
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 
 

План  культурно- развлекательных мероприятий  
в рамках празднования Дня России - 12 июня  

09 - 12 июня 2017 года, Ульяновская область 
 
 
 
 

Дата и время Мероприятие Место 
г. Ульяновск 

10 июня, суббота 
в течение дня 

 
Литературно-познавательная программа «Россия – Родина моя!»  (5-12 июня)  
В программе: 
Для читателей и гостей библиотеки будет развёрнута книжно-иллюстративная выставка 
«Россия – Родина моя!». Состоятся беседы «Я. Мой дом. Моя Россия», «Я Отчизны славной 
маленькая часть» 

Ульяновская областная 
библиотека для детей и 

юношества имени С.Т.Аксакова 

11.00 
 

Спектакль «Теремок», 0+ 
 

Ульяновский театр кукол 
имени народной артистки СССР 

В.М.Леонтьевой 
11.00 -12.00 

 
 

11.00-15.00 

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка» 
– Концертная программа ДШИ №7 «Люблю тебя, моя Россия» 
 
– Игровые, анимационно - интерактивные программы, спортивные занятия на открытых 
площадках 

Парк «Владимирский сад» 

11.00 
 

Музыкально-развлекательная программа ДШИ №12, посвященная Дню России «Родина в 
сердце твоем» 

Парк Победы 

11.00 – 12.00 В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка» 
Игровая развлекательная программа для детей «Сказки водят  хоровод» 

Парк «Винновская роща» 

11.00 – 12.00 В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка» 
Игровая программа  ДК «Строитель» для детей «Ура, каникулы!» 

Парк «Молодёжный» 

11.00-13.00 Концертная программа ДК им. 1 Мая, посвящённая Дню России «Россия моя!» 
 

Парк «Прибрежный» 

11.00-13.00 
 

Спортивно-игровая программа  от МБУ ДО «Центр детского творчества № 2» «Лето 
красное», мастер классы  по ДПИ 

Площадка «Территория детства» – 
Пл. 100-летия  В.И.Ленина 

12.00-13.00 Музыкально-литературная  программа, посвящённая Дню России 
В программе: стихотворения, музыкальные номера 
 

Парк «Винновская роща» 



12.00-13.00 В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка» 
Концертная программа  ДШИ №7 «Любимая Россия!» 
Мастер-класс «Учимся играть на ложках» 

Парк «Владимирский сад» 

13.00-20.00  
 

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка» 
Детский город профессий «Миниполис»: строительство, медицина, УВД, туризм 

Площадка «Территория детства»- 
Пл. 100-летия  В.И.Ленина 

15.00-16.00 
 

Дни тайваньской культуры в Ульяновской области  
Концерт творческого коллектива «Formosa» (Тайвань) и эстрадного балета «Экситон» 
(г.Ульяновск)  

ДШИ №8 

15.00  
 

Проект «Лето с Дворцом книги»: День встреч с интересной книгой «Читаем вместе»: 
Игровая программа  «Путешествие в историю» 

Площадка перед 
Дворцом книги 

16.00 
 

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка» 
Городской фестиваль театрализованных игровых программ с участием ростовых кукол 
«Волшебная страна» 

Научно-познавательные программы «Музея Эйнштейна» 

Пл. 100-летия  В. И. Ленина 

17.00-18.00 
 

Проект «Лето с Ленинским мемориалом» 
Концерт духовой музыки 
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава», 
Художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный артист России В.Уткин 

Дом В.И. Ленина 
(Двор и сад семьи Ульяновых) 

 

17.00 - 19.00 
 

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка» 
День кухни, традиций и праздников Книжная выставка «Встречаем гостей со всех волостей», 
рецепты лучших блюд «Национальная кухня в России»,   
викторина «Обычаи и традиции моей страны: беседа о праздниках и национальных блюдах», игра 
«Дополни костюм»,  загадки «О еде и про еду». 

Сквер им. Карамзина 

17.00 
 

Молодёжный театр г.Ульяновск 
Спектакль «Ковчег отходит ровно в 8», доПотопная комедия, 12+ 

Креативное пространство 
«Квартал»  (ул. Ленина, д. 78) 

17.00 
 

Юбилейный спектакль (5 лет  на сцене) «Тот, который платит» 
недетская сказка постмодернизма  

Театр-студия «Enfant-Terrible» 
(ул. Минаева д.6) 

18.00 – 20.00 Открытие VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать жемчужин»  
 

ДК «Губернаторский» 

18.00-20.00  
 

Танцевальная суббота (вечер музыки и танцев) Сквер Н.М.Карамзина 

18.00 
 

Премьера спектакля «Звериные истории», Дон Нигро  
Сказки для взрослых, 18 + 

ТЮЗ 

18.00-19.00 Проект «Лето с Ленинским мемориалом» 
Музыкально – литературная программа 
Солисты филармонии 

