(пр. Нариманова, 106)

0+

0+
0+
0+

0+
0+

6+
0+

31 мая

Спектакль «Волшебник Изумрудного города»

31 мая

Концерт «Здравствуй, лето»

31 мая

Отчетное мероприятие Продюссерского центра «Совершенство»

31 мая

«Опасности каникул» Беседа с родителями и учащимися

31 мая

Спектакль «Сирано де Бержерак»

31 мая

В рамках Фестиваля японской культуры «Дни Японии в Ульяновске»
Творческая встреча с ведущим переводчиком издательств «Эксмо» и
«Азбука-Аттикус», автором семинаров по устному переводу с японского
языка на японский язык Екатериной Рябовой.
«65 часов философии, любви, музыки и поэзии» Встреча с заслуженным
художником России Борисом Скляруком.

31 мая
31 мая

Философский кружок «Leibniz» Обсуждение статьи Михаила Куртова «О
техническом незнании»

31 мая

«65 часов философии, любви, музыки и поэзии» Инструментальная
музыка, видео композиции, веселые игры и викторины

1 июня

«Начинание. В добром крае – добрые дела» Педагогическая научнопрактическая конференция по обмену опытом работы

1 июня

День защиты детей. «Здравствуй, лето!» Театрализованная концертная
программа и показ фильма
Концертно - развлекательная программа «Дружат дети всей Земли»,
посвящённая Международному Дню защиты детей.
Летний пленер

1 июня
1 июня

17.00
МБУ ДО ДШИ №7
17.30
МБУ ДО ДШИ № 8
18.00
ККК «Современник»
(зрительный зал)

0+

18.00
Камышинская, 17/1
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Дворец книги,
Торжественный зал

0+

18.30
Библиотека №8
(пр. Нариманова, 106)
18.30
Библиотека №8
(пр. Нариманова, 106)
20.00
Библиотека №8
(пр. Нариманова, 106)
10.00
ОГБПОУ «Ульяновский
техникум отраслевых
технологий и дизайна»
10.00
Большой зал ДК «Руслан»
10.00
ДК им. 1 Мая
10.00
Сквер Северный Венец

0+
0+

от 16 лет - без
ограничений
14+

0+

0+

0+

0+

0+
0+
0+

1 июня
1 июня

«Что имеем – сохраним и вреда не причиним» - выставка о редких и
исчезающих видах животных и растений.
«Радуга планеты детства» Фестиваль детского творчества

1 июня

«Путешествие в мир детства» Праздничная программа, посвященная Дню
защиты детей

1 июня

«Острова детства» Литературное путешествие

1 июня

1 июня

Открытие Сада читателей
«Девчонки и мальчишки проводят лето с книжкой»
Литературно-игровая программа для детей и взрослых.
В рамках проекта «Летний Венец 2018г.
«Здравствуй, лето золотое» Игровая программа

1 июня

Летняя академия Обучающие занятия по ИЗО, вокалу, фортепиано

1 июня

Спектакль «День рождения Кота Леопольда» по пьесе А.Хайта и
А.Левенбука
Концерт
участников
детских
творческих
коллективов
ДК
«Губернаторский»

1 июня
1 июня
1 июня

Международный День защиты детей. Тематическая программа, книжная
выставка «По дорогам сказок», мастер-классы, обзоры книжной выставки,
сити - квест «Чудеса земли Симбирской»
«Пусть всегда будет солнце» Праздник, посвященный Международному
дню защиты детей

1 июня

Концерт ко Дню Защитника детей

1 июня

«Счастливое детство» Праздничная программа

10.00
ДК им. 1 Мая
10.00
Территория МБОУ СШ
№ 37
10.00
Территория д/с «Кристаллик»
с. Белый Ключ
10.00
Социально реабилитационный центр
«Алые паруса»
10.00
Интерактивная площадка
в Саду читателей, библиотека
Аксакова
10.00
Библиотека № 24 им. А.С.
Пушкина
10.00 – 15.00 час.
ул. Московское шоссе, д.53
10.30
ТЮЗ
11.00
ДК «Губернаторский»

0+

11.00-13.00
сквер Карамзина

0+

11.00
Библиотека № 2 имени Н.Г.
Зырина
11:00
Концертный зал МБУ ДО
ДШИ им. А.В. Варламова
11.00
Территория МОУ СОШ №32

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+
6+
0+

0+

0+

1 июня

Концертная программа «Территория лета», ко Дню защиты детей

1 июня

«День здорового питания» Тематическая программа, посвященная Дню
здорового питания Беседа с врачом диетологом.

1 июня

«Ура, каникулы» Развлекательно - игровая программа

1 июня

Концертно - развлекательная программа, посвященная Дню защиты
детей.
«Веселый праздник «Ура, каникулы!» в рамках Дня Защиты детей»

1 июня
1 июня

В рамках Фестиваля «Японская весна на Волге»
Шоу театра теней «ANIMARE» (Япония)
Спектакль «Kakashiza»

1 июня

Концертно-развлекательная программа Учащихся и преподавателей
отделения народных инструментов (гитара) ОДШИ «Всё лучшее - детям»
Детский концерт «Волшебная страна Детство», в рамках выездной
академии «ART-терапия»- «Инструкция хорошего настроения»
выступят участники творческих коллективов: "Цирк на сцене», АСБТ
«Вариант», студии арабского танца «Мерджана».

1 июня

1 июня
1 июня
1 июня
1 июня

1 июня
1 июня

«Доброе дело» Выездная акция. Поздравление на дому детей с
ограниченными возможностями здоровья
«Подари улыбку детям!» Посещение ребенка - инвалида на дому,
поздравление от скоморохов с подарком
Концертная программа хореографического и эстрадно-джазового отделений
ОДШИ «Детство - это я и ты»
Детский спектакль
«Осторожно бабушка
«Я, ты, он, она – вместе целая страна!» Познавательная игровая
программа, посвященная Международному Дню защиты
Летний Венец
Интерактивная площадка «День весёлых затей»

11.00
Летняя эстрада МБУ ДО ДШИ
№2
11 .00
ДК Киндяковка
( Банкетный зал)
11.00
Библиотека №30
11.00
Парк 40 лет ВЛКСМ
11.30
Парк «Владимирский сад»
12.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
12.00
Бульвар Новый Венец
12.00
Областная детская
многопрофильная
клиническая больница им.
Ю.Ф. Горячева
12.00
ДК с. Белый Ключ
13.00
п. Пригородный
13.00
Парк «Владимирский сад»
13:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
13.00
Библиотека №26
13.00
Площадка перед Дворцом

0+

0+

0+
0+
0+
6+

0+
0+

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

1 июня
1 июня
1 июня
1 июня

1 июня
1 июня

1 июня

1 июня
1 июня

книги
«Праздник детства!» Театрализованная игровая программа
13.30
Площадка ДК п. Пригородный
«Не бывает летом скуки» Развлекательно - игровая программа
14.00
Библиотека №29
День защиты детей «Праздник детства»
15.00
ул. Московское шоссе, д.53
15.00
Развлекательная, игровая программа «Маленькая страна» для
ОГКУ СОР ЦН «Открытый
воспитанников
В рамках социально-значимого проекта Ульяновского колледжа культуры и
дом»
искусства «Подари улыбку детям» -развлекательная, игровая программа,
посвященная празднованию Дня защиты детей с выступлением творческих
коллективов колледжа, студентов творческих специальностей
15.00
В рамках фестиваля «Японская весна на Волге»
Открытие выставочного проекта «Искусство эпохи Мейдзи и русское
Музей изобразительного
искусства ХХ – ХХI вв.
искусство начала ХХ века»
«Должны смеяться дети» Мероприятие в рамках проектов «Мы вместе» и
15.30
«Город, доброжелательный к детям», посвященное Международному Дню
Детская больница
защиты детей
восстановительного лечения
№1 психо - неврологического
профиля
«Город детства. Праздник мороженного» Концертно - развлекательная
16.00
программа в рамках Международного дня защиты детей
Площадь перед ДК «Руслан»
«Самый лучший город на планете» Конкурс детских рисунков на
асфальте
В рамках Дня защиты детей, в рамках проекта «Летний Венец» Мастер-классы от ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и
искусства» по аквагриму
IV городской фестиваль театрализованных игровых программ
«Волшебная Страна»
Мастер класс «Изготовление поделок для уюта в доме»

1 июня

Выставка творческих работ в рамках 370 –летия г. Ульяновска «Как
Богдан Хитрово Симбирск строил»

1 июня

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ В ЛЕНИНСКОМ. Праздничная программа
Коллективы филармонии

0+
0+
0+
6+

0+

0+

0+

16.00-18.00
Пл. 100-летия Ленина

0+

16.00
Пл. 100-летия В. И. ленина

0+

19.00-20.00
16:15
Холл МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
17.00
Мюзик-холл

0+

0+

1 июня

«Страна детства» Концерт отделения Раннего Эстетического Развития

1 июня

Персональная выставка художника Павла Клементьева «День рождения
палитры»

1 июня

«Детство - чудесная пора» Игровая программа

1 июня

«Чудеса и приключения» Выставка - просмотр популярных журналов
приключений, путешествий, научных гипотез: «Чудеса и приключения»,
«Техника - молодёжи», «Юный натуралист», «Моделист - конструктор»
Спектакль «Завещание»

1 июня

1 июня
1 июня

Закрытие 16 театрального сезона NEBOLSHОГО тетра:
Показ премьерного спектакля «История одного похищения» по мотивам
рассказа О.Генри «Вождь краснокожих».
Спектакль «День рождения Аркадия Паровозова»

17.00
МБУ ДО ДШИ №7
17-00
Дворец книги
Выставочный зал
17.00
Открытая площадка ТОСа
«Надежды»
17.00-19.00
Сквер Карамзина

0+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
ТЮЗ

от 16 лет - без
ограничений

18.00
ДК «Губернаторский»
18.30 – 20.40
ККК «Современник»
(Зрительный зал)

0+

0+

0+

0+

12+

1 июня

В рамках фестиваля «Японская весна на Волге»
Фестиваль современного японского кино «Эйгакаи»: показ фильма
«Мамесиба», Юдзи Нагамори (2009 г.)

1 июня

В рамках фестиваля «Японская весна на Волге»
Фестиваль японской ретроспективы: демонстрация фильма «Меч», реж.
Кэндзи Мисуми, Япония, драма, 1963 г.,

18.30
Кинозал «Люмьер»

0+

1 июня

В рамках фестиваля «Японская весна на Волге»
Концерт японской группы ILUGRACE и исполнителя Pahsaиз Самары.
Концерт современной поп-музыки. ILUGRACEэто дуэт из молодой
девушки Айян с красивым голосом и барабанщика и битмейкера Казу. Айян
пишет собственные песни и исполняет их совместно с Казу на концертах в
Токио. Весной 2017 года выступали во Франции на конференции JAPAN
EXPO.

19.00
ДК «Губернаторский»

0+

0+

1 июня

2 июня
2 июня
2 июня
2 июня
2 июня
2 июня

2 июня
2 июня
2 июня
2 июня

2 июня
2 июня

Мастер класс «Изготовление поделок для уюта в доме»

19.00-20.00
«Территория детства» - Пл.
100
летия В.И.Ленина
Областной чувашский народный праздник «Акатуй»
10.00
городской ипподром
Парк «Победа»
10.00 до 12.00
Пленэр с учащимися МБУ ДО «ДХШ»
Парк им. А. Матросова
Литературная игровая программа «Счастье по имени Лето».
10.00-18.00
Интеллектуальная викторина «Знаток дома Ульяновых»
по заявкам
Дом-музей В.И.Ленина
10.30
Социальный показ детского фильма для школьных лагерей
ККК Современник
(Зрительный зал)
Ежегодный детский фестиваль «Принцессы парка»
10.30
Парк «Винновская роща»
11.00-13.00
Арт-акция « Песочное шоу» в рамках проекта «Летний Венец-2018»
Площадка около
Площадка перед зданием музея
Ульяновского областного
Мероприятие состоится при наличии благоприятных погодных условий
художественного музея
«Планета детства» Правовой час, посвященный Международному дню
11.00
защиты детей
Библиотека №6 им. Д.Гранина
Выпускной праздник Театрально - музыкальная сказка «Теремок»
11:00
(отделение Музыкальная Развивайка)
Концертный зал МБУ ДО
ДШИ им. А.В. Варламова
«Ульяновцы за ЗОЖ!» Спортивно - игровая программа в рамках ЗОЖ
11.00-12.00
ПКиО «Винновская роща»
11.00
В рамках Фестиваля «Японская весна на Волге»
Ульяновский театр кукол
Шоу театра теней «ANIMARE» (Япония)
имени народной артистки
Спектакль «Kakashiza»
СССР В.М.Леонтьевой
«Экстремизм не пройдёт» Показ документального фильма с обсуждением
11.00
МОУ СОШ №32 м-р
Мостовая
«Здравствуй, лето!» Концертная программа
12.00
Парк Победы

0+

0+

0+
7+

0+

0+
0+

0+
0+

0+
6+

0+

0+

2 июня

Концертная программа, посвящённая Дню защиты детей

2 июня

«Танцевальная капель» Хореографический конкурс, посвященный Году
русского балета

2 июня

«В мире детства» Развлекательная программа

2 июня

«Хочу все знать» Научно - популярный фильм по профилактике
кибербезопасности

2 июня

Выпускной праздник «Наши дети - маленькие звезды» Отделения
«Подготовка детей к обучению в ДШИ»

2 июня

Лекция-презентация Сергея Абрамова «Как зародилось эсперанто в
Японии»

2 июня

2 июня
2 июня
2 июня
2 июня

2 июня
2 июня

Летний Венец
Мастер-класс «Японская кукла АНЭСАМА»
Выставка-ярмарка «Чемодан с амигуруми». Обзор ручных работ
(игрушки амигуруми) Антоновой Альфиры
Проект « День встречи с книгой»
Книжно-иллюстративная выставка, посвящённая А.С. Пушкину
«Волшебных слов чудесный мир»
Мероприятие День Защиты детей «Подвижные игры, рисунки на
асфальте
Концертно - игровая программа
«65 часов философии, любви, музыки и поэзии» Антикафе
«Философские игры» Инструментальная музыка, видео композиции,
веселые викторины
ЛЕТО С ЛЕНИНСКИМ МЕМОРИАЛОМ
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Художественный руководитель и дирижер – Иван Крайник
«Летние забавы» Познавательно - игровая программа
Концерт «Защитникам посвящается», посвященный Дню защиты детей,
20-летию 31-й ГДШБ и 100-летию дополнительного образования

12.00-13.00
Парк «Винновская роща»
13.00
ДК с. Карлинское
(зрительный зал)
13.00
ДК с.Отрада
13.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)
14:00
Концертный зал МБУ ДО
ДШИ им. А.В. Варламова
14-00
Дворец книги
Центр японской культуры
14-00
Площадка перед Дворцом
книги

0+

14:00-16:00
Парк «Семья»
14.00-15.00
Парк «Молодёжный»
15.00
Библиотека №8
(пр. Нариманова, 106)
15.00
Дом Ленина

0+

15.00 -16.00
парк «Молодежный»
16.00
парк «Прибрежный»

0+

0+

0+
0+

0+

0+
0+

0+
0+

6+

0+

2 июня
2 июня

В рамках фестиваля «Японская весна на Волге»
Фестиваль современного японского кино «Эйгакаи»: показ фильма
«THERMAE ROMAE», ХидэкиТакэути (2012 г.)
Концертная программа «Ура, каникулы»

2 июня

Игровая программа

2 июня

В рамках фестиваля «Японская весна на Волге»
Фестиваль японской ретроспективы: демонстрация фильма «Мелкий
снег», реж. Кон Итикава, Япония, драма, 1983 г.

