 Афиша культурных мероприятий с 26 августа по 01 сентября  в учреждениях культуры МО «Ульяновский район»

Дата
Мероприятие
Время и место проведения
Категория/возраст участников

26 августа
«Волга. Сказания, картины и думы» - литературный час
12.00
«Большеключищенская модельная детская библиотека»
6+
26 августа
"Ночь кино"-
всероссийская акция
20.00
Ундровский ДК
16+
27 августа
«Памятка для взрослых детей» - раздача буклетов о ЗОЖ Центральная
11.00
 Площадь с. Новая Урень
14+
27 августа
«Иван Васильевич меняет профессию»-
показ кинофильма
19.00
Салмановский ДК
10+
27 августа
«Стоп кадр» - досугово-развлекательная   программа
17.30
Лаишевский с/кл
10+
28 августа
"Хобби парк"
10.00
р.п Ишеевка, парк "Вдохновние"
6+
28 августа
«Наше родное, любимое кино.»-
просмотр фильма "Бриллиантовая рука"
13.00
Елшанский СДК
10+
28 августа
«Молодежь на волне здоровья» -  викторина о ЗОЖ, физ- минутка
11.00
 парк с. Б.Ключищи
14+
28 августа
«Загадки, загадки, загадки»-
конкурсная программа
15.30
Лаишевский с/кл
9+
28 августа
"Летний книжный круиз"-
квест-игра
15.00
Загудаевский СДК
10+
28 августа
«Приглашает Шарль Перро» - литературно-игровой час
12.30
Тетюшская библиотека
6+
28 августа
"Подросток. Стиль жизни - здоровье." -  урок здоровья
15.00
Крутоярская библиотека
13+
29 августа
«Я и мои друзья» - спортивно-игровая программа
16.00
Поникоключевский с/кл
10+
29 августа
"Природы мудрые советы"-
экологический час
15.00
Тетюшский ДК
10+
30 августа
«Вот и лето прошло»- игровая программа
10.00
Салмановский ДК
0+
30 августа
"Хочу чтоб лето не кончалось"- музыкальный час для младших школьников
15.00
Новобеденьговский с/кл
6+
30 августа
Летняя читальня «В царстве школьных наук»
15.00
парк «Вдохновение»
6+
30 августа
"Прощай лето красное"-
танцевальная программа для детей и взрослых
14.00
Загудаевский СДК
0+
30 августа
«До свиданья, лето» - развлекательная программа
12.00
Тимирязевский ДК
6+
31 августа
«Эх, прощай лето»-
игровая программа
15.00
МУК "ЦКиД"
0+
31 августа
"Шире круг"-
танцекардия
20.00
Тетюшский ДК
14+
31 августа
«Вот и лето прошло»-
игровая  программа.
11.00
Шумовский СДК
0+
31 августа
«День воинской славы России»-информационный час
11.00
Шумовская библиотека
12+
31 августа
«А завтра в школу?»-
тематический вечер
21.00
Поникоключевский с/кл
16+
1 сентября
"Звенит звонок весёлый"-
праздник первого звонка
9.00

Новобеденьговский с/кл
6+
1 сентября
"В ритмах цифр"-
игровая программа ко Дню знаний
МУК"ЦКиД"
6+
1 сентября
«Мир под чистым небом,ярким солнцем и созвездием добра» - урок мира и добра ко дню знаний
10.00
 Новобеденьговская библиотека
6+
1 сентября
«Здравствуй школа» - праздник первого звонка

09.00
Салмановский ДК

6+
1 сентября
 «Розыгрыш» - показ кинофильма

10.00
Салмановский ДК
6+
1 сентября
«День знаний»-
праздничная программа

9.00
Большеключищенский ДК
6+
1 сентября
"Здравствуй школа!" - литературно-музыкальная программа
13.00
Поникоключевский с/кл
6+
1 сентября
«Сентябринки»-
сказочные герои рассказывают о школе. Детская дискотека с конкурсами.
13.00
Елманский СДК
6+
1 сентября
"День знаний"-
развлекательная программа
19.00
Ломовской с/кл
10+
1 сентября
«Веселая перемена» - викторина
12.00
Рощинская библиотека
10+
1 сентября
"В страну знаний"-
праздничная линейка
8.30
Зеленорощинский ДК
6+
1 сентября
«Теперь я ученик!» - игровая программа для первоклассников.
11.00
Тимирязевский ДК
6+
1 сентября
«На острове Чтения» - интерактивная программа
15.00
Лаишевская библиотека
6+
1 сентября
«В поисках Золотого ключика»-
квест-игра, посвящённая Дню Знаний
13.00
Шумовский СДК
6+
1 сентября
«По слогам букварь читать»-
развлекательная программа
15.30
Лаишевский с/кл
6+
1 сентября
«Пусть детство звонкое смеется» -час весёлых затей
15.00
Детская площадка с. Новая Бирючевка
6+
1 сентября
"Сентябрьсикий денёк"-
праздничная программа для детей: песни, стихи, игры
15.00
Бирючёвский СДК
6+
1 сентября
«Здравствуй, школа!»-
детское мероприятие ко дню знаний
13.00
Тетюшский ДК
6+
1 сентября
«С книгой с рожденья по жизни идем»- тематический час с показом презентации
12.30
Тетюшская библиотека
6+
1 сентября
"Планета - Дети"-
конкурсная программа для детей
16.00
Загудаевский СДК
6+
1 сентября
«Лето прощай»-
летняя танцплощадка для школьников
19.00
Ундоровский ДК
14+

Исп.Миначёва С.Р
2-13-85