Аллея пионеров, 
Ленинский мемориал  

11 июня, воскресенье 
10.00 

 
Подведение итогов межрегионального творческого конкурса «От Волги до Крыма: 
читаем, сочиняем, рисуем с любовью к России»: Церемония награждения победителей 
конкурса 

ОГБУК «Ульяновская областная 
библиотека для детей и 

юношества имени С.Т.Аксакова» 



10.00-16.00 В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка» 
Выставки картин, пленэры, мастер-классы по ДПИ 

Бульвар  Новый Венец                                   
(напротив Краеведческого музея) 

11.00-15.00 
 

Мероприятия в рамках проекта «Музейный семейный выходной» 
- Интерактивное занятие «В стране Муравляндия», показ мультфильмов 
- Интерактивная компьютерная игра «Симбирский костюмер» 
- Интерактивная площадка «Блиндаж» с занятием «Собери посылку на фронт» на базе 
выставки «Великая Победа» 

Ульяновский областной 
краеведческий музей имени 

И.А.Гончарова 
 

11.00-12.00 
14.00-15.00 

Проект «Зелёная школа» Парк «Владимирский сад» 

11.00 – 15.00 
 

Мероприятия в рамках проекта «Музейный семейный выходной» 
1. Обзорная экскурсия по музею. 
2. Авторская экскурсия «О чем молчат старинные портреты». 
3.«Путешествие под парусами: традиции русского и японского чаепития» (по предварительным 
заявкам) 

Историко-мемориальный центр-
музей И.А.Гончарова 

11.00  
 

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка» 
Мастер-класс преподавателя хореографического отделения от ГАУ ДО «Областной детской 
школы «Русский танец» 

Парк «Владимирский сад» 

12.00 
 

Еженедельные заседания молодежного литературного салона «СимбирЛит» 
 

Квартира – музей  
В.И. Ленина 

12.00 
 

Мероприятия в рамках проекта «Музейный семейный выходной»:  
Мастер-класс «по писанке» 

Литературный музей  
«Дом Языковых»  

12.00 
 

Праздничный концерт, посвященный Дню России «Будем всегда Россией гордиться!» 
 

Парк «Надежда» 
Территория ТОС «Родник» 

с. Белый Ключ 
12.00-14.00 

 
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка» 
Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки ко Дню России 

 

Сквер Патронного завода 

13.00-20.00  
 

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка» 
Детский город профессий «Миниполис»: строительство, медицина, УВД, туризм 

Площадка «Территория детства»- 
Пл. 100-летия  В.И.Ленина 

15.00-17.00 Территория отдыха «Зелёная студия» 
 Настольные игры (шахматы, шашки, домино), для детей мячи, скакалки 

Парк «Владимирский сад» 

15.00-18.00  
 

Арт-базар Бульвар  Новый Венец                                   
(напротив Краеведческого музея) 

16.00 
 

Мероприятия в рамках проекта «Музейный семейный выходной» 
Лекция «Их именами названы улицы» 
 

Конспиративная квартира 
симбирской группы РСДРП 

16.00-20.00 Научно-познавательные программы «Музея Эйнштейна» 
 

Площадка «Территория детства»- 
Пл. 100-летия  В.И.Ленина 

17.00 
 

Молодёжный театр г.Ульяновск 
Спектакль «Другой человек», жизненная история, 16+ 

Креативное пространство 
«Квартал» (ул. Ленина, д. 78) 



17.00 
 

Молодёжный театр г.Ульяновск 
Спектакль «Шоу актёрских импровизации», уникальный проект, 16+ 

Двор Дома И.А.Гончарова 

17.00-19.00 Игровая развлекательная программа Сквер патронного завода 
17.00 - 19.00 

 
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка» 
Поэтический микрофон «Город счастливых встреч», выступление ульяновских бардов и 
поэтов 

Сквер им. Карамзина 

18.00 
 

Премьера спектакля «Звериные истории», Дон Нигро  
Сказки для взрослых, 18 + 

ТЮЗ 

18.00-19.00 Проект «Лето с Ленинским мемориалом» 
Концерт симфонической музыки  
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» 

Аллея пионеров, 
Ленинский мемориал 

19.00 
 

Концерт лидера группы «Голландия» Греты (г.Санкт-Петербург) 
 

Креативное пространство 
«Квартал» (ул. Ленина, д. 78) 

12 июня, понедельник 
время по согласованию II Спортивные игры среди национальных диаспор и автономий  Стадион «Симбирск» 

10.00 Турнир по футболу среди юношей 2009-2010 г.р. посвящённый Дню России Стадион «Старт» 
10.00-11.00 

 
11.00-13.00 

 

Тематическая площадка «Играй и пой, моя гармонь»  
 
Праздничный концерт, посвященный Дню России с участием творческих коллективов 
района «Россия, Родина, Ульяновск» 

Парк «Винновская роща» 

10.00 – 17.00 
 

Экскурсионная программа для посетителей «История русского искусства»: 
1) «У истоков (древнерусское искусство в собрании музея)»,  
2) «История в лицах (портрет в русском искусстве 18-19 века)»,  
3) «Русская живопись 19 века»,  
4) «Академисты и передвижники» 

Ульяновский областной 
художественный музей 

10.00-18.00 
 

Демонстрация медиа-программы «Наш город в произведениях ульяновских 
художников»  

Музей изобразительного 
искусства ХХ-XXI вв. 