2 июня

«Мир науки» Книжно - иллюстративная выставка «Электроника для
детей».
Спектакль «Любовь до потери памяти»

2 июня

3 июня

3 июня
3 июня
3 июня

3 июня

3 июня

Двор Дома Гончарова:
10.00-18.00 - В течение дня- интерактивная стена общения: «Путешествиеэто…».
14.00 - Интерактивное занятие «Традиции русского и японского
чаепития»(по предварительным заявкам).
15.00-Арт-мастерская Натальи Нейфельд(творческая мастерская для
молодых художников)
Мастер - класс по рисованию «Краски лета» в рамках проекта
«Территория детства».
Подтверждение звания Народный самодеятельный коллектив
Отчётный концерт студии танца «Изумруд» и НК студии эстрадной
песни «Радость»
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие «Путешествие в каменный век»
- Интерактивное занятие «Собери посылку на фронт»
- Интерактивное занятие «В стране динозаврии»
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие «Путешествие к неведомой земле»
- Авторская экскурсия «История симбирских башенных часов»
Музейный семейный выходной:

16.30
ККК «Современник»

12+

16.00
парк Владимирский сад
17.00
Парк 40 лет ВЛКСМ
17.00
Кинозал «Люмьер»

0+

17.00-19.00
Сквер Карамзина
17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
10.00-18.00
Двор Дома Гончарова

0+

0+
0+

от 18 лет - без
ограничений
0+

11.00
Сквер 100-летия УПЗ
11.00
ДК «Руслан»

0+

11.00 и в 13.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова
12.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
15.00
12.00

6+

0+

6+

12+
6+

Лекция «Симбирск и Пушкин»
3 июня
3 июня

3 июня

«Читаем Пушкина вместе» Марафон чтения в рамках III Городского
фестиваля «Пушкин в городе У…»
«Пушкин в городе У…» Интерактивные программы в рамках открытия III
Городского фестиваля «Пушкин в городе У…»

3 июня

День памяти Н.М.Карамзина
День памяти Н.М.Карамзина:
возложение цветов, чтение стихов и выступление
Занятия по изучению японского языка

3 июня

День рождения Владимирского сада

3 июня

«Секреты молодости и долголетия» Тематическая программа для
любительского объединения «Кумушки»
«Сказки симбирского края»
Беседы о писателях-сказочниках Симбирска-Ульяновска.
В рамках проекта «Летний Венец 2018г.

3 июня

3 июня

«Летнее настроение» Литературно - музыкальная гостиная с участием
коллектива «Родные просторы».

3 июня

«В добрый путь!» Праздничная программа

3 июня

Концерт, посвященный Дню Победы

3 июня

Музейное занятие «Симбирск на ладони» (показ диорамы «Симбирск 7080 годов XIX века)
Квест «По следам Тимура и его команды
Музейный семейный выходной:
Командная ролевая игра «Вычисли шпика»

3 июня

Литературный музей «Дом
Языковых»
12.00-14.00
ТРЦ «Аквамол»
12.00-15.00
парки города: «Прибрежный»,
Победа», Молодежный»,
Винновская роща»
12.00
Сквер Карамзина

0+
0+

0+

12-00
Дворец книги
Центр японской культуры
12.00
Парк «Владимирский сад»
13.00
ДК с.Отрада
13.00
Интерактивная площадка
в Саду читателей, библиотека
Аксакова
13.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал)
13.00
Площадка ДК п. Плодовый
(п. Плодовый,
ул. Центральная, 5)
13.00 – 15.00
ДК «Киндяковка»
14.00-18.00
Музей-мемориал В.И.Ленина

0+

14.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской группы
РСДРП»

10+

0+
0+
0+

0+

0+

0+
7+

3 июня

3 июня
3 июня

Летний Венец
Дни встреч с интересной книгой
«Читаем вместе»
- «Тут Пушкин!». Акция «Стихи в
кармане. Ульяновск»
Презентация Центра японской культуры для членов клуба по
изучению японского языка и клуба любителей аниме

3 июня

Квест «Происшествие в пионерском лагере».
Подвижные игры пионерского детства: резиночки, классики, «Веселые
старты»
Игровая программа для детей. Мастер - класс по рисованию мелками.

3 июня

Концертная программа творческих коллективов МБУК «ЦКС»

3 июня

Уроки рукоделия Марии Александровны Ульяновой (мастер-класс по
вышивке, кройке и шитью)

3 июня

«Лучший теннисист нашего посёлка» Спортивная программа, теннисный
турнир

3 июня

Фестиваль ансамблей бального танца

3 июня

В рамках фестиваля «Японская весна на Волге»
Фестиваль японской ретроспективы: демонстрация фильма Журавль»,
реж. Кэндзи Мисуми, Япония, фэнтези, история, 1988 г.
Спектакль «Скупой»

3 июня

3 июня

ЛЕТО С ЛЕНИНСКИМ МЕМОРИАЛОМ
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
МО «город Димитровград»

14-00
Площадка перед Дворцом
книги

0+

14-00
Дворец книги
Центр японской культуры
15.00 – 17.00
Аллея пионеров

0+

16:00-18:00
Сквер патронного завода
16.00 – 17.00
Соборная площадь
17.00-18.00
«Город мастеров»:
Аллея пионеров
Домики на Стрелецкой
17.00
Спортивная площадка
м-р. Сельдь
17.00-18.30
ККК Современник
(Зрительный зал)
17.00
Кинозал «Люмьер»

0+

17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
Основная сцена
18.00
Аллея пионеров
Открытая сцена

от 16 лет - без
ограничений

7+

0+
7+

0+

0+

0+

6+

Ежедневно
с 28.05 по 03.06
Выходной –
понедельник
Ежедневно
с 28.05 по 03.06
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00
Ежедневно
с 28.05 по 03.06
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
с 28.05 по 03.06
Выходнойпонедельник

28 мая
28 мая
28 мая

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», «След погасшей звезды», «Память огненных лет», Выставка
картин «Шедевры из запасников»; Выставка восковых фигур «Демоны
Голливуда»
Постоянные выставки: «Эпоха Возрождения» (Леонардо да Винчи),
«Святая Русь», «Индийская культура», «Скульптура» (малые формы),
«Дымковская игрушка», «Минералы»
Передвижные выставки: Николай Рерих, Леонардо да Винчи, Иван
Айвазовский, Ян Вермеер, фотовыставка «Древняя страна Алтай»
Святослава Изразцова (Новосибирск) и Аллы Коротковой (Димитровград)
Отчетная выставка художников творческого объединения ИЗОГРАФ,
выставка акварелей Дмитрия Архангельского (г. Ульяновск),
персональная выставка Александра Полякова

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+

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

6+

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 школьников
и дизайна
«Подвал» Кинолекторий
(пр. Ленина,2)
Справки по телефону:
3-27-82
Региональный конкурс «Всё об ансамбле»
10.00 Детская школа искусств
№2 (ул. М. Тореза, 4а)
10.00 Аллея Славы
Торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника
(ул. Юнг Северного флота)
17.00
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Творческая
ДК «Восход»,
встреча с актёром театра и кино МатеушемДаменцки(Польша) и
заслуженным деятелем культуры Польши, киноведом Наталией
Пантюшковой.
Конкурсная программа «Люби и танцуй!», реж. Брюс Парраморе,
Польша, мелодрама, 12+, 118 мин.

6+

6+
12+
12+

28 мая
29 мая

29 мая
30 мая
30 мая

31 мая
1 июня

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Конкурсная
программа «Рок», реж. Иван Шахназаров, Россия, драма, 16+,86 мин.
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Конкурсная
программа «Птица»,реж. Ксения Баскакова, Россия, мелодрама, 12+, 90
мин.
«Виртуоз сравнений и метафор» литературно-поэтический вечер (85 лет
А. Вознесенскому) Клуб «Эхо»
Экскурсия по залам музея
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души
Конкурсная программа «Было.Есть.Будет.»,реж. Егор Грамматиков,
Россия, драма, 12+, 126 мин.
Акция «День без табака» (раздача листовок)
Фестиваль детского творчества, посвященный Международному дню
защиты детей

1 июня

«Праздник счастливого детства» литературно-игровая программа

1 июня

Мероприятие и открытие выставки «Юность» - судьба моя»,
посвящённой Т.Н.Макаровой

1 июня
2 июня

Открытое Первенство города Димитровград по плаванию, посвящённое
Дню защиты детей
Сказка «Бременские музыканты»

2 июня

Первенство города по самбо ко Дню защиты детей

2 июня

Отчетный концерт Школы танцев «НОВЫЙ СТИЛЬ»

18.00
Креативное пространство
«Горизонт» г. Димитровград
18.00
Креативное пространство
«Горизонт»
г. Димитровград.
17.00 Дворец книги (ул.
Королёва, 1)
10.00 Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)
18.00
Креативное пространство
«Горизонт»
г. Димитровград
09.00 Улицы города
09.00 Центр культуры и
досуга «Восход» (пр. Ленина,
17)
10.30 Центральная городская
библиотека
(ул. Западная, 5)
11.00 Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)
15.00 ДС «Дельфин» (пр.
Димитрова, 14)
10.00 Центр культуры и
досуга «Восход» (пр. Ленина,
17)
10.00МАОУ СШ № 19 имени
Героя Советского Союза И.П.
Мытарева (ул. Московская,
73)
17.00 НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)

12+

12+

14+
6+

12+

10+
3+

6+

6+

6+
0+

6+

6+

3 июня

Мобильный планетарий «Мы все пришельцы»

каждое
воскресенье

Воскресный досуг «Мое любимое ТВ»

Ежедневно

Контактный зоопарк

Ежедневно

Парк приключений «Адреналин»

Ежедневно

Развлекательные программы для детей. Карусели, аттракционы,
аниматоры.

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Игровые программы, прокат спортивного инвентаря

Ежедневно

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

Ежедневно

Кинотеатр «Прага-cinema»

10.00 Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)
15.00 Библиотека
«Информационно-досуговый
центр» (ул.
Черемшанская,114)
Время работы: понедельник с 12.00 до 19.00
Вторник - суббота с 10.00 до
19.00
Воскресенье – с 10.00 до 17.00
Дом торговли
(ул. Гвардейская, 21; 2 этаж)
Справки по телефону:
8 (908) 471-50-15
с 10.00 до 20.00
Парк «Западный»
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону:
8 (927) 819-96-66
Время работы: понедельник пятница с 12.00 до 20.00
Суббота, воскресенье с 11.00
до 20.00
Городской парк аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)
с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
Справки по телефонам:
5-71-61,
8 (909) 361-37-33
В течение дня (пр. Ленина, 5)
Справки по телефону:
3-15-86
В течение дня

6+

6+

0+

3+

0+

3+

0+

0+

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

29 мая

31 мая
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
28 мая
30 мая
31 мая
31 мая

МО «город Новоульяновск»
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Творческая
встреча с актрисой театра и кино Анной Казючиц.
Конкурсная программа «Было.Есть.Будет.»,реж. Егор Грамматиков, Россия,
драма, 12+, 126 мин.
«День борьбы с курением. Всемирный день без табака» Акция
«Мир на планете - счастливы дети!» Праздничная программа в
Международный День защиты детей
«Ох, уж эти детки!» Игровая развлекательная программа
«А у нас сегодня праздник!» Развлекательно- игровая программа для детей
«Помогай нам солнышко крепнуть и расти!» Конкурс рисунков на
асфальте
Интерактивная площадка «Солнышко в ладошках»
«Путешествие в волшебную страну» Игровая программа
МО «Базарносызганский район»
«Три встречи с лесовиком на экологической тропе», экологическая игра
«Вся жизнь- в написанных книгах», рассказ-презентация
«Здоровье- это здорово!», профилактическая беседа ко Дню борьбы с
курением. Всемирный день без табака
«Знаток мещерской стороны», Паустовские встречи к 126-летию со дня

(ул. Хмельницкого, 100)
Справки по телефону:
8 (927) 809-55-88
с 12.00 и до последнего гостя
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)
Справки по телефону:
8 (902) 246-12-55
с 12.00 до 00.00
Тайм-кафе TheDoor
(пр. Ленина, д. 35)
Справки по телефону:
8 (927) 633-33-25

6+

6+

17.00
г. Новоульяновск,
3D Кинотеатр «Браво»,

0+

Сайт КДЦ «Мир»Площадка
перед КДЦ «Мир»
17.00 Площадь им. Ленина

7+

11.00 СДК с.Криуши
10.00 Детская площадка у
школы п. Меловой
11.00 Детская площадка
п. Меловой
17.00 Площадь им. Ленина
Парковая зона с.Криуши

0+
0+

10.00 Сосновоборская СБ
Папузинская МБ
11.00 МКУК «МРДК»

6+
12+
12+

ЦБ им. К Г Паустовского

12+

0+

0+
0+
0+

3 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня

1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
3 июня
3 июня
28 мая
28 мая

рождения К Г Паустовского
«На лесной полянке», заочное путешествие
«Маленькие дети на большой планете», игровая программа посвященный
Дню защиты детей
«Детство моё-страна заветная», беседа ко Дню защиты детей
«Караван сказок», беседа-разгадайка
«Страна под названием «Детство», игровая программа

«Праздник детства», игровая программа
«Цветик-семицветик», игровая программа для детей ко Дню защиты детей
«Детство – Я и Ты», конкурсно-игровая программа, ко Дню защиты детей.
«Детство- это смех и радость», игровая программа
«Детство звонкое», конкурсно-развлекательная программа для детей
«Нас много на шаре земном», игровая программа
«Детство-это смех и радость», игровая программа
«Праздник детства», игровая программа
«Пристань под названием Детство», игровая программа
«Лукоморье», игра-викторина по сказкам А.С. Пушкина
«Наш любимый парк», празднование Дня парков и скверов
Областной фестиваль песенного творчества «Сто лучших песен»
МО «Барышский район»
Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию пограничных войск
Российской Федерации.
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Творческая
встреча с актрисой театра и кино Вероникой Лысаковой.
Конкурсная программа «Кэрэл. Невидимая красота», реж. Илья
Портнягин и Валентин Макаров, Россия, мелодрама, 12+, 90 мин.

11.00 ДО ЦБ им. К Г
Паустовского
10.00 пл. Советская МКУК
«МРДК»
ЦБ им. К Г Паустовского
11.00 Папузинская МБ
Краснососенская СБ
Юрловская СБ
Папузинская МБ
Должниковская СБ
Раздольевская СБ
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
14.00Базарносызганский ГК
11.00 Юрловский СК
13.00 Папузинский СК
10.00 Должниковский СК
10.00 Раздольевский СК
12.00 Черноключевский СК
13.00 Сосновоборский СК
11.00 Лапшаурский СК
11.00 Годяйкинский СК
11.00 Русскохомутерский СК
10.00 Парк культуры и отдыха
11.00 Парк культуры и отдыха

6+

10.00 сквер 40 -летия Победы
г. Барыш
14.00
3D кинотеатр «Центральный»,

0+

6+
6+
6+
6+

6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+

0+

28 мая
28 мая
29 мая
30 мая
30 мая
30 мая
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня

Кинопоказ «В небо за мечтой» в рамках X Международного фестиваля
15.00 МАУК «МРЦКиД»
кино-и телепрограмм для семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От
всей души»
«Богатыри границы Русской» - час информации для учащихся.
15.00 Старотимошкинский ДК
«На границе тучи ходят хмуро». Устный журнал ко Дню пограничника
14.00 Земляничненский СДК
«Танцуй пока молодой!» - вечер отдыха с конкурсно-игровой программой
21.00 Алинкинский СК
«Молодежь зажигает!» – развлекательная программа для молодежи
21.00 Новодольский СК
Праздничное
мероприятие
посвященное
Дню
российского
14.00 МАУК «МРЦКиД»
предпринимательства
Международный День защиты «Мир всем детям на планете» Подведение
парк «Радуга» г. Барыш
итогов конкурса «Одарённые дети», конкурс рисунка на асфальте,
выступление участников художественной самодеятельности.
«Мир весёлый и цветной». Праздничная игровая программа ко дню
15.00 Площадка возле
защиты детей
Земляничненского СДК
«Радуга детства» праздничная программа. К международному дню защиты
11.00 с.Загарнино парк
детей.
«Н всех парусах в лето» Конкурсно – игровая программ
13.00 Киселевка СДК
«Дети главные на планете» - развлекательная программа
14.00 Кармалейка СК
«Страна детства» концертная программа
10.30 Поливановский ДК
"День защиты детей" Игровая программа
14.00
Акшуатский СК
«Там, где творятся чудеса». Игровая программа.
11.00Детская площадка с.
Водорацк
«Сильные, ловкие, смелые!» -спортивные соревнования
12.00 площадь Алинкинского
СК
«Лето – дивная пора» – интерактивная игра
12.00 приклубная площадка
Новодольского клуба
«Я рисую белым мелом облака» - игровая программа.
11.00 Танцплощадка.
Старотимошкинский ДК
«Здравствуй лето» - музыкально- развлекательная программа.
11.00 Заречненский СК
"Лето — это маленькая жизнь" -праздничная программа к
10.00 Стадион с.Калда
международному Дню Защиты детей
«Я люблю лето» Развлекательная программа ко дню защиты детей
16.00 Площадка возле
Краснозорьского СК
«Волшебная страна детства» игровая программа ко Дню защиты детей
10.00 МАУК «ДНТ»
«Давайте устроим большой хоровод!» Детский праздник
11.00 Жадовский ДК
«Остров детства» Детский праздник
10.00 Сквер при Ленинском

0+

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

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

29 мая

«Мир планете – счастье детям!» Праздник
«Ох уж эти детки» игровая программа
«Тем, кто любит песни» Час караоке
«Лето – счастливая пора» Игровая программа
«Пусть всегда будет солнце» Конкурсно – игровая программа
«Взаимодействие с общественностью» - информационный час.
«Береги свою планету, с тёплым именем- Земля!» игровая
познавательная программа
МО «Вешкаймский район»
«От кириллицы до электронной книги» (ко дню библиотек) - игра
путешествие
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Творческая
встреча с актёром театра и кино Анатолием Журавлёвым
Конкурсная программа «Тум – Паби –Дум», реж. Вячеслав Никифоров,
Беларусь, приключение, 12+, 95мин.
«Мы хотим, чтобы ваше лето было книгами согрето» - громкое чтение

30 мая
30 мая

«Вам выбирать» - выступление агид бригады
«Пора себя любить, бросай сейчас курить» - беседа

1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
2 июня
2 июня
29 мая
29 мая

31 мая
01 июня
01 июня
01 июня
01июня
01 июня
01 июня
01 июня
01июня

«Без табака» - познавательная программа.
«Хоровод детства» - детский праздник, открытие районного проекта
«Украсим жизнь цветами»
«Живет на белом свете народ веселый дети» - развлекательная программа
ко Дню защиты детей
«Да здравствует детство!» - развлекательная программа
«Здравствуй лето, здравствуй праздник детства!» - развлекательная
игровая программа
«Берегите своих детей» - игровая программа ко Дню защиты детей
«Мир детства – самый лучший мир» - игровая программа

ДК
12.00 Румянцевский СК
12.00 Русскобекшанский СДК
10.00 Новобекшанский СДК
12.00 Головцевский СДК
10.00 Воецкий СДК
14.00 Старотимошкинский ДК
13.00 Приклубная площадка
Малохомутерского ДК

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

11.00Мордовобелоключёвская
сельская библиотека
14.00
р.п. Вешкайма,
3D кинотеатр «Синема»,

7+

11.00Каргинская модельная
библиотека
14.30 Ермоловская школа
19.00 Старопогореловский
СДК
14 .00 Вешкаймский ЦСДК
10.00 с.Каргино парк
«Народный»
10.00 Мордово
Белоключевский СДК
10.00 Ермоловский ЦСДК
11.00 Шарловский СДК

0+

11.00 Чуфаровский ЦСДК
11.00 Старопогореловский
СДК
«Счастье в наших детях» - праздничная программа, посвященная Дню 11.00 МКУ Вешкаймский РДК
защиты детей в рамках проекта «Украсим жизнь цветами». Конкурс
рисунков на асфальте, игровая программа, мультфильм.
«Милый сердцу уголок» - книжная выставка
11.00 ЦБ им.Н.Г. Гарина-

3+

12+
15+
10+
0+
0+
до 14
3+
0+
15+
0+

15+

01 июня
01 июня

«Праздник детства» - игровая программа
«Мир детства – самый лучший мир» - игровая программа

01 июня

«Путешествие в лето» - конкурсная игровая программа

01 июня

«Детство – сказочная страна» - игровая программа

01 июня
01 июня

«Мир детства – самый лучший мир!» - конкурсная программа
«Защитим мир» - конкурс рисунков посвященные Дню защиты детей

01 июня
01 июня
01 июня

«Солнечные зайчики» - игровая конкурсная программа, посвященная Дню
защиты детей
«Веселая эстафета» - игровая программа.
«Во дворце сказок» - час чтения

01 июня
01 июня
01 июня

Пристань по названием «Детство» - развлекательная программа
«Первый день цветного лета» - игровая программа.
«Детство – это я и ты» - игровая программа

01 июня
01 июня
01 июня

«Живи планета!» - игровая программа.
«Волшебная страна – Детство» - игровая программа.
«Весёлые старты» - спортивно- игровая программа к Дню защиты детей

01 июня
01 июня
01 июня

«Дружат дети на планете» - игровая программа
«Здравствуй лето» - развлекательная игровая программа
«Мой весёлый звонкий мяч» - игровая программа

01 июня

«Не спеши прощаться с детством» - игровая программа

01 июня
02 июня

«Страна детства» - игровая программа для детей
«В царстве Светофора» - о безопасности дорожного движения, беседа,
игровая конкурсная программа в рамках «Летний Венец»
«Лето звездное будь со мной!» - мероприятие, посвященное Дню парков и
скверов

03 июня

Михайловского
11.00 Н.Туармский СК
11.00 Старопогореловская
сельская библиотека
11.00 Ермоловская
поселенческая сельская
библиотека
11.00 Шарловская сельская
библиотека
11.00 Стемасский ЦСДК
11.00
Беклемишевский СДК
12.00 Бекетовский ЦСДК
13.00 Красноборский СДК
14.00 Залеснинская сельская
библиотека
14.00 Зимненский СК
14.00 Вешкаймский ЦСДК
14.00 Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00 Ховринский СК
15.00 Белоключевский СК
15.00 АхматовоБелоключевский СК
15.00 КоченяевскийСК
15.00 Залесненский СК
16.00 Нижне-Туармская
сельская библиотека
совместно с СДК
16.00 Зимнёнская сельская
библиотека
17.00 Араповский СК
12.00 площадь перед
Бекетовским ЦСДК
11.00 р.п.Вешкайма парк
«Народный»

0+
6+
6+

7+
0+
0+
(10 чел)
0+
7+
7+
0+
7+
7+
7+
7+
0+
5+
0+
6+

6+
7+
7+
0+

03 июня
03 июня
03 июня
03 июня
03 июня
03 июня
03 июня

«Путь в страну правил дорожного движения» - фильм по ПДД
«Мы хотим, чтобы ваше лето было книгами согрето» - конкурсная
программа
Клуб выходного дня: «Каникулы начались» - игровая программа
«Сказочный ералаш» - игровая программа.
«Язык моих предков» (День славянской азбуки) - час просвещения

03 июня
03 июня

«Похудею к лету!» - игровая программа.
«Детство сказочная страна» - День защиты детей (игры, конкурсы, для
детей) чаепитие
«Деревенька моя» - развлекательная программа.
«Пусть вечно детство звонкое смеётся» - игровая программа

03 июня

«Дом без одиночества» - акция (волонтёрство)

03 июня
03 июня

«Мы рисуем на асфальте» - конкурс рисунков.
«Радость разделенных чувств» - праздничное мероприятие, посвященная
ко дню парков и скверов, игровая площадка для детей (викторины, игры),
детские рисунки на асфальте.
МО «Инзенский район»
показ кинофильмов

28 мая
28 мая
28 мая

«Е.А. Благинина - 115 лет со Дня рождения советской поэтессы» Книжная
выставка
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Творческая
встреча с режиссёром, актрисой Ксенией Баскаковой.

28 мая
29 мая

Конкурсная программа «Птица»,реж. Ксения Баскакова, Россия,
мелодрама, 12+, 90 мин.
«На страже нашей границы» Тематическая программа День пограничника
115 лет со дня рождения детской поэтессы Е.А.Благининой Путешествие по
книгам
показ кинофильмов

29 мая

11.00 Чуфаровский ЦСДК
11.00 ДО ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
11.00 Беклемишевский СДК
12.00 Вешкаймский ЦСДК
12.00 Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
12.00 Красноборский СДК
13.00 Березовский СДК
14 .00 0Ховринский СК
14.00 Берёзовская сельская
библиотека
14.00 Беклемишевская
сельская библиотека
15.00 Белоключевский СК
16.00 Каргинский ЦСДК
(парковая зона)

0+
7+
0+
7+
13+
7+
0+
7+
7+
13+
7+
0+

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
ДО РМБУК «ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
14.00
г. Инза,
3D кинотеатр «Заря»,

0+

11.00 РЦТ и Д
ГДЮБ им. Д. П. Ознобишина

9+
6+

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»

0+

6+
0+

30 мая

показ кинофильмов

31 мая
31 мая

«Всемирный день без табака» Показ документального кино
показ кинофильмов

31 мая

«День защиты детей» Развлекательная программа

31 мая
31 мая
1-30 июня

«Арт-вечеринка» День табака
«Ассорти» Отчетный концерт
«Татарская культура» Месячник национальных культур (мини-музей книги)

1 июня

1 июня

«Библиотечная скамейка» (День защиты детей) Площадка на территории
библиотеки
«Международный день защиты детей» Фольклорные игры с детьми «Дети
детям!» Фестиваль детского творчества
показ кинофильмов

1 июня

«День защиты детей!» Тематическая дискотека

2 июня

«Пятый угол» Дискотека

2 июня

показ кинофильмов

3 июня

показ кинофильмов

3 июня
28 мая

«Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра
«Библиотека, книжка, я – вместе дружная семья» Познавательная игра

29 мая

«Сломай сигарету или сигарета сломает тебя» (Всемирный день без табака)
анкетирование
«Курение, пьянство и другие пороки – зачем тебе это зло?» Час
размышления

1 июня

29 мая

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
РЦТ и Д
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
11:00 Филиал «МБУК «ГДК
«Заря»
14:00 «МБУК «ГДК «Заря»
17:30 «МБУК «ГДК «Заря»
РМБУК ИМЦБ имени Н. П.
Огарёва
РМБУК ИМЦБ имени Н. П.
Огарёва
12:00 Парк им.Морозова

0+

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
20:00 «МБУК «ГДК «Заря»
Летняя площадка
20:00 Филиал «МБУК «ГДК
«Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
15:00 «МБУК «ГДК «Заря»
12:00 Аргашская сельская
библиотека – филиал № 7
Чамзинская сельская
библиотека - филиал № 24
12:00 Проломихинская
сельская библиотека – филиал

0+

8+
0+

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

7+
12+
0+

0+

9+
6+
8+
8+

29 мая
30 мая
30 мая
30 мая
30 мая
31 мая
31 мая
31 мая
31 мая
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
3 июня
28 мая