10.00-16.00 
 

«Ты живи, моя Россия! Славься русская земля!» 
Интерактивные тематические площадки «Символ России»  
Выступления ведущих музыкальных и танцевальных  коллективов города Ульяновска; 
Выступления лауреатов Всероссийского конкурса «Живая классика» 

Сквер Н.М. Карамзина 

10.30 Литературная гостиная, посвященная Дню России для ветеранов клуба «Вдохновение» 
 

ДК «Киндяковка» 

11.00 
 
 
 
 

11.00 - 15.00 

Календарь отражений: в 2017 году Российская Федерация отмечает 520 лет  российскому 
гербу, 345 лет со времени пожалования   первого герба Симбирску (1672)»  
 «Гордость моя - Россия!» – торжественная церемония открытия праздника. В 
официальной части церемонии: приветствие официальных лиц, поднятие Государственного 
Флага Российской Федерации, Гимн Российской Федерации, церемонии награждения, 
вручение паспортов. 
 

Площадь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина 

 



«Мы патриоты твои, Россия!» Интерактивная военно-патриотическая выставочная 
экспозиция оружия и специального снаряжения 
Показательные выступления бойцов воинских частей Ульяновской области 

11.00 – 15.00 1 часть.  Расположение: начало эспланады со стороны площади 100-летия В. И. Ленина 
Календарь отражений:  95 лет со дня организации первого пионерского отряда 
(1922). Реконструкционная  площадка «Мое пионерское детство! 
 
«Календарь отражений: 100 лет Революции» 
Выставка «История в костюмах» - ретроспективное отображение моды 
трех исторических периодов: конца XIX века, начала прошлого столетия и советской моды  
 
«Календарь отражений: 50 лет Всесоюзной пионерской игре «Зарница» 
Пионерская игра «Зарница» 

2 часть. Календарь отражений: 2017 год экологии в России, 45 лет Всемирному дню 
окружающей среды  

Расположение: середина эспланады со стороны площади 100-летия В. И. Ленина, правая и 
левая сторона 

 «Экологическая аллея»: фотовыставки «Красная книга Ульяновской области» и «Природа 
родного края глазами Ульяновцев», зооуголок, турнир по запуску солнечных зайчиков, 
музыка ветра и прогулки под дождем, шоу облаков 

Параллельно, на другой стороне эспланады будут размещены арт-объекты в виде слов, 
введенных Н.М. Карамзиным в русский язык: эпоха, сцена, благотворительность, гармония, 
влюбленность, человечность…  

3 часть. Календарь отражений: 2017 год предпринимательства идобрых дел в 
Ульяновской области 
Расположение: конец эспланады со стороны площади 100-летия В. И. Ленина, правая и 
левая сторона 
 
«Бизнес-проспект»: экономический потенциал Ульяновской области 

Эспланада площади Ленина 

11.00 – 15.00 «Календарь отражений: 2017 год 200 лет со времени введения Н. М. Карамзиным буквы Ё, 
ё и 20 лет проекту А. Зинина «Памятник букве Ё» 
 
«Ё-вернисаж» - возле памятника букве Ё будут установлены планшеты для рисования и 
арт-песочницы Ульяновского областного художественного музея. 
 

Бульвар Новый Венец 
 



«Календарь отражений: 2017 год 170 лет со дня открытия здания Дворянского собрания 
(1847). 170 лет назад (1847) министром народного просвещения С.С. Уваровым был 
утверждён первый Устав Симбирской Карамзинской общественной библиотеки (ныне 
Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина). 
Проект «Книжная миля» от  Дворца книги: 
Интерактивная площадка «Широка страна моя родная» 
В программе: книжные экспозиции, открытый микрофон, мастер-классы интеллектуальные и 
подвижные игры 

11.00 – 16.00 «РЕТРО-проспект» 
Тематические фотозоны, интерактивные площадки, танцевальная ретро-площадка 

Парк «Владимирский сад» 

11.00 – 13.30 
 

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка» 
– Арт-акция «Песочное шоу» (Каждый участник программы может попробовать свои силы в 
искусстве рисования песком на специальных планшетах со светодиодной подсветкой) 
– Развлекательная программа «Таинственные незнакомцы» (экспонирование тантамарески с 
изображением Иимператрицы Марии Фёдоровны и Императора Павла I, познавательно-развлекательная 
программа «Узнай имя героев и получи приз») 

Площадка перед  
Ульяновским областным 
художественным музеем 

11.00  Праздничное мероприятие, посвящённое Дню независимости России 
 

Парк 40 лет ВЛКСМ 

12.00 -15.00 Календарь отражений: шесть веков казачества в России 
Гала–концерт VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать жемчужин»: 
шествие и выступления коллективов фестиваля 
В зеленой зоне площади «Казачий курень» - усадьба казака  - сцены традиционного быта: обучение 
верховой езде и кузнечному мастерству, игры и забавы, исконное угощение «кулеш» 

Площадь 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина 

 

12.00 – 15.00 «Календарь отражений: 95 лет со дня образования Союза Советских 
Социалистических  республик» 
 
«Будущее - взгляд из прошлого»: Финал фестиваля уличных культур «Ритмы улиц» 
 
«Молодёжный проспект»: 
Лазертаг 
«Джунгли» 
Пауэрлифтинг 
Мастер-классы по цирковому и декоративно-прикладному искусствам 
Художественная и спортивная площадки 

Площадь В.И.Ленина 
 
 

12.00-14.00 
 

Передвижная выставка около здания «А.А.Пластов – художник России» 
 

Площадка 
Музея А.А. Пластова 

12.00 
 

Торжественная праздничная программа, посвящённая Дню России «Хотим признаться 
Родине в любви» 
 

ДК «Киндяковка» 

с 12.00 Концертная программа ко Дню России «Россия, родина моя!» 
 

Парк «Новое поколение» 



12.00 Концертная программа ко Дню России «Россия, родина моя!» 
 

Сквер Олимпийский 

12.00 
 

Концертная программа ДШИ №7 «Моя Россия - моя страна», посвященная Дню России   
 

Парк им.А.Матросова 

12.00 В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка» 
Экскурсия «Памятник природы, истории и культуры» 

Парк «Винновская Роща» 

16.00 – 21.00 Фестиваль красок 
 

Парк «Владимирский сад» 

17.00 Календарь отражений: 30 лет первому  конкурсу красоты 
Финал фестиваля таланта, спорта и моды «Красавица Ульяновска»  

Площадь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина 

17.00 – 18.00 Программа школы танцев Unidance 
 

Площадь В.И.Ленина 

17.00 
 

Сольный концерт Заслуженного  работника культуры России Тамары Кулябина «Ах, зачем 
эта ночь…», народное пение 
В концерте принимают участие: 
Лауреат международных и всероссийских конкурсов Иван Крайник, баян 
Лауреат международных конкурсов и фестивалей Алексей Кулик, саксофон 
Вера Корчева, фортепиано 

Ленинский мемориал, 
Музыкальная гостиная  

17.00 
 

Спектакль «Слон Хортон» 
очень знакомая история 

Театр-студия «Enfant-Terrible» 
(ул. Минаева д.6) 

18.00 Календарь отражений: 35 лет Международному дню танца 
«Танцевальное караоке» - это интерактивный танец, где гости праздникапытаются 
максимально близко повторить танец на экране  

Площадь В.И.Ленина 
 

18.30 Календарь отражений: 95 лет исполнению джаза в России 
Ансамбль «Академик Бенд» - традиционный джаз, хиты российской эстрады 

Площадь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина 

19.00 Календарь отражений: 50 лет ВИА Выступление группы «Контрабанда» Площадь В.И.Ленина 
 

19.30 Интерактивная танцевальная программа «Танцевальное караоке»  Площадь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина 

20.00 
 
 

20.00-20.30 

«Россия. Молодость. Талант» - арт-настроение 
- праздничный концерт лучших творческих коллективов 
 
Выступление творческого коллектива «Formosa» (Тайвань) (* на согласовании) 

Площадь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина 

20.00 – 21.00 Календарь отражений: 40 лет диджеингу в России 
Программа с участием  DJ Lonely 

Площадь В.И.Ленина 
 

21.00 Юбилейный концерт заслуженного артиста России Александра Маршала «60 – Полёт 
нормальный»   
 

Площадь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина 

22.00 Календарь отражений: семь столетий праздничного салюта в России 
Праздничный фейерверк «Салют, Россия!»  

Площадь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина 

http://irecommend.ru/content/pamyatnik-prirody-istorii-i-kultury-skoro-sovsem-zakhlomyat-foto


Муниципальные образования 

МО «г. Димитровград» 
 

Праздничная программа ко Дню города «Димитровграду – 319. «Мой 
Мелекесс, мой дом - Димитровград» (1 день): 
Фестиваль «Том Сойер Фест – вместе вернём Мелекессу цвет» 

10 июня 
10.00 

Ул.III Интернационала 
Открытие выставки «Символ советско-болгарской дружбы» - экспозиция 
подарков городу от городов-побратимов, Орден Дружбы народов, 
фотографии к 45-летию переименования Мелекесса в Димитровград.  