29 мая
29 мая
30 мая

№18
«На пикник» Прогулка с детьми
13:00 Аксаурский СДК
«Старинные игры» Разучивание
12:00 Сюксюмский СДК
«В гостях у сказки» (к десятилетию детства) викторина
12:00 Глотовская городская
детская библиотека – филиал
№5
«На языке великого народа» Выразительное чтение любимых произведений 14:00 Оськинская модельная
классиков
сельская библиотека имени М.
Е. Евсевьева,
«Путь к долголетию» Час общения
13:00 Пятинский СДК
«Курить-здоровью вредить» Тематическая беседа
Забалуйский СДК
«До свидания, школа» Детская развлекательная программа
13:00 Оськинский ЦСДК
«Спасибо не курю» Викторина
20:00 Коржевский СДК
«Умей сказать нет» Беседа
20:00 Проломихинский ЦСДК
«Планета детства» Праздничное мероприятие
11:00 Б. Борисовский СДК
«На рыбалке у реки» Поход
12:00Черемушкинский СДК
«Каникулы. Каникулы-веселая пора!» Детская игровая программа
12:00 Забалуйский СДК
«День защиты детей» Развлекательное мероприятие
13:00 Оськинский ЦСДК
«День защиты детей» Мероприятие
13:00 Дракинский СДК
«Детство-время золотое» Развлекательная программа
13:00 Б.Шуватовский СДК
«День защиты детей» Развлекательно-игровая программа для детей
13:00 Репьевский ЦСДК
«Пусть всегда будет солнце» День детства
13:00 Тияпинский СДК
«Веселое детство» Игровая программа
13:00 Коржевский СДК
«День защиты детей» Игровая программа
14:00 Валгусский ЦСДК
«Ура каникулы» Детская развлекательная программа
14:00 Филиал СК п.Свет
«Здравствуй лето» Игра для детей
14:00 Первомайский СДК
«Встречаем троицу» Народное гуляние
14:00 Панциревский СДК
МО «Карсунский район»
15.00
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Творческая
р.п. Карсун,
встреча с актёром театра и кино Анатолием Журавлёвым.
3D кинотеатр «Россия»,
.
Конкурсная программа «Тум – Паби –Дум», реж. Вячеслав Никифоров,
Беларусь, приключение, 12+, 95мин.
«Знатоки татарского языка» - конкурс грамотеев
Тат.Голышевская библиотека
«Посади дерево» акция с детьми
11.00 Урено-Карлинский СДК
10.00 Центральная библиотека
День творческого общения библиотекарей

6+
7+
6+

6+

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

6+
12+
20+

30 мая

«Флирт, учимся у Шекспира» -женский диалог («Берегиня»)

30 мая
30 мая

«Любвеобильная вечеринка» танцевальная программа
«Интермузей» Международный конкурс музеев в г.Москве

31 мая

«Да здравствует вежливость и доброта» - урок доброты. («Собеседник»)

31 мая

За здоровый образ жизни, тематический час

31 мая
31 мая
31 мая
31 мая
31 мая

«Я живу! Я люблю жить!» День без табака
«Пьянство и курение верный путь к старению»
Всемирный день без табака
Всемирный день без табака
«Всемирный день без табака» тематическая программа

31 мая
31 мая
31 мая
31 мая
31 мая
31 мая

«Курить-здоровью вредить» - книжная выставка – предупреждение
«Губительная сигарета» - листовка
«Всемирный день без табака» акция
Цени свою жизнь
«Я не курю и это мне нравится» час диалога
Всемирный день без табака
«Не будь зависим от сигареты!» - акция

31 мая
1 июня
1 июня

«Спасибо, не курю!» - беседа, обзор литературы
«Когда смеются дети рады все на свете»
«Музей на каникулах. Лето-2018»

1 июня

«Карсун литературный» - тематическая экспозиция

1 июня

«Солнышко на ладошках и на страничках»: Праздник в День защиты
детей. Громкие чтения веселых рассказов детских писателей, викторина по
сказкам. Конкурс на лучшего чтеца детских стихов.
«Пусть детство звонкое смеется»: праздничное мероприятие ко Дню

1 июня

Н.М.Языкова
16.00 Общежитие
медицинского техникума
16.00 Вальдиватский СДК
11.00 МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
16.30 Общежитие
технологического техникума
20.00 Большепоселковский
СДК
14.00 МКУК «РДК»
20.00 Сухокарсунский СДК
20.00 Усть-Уренский СДК
12.00 Урено-Карлинский СДК
14.00 Новопогореловский
СДК
В течение дня Центральная
библиотека Н.М.Языкова
19.00 Теньковский СДК
18.00 Тат.Голышевский СДК
20.00 Малостаниченский СДК
19.00 Потьминский СДК
В течение дня Центральная
детская библиотека
им.В.С.Орлова.
13.00 Сельские библиотеки.
11.00 Площадь у РДК
11.00 МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
10.00 Ленинский
мемориальный центр
11.00 Карсунский парк
(Центральная детская
библиотека им.В.С.Орлова)
11.00 Сельские филиалы

16+
12+
0+

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

12+
0+
0+

12+
0+

0+

1 июня
1 июня
2-3 июня
3 июня
3 июня
3 июня
3 июня

защиты детей (открытие летних чтений)
«Маленькие в мире взрослых»: литературно-правовая игра ко Дню
защиты детей
«Детство шагает по планете» День защиты детей
«День парков и скверов» IV областной фестиваль
«Читаем. Думаем. Творим» - библиотечная интерактивная площадкав
рамках Открытия Фестиваля «День парков и скверов»
«Кому верить? Что проверить?» - экологическая викторина
«И будет его имя жить в России вечно» - выставка-портрет к Дню памяти
Н.М.Карамзина
«Дружная команда» - игра на свежем воздухе

3 июня

«Историк государства российского» - познавательный час к Дню памяти
Н.М.Карамзина
«Биография и творчество Н.М.Карамзина» - литературный час

3 июня

«С книжкой на скамейке» - посиделки

3 июня

29 мая

1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
Ежедневно
Ежедневно
28 мая

10.00 Территория
Большекандаратской СОШ
10.00 Сельские ДК
12.00 Центральный парк
12.00 Карсунский парк

0+

12.00 Таволжанская
библиотека
11.00 Новопогореловская,
Потьминская библиотеки
11.00 Большекандаратская
м/библиотека
12.00 Вальдиватская
библиотека
11.00 Большепоселковская
библиотека
12.00 Сухокарсунская
библиотека

12+

МО «Кузоватовский район»
14.00
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
р.п. Кузоватово,
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Творческая
3D кинотеатр «Атриум»,
встреча с заслуженным артистом Российской Федерации Владимиром
Демидовым.
Конкурсная программа «Из Уфы с любовью», реж. Айнур Аскаров,
Россия, комедия, 12+, 100 мин.
Мероприятие «Мир вокруг нас», приуроченное Международному Дню
10.00 Площадь Ленина
защиты детей
ЦПКиО им. 30- летия Победы.
Открытие Летней Школы искусств. Концертная программа «Мы 10.00 Парк 30-летия Победы.
маленькие дети»
Театрализованный праздник «Сказочная страна - детство»
10.30Парк 30-летия Победы
Акция «Правовой калейдоскоп»
10.00 Площадь Ленина
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею
10.00 – 17.00 Музей
«Красота родного края», выставка картин краеведа, педагога Кузминского
10.00 - 17.00 Музей
Н.А.
«Разноцветный мир», отчётный концерт учащихся Майнской ДШИ им.
17-00 МУК «ММЦК»

0+
0+
0+

12+
12+
12+
12+
6+

0+

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

В.Н. Кашперова.

30 мая

«Дым, уносящий здоровье», тематический беседа о вреде курения.
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души
Творческая встреча с актёром театра и кино Александром Самойленко.
Конкурсная программа «Рок», реж. Иван Шахназаров, Россия, драма,
16+,86 мин.
«В гости вновь завет Игра», игровая программа для детей.

30 мая
30 мая

«Хорошо, что есть каникулы», игровая программа.
«Безвредного табака не бывает», тематическая программа.

31 мая
31 мая

«Умные забавы», интеллектуальная игра.
«Выбираем жизнь без табачного дыма», диспут.

31 мая

«Курить или не курить», профилактическая беседа.

31 мая

«Курить – не модно, дыши свободно», тематическая программа.

1 июня

«Старинные русские игры и забавы», интерактивная программа для
детей.
«Детство – солнечный мир», игровая программа.
«Вот оно, какое наше лето!», познавательно – развлекательная программа
в День защиты детей.
«Подари улыбку миру», игровая программа.
«Сказочная страна», театрализовано – игровая программа.

29 мая
29 мая

1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня

«Я, ты, он, она – вмести дружная семья», игровая программа.
«Счастливы под солнцем вместе», игровая программа.
«Пусть будет мирным небо над землей, пусть вечно детство звонкое
смеется», литературно –игровая программа.
«Праздник солнечного лета!», праздничная концертная программа с
игровыми моментами.
«В гостях у сказки», театрализованное представление ко Дню защиты
детей.
«Здравствуй, лето красное», программа ко Дню защиты детей.

(МБУ ДО «Майнская ДШИ
им. В.Н. Кашперова)
12-00 Музей
16.00
р.п. Майна,
3D кинотеатр «Центральный»,

6+
0+

18-00 Новоанненковский СДК

0+

15-00 СДК с. Берёзовка
14-30 Библиотека р.п. Майна
(Сельхозтехника)
11-00 СДК с. Абрамовка
15-00 СДК с. Б.
Жеребятниково
14-30 СДК р.п. Майна
(Сельхозтехника)
10-00 д.дом «Орбита»
(МУК «ММЦК»)
10-30 Музейный дворик

6+
12+

11-00 СДК с. Абрамовка
10-00 Детская библиотека
(площадь)
11-00 СДК с. Берёзовка
16-00 СДК р.п. Майна
(Сельхозтехника)
11-00 СДК с. Вязовка
11-00СДК с. Реп. Колхозная
13-00 Библиотека
с. Б. Жеребятниково
10-00 Центральная площадь
р.п.Майна (МУК «ММЦК»)
10-00 Тагайский ЦКиД

0+
0+

10-30 Выровский СДК

0+

12+
6+
6+
6+
6+

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

1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
03 июня
03 июня
03 июня
28 мая
28 мая
29 мая
30 мая
30 мая
30 мая
31 мая
31 мая
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня

«Не отнимайте солнце у детей», игровая программа ко Дню защиты детей.
«Счастливый мир детства», детская игровая программа, посвященная
Дню защиты детей.
«Ура каникулы!», развлекательная программа ко Дню защиты детей.
«Лето! Звонкая пора», конкурсная программа ко Дню защиты детей.
«Звонок из сказки», праздничное игровое шоу, посвященное Дню защиты
детей.
«В песни – русская душа», концертная программа хора ветеранов
Майнского Центра культуры.
«Вы победу ковали трудом», встреча с тружениками тыла и детьми войны.
«Золотые звёзды земляков», театрализованная краеведческая викторина в
парке Победы, в рамках Дня парков и скверов Ульяновской области.
МО «Мелекесский район»
«Богатыри границы русской» - день пограничника. Развлекательноигровая программа.
«Патриотизм в творчестве А.Н. Толстого» - литературное кафе.
«Увиденная сердцем красота» - книжная выставка.
(писатели
о природе)
«Курить в 21 веке не модно!» - видео-час с обсуждением
«Память, отлитая в строки» - час поэзии, стихи о войне, встреча за
круглым столом.
«Здравствуй добрая книга» -библиотечный урок.
«Будьте здоровы» - урок здоровья.
«По дороге с облаками» - праздничная программа для детей: шашечный
турнир, игровая площадка, выставка детских работ, концертная программа,
награждение участников художественной самодеятельности, дискотека.
«Разукрашка на мордашке» - развлекательно-игровая программа.
«Конкурс детских рисунков» - День защиты детей. Игры на свежем
воздухе, батут.
«Праздник детской мечты» - День защиты детей. Батут, игры на свежем
воздухе, мастер классы.
«Детская дискотека» - праздничная танцевальная программа.
«Здравствуй, лето!» - конкурсная - игровая программа. Международный
день защиты детей.

11-00 Игнатовский ДК
11-00 Сосновский СДК

0+
0+

11-00 Безречненский СДК
11-00 Гимовский СДК
18-00 Полбинский СДК

0+
0+
0+

18-00 Парк «Камелот»
р.п.Майна (МУК «ММЦК»)
13-00 СДК с. Б.
Жеребятниково
12-00 Парк «Победы» р.п.
Майна (Музей)

0+

СДК п. Дивный 20:00

18+

СБ р.п. Новая Майна 14:00
СБ п. Новоселки 11:00

12+
6+

СБ р.п. Новая Майна 13:30
Музей ЦКД р.п. Новая Майна
12:30
СБ п. Видный 15:00
СБ с. Мордово-Озеро 15:00
МГДК р.п. Мулловка 15:00

12+
12+

Площадь СДК п. Дивный
16:30
Площадь СДК с.
Александровка 16:30
Площадь ЦКД с. Рязаново
12:00
Площадь ЦКД с. Рязаново
12:00
Территория СДК с. Русский
Мелекесс 12:00

6+

6+
6+

6+
6+
0+

6+
6+
6+
0+

1 июня
1 июня

«Дети - наше будущее» - день защиты детей. Развлекательная программа.
«Дети наше будущее» - театрализованный праздник.

1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня

«Путешествие по реке времени» - День защиты детей. Викторина, игры.
Фестиваль «Ключи от лета», посвященное Международному дню Защиты
детей.(бесплатная ярмарка вещей "Свобода комоду" и дефиле "Дети - цветы
жизни". конкурсы, игры, викторины)
«Праздник лета» - конкурсно-игровая программа.
«Здравствуй лето звонкое» -праздник день защиты детей, кино выставка.
«Летнее путешествие под знаком книги» - иллюстрированная выставка.
«В гостях у сказки» - книжная лавка.

1 июня

Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей.

1 июня

«Волна надежд» - концертная программа творческих детских коллективов.

3 июня

«Умелые ручки» - конкурс лепки из пластилина.

28 мая

МО «Новомалыклинский район»
Ко дню славянской письменности беседа «Мы славяне»

28 мая

Диспут «Здоровье не купишь!»

29 мая

«День памяти жертв химического оружия исторический» -экскурс

29 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Творческая
встреча с режиссёром Ильёй Белостоцким.