11.00 
Димитровградский краеведческий музей 

Праздник детства «А ты знаешь Мелекесс?» 
Мастер-классы, работа познавательно-игровой исторической площадки, Веселый 
концерт с участием творческих коллективов МАУК ЦКиД «Восход», мини-диско. 

15.00 
Водная база «Русич», 

Театрализованная площадка «С днем рожденья, Мелекесс!» у Верстового 
столба с участием актеров ДДТ (исторические картинки, зарисовки), в оформлении 
использовать тематический баннер ДКМ по истории Мелекесского купечества. 
Праздничный концерт творческих коллективов города «Тебе любимый город». 
Детская дискотека. Тематические площадки.  
 

17.00 
Р-н Химмаш 

Набережная Верхнего пруда 

Концерт городского Духового оркестра «Музыка души » в духе традиций 
поселения и города (исторически сложилось, что жители поселения активно 
проводили свой досуг, в начале 20-го века обратись к Губернатору с просьбой о 
постройке Народного дома с театром, в котором проводились и музыкальные 
вечера). 

17.00 
Западный район 

Парк «Западный» 

Концерт «Посвящение родному городу» народного коллектива ансамбля 
«Провинциальные танцы» 

18.00 
НКЦ им.Славского 

Праздничная программа ко Дню города «Димитровграду – 319. «Мой 
Мелекесс, мой дом - Димитровград» (2 день): 
 «Всё для тебя, любимый город!» 
Концерт детских школ искусств №1 и №2, Детской хоровой школы «Апрель» им. 
В.И.Михайлусова; 
- интерактивная выставка музыкальных инструментов; презентация школ искусств 
города.  
Арт-инсталляция «Люблю Димитровград». Выставка экологического плаката 
учащихся Детской Художественной школы. 

11 июня 
17.00 

Парк «Западный»  
Западный район 

 

Дни тайваньской культуры в Ульяновской области  
Выступление творческого коллектива «Formosa» (Тайвань) в концертной 
программе в рамках праздничной программы, посвященной Дню рождения 
города Димитровграда 

17.00 -17.40 
Парк «Западный»  

 

В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Концертная программа Ансамбля терских казаков (Кабардино-Балкария) и 
Народного коллектива ансамбля «Долина» (Оренбургская область) 

18.00 
Стадион ОГБПОУ «Димитровградский 
механико-технологический техникум 

молочной промышленности»  
Фестиваль спорта - Спортивные площадки, открытый ринг, показательные 18.00 

https://vk.com/tomsawyerfest


выступления чемпионов. 
Выставка специальной пожарной техники и оборудования 
Комбинированный способ подачи воды и пены в очаг горения. Тушение и 
разрезание машины при пожаре 

Площадь у НКЦ им. Славского 

Праздничная программа ко Дню города и Дня России «Димитровграду – 319. 
«Мой Мелекесс, мой дом - Димитровград» (3 день): 
Торжественные мероприятия: поднятие Флагов. Торжественное вручение 
паспортов. Церемония открытия обновленной Доски почета. Награждение.  
Конкурс рисунка на асфальте «Я люблю Димитровград» 

12 июня 
10.00 

Площадь Советов 

Парад выпускников детских садов «Цветы города» 
 
Работа праздничных площадок: 
«Город мастеров» Ярмарка декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и 
ремесел, Мастер-классы, Продажа сувенирной продукции 
Площадка «Кот и пес» Выставка-ярмарка  животных 
Выставка фоторабот, посвящённая году экологии «Арт-пространство художников города». 
Интерактивная программа «Димитровград - заветный край России» (площадка ЦБС) 
«Гимн природе»- программа по экологии (формирование экологического сознания и 
экологической культуры, бережного отношения к природным ресурсам, флоре и фауне и 
посвящены Году экологии в России) 
- Эко- выставка «Земля – наш общий дом» (книги и журнальные статьи о проблемах 
экологии и методах её защиты, краеведческая литература). 
Интеллектуальное многоборье 
«Экологическая азбука» 
( игровая программа). 
Экологическая акция для детей и взрослых «Зеленая планета» 
«Рукотворное чудо…» - творческая площадка (арт-терапия, мастер – классы, мастерские, 
выставки творческих работ) 
-Арт-стрит «Любимый город» 
(составление коллажа, посвященного истории и достопримечательностям города, методом 
наклеивания картинок, фотографий, различных деталей из газет, журналов, плакатов, афиш, 
а также нанесения рисунков гуашью  на панно – основу) 
- Уголок творчества и вдохновения «Город мастеров» 
(ДПИ «Берегиня» и ТК «Атоминка» -  выставки творческих работ мастеров города 
Димитровграда, мастер – класс по изготовлению поделок в различных техниках) 
Площадка «Казачья вольница» 
Программа площадки Студии развития и роста «ЯБЛОКО» 
(Центр раннего развития «Супер - детки», Центр практической психологии «Инсайт») 
Мастерская маленьких горожан – развивающие занятия, мастер-классы для детей, семейные 
мастер-классы. 
Диагностика на выбор для молодежи и родителей Индивидуальная диагностика 
(диагностику проводит клинический (медицинский) психолог) 

10.00 
Парк «Западный» 

Концерт творческих коллективов дополнительного образования детей 10.00 
Парк «Западный», сцена 

Выступление Народного коллектива эстрадного оркестра «Метроном» 12.00 



Парк «Западный», сцена 
«Праздник детства» «Родина моя» 
Мастер-классы, работа познавательно-игровой площадки, Концертная программа с 
участием творческих коллективов МАУК ЦКиД «Восход», мини-диско 

15.00 
Парк «Западный», сцена 

Финал конкурса «Семья года» 
Конкурсная программа, выступление творческих коллективов, награждение семей. 
«Национальные семейные традиции» Интерактивная площадка национальных 
культурных автономий города 

16.00 
Парк «Западный», сцена 

Молодёжный бал 18.00 
Парк «Западный», сцена 

Концерт творческих коллективов ЦКиД «Восход» 
Выступление ансамбля «Жигули» (г.Самара)  
 
Праздничный салют 

19.30 
Парк «Западный», сцена 

 
22.30 

МО «г. Новоульяновск» 

Праздничная программа в День России «Венок дружбы»: 
 - национальная кухня;  
- игры народов Поволжья; 
- концерт с участием национальных коллективов;  мастер-класс «Триколор» 

12 июня 
13.00 

Городской парк 
Площадь им.Ленина  г. Новоульяновск 

МО «Базарносызганский 
район» 

В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Концертная программа Вокальной группы «Ираф» (Северная Осетия) и 
Ансамбля казачьей песни «Сухонская вольница» (г.Великий Устюг) 

11 июня  
14.00 

МКУК «МРДК» 

Концертная, праздничная программа, посвященная Дню России «Будем мы - 
будет и Россия!» 

12 июня 
11.00 

Парк культуры и отдыха  
р.п.Базарный Сызган 

МО «Барышский район» 

В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Концертная программа  Широка страна моя родная»  Вокальной группы 
«Ираф» (Северная Осетия) и Ансамбля казачьей песни «Сухонская 
вольница» (г.Великий Устюг, Вологодская область) 

11 июня  
18.00 

МАУК «ДНТ» г.Барыш 

Шествие с флагом РФ, 
Вечер отдыха молодёжи «Каждый день горжусь Россией!» 

12 июня 
20.00 

г. Барыш 

МО «Вешкаймский 
район» 

В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
«День песен» - праздничная программа с участием народного коллектива 
ансамбля «Водоватовские ребята» (Нижегородская область) и казачьего 
ансамбля «Звонница» (г.Ульяновск) 

11 июня 
14.00 

Зеленая зона МКУ Вешкаймский РДК 

«День села» - праздничный концерт, посвященный 325 – летию со дня 12 июня 



основания села Зимненки и в рамках празднования Дня России 12.00 
Зимненский СК с. Зимненки  

МО «Инзенский район» 

В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Концертная программа Народного коллектива ансамбль «Берегиня» 
(Астраханская область) и Народного коллектива ансамбль «Чарочка» 
(г.Ярославль) 

11 июня  
18.00 

ГДК «Заря» (ЦКР) 

Торжественная программа, посвящённая Дню России: 
Торжественное вручение паспортов 
Районный этап акции «Роди патриота в День России» 
Концертные программы 
Детская велогонка «Нас не догонишь!» 

12 июня 
11.00 

Площадь Флага 

МО «Карсунский район» 

В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Концертная программа Народного коллектива ансамбль ««Чарочка» 
(г.Ярославль) 

11 июня  
14.00 
РДК 

Праздничная концертная программа, посвященная Дню России «Этой силе 
имя есть - Россия»  
Молодёжная акция «Российский триколор» 
 

12 июня 
11.00 

Центральная площадь 

Концертные программы, посвященные Дню  России «Наш дом - Россия» 
тематическая  

с 11.00 
СДК 

МО «Кузоватовский 
район» 

В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Концертная программа Народного коллектива ансамбль «Браты» 
(г.Волгоград) и молодежного казачьего ансамбля «Ярмарка»(г.Челябинск) 

11 июня  
14.00 
РДК 

Торжественная программа, посвящённая Дню России:  
Проведение Всероссийской акции «Мы — граждане России», вручение 
паспортов 14-летним подросткам. Праздничные концертные программы 

12 июня 
12.00 

площадь им.Ленина р.п.Кузоватово 

МО «Майнский район» 

Праздничный концерт «Ромашковая Русь»  11 июня  
11.30 

СДК р.п. Майна 
В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Концертная программа «Всюду с песней!», народного коллектива 
ансамбля «Водоватовские ребята» (Нижегородская область) и казачьего 
ансамбля «Звонница» (г.Ульяновск) 

 
18.00 

ММЦК 

Акция по вручению ленточек  цвета российского триколора «Российский 
триколор» 
 

12 июня 
10.00 

администрация района 



Пешеходная экскурсия в Парк Победы. «Гордость земли Майнской»  
 

10.00 
Парк Победы 

Концерт хореографического ансамбля «Зоренька», посвящённый 15-летию 
коллектива «Все мы – Россия!» 