Площадь ЦКД с. Тиинск 11:00
Площадка садика с. Слобода –
Выходцево 10:00
СДК с. Тинарка 12:00
Территория СДК
п. Новоселки 10:00

0+
6+

СБ с. Мордово –Озеро13:00
СБ п. Видный 12:00
СБ р.п. Новая Майна 13:00
Территория ЦКД(на улице)
р.п. Новая Майна 11:00
Сцена микрорайона
р.п. Новая Майна 13:00
Площадь совхоза р.п.
Мулловка 16:00
СДК с. Слобода – Выходцево
12:00

6+
6+
12+
12+

11.00Старотюгальбугинская
СОШ
14.00 Верхнеякушкинский
СДК
13.00 Среднеякушкинская
СОШ
15.00
с. Новая Малыкла,
3D Кинотеатр «Радуга»,

6+

6+
0+

0+
0+
6+

12+
12+
6+

Конкурсная программа «Бегство рогатых викингов», реж. Илья
Белостоцкий, Россия, приключение,0+, 70 мин.
31 мая
01 июня
01 июня

«Отказался-значит взрослеешь» - час полезной информации к 20.00Станционноякушкинский
Всемирному дню без табака
СК
«Пусть всегда смеются дети»- театрализованная концертная программа
10.00 Парк Мечты с.Новая
Малыкла
«Здравствуй, лето!» - развлекательная программа
10.00 Площадь

12+
0+
0+

01 июня
01 июня
01 июня

«Дружат дети всей земли» - игровая программа ко дню защиты детей.
«Детство –золотой запас» - театрализованная игровая программа.
«Пусть всегда буду я!» - концертная программа

01 июня

«Ох уж эти детки» - игровая программа

01 июня
01 июня

«Живет на всей планете народ весёлый -дети» - развлекательная
программа, посвященная Дню защиты детей
«В гостях у лета» - конкурсы

01 июня

«Детство –золотой запас» - театрализованная игровая программа.

01 июня

«Пусть всегда буду я!» - театрализованная игровая программа.

01 июня

«Дружат дети всей земли» - игровая программа ко дню защиты детей.

01 июня

«Ох уж эти детки» - игровая программа

01 июня

«Солнечный круг, небо вокруг» - игровая детская программа

01 июня
01 июня

«Сегодня на планете правят дети» (День защиты детей) - сказочное
путешествие
«Лето – это маленькая жизнь» - праздник детства

01 июня

«Ох уж эти детки!» - игровая развлекательная программа

01 июня

«Детство это Ты и Я» - развлекательно – игровая программа, посвященная
Международному дню защиты детей
«Веселый праздник в добром парке» - театрализованная концертная
программа
«Возьмемся за руки, друзья» - музыкально -игровая программа ко Дню
парков и скверов
МО «Новоспасский район»
«О той земле, где ты родился»
«Героические страницы нашего края»
«Пора сплошной коллективизации»

02 июня
03 июня
С 28 мая по 3
июня
(по заявкам)

Высококолковского СК
11.00 Новочеремшанская СМБ
11.00 Эчкаюнский СК
11.00 Площадь
Среднеякушкинской СОШ
14.30 Площадь
Сраросантимирского СК
11.00 площадь
Станционноякушкинского СК
11.00Площадь
Елховокустинского СК
11.00 Детский парк «Мечта»
с.Нижняя Якушка
11.00 Площадь
Старотюгальбугинского СК
11.00 Площадь
Александровского СК
11.00 Площадь
Новокуликовского СК
12-00 Площадь
Новочеремшанского СК
10.00 Детская модельная
библиотека
10.00 Среднесантимирская
СОШ
12.00 Площадь
Верхнеякушкинского СК
12.00 Площадь
Старобесовского СК
10.00 Парк Мечты с.Новая
Малыкла
11.00 Парк Народный
с.Новочеремшанск
10.00 МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

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

0+

С 28 мая по 3
июня

«Листая страницы Красной книги»
«Золотые звёзды Героев - земляков»
«Их имена в истории края» Тематические экскурсии по музею
«Слава Вам – Победители!» Выставка

С 28 мая по 3
июня

«Салют, Победа!» Выставка

С 28 мая по 3
июня

Видео презентация «Герои Советского союза. Кавалеры трех орденов
Славы»

28мая
28 мая

«Мульти - пульти детскотека» Музыкально – игровая программа
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души
Творческая встреча с заслуженной артисткой Российской Федерации
Галиной Бокашевской.

29 мая

Конкурсная программа «Ничей», реж. Евгений Татаров, Россия, драма,
12+, 80 мин.
«О вреде ПАВ и СПАЙСА и табакокурения» Видео презентации

30 мая
31 мая

«Последний звонок» Развлекательная программа
«Мир без вредных привычек» Урок здоровья

31 мая

«Книга и газета – вместо сигарет» дискуссия

31 мая

«Курить- здоровью вредить» Акция

31 мая

«Курить- здоровью вредить» Акция

31 мая

«Все вместе -против зла» Выставка-предупреждение

31 мая

«Пьянство и курение верный путь к старению» - профилактическая
беседа
«Лето - это маленькая жизнь» праздничная программа на день защиты

1 июня

МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
10.00 МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
11:00 Кинотеатр «Октябрь»
14.00
р.п. Новоспасское,
3D кинотеатр «Октябрь»,

0+

11.00МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
15:00 Новотомышевский СДК
12-00 Детский отдел
Центральной библиотеки
11-30 Рокотушинская
библиотека
13-00 Фабричновыселковская
библиотека
16-00 Крупозаводская
библиотека
11-00 Троицкосунгурская
библиотека
15.00 Коптевский КДЦ

0+

11.00 Коптевский КДЦ

0+

0+

7+
0+

14+
13+
12+
14+
12+
12+
14+
5+

1 июня
1 июня
1июня
1июня
1 июня
1июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня

детей
«Без друзей меня чуть- чуть» - игровая программа ко Дню защиты детей

15.00Старо – Томышевский
СДК
10.00 Алакаевский СДК
14:00 ДК «Кристалл»

6+

11:00 Новотомышевский СДК

0+

16.00 Малоандреевский клуб
11-00 Суруловский СДК
11-00 Территория
Рокотушенского клуба
11:00 Кинотеатр «Октябрь»
или Парк Победы
11-00 Детский отдел
Центральной библиотеки
«Мы хотим, чтобы ваше лето было книгами согрето» Праздник
10-00 Новотомышевская
читательских интересов
библиотека
«Каникулы в книжном мире» Книжный марафон
11-00 Суруловская библиотека
«Живет на всей планете, народ веселый – дети» Литературно- 10-00 Фабричновыселковская
музыкальный праздник
библиотека
«Яркие краски детства» Литературный праздник
11-00 Самайкинская
библиотека
«Мир детства – детства самый лучший мир» Литературная игра
11-00 Коптевская библиотека
«Лето не для школы» Спортивный праздник»
10-00 Алакаевская библиотека
«Радость вокруг нас» Праздник
15-00 Старотомышевская
библиотека
«Путешествие по нечитанным книжным страницам» Литературные 11-00 Садовская библиотека
гонки
«Вместе почитаем, вместе поиграем» Литературная игра
12-00 Новолавинская
библиотека
«Мир детства» Праздник
10-00 Красносельская
библиотека
«У книжки нет каникул» Праздник
15-00 Краснопоселковская
библиотека
«В стране сказочных приключений» Литературная игра-викторина
12-00 Крупозаводская
библиотека

0+
6+
6+

«Лето не для школы» - развлекательная программа
«Музыка нас связала!» Отчетный концерт ДШИ, посвященная Дню
защиты детей
«Страна детства» Развлекательная программа для детей ко Дню защиты
детей
«В гостях у лета» Игровая программа
"Друг без друга никуда" Развлекательная программа для детей
Праздничная программа «Маленькая страна» Посвящённая дню Защиты
детей
«Веселая Детворяндия» Игровая программа, посвященная Дню защиты
детей
«В мире счастливого детства» Литературная викторина

5+
0+

7+
9+
7+
7+
7+
7+
7+
7+
5+
7+
7+
5+
7+
5+

1 июня

«Пусть всегда смеются дети!» Библиошоу

1 июня

«Детство – это ты и я» Познавательная игра

2 июня
3 июня
3 июня
3 июня

Дискотека
«Танц-микс» Детская дискотека
«Я, ребята, не курю» Час здоровья
«Великий поэт России» Литературный час

3 июня

Шоу «Киндер сюрприз» Развлекательно- игровая программа

Еженедельно
четверг
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
пятница, суббота
28 мая
28 мая
29 мая

30 мая
31 мая
31 мая
31 мая

МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
«Диско» вечер танцев для молодежи
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
«Выпуск - 2018» выпускной вечер
«Посидим в тишине» литературный портрет (115 лет со дня рождения
Е.И. Благининой)
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Творческая
встреча с заслуженным артистом Российской Федерации Вадимом
Колгановым.
Конкурсная программа «В небо за мечтой», реж. Игорь Перин, Россия,
приключение, 12+, 77 мин.
«За природу в ответе и взрослые и дети» познавательно-игровая
программа
«Безвредного табака нет» час полезных советов
«Оз. Возвращение в Изумрудный город» демонстрация
мультипликационных фильмов для детей
«Человек и никотин. Кто победит?» марафон здоровья в клубе «До 16 и

11-00 Троицкосунгурская
библиотека
11-00 Комаровская
библиотека
18-00 Рокотушенский клуб
16.00 Малоандреевский клуб
11-00 Суруловская библиотека
14-00 Малоандреевская
библиотека
11-00 Р.п.Новоспасское Парк
«Победа»
13.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00 Сельские учреждения
культуры
16.00 МБУДО «Канадейская
ДШИ»
14.30 Сельские библиотеки

5+
5+
7+
Дети до 14 лет
7+
7+
0+

6+
1+
18+
18+
6+
11+

14.00
МКДЦ р.п. Николаевка,

6+

11.00 Районный музей

6+

15.00
Сельские библиотеки
13.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
18.00 МУК «Николаевский

от 13 лет до 17
лет
1+
15+

31 мая
31 мая
31 мая

старше» (Всемирный день без табака)
«Офицеры» демонстрация кинофильма для всей семьи
«Профилактика заболеваний органов дыхания. Как отказаться от
сигареты?» профилактическая беседа (Всемирный день без табака)
«Здоровым быть здорово!» кинолекторий (Всемирный день без табака)

1 июня

«Влияние никотина на здоровье человека» информационный час
«Маленькие дети на большой планете» театрализованное представление,
посвященное Дню защиты детей
«Книга собирает друзей» литературно-игровая программа

1 июня

«Аквагрим» работа площадки

1 июня

«Царство-государство маленьких детей» праздничная программа,
посвященная Дню защиты детей
«Планета детства под созвездием добра» игровая программа
МО «Павловский район»
«Вредные привычки разрушители здоровья». Книжная выставка.
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Творческая
встреча с заслуженным артистом Российской Федерации Владимиром
Демидовым.

31 мая
1 июня

1 июня
28 -31 мая
28 мая

30 мая
30 мая
30 мая
30 мая
30 мая
31 мая
31 мая
31 мая
31 мая

Конкурсная программа «Из Уфы с любовью», реж. Айнур Аскаров,
Россия, комедия, 12+, 100 мин.
«Жизнь без табака»
«Быть бдительным не значит подозрительным» - беседа
«О культуре письменности» - тематическое чтение
«Почитай мне, мама, книжку» – книжная выставка, беседа
«Великолепная восьмерка» - игровая программа
«Если не слабак - бросай курить табак». Тематический час о вреде курения
«Давай затушими сигарету» – конкурс рисунков
«Маковые поля» - лекция в рамках акции «Здоровье нации в наших руках»
«У летних ворот игровой хоровод» – театрализованная программа

МКДЦ»
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00 Сельские учреждения
культуры
14.00 Николаевский клубдосуга «Дружба»
13.00 Центральная библиотека
10.00 р. п. Николаевка парк
культуры и отдыха
10.00 р. п. Николаевка парк
культуры и отдыха
(Центральная библиотека)
10.00 р. п. Николаевка парк
культуры и отдыха (МБУДО
«Николаевская ДШИ»)
11.00 Сельские учреждения
культуры
10.00 Сельские библиотеки

15+
17+
14+
15+
1+
1+

1+

1+
6+

МУК Павловская МЦБ
12.00
ЦКР р.п.Павловка,,

0+
0+

ЦДБ им. Ф.И. Панфёрова
10.00 Ивановский СК
13.00 Ново-Андреевский СК
15.00 Баклушинский СДК
Шалкинский СДК
МУК Павловская МЦБ
15.00 Баклушинский СДК
17.00 Шаховской СДК
11.00 Шиковский СДК

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

31 мая
31 мая
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
2 июня
3 июня
3 июня
3 июня
3 июня
28 мая

28 мая

29 мая

«В ритмах весны» - игровая программа
19.00 Шиковский СДК
Всемирный день без табака. «Не дари свою жизнь сигарете!» ВыставкаШаховская сельская
совет.
модельная библиотека-музей
«Живет на всей планете народ веселый – дети» - развлекательная
1 июня 2018г. 10.00
программа, театрализованный праздничный концерт в День защиты Детей
Комплексный центр
«Лето, солнце, книга, я - вот гармония друзья!» Игровой час ко дню защиты
МУК Павловская МЦБ
детей.
12.00 Кадышевский СК
«Пусть будет мирным небо над землей, пусть детство звонкое смеется»
- игровая программа
«Так давайте устроим большой хоровод» - игры, конкурсы, дискотека
Татарско-Шмалакский СДК
«Мое счастливое детство» - развлекательная программа
15.00 Старочирковский СДК
«Планета детства» - игровая программа
14.00 Лапаевский СК
«Праздник детства» - конкурсно-игровая программа
11.00 Холстовский СДК
«И все же есть на свете чудеса» - праздник для детей
11.00 Октябрьский СДК
«Мы многое умеем» - игры, конкурсы
Мордовско-Шмалакский СК
Квест «Литературно-краеведческая тропа» - совместное мероприятие с 10.00 Центр.парк р.п.Павловка
Павловской ЦДБ им Ф.Панфёрова В рамках Дня защиты детей и Дня
скверов и парков в Ульяновской области.
«Впереди 90 дней лета» - игровая программа
10.00 Ивановский СК
«Лето в парке». День парков и скверов в Ульяновской области.
МУК Павловская МЦБ
«Поющее лето» - Игровая развлекательная программа для детей с 3 июня 2018г. 11.00 парк р.п.
концертными номерами к Дню парков
Павловка
«Мы сегодня зажигаем» - детская дискотека
12.00 Шаховской СДК
«Природы дивные приметы» - экологический час
12.00 Гремучинский СК
МО «Радищевский район»
13.00
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Творческая
р.п. Радищево,
встреча с заслуженным артистом Российской Федерации Вадимом
3D кинотеатр «Спутник»
Колгановым.
Конкурсная программа «В небо за мечтой», реж. Игорь Перин, Россия,
приключение, 12+, 77 мин.
Литературный час «Писательница нашего детства (Е.Благинина)»,
Октябрьская сельская
посвящённый 115-летию со дня рождения Е.А.Благининой
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 10:00
Информационный час «Компьютерная грамотность» (в рамках Дмитриевский сельский Дом

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

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

1+

1+

мероприятий по кибербезопасности)

31 мая
31 мая

Книжная выставка-предупреждение «Курить - здоровью вредить!» (в
рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню без табака)
Информационно - профилактическая акция «Отличный день, чтобы бросить
курить» (в рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню без табака)

31 мая

Тематический час «ЗОЖ - лучше, чем сигареты» (в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному дню без табака)

31 мая

Информационный час «Ваше здоровье в ваших руках» (в рамках
мероприятий, посвящённых Всемирному дню без табака)

31 мая

Профилактическая беседа «Тайна жёлтого куста» (в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному дню без табака)

31 мая

Беседа - диспут «Соблазн велик, но жизнь дороже» (в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному дню без табака)

31 мая

Тематическая беседа «Курить - здоровью вредить» (в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному дню без табака)

31 мая

Просмотр видеоролика «Влияние никотина на здоровье человека» (в рамках
мероприятий, посвящённых Всемирному дню без табака)

31 мая

Акция «Бросай курить в реальном времени!» (в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному дню без табака)
Устный журнал «Здоровый я - здоровая страна» (в рамках мероприятий,

31 мая

культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
16:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 15:00
площадка перед
Адоевщинской сельской
модельной библиотекой филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 13:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 16:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
МОУ «Верхнемазинская
средняя школа имени
Д.В.Давыдова» 13:00
Соловчихинскаябиблиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 16:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
село Ореховка 14:00
Октябрьская сельская

1+
1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+
1+

посвящённых Всемирному дню без табака)

31 мая

Книжная выставка «Мир без вредных привычек» (в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному дню без табака)

31 мая

Час рассуждений «Мир без вредных привычек» (в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному дню без табака)

31 мая

Викторина «В объятиях табачного дыма» (в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному дню без табака)

31 мая

Тематическая беседа «Знай, курящий человек сокращает себе век» (в
рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню без табака)

31 мая

Тематическая беседа «О негативном влиянии табака на растущий
организм» (в рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню без
табака)

31 мая

Информационный час «Мифы и реальность о курении» (в рамках
мероприятий, посвящённых Всемирному дню без табака)

01 июня

Праздничная программа «Мир, полный чудес» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному дню защиты детей)
Книжная выставка, обзор «Наше счастье - наши дети» (в рамках
мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей)
Праздничная программа «Детство - яркая планета» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному дню защиты детей)

01 июня
01 июня

01 июня

Игровая программа «Прыг - скок!» (в рамках мероприятий, посвящённых
Международному дню защиты детей)

модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 13:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 16:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 15:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево 11:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 10:00
площадка перед Калиновским
клубом - филиалом МУК

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+
1+
1+

1+

01 июня

Игровая программа «Нам жара не помеха - будут танцы и много смеха» (в
рамках мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей)

01 июня

Игровая программа «Детства волшебная страна» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному дню защиты детей)

01 июня

Игровая программа «Должны смеяться дети» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному дню защиты детей)

01 июня

Игровая программа «Праздник детства» (в рамках
посвящённых Международному дню защиты детей)

01 июня

Игровая программа «Маленькие дети на большой планете» (в рамках
мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей)

01 июня

Обзор детских книг «С книжкой на скамейке» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному дню защиты детей)

01 июня

Конкурсная программа «Жила-была сказка» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному дню защиты детей)

01 июня

Конкурсно - игровая программа «Планета детства» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному дню защиты детей)

01 июня

Праздничная программа «Детство - яркая планета» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному дню защиты детей)

мероприятий,

«Радищевский районный
Дом культуры» 11:00
площадка перед Кубринским
сельским Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры» 10:00
площадка перед
Соловчихинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
площадка перед
Дмитриевским сельским
Домом культуры - филиалом
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
площадка перед Вязовским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры» 10:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
площадка перед МОУ
«Адоевщинская начальная
школа» 10:00
площадка перед Ореховским
сельским Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры» 10:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
10:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

01 июня

Праздничная программа «Пусть всегда звенит детский смех» (в рамках
мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей)

01 июня

Конкурсно-игровая программа «Детства весёлая пора» (в
мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей)

01 июня

Книжная выставка, обзор «Вас ждут приключения на острове чтения» (в
рамках мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей)

01 июня

Книжная выставка «Детские книги-юбиляры-2018» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному дню защиты детей)

02 июня

02 июня

Развлекательная программа «Ура!!! Каникулы!!!» (в рамках реализации
проекта «Летний Венец-2018»)
Книжно - иллюстративная выставка, информационная беседа «И снова лето
позвало»
Молодёжная дискотека

02 июня

Молодёжная дискотека

03 июня

Праздничная программа «Громче, громче смейтесь, дети» (в рамках
мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей)

02 июня

24– 31 мая

рамках

Дом культуры»
10:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 11:00
площадка перед
Верхнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
площадка перед Софьинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 10:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево 11:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 10:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 20:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 20:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 10:00

МО «Старомайнский район»
«Жизнь без табака» - выставка- призыв, беседа, посвящённая Всемирному Детский отдел библиотеки АУ

1+

1+

1+

1+

1+
1+
1+

1+

1+

6+

дню без табака
28 мая

«Библиоталант» - арт-выставка декоративно-прикладного творчества

29 мая

Конкурсная программа «Кэрэл. Невидимая красота», реж. Илья Портнягин
и Валентин Макаров, Россия, 12+, 90 мин.
Творческая встреча с актрисой театра и кино Вероникой Лысаковой.

29- 31 мая
31 мая

«Обменяй сигареты на книгу» - акция, посвящённая Всемирному дню без
табака (цикл книжно-иллюстративных выставок, диспуты, беседы, раздача
буклетов)
«Библиотечная книжная поляна» - читальный зал под открытым небом (в
рамках районного проекта «Летний сюжет»)

ДК МО «Старомайнское
городское поселение» 09.0018.00
Фойе АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» 09.00-18.00
16.00
с.Красная Река,
Старомайнского района,
3Dкинотеатр «Фортуна»,
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки 10.00

01 июня

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

01 июнь

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

01 июня

«Здравствуй лето красное» Театрализовано -развлекательная программа

01 июня

Тематическое мероприятие, посвящённое Дню защиты детей «Ребятам всей
Земли салют!».

01 июня

Тематическое мероприятие, посвящённое Дню защиты детей «Детстворадость Земли»

Открытые площадки на
территории сельских
библиотек 11.00
Летняя площадка парка
«Победа» р.п. Старая Майна
14.00
Летняя площадка парка
«Победа» р.п. Старая Майна
14.00
10.00 Летняя площадка парка
«Победы» р.п. Старая Майна
10.00 с. Красная Река АУК ДК
МО «Краснореченское
сельское поселение»
11.00 с. Новиковка
Новиковский сельский клуб.

01 июня

Праздничное детское игровое мероприятие, посвященное празднику 1 июня
«Праздник солнечного детства»
Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Детство,
звонкая пора»
Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «На всех
парусах в лето!»
Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Здравствуй

С.Шмелёвка, Шмелевский
сельский клуб 11.00
11.00Матвеевский селський
клуб.
11.00 с. Грибовка, Грибовский
сельский клуб
11.00 с. Русский Юрткуль,

01 июня
01 июня
01 июня

6+

0+

6+

0+

0+

0+

0+

0+
0+

0+

0+
0+
0+

лето».

01 июня

Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Лето на
дворе- веселье детворе»

01 июня

Тематическое мероприятие «Пусть всегда будет солнце» посвящённое Дню
защиты детей.

01 июня

Тематическое мероприятие «И слышится звонкий смех…», посвящённое
Дню защиты детей.

01 июня

Детская праздничная программа, посвященная Дню защиты детей «Детство
маленькая страна»

01 июня

Детская праздничная программа, посвященная Дню защиты детей «Радуга
детства»

01 июня

Детская игровая программа, посвященная Дню защиты детей «Летняя пора
– веселая пора»

01 июня

Детская игровая программа, посвященная Дню защиты детей «Страна по
имени «Детство» .

01 июня

Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей «Мир начинается
с детства»

01 июня

Танцевально-развлекательная программа «Маленькая страна»

открытая площадка на
территории
Русскоюрткульского
сельского клуба.
11.00 с. Базарно Мордовский
Юрткуль, открытая площадка
на территории
Базарномордовского
сельского клуба.
10.00 Открытая площадка
около сельского клуба с
Прибрежное
11.00 открытая площадка
около сельского клуба с
Кремёнки.
11.00 Открытая площадка на
территории
Большекандалинского
сельского клуба, с. Большая
Кандала.
13.00 Открытая площадка на
территории
Малокандалинского сельского
клуба, с. Малая Кандала.
11.00 Открытая площадка на
территории Лесоникольского
сельского клуба, с. Лесное
Никольское
12.00Старорождественский
сельский клуб, с. Старое
Рождествено
11.00 открытая площадка на
территории Ертугановского
сельского клуба, с.
Ертуганово.
15.00Открытая площадка на
территории Татурайкинского
сельского клуба, с. Татарское

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

01 июня

Развлекательно – игровая программа «Детство-это счастье!»

01 июня

«Должны смеяться дети» праздничное мероприятие, посвящённое Дню
Защиты детей «Солнышко»

01 июня

«Счастливое детство» - праздничная программа, посвященные Дню защиты
детей с д/сад «Петушок».

01 июня

«Мир детства» - праздничная программа, посвященные Дню защиты детей

01 июня

«Парад любимых литературных героев» литературная викторина – игра

01 – 31 июня

«Человек-амфибия» - книжная
произведения А.Р.Беляева

выставка,

посвящённая

90-летию

01-30 июня

«Книги Ремарка- чтение для молодёжи» - книжная выставка, посвящённая
120-летию со дня рождения писателя Э.Ремарка

01 июня

«Путешествие в страну Детство» -игровая программа, посвященная Дню
защиты детей

01– 05 июня

"Тебе о праве - право о тебе" – книжная выставка (в рамках Недели правовой
помощи детям)

01 июня

«Твои права и обязанности» - раздача буклетов (в рамках Недели правовой
помощи детям)
«Команда начинается с вратаря» - книжно-журнальная иллюстративная
выставка, посвящённая Чемпионату по футболу

01 -30 июня

Урайкино.
12.00Открытая площадка на
территории
Ясашнопомряскинского
сельского клуба, с. Ясашное
Помряскино.
Открытая площадка на
территории Жедяевского
сельского клуба, с. Жедяевка
10.00
Открытая площадка около
Волостниковского сельского
клуба 10.00
10.00 Открытая площадка
около Арчиловского
сельского клуба
11.00 Открытая площадка
около Жедяевского сельского
клуба
09.00-18.00 абонемент
взрослого отдела АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00 абонемент
взрослого отдела АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
Открытая площадка на
территории Шмелёвского
сельского клуба
09.00-18.00
Фойе АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
11.00 Летняя площадка парка
«Победы» р.п. Старая Майна.
09.00-18.00 Фойе АУ ДК МО
«Старомайнское городское

0+

0+

0+

0+

0+

6+

6+

0+

14+

14+
6+

01 июня

«Счастливое детство» - познавательно -развлекательная программа,
посвящённая Дню защиты детей

01 июня

Мастер-класс по изготовлению поделок в технике «Квиллинг»

01 июня

Книжно- иллюстративная выставка «Дадим шар земной детям»

01 июня

«Детство-маленькая страна» -игровая программа

01 июня

«Разноцветный мир детства» - конкурсно-игровая программа

01 июня

«Мы читаем - не скучаем» - познавательно-игровая игровая программа

28 мая – 03 июня
28 мая – 03 июня
28 мая – 03 июня
28 мая – 03 июня
28 мая – 03 июня
28 мая
28 мая
28 мая
29 мая

МО «Сенгилеевский район»
Фотодокументальная выставка «Учителями славится Россия». 150 лет
Рамзаеву Николаю Степановичу
Фотодокументальная выставка «Дети войны». ОГАУК «Ленинский
мемориал»
Выставка копий рисунков Архангельского Д.И. «По Волге и по волжским
городам…» ОГАУК «Ленинский мемориал».
Работа кружка «Красота рукотворная»
Фотодокументальная выставка «Плакаты войны. На пути к Великой
Победе» из музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
Круглый стол «Россия против Коррупции» встреча с избирателями.
«Все мы родом из детства» Громкие чтения к 115-летию Е.А.Благининой
Участие в III региональном конкурсе-фестивале «Все об ансамбле»
Мастер-класс по росписи речных камушек и плетению фенечек в рамках
реализации проекта «Летний Венец» (отв. Данилина Р.Г., Крупнова Л.А.)

поселение
Открытая площадка около
Кремёнковской сельской
библиотеки
09.00-15.00 Летняя площадка
парка «Победы» р.п. Старая
Майна.
09.00-15.00 Летняя площадка
парка «Победы» р.п. Старая
Майна.
11.00 Открытые площадки
Большекандалинская,
Лесополянская сельские
библиотеки
10.00 Открытая площадка
около Лесоникольской
сельской библиотеки
11.00 Открытая площадка
около Малокандалинской
сельской библиотеки
08.00-17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
08.00-17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
08.00-17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
15.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
08.00-17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
14:00 Танцевальный зал
Красногуляевского ДК
Детская библиотека 14-00
12-00 г.Димитровград
14-00 Детская площадка
«Сказка» г.Сенгилей

0+

6+

0+

0+

0+

0+

6+
10+
10+
8+
10+
18+
6+
7+
5+

29 мая

30 мая
30 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Творческая
встреча с актрисой театра и кино Викторией Масловой.
Конкурсная программа «Было. Есть. Будет.»,реж. Егор Грамматиков,
Россия, драма, 12+, 126 мин.
«Дни рождения в мае» Игры, чаепитие

30 мая

Круглый стол «Особенности семейных традиций народов Ульяновской
области» в рамках проведения областного агитпоезда совместно с
администрацией
Акция совместно с администрацией «Вещи в дар»

30 мая

«Наша урожайная грядка» Выставка-совет.