13.00 
Майнская ДШИ 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России «День России» 19.00 
МУК ММЦК 

МО «Мелекесский район» 

В рамках Районного творческого проекта «Мой отчий край ни в чём не 
повторим»: Концерт Народного коллектива ансамбля народной песни 
«Росинка» Центра культуры и досуга с. Тиинск  

9 июня  
16.00 

Территория школы с. Бригадировка 
В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Концертная программа Ансамбля терских казаков (Кабардино-Балкария) 

11 июня  
14.00 

ЦКД п. Новосёлки 
«Я горжусь тобой Россия»- митинг посвященный Дню России, народные 
гулянья 

12 июня 
14.00 

р.п.Мулловка 

МО «Николаевский 
район» 

Фестиваль национальных культур «Народные узоры»  
 
 

11 июня  
11.00  

Парк культуры и отдыха р. п. Николаевка 
В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Концертная программа Ансамбля казачьей песни «Казачья удаль» 
(Краснодарский край) и Ансамбля «Любо» (г.Луганск) 

14.00 
Николаевский МКДЦ 

Вечер отдыха для молодёжи «Россия родина моя» 20.00 
Парк культуры и отдыха р. п. Николаевка 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню России  
 

12 июня 
10.00 

Парк культуры и отдыха 
Патриотический час «Россия – великая наша Держава» 18.00  

СДК 

МО «Новомалыклинский 
район» 

Мордовский национальный фольклорный праздник «Проводы весны 
«Тундонь Ильтямонь Чи» с проведением цикла мордовских обрядов и 
народным гулянием.  

11 июня  
10.00 

Старобесовский СК 
В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Концертная программа Народного коллектива ансамбля «Долина» 
(Оренбургская область) 

14.00 
ЦкиД «Радуга»  

Торжественное мероприятие ко Дню России: 
поднятие Флагов, вручение паспортов и благодарственных писем, 
завершение акции «Роди патриота» вручение свидетельств о рождении)  

12 июня 
10.00 

Площадь ЦкиД «Радуга»  
с. Новая Малыкла 



Вечерняя концертная программа «Тебе, Россия, посвящаю!»  20.00 
Площадь ЦкиД «Радуга» 

МО «Новоспасский 
район» 

Познавательно-развлекательная программа «С Малой Родины моей 
начинается Россия» 
 

11 июня  
11.00 

Парк Победы 
Кинотеатр «Октябрь» 

В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Концертная программа Народного коллектива ансамбль «Браты» 
(г.Волгоград) и молодежного казачьего ансамбля «Ярмарка»(г.Челябинск) 

 
18.00 

СДК с.Троицкий Сунгур 

Познавательно-развлекательная программа «С Малой Родины моей 
начинается Россия» 

12 июня 
11.00 

Парк Победы  
Праздник  «И в сердце, и в песне – Россия!» 16.00 

Территория Ледового Дворца «Олимп»  

МО «Павловский район» 

В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Концертная программа Ансамбля казачьей песни «Казачья удаль» 
(Краснодарский край) и Ансамбля «Любо» (г.Луганск) 

11 июня  
18.00 

ДК п.Октябрьский 

Праздничный митинг с концертной программой  в День  России «Россия – это я и 
ты»  

12 июня 
11.00 

Площадь флагов р.п. Павловка 
Праздничная концертная программа, и дискотека посвященная Дню России 
«Гуляй, Россия»  

21.00 
Площадь флагов р.п. Павловка 

МО «Радищевский 
район» 

Народные гулянья  «День посёлка Октябрьский» в рамках мероприятий, 
посвящённых Дню России 

11 июня  
14.00 

Парк п.Октябрьский 
В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Праздничная программа «Отечество моё - Россия» с участием Народного 
коллектива ансамбля «Горница» (Воронежская область) 

 
18.00 

Радищевский районный Дом культуры 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню России 
 

12 июня 
10.00 – 12.00 

СДК 

МО «Сенгилеевский 
район» 

Торжественное мероприятие, посвящённое 345-летию с.Елаур.  
Районный чувашский национальный праздник «Акатуй» 

11 июня  
13.00 

Стадион с. Елаур 
В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Концертная программа Ансамбля «Уральцы» (Республика Казахстан) и 

14.00 
с.Елаур 



Вокального  ансамбля «Вольница» (г.Курск) 
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню России «Страна, 
объединившая народы»: 
Концертная программа, Торжественная регистрация новорожденных. 
Принесение Клятвы ответственных родителей. Поздравление участниц акции 
«Роди патриота в день России» 

12 июня 
10.00 

Пл. им. 1 Мая г.Сенгилей 

МО «Старокулаткинский 
район» 

Национальный праздник «Акатуй» 10 июня  
10.00. 