30 мая

«Семья – частица России» - областной агитпоезд за здоровый образ жизни,
за здоровую, счастливую семью (по отдельному плану)

30 мая

Праздник двора «Не страшны тучи, когда семья в куче», в рамках
областного агитпоезда за здоровый образ жизни.
«Не навреди» Книжно - иллюстративная выставка – импульс к
Всемирному дню без табака (День борьбы с курением)
«Ура! У нас каникулы!» Игры на свежем воздухе

31 мая
31 мая
31 мая

31 мая

«Хочешь жить – бросай курить!» Книжная выставка, урок здоровья
(Всемирный день без табака)
«Мир без табачного дыма» День актуальной информации (31 мая Всемирный день без табака)
«Брось курить — вздохни свободно!» Выставка-просмотр

31 мая

«День без табака» Буклеты

31 мая

«Жизнь без табака» - Акция к всемирному дню без табака, десятилетие
доброты в Ульяновской области (Добро к ближнему), к году гражданской
активности и волонтерства
«КУРИШЬ? - СЕБЯ ПОГУБИШЬ!» ВЫСТАВКА И ПОКАЗ МУЛЬТФИЛЬМА КО ДНЮ

31 мая

31 мая
31 мая

ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

«Курить – здоровью вредить!» Книжная выставка к Всемирному дню без

16.00
г. Сенгилей,
3D кинотеатр «Спутник»,

0+

15-00 Клуб-филиал
п.Цемзавод
11:00 Танцевальный зал
Красногуляевского ДК

8+

11:30 Фойе дома культуры
Красногуляевского ДК
Цемзаводская библиотека 1200
11.00 г. Сенгилей, площадь
речного порта, Обелиск
Славы.
17.00 Аллея Славы п.
Силикатный
Алешкинская библиотека 1200
15-00
Стадион п.Цемзавод
Елаурская библиотека14-00

7+

Бекетовская библиотека 14-00

6+

Красногуляевская библиотека
10-00
Русско - Бектяшкинская
библиотека 13-00
Силикатненская модельная
библиотека 10-00

6+

Тушнинская библиотека 14-00

6+

Детская библиотека 9-00

6+

7+

6+
6+

4+
6+
8+
6+

6+
6+

31 мая
31 мая
31 мая
31 мая
31 мая
31 мая
31 мая
31 мая
31 мая
31 мая
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня

табака
31 мая - Всемирный день без табака, Акция «Книга и газета вместо
сигареты»
«Всемирный день без табака» Беседа «Сигарету за конфету» Акция
«Не навреди» Книжно -иллюстративная выставка – импульс к
Всемирному дню без табака (День борьбы с курением)
«Курение или здоровее - выбирай сам!» акция раздача флаеров о вреде
курения, в рамках Всемирного дня без табака.
«Здравствуй лето!!!» конкурс рисунков на асфальте, к Дню защиты детей.
«Хочешь жить- бросай курить!» - урок здоровья.
«Здравствуй лето» - музыкальная программа.
«Я – против!» (Всемирный день без табака. Час размышлений.)
Акция к Международному Дню отказа от курения «Смени сигарету на
конфету»
«Планета детства» игровая развлекательная программа ко Дню защиты
детей
Выставка рисунков на асфальте «Детство –зто ты и я!».
«Сказочные сны детства» Развлекательное мероприятие ко Дню защиты
детей
Праздничный концерт ко Дню защиты детей воспитанников МБУ ДО ДШИ
им. Б.С.Неклюдова
«День защиты детей» Игры, рисунки мелом
Вечер отдыха для детей
«Остров детства» - игровая программа (к Международному дню защиты
детей)
День защиты детей. Детская игровая программа «Солнышко»
«Детство- это смех и радость!» (День защиты детей. Рисунки на асфальте.
Игры )
«Вечер посвященный детству» - чаепитие.
«День защиты детей» игровая программа с детьми
Радио-рубрика "Устный журнал" «Здравствуй детство!»: блок объявлений,
поздравления юбиляров, музыкальные заставки
«Да здравствует детство!» - конкурсно - игровая программа, посвященная
Дню защиты детей
Конкурс рисунков на асфальте «Как чудесен этот мир!»

Центральная библиотека 9-00

12+

Шиловская библиотека 13-00
12.00 Администрация с.
Алешкино
В течение дня Площадь ДК
м.н. Магнит Красный Гуляй
15.00 Клуб с.Каранино
14:00 КДУ с. Елаур
14:00 клуб с. Мордово
20:00 клуб с. Кротково
Весь день

6+
16+

17-00 около ДК с.Тушна

0+

Школа с.Шиловка
10-00 около ДК с.Артюшкино

6+
4+

10-00 п.Цемзавод

7+

11-00 Школа п.Цемзавод
15-00 Клуб-филиал
п.Цемзавод
12:00 около КДУ с. Елаур

7+
8+

13:00 Клуб с.Р. Бектяшка
15:00 клуб с. Кротково

8+
7+

18:30 клуб с. Мордово
15.30 Площадка у клуба с.
Каранино
09:00 Площадь ДК Кр. Гуляй

15+
0+

11:00 Площадь ДК Кр. Гуляй

7+

12:00

7+

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

0+

7+

01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
02 июня
02 июня
02 июня
02 июня

«Детство - счастливая страна». «Брось мышку, возьми книжку» Конкурсно игровая программа к Дню защиты детей. Летнее чтение (Читай, Губерния!)
День защиты детей «Радуга планеты Детство» Игровая познавательная
программа
«Детство под защитой закона» Выставка в рамках ПЦПИ к
Международному дню защиты детей.
«ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА», АССОРТИ КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
«В стране мультфильмов» - Конкурс рисунков на асфальте ко дню защиты
детей, к десятилетию детства в России, десятилетие добра в Ульяновской
области (Поколение добра)
«Ура! каникулы» Игра – викторина, посвященная Дню защиты детей
«Его величество Ребенок» Выставка к Международному Дню защиты детей
(ПЦПИ)
День защиты детей (совместно с ДК) Развлекательная программа

Площадь ДК Кр. Гуляй
Алешкинская библиотека 1200
Шиловская библиотека 15-00

0+

Центральная библиотека 9-00

12+

Тушнинская библиотека 11-00
Силикатненская модельная
библиотека 11-00

0+
6+

Русско - Бектяшкинская
библиотека 12-00
Центральная библиотека 9-00

0+

Красногуляевская модельная
библиотека 12-00
Елаурская библиотека 12-00

«Остров детства» Игровая программа (к Международному дню защиты
детей) (Читай, Губерния!)
«Волшебная страна детства» Международный день защиты детей. Кротковская библиотека 13-00
Конкурсы, игры
«Сказочная читальня на траве» (Международн. день защиты детей) Цемзаводская библиотека 12Громкие чтения. (Карамзинские чтения в рамках проекта «Читай
00
Губерния»)
«Мир всем детям на планете Конкурсно - игровая программа Бекетовская библиотека 12-00
(День защиты детей)
Развлекательно – игровой квест «Разноцветные станции» студия 12.00 Парк культуры и отдыха
творческого развития детей «МультиЗнайка»
п. Силикатный
Торжественное мероприятие «Парк – территория культуры» в рамках Дня 10.00 г.Сенгилей, площадь в
защиты детей, Года умных технологий и креативных индустрий. (по
речном порту
отдельному плану)
Познавательно-игровая программа «Пиратские острова» в рамках 12.00 Парк культуры и отдыха
Фестиваля «День парков и скверов Ульяновской области» (по отдельному
п.Силикатный
плану)
Концерт «Мелодии прошлых лет» в рамках Фестиваля «День парков и
12.00 Парк «Гуляй Парк»
скверов Ульяновской области» (по отдельному плану)
п.Красный Гуляй
«Брось мышку, возьми книжку» торжественное мероприятие в рамках
12.00 Парк с.Алешкино

0+

12+
0+
0+
0+
6+

0+
3+
3+

3+

3+
3+

02 июня

Фестиваля «День парков и скверов Ульяновской области» (по отдельному
плану)
Познавательно – игровая программа «Пиратские острова» студия
творческого развития детей «МультиЗнайка»
Шахматный турнир

02 июня

Открытие летнего, танцевального сезона.

02 июня
02 июня

03 июня

Областной Акатуй (оформление чувашского подворья)
Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки
Концерт «Мелодии прошлых лет», в рамках Фестиваля «День парков и
скверов Ульяновской области».
Радио «Калейдоскоп» на тему:

03 июня

Ретро – вечер «Забытые мелодии»

03 июня

«Да, Волга, он твой сын!» Час краеведения

03 июня

«Пионер русских путешествий» - Выставка- рассказ ко дню памяти
Н.М.Карамзина из цикла «Ими гордится Ульяновский край», в рамках
проекта «Читай, губерния! Летний венец», в рамках проекта «Лишь слову
жизнь дана», к 75- летию Ульяновской области, в рамках проекта
«Симбирский – Ульяновский край в знаменательных датах», в рамках
проекта «Симбирским литературным трактом»
«Солнечный круг, небо вокруг» Литературно-Игровая программа на
детской площадке
МО «Старокулаткинский район»
Библиотечный праздник «Библиотека – открытый мир идей»

02 июня

02 июня

03 июня
28 май
с 28 по 01 июня

Выставки, посвящённые 73 годовщине Победы в ВОВ «Лица Победы».

с 28 по 01 июня

Экскурсии в музее коллективов р.п. Старая Кулатка «Память жива».

12.00 Парк культуры и отдыха
п. Силикатный
14.00 Парк культуры и отдыха
п. Силикатный
г. Сенгилей, район
танцевальной площадки.
10.00 г. Ульяновск
11:00 Площадь ДК Кр. Гуляй

3+
5+
14+
18+
7+

12:00 Гуляй Парк Кр. Гуляй

7+

11.00 Площадь КДЦ п.
Силикатный,Администрации,с
упермаркета«Пятёрочка»
16.00 Парк культуры и отдыха
п. Силикатный
Бекетовская библиотека 12-30

4+

Силикатненская модельная
библиотека 10-00

6+

Детская площадка «Сказка»
г.Сенгилей 11.00-12.00

0+

09:00 Читальный зал
РМУК СМЦБ
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

18+

3+
6+

10+

3+

с 28 по 01 июня

Экскурсии для жителей и гостей района.

с 28 по 01 июня

Выставка детских рисунков «Наша Победа».

с 28 по 01 июня
29 мая

Показ мультфильмов
Экологическая игра – конкурс «Веселые задания на серьёзную тему»

29 мая

30 мая
31 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Творческая
встреча с режиссёром, заслуженным деятелем искусств Белорусской ССР
Вячеславом Никифоровым.
Конкурсная программа «Тум – Паби –Дум», реж. Вячеслав Никифоров,
Беларусь, приключение, 12+, 95мин.
Дискотека для молодежи

01 июня

Беседа – предупреждение «Жизнь без вредных привычек» ко всемирному
дню против курения
Тематическая экскурсия «Счастливое детство – мир на планете».

01 июня

Презентация «Детство – это чудесный мир»

01 июня

В Международный день защиты детей. Районный детский фестиваль
«Утренняя звезда».
Дискотека для молодежи

02 июня
28 мая
28 мая
29 мая

МО «Сурский район»
Мероприятия для детей дошкольного возраста из цикла «Путешествие в
прошлое» «Здравствуй музей!»
Участие в православном межрегиональном фестивале «Живой родник моей
души» фотовыставка «Православные кресты»
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Творческая
встреча с режиссёром, актрисой Ксенией Баскаковой.
Конкурсная программа «Птица», реж. Ксения Баскакова, Россия,

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 согласованию СК, СДК
11:00 Детская районная
библиотека
14.00
р.п. Старая Кулатка,
РДК,

3+

21:30 Танцевальный зал МУК
ЦКС
12:15 Читальный зал РМУК
СМЦБ
09:00-12:00 13:00-16:00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
10:00 Читальный зал РМУК
СМЦБ
10:00 Зрительный зал МУК
ЦКС
21:30 Танцевальный зал МУК
ЦКС

18+

Музей

1+

Музей

1+

14.00
РДК р.п. Сурское,

1+

3+

5+
6+
3+

9+
3+

9+
3+
18+

29 мая
31 мая
31 мая
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
03 июня
29 мая
31 мая
31 мая
31 мая
31 мая
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня

мелодрама, 12+, 90 мин.
«Если хочешь долго жить – сигареты брось курить» 31 мая – Всемирный
день без табака (День борьбы с курением) Для студентов, проживающих в
общежитии Урок здоровья
«Нет - курению! Да - здоровью, силе и успеху!» познавательная викторина
«Если хочешь долго жить – сигареты брось курить» 31 мая – Всемирный
день без табака (День борьбы с курением) Урок здоровья
Интерактивная игра «Музейное ориентирование» для школьников ДЛОЛ
«Вот, оно какое наше лето» международный день защиты детей игровая
программа
«Детство счастливое наше Детский праздник
««Подарим детям улыбку»» 1 июня – день защиты детей Выставка +
Викторина
«33 секрета солнечного лета» в рамках клуба выходного дня обзор детской
литературы
МО «Тереньгульский район»
Акция «Цветами улыбается Земля», благоустройство территории СДК

ЦРБ

1+

14:00 ЦДБ
ЦРД

1+
1+

Музей
14:00 ЦДБ

1+
1+

11:00 Парк культуры и отдыха
14:00 ЦДБ

1+
1+

11:00 ЦДБ

1+

11.00 Территория вокруг
Ясашноташлинского СДК
«Курить-здоровью вредить!» Тематическая программа
15.00 Зал Ясашноташлинского
СДК
«Кто курит табак-тот сам себе враг» - тематическая беседа
15.30 Федькинский СДК
«Я не курю и тебе не советую…!!!» (Ко дню без табака)- книжная выставка
9.00-18.00 ЦБ им.
и мини-презентация
И.А.Крылова
«Детский телефон доверия» - информ-памятка
Май 2018 г. ЦБ им.
И.А.Крылова
«Солнца и мира Вам, дети» -игровая программа ко Дню защиты детей
11.00 Тумкинский КДЦ
«День непосед» детская игровая программа
11.00 Гладчихинский СДК
«Первый день цветного лета» - конкурсно - игровая программа для детей
15.00 Назайкинский СДК
«Мы рисуем мир» - конкурс рисунков
12.00 Байдулинский СДК
«Все мы родом из детства» -детская игровая программа
11.00 Федькинский СДК
Игровая программа ко Дню защиты детей «Я рисую лето»
10.00 Пл. Ленина р.п. Тереньга
«Светит солнышко для всех» День защиты детей - игровая программа
11.00 Детская площадка
Солдатскоташлинского СДК
«Дадим детям шар земной» Конкурсно - развлекательная программа
11.00 Подкуровский СДК
Праздник «Дадим шар земной детям»
11.00 Михайловский СДК
Конкурсная игровая программа для детей «Этот мир мы дарим детям»
12.00 Ясашноташлинский
СДК

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

1 июня
1 июня

«Дружат дети всей планеты» видеопрограмма о жизни детей стран
содружества
Игровая программа «Счастливое детство»

1 июня
1 июня
3 июня

Эко-поход «Волшебная страна – детство»
Игровая программа «И снова, здравствуй…!»
«Лето моей мечты» конкурс рисунков

3 июня

«Портрет Карамзина» - беседа-экскурсия

3 июня
3 июня

28 мая

Экологическая программа «Травница»
КВД «Золотой ключик» Рисунок на асфальте «Россия. Родина – мы»
МО «Ульяновский район»
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души Творческая
встреча с актёром театра и кино Александром Самойленко.
Конкурсная программа «Рок», реж. Иван Шахназаров, Россия, драма,
16+,86 мин.
«Волонтер- душа мероприятия» - встреча с волонтерами реаб. центром