Школьный стадион село Бахтеевка  
В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Концертная программа Народного коллектива ансамбля «Горница» 
(Воронежская область) 

11 июня  
14.00 

Центральная площадь  
р.п. Старая Кулатка 

Праздничный концерт «Люблю тебя, моя Россия» 12 июня 
20.00. 

Площадка РДК 

МО «Старомайнский 
район» 

В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Концертная программа Ансамбля народной песни «Злато» (Кемеровская 
область) и Вокального ансамбля «Казачья песня» (Республика Адыгея) 

11 июня  
14.00 

Старомайнский межпоселенческий 
культурно — досуговый центр  

Праздничное мероприятие «Россия – Родина моя!», посвящённого Дню 
России и Дню Поселка: 
Выступление официальных лиц, вручение благодарственных писем,  
обновление Доски почета МО «Старомайнское городское поселение» - 
вручение свидетельств жителям посёлка, вручение удостоверений «Ветеран 
труда»,  вручение паспортов, акция «Помоги собраться в школу», 
концертные номера 

12 июня 
10.00 

летняя площадка  
Парка «Победа»  

р.п. Старая Майна  

МО «Сурский район» 

В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Концертная программа Народного коллектива ансамбль «Берегиня» 
(Астраханская область) 

11 июня  
14.00 
РДК 

Торжественное мероприятие в День России «Святая Русь - моя Россия»: 
вручение паспортов, благодарственных писем Главы администрации, 
подведение конкурса «Человек года» 

12 июня 
11.00 

Площадь флагов р.п.Сурское 
Праздничная вечерняя программа, посвящённая Дню  России 20.00 

Парк культуры и отдыха 

МО «Тереньгульский 
район» 

«Акатуй» районный чувашский праздник 10 июня  
10.00 

Открытая площадка у Подкуровского КДЦ 
В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 11 июня  



жемчужин»: 
Концертная программа Ансамбля «Уральцы» (Республика Казахстан) и 
Вокального  ансамбля «Вольница» (г.Курск) 

18.00 
КДЦ 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости России 
«Взмахни крылами, Русь родная!»  
 

11 июня  
20.00 

Пл. В.И.Ленина 
Фотовыставка «Широка страна моя родная», посвященная Дню России 
 

12 июня 
13.00 

Фойе КДЦ 

МО «Ульяновский район» 

В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Концертная программа Семейного фольклорного ансамбля «Казачий стан» 
и Казачьего ансамбля «Казаки хутора Звёздный» (Пермский край) 

11 июня  
14.00 

ДК  с. Большие Ключищи 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню России «Виват, Россия!»  12 июня 
с 10.00 

центральная площадь,  МУК «ЦКиД» 
Парк «Вдохновение» 

МО «Цильнинский 
район» 

Областной фестиваль чувашского народного творчества «Юх, юх, чаваш 
юрри!» («Лейся, лейся, песня чувашская») 

9 июня  
17.00  
РДК 

В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Концертная программа Семейного фольклорного ансамбля «Казачий стан» 
и Казачьего ансамбля «Казаки хутора Звёздный» (Пермский край) 

11 июня  
18.00 
РДК 

Открытие районной Доски почёта «Лучшие люди Цильнинского района» 
2017 года» 
Подведение итогов Акции «Роди патриота в День России»: чествование  
участников акции 

12 июня 
с 10.00 

с. Большое Нагаткино, у доски почета 
напротив администрации 

Праздничный концерт «Горжусь тобой моя Россия!» 
 

19.00 
Возле Большенагаткинского РДК 

Праздничный концерт «Моей России чудо – голоса!» 
 

20.00 
р.п. Цильна, площадь УЗС 

МО «Чердаклинский 
район» 

Дни тайваньской культуры в Ульяновской области  
Концерт творческого коллектива «Formosa» (Тайвань) и эстрадного балета 
«Экситон» (г.Ульяновск) для жителей п. Чердаклы  

9 июня  
15.00-16.00 

Дом культуры  р.п.Чердаклы 
В рамках VIII Межрегионального казачьего фестиваля «Двенадцать 
жемчужин»: 
Концертная программа Ансамбля народной песни «Злато» (Кемеровская 
область) и Вокального ансамбля «Казачья песня» (Республика Адыгея) 

11 июня  
18.00 

СДК п. Мирный 

Праздничный концерт, посвящённый Дню  России «Мы живём в России» 12 июня 



 12.00 
Площадь р.п.Чердаклы 

Праздничная вечерняя программа «Моя Россия»  17.00 
__________________________________ 

 
 
 
 

* В программе могут быть изменения 


	Праздничный фейерверк «Салют, Россия!» 