30 мая
30 мая

Спортивные игры на площадке
«Семья - очаг любви и верности» - распространение буклетов, памяток

31 мая

«Формула хорошего самочувствия» - зарядка

31 мая

«Как не стать марионеткой» - раздача буклетов

31 мая

«А у тебя есть вредная привычка?» -проведение тематической акции, в
рамках всемирного дня без табака
«Мы за жизнь без табака» - всемирный день табака. Информационный час
«Меняю сигарету на конфету» Акция к всемирному дню без табака

28 мая

31 мая
31 мая
31 мая
31 мая
31 мая
31 мая

Тема на размышление «Моё здоровье»
Тематическая беседа «Профилактика заболеваний органов дыхания. Как
отказаться от сигареты?»
Час здоровья «Формула хорошего самочувствия»
Информационный час «Табакокурение – проблема 21 века»

10.00 Красноборский с/ф

0+

10.00 Белогорское (игровая
площадка)
11.00 с .Сосновка
11.00 Большеборлинский СДК
11.00 Фойе
Солдатскоташлинского СДК
09.00-18.00 ЦБ им. И.А.
Крылова
15.00 Белогорское СДК
11.00 Сосновский СДК

0+

17.00
СДК, с. Тетюшское,

16+

14.00 Б-Ключищенская
взрослая библиотека
15.00 Поникоключевский с/Кл
15.00 Тимирязевская
библиотека
9-00 Центральная детская
бибилотека
10-00 Районная библиотека
им. Н.В. Гоголя

14+

14.00 МУК «ЦКиД»

14+

11.00 Салмановский ДК
11.00 Новобеденьговского
СДК
15.00 Поникоключевский с/Кл
16.00 Тетюшский ДК

12+
18+

15.00 Ундоровский ДК
14.00 Тимирязевский ДК

12+
12+

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

8+
10+
8+
14+

12+
12+

31 мая

Социологический опрос «Мое отношение к курению»

31 мая

Проведение информационного занятия «Профилактика заболеваний
органов дыхания. Как отказаться от сигареты?»
«Если курит человек, то коротким будет век» - урок предупреждение

31 мая
31 мая
31 мая
31 мая
31 мая

«Мы за жизнь без табака» Акция.
«Брось курить – вздохни свободно» Акция
«И снова о вредных привычках» выставка – предупреждение, раздача
буклетов
«Чистое дыхание» Беседа

1 июня

День Защиты детей «Счастливая планета» - концертная, игровая программа

1 июня

«Дети - это краски радуги» - день защиты детей, развлекательно-игровая
программа
«Живет на всей планете – народ веселый дети» -конкурсно -игровая
программа
«Пусть всегда будет солнце» - рисунки на асфальте

1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
1 июня
01 июня
1 июня

«Здесь никого не обижают» - детская развлекательная программа. Конкурс
«Рисунок на асфальте, игры, кукольный спектакль, концерт.
«Дружат дети всей земли» Игровая программа ко Дню защиты детей
«Планета счастья – наша земля» - день Защиты детей, игровая программа,
конкурс рисунка на асфальте
«День защиты детей» -творческая развлекательная программа для детей
«Дети наше будущее» - развлекательная программа
«Счастливое детство!» Развлекательно-игровая программа
«Пусть всегда будет солнце»! – игровая программа
«Дети – наше будущее» - детская дискотека, конкурс рисунков на асфальте.
«Приключение Алисы в стране чудес» - Театрализованное представление,
игры, загадки, рисунки на асфальте.
«Мир детства-мир чудес», игра-квест День защиты детей.
«Счастливое детство» Праздничная программа для детей.
«Детство – счастливая пора» игровая программа, посвященная Дню защиты
детей (совместно с библиотекой им. Н.Гоголя),
«Дети – это краски радуги» - игровая программа

14.00Большеключищенский
ДК
16.00 Зеленорощинский СДК

12+

10-00 Н-Беденьговская
библиотека
11.00 Салмановскя библиотека
11.00 ДЦ «Восхождение»
11.00 Ундоровскя модельная
библиотека
13-00 Рощинская библиотека
11.00 Парк «Вдохновения»
р.п.Ишеевка
10.00 Площадь Салмановского
ДК
10.00 Новобеденьговского
СДК
11.00 Новобеденьговского
СДК
12.00 Ундоровский ДК

12+

11.00 Тимирязевский ДК
12.00 Бирючевский СДК

0+

11.00 Шумовский СДК
11.00 Лаишевский с\к
11.00 Большеключищенский
ДК
12.00 Поникоключевский с/кл
13.00 Елшанский СДК
11.00 Зеленорощинский СДК

0+
0+
0+

11.00 Охотничьевский с\кл
11.00 Загудаевский СДК
11.00 Парк «Вдохновение»

0+
0+
0+

10.00 Площадь с. Салмановка

0+

12+

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

0+

0+
0+
0+

1 июня
1 июня

«ЖИВЕТ НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ НАРОД ВЕСЕЛЫЙ – ДЕТИ!» - конкурсноигровая, развлекательная программа
«Карлсон и малыши» -игровая викторина.

1 июня

«Защитим детство» Спортивно-развлекательная программа

1 июня

«Детства яркая планета» - праздничное мероприятие

1 июня
1 июня

1 июня

«Пристань под названием «Детство Праздничная игровая программа
«Планета счастья – наша земля» - игровая программа, конкурс рисунка на
асфальте
«Счастья и солнца вам, дети!» - праздничная программа к Дню защиты
детей
«Детство – это смех и радость» Литературно - игровая программа.

1 июня

Пусть всегда будет детство – игровая программа

1 июня
1 июня
1 июня
2 июня
2 июня

«Во дворце сказок- свой законы» - конкурсная программа
«Волшебный мир детства» - конкурсно- игровая программа
«День защиты детей» -развлекательная программа.
Детский фестиваль рисунка на асфальте.
«Танцевальный микс!» - развлекательня прошграмма

2 июня
2 июня
3 июня
3 июня

«Танцуй как я» Танцевальная Игровая программа, с проведением мастеркласса по хореографии
«Непоседы» Международный день защиты детей Конкурсная программа
Спортивные игры «на всех парусах лето»
«Передай добро по кругу» - игровая программа

3 июня

«Шаг вперѐд» - игровая –спортивная программа

3 июня

«Точка отсчѐта» - спортивная программа

29 мая

МО «Цильнинский район»
«Лишь слову жизнь дана» исторический экскурс ко дню Славянской
письменности.

1 июня

10.00 Площадь с. Новая
Беденьга
12.00 Территория Н-Уренской
школы
14.00 Библиотека ст.
Лаишевка
15.00 Тимирязевская
библиотека
11.00 Площадь с. Шумовка
12.00 Площадь с. Н.
Бирючовка
11.00 Парк с. Б-Ключищи

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

12.00Большеключищенская
модельная детская
библиотека»
13.00 Ундоровская модельная
библиотека
11.30 Тетюшская библиотека
12.00 Рощинская библиотека
14.00 Тетюшский СДК
15.00 Тетюшский СДК
18.00 территория парка
с.Тетюшское
14.00 парк «Вдохновения
р.п.Ишеевка
13.00 Ломовской с\кл
15.00 Поникоключевский с/кл
12.00 Площадка перед
Салмановким ДК
12.00 Площадка перед
Новобеденьговсикм СК
12.00 Площадка перед
Загудаевским СК

0+

10.00 Среднеалгашинский
СДК

12+

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

30 мая
31 мая

«Туши сигарету» беседа о вреде курения
«Курение – яд» беседа о вреде курения с учащимися школы

31 мая

«Кожаный мяч» соревнования по мини-футболу.

31 мая
31 мая

«Факты о вреде курения» беседа
«Тушите сигареты» беседа

01 июня
01 июня
01 июня
01 июня

«Праздник в волшебной стране!» развлекательное мероприятие,
посвященное Дню защиты детей.
«Пусть всегда будет солнце» - конкурс рисунков на асфальте ко Дню
защиты детей.
«Планета детства» -театрализованное представление, посвященная Дню
защиты детей.
«В гостях у сказочной страны» театрализованное представление.

01 июня

«Чтоб смеялись все вокруг» празднично – игровая программа ко Дню
защиты детей.
«Дети наше всё» мероприятие, посвященное Дню защиты детей.
«Счастливое детство» праздник, посвященный Дню защиты детей.
«Праздник счастливого детства» детский спортивный праздник к Дню
защиты детей.
«Пусть всегда будет солнце» конкурс рисунка на асфальте

01 июня

«Путешествие в страну детства» праздник ко Дню защиты детей.

01 июня

«Здравствуй лето» праздник ко Дню защиты детей.

01 июня

«Лето - это маленькая жизнь» праздничное мероприятие ко Дню защиты
детей.
«Солнечный круг» театрализованное представление ко Дню защиты детей.
«Пусть детство звонкое смеётся» праздник, посвященный Дню защиты
детей.
«Здравствуй, лето красное!» мероприятие, посвященное Дню защиты
детей.
«Лето - это маленькая жизнь!» игровая развлекательная программа ко
Дню защиты детей.

01 июня
01 июня
01 июня
01 июня

01 июня
01 июня
01 июня
01 июня

11.25 Карабаевский СДК
13.00 Большенагаткинский
РДК
14.00 МАУ «Цильнинский
центр культуры и спорта»
10.00 Староалгашинский СДК
19.00 Кайсаровский сельский
клуб
10.00 Большенагаткинский
районный Дом культуры
11.00 Большенагаткинский
районный Дом культуры
11.00 МАУ «Цильнинский
центр культуры и спорта»
10.00 Пилюгинский сельский
клуб
10.00 Орловский СДК

12+
0+

12.00 Норовский СДК
10.00 Крестниковский СДК
11.00 Новотимерсянский СДК

0+
0+
0+

10.00 Среднетимерсянский
СДК
10.00 Нижнетимерсянский
СДК
10.00 Верхнетимерсянский
СДК
10.00 Богдашкинский СДК

0+

10.00 Карабаевский СДК
10.00 Степноанненковский
СДК
10.00 Устеренский сельский
клуб
11.00 Новоникулинский СДК

0+
0+

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

0+
0+
0+

0+
0+

01 июня

«Дети цветы жизни» праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты
детей.
«В тридевятом царстве» игра путешествие ко Дню защиты детей

01 июня

«Детство - лучшая пора» мероприятие, посвященное Дню защиты детей.

01 июня

«Счастливое детство» конкурсно – игровая программа ко Дню защиты
детей.
«Веселая Детворяндия» игровая программа

01 июня

01 июня
01 июня
01 июня
02 июня

«Мир всем детям на планете» развлекательная программа ко Дню защиты
детей.
«Праздник солнечного лета» концертная программа ко Дню защиты
детей.
«Детство – это я и ты» игровая программа ко Дню защиты детей.

28 мая

«На нашей веселой планете Земли!» конкурсно – игровая программа ко
Дню защиты детей.
МО «Чердаклинский район»
«Вселенная в алфавите» Путешествие по книжным полкам

28 мая

«Под шелест страниц» Интеллектуальная игра

28 мая

«Библиотека – аптека для души» День дублёра

28 мая
29 мая

30 мая

«Если мы будем дружить» День соседа
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души
Творческая встреча с заслуженной артисткой Российской Федерации
Галиной Бокашевской.
Конкурсная программа «Ничей»,реж. Евгений Татаров, Россия, драма,
12+, 80 мин.
«Исцели себя сам» Заседание клуба по интересам

31 мая

«Спасибо – не курю…» День здоровья

31 мая

«Яд на конце сигареты» Час здоровья

02 июня

10.00 Среднеалгашинский
СДК
11.00 Мокробугурнинский
СДК
10.00 Сухобугурнинский
сельский клуб
12.00 Русскоцильнинский
сельский клуб
11.00 Кайсаровский сельский
клуб
10.00 Елховоозерский СДК

0+

11.00 Кудюковский центр
досуга
10.00 Новоалгашинский центр
досуга
10.00 Мокробугурнинский
СДК

0+

12.00 Калмаюрская сельская
библиотека
12.00 Архангельская сельская
библиотека
Енганаевская сельская
библиотека
Озёрская сельская библиотека
17.00
3D кинотеатр «Дом культуры
р.п.Чердаклы»,

1+

12.00 Центральная библиотека

1+

15.00 Красноярская сельская
библиотека
12.00 Уразгильдинская

1+

0+
0+
0+
0+
0+

0+
0+

1+
1+
1+
0+

1+

01 июня

«Пусть всегда будет солнце» Праздничная программа

01 июня

«Детство» Игровая программа

01 июня

«Мультяшные встречи» Викторина

01 июня

«Чтобы солнышко светило» Игровая программа

01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня
01 июня

«Счастливые дети – сильная страна» Праздничная программа
«Праздник для детей» Развлекательная программа
«Детство – это смех и радость» Праздник детства
«Праздник для детей» Развлекательная программа
Праздничные велогонки
«Праздник для детей» Развлекательная программа
«Праздничное лето» Развлекательная программа
«Пой, пляши от души» Развлекательная программа
«Один за всех и все за одного» Развлекательная программа
«Детская радуга» Развлекательная программа
«Страна детства» Развлекательная программа
«Летняя мозаика» Развлекательная программа
«Материк счастливого детства»» Фестиваль детского творчества
«Страна детства» Развлекательная программа
«Разноцветное детство» Развлекательная программа
«Праздник для детей» Развлекательная программа
«Солнечное лето» Развлекательная программа
«Встречаем лето» Игровая программа
Праздничная программа
«Праздник для детей» Развлекательная программа
________________________________

сельская библиотека
11.00 Центральная детская
библиотека
11.00 МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»
12.00Крестовогородищенская
сельская библиотека
12.00 Мирновская модельная
библиотека
12.00Уразгильдинский СДК
11.00 Володарский СДК
11.00 СтБряндинский СДК
12.00 Уренбашский СДК
11.00 Красноярский СДК
12.00 Суходольский СДК
11.00 Ст.Ерёмкинский СДК
16.00 Ст.Матюшкинский СДК
15.00 Новобелоярский СДК
11.00 Ст.Белоярский СДК
11.00 Первомайский СДК
12.00 Пятисотенный СДК
12.00 Октябрьский СДК
11.00 Богдашкинский СДК
11.00 Поповский СДК
12.00 Озёрскийй СДК
11.00 Мирновский СДК
11.00 Архангельский СДК
10.00 Енганаевский СДК
17.00Крестовогородищенский
СДК

1+
0+
1+
1+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

