Работа центральных площадок городского фестиваля творчества
«Летний Венец-2017»

Июль
01.07
01.07.

11.00-12.00
12.00-13.00

«Владимирский сад»
«Владимирский сад»

01.07

12.00-13.00

«Владимирский сад»

01.07

15.00

01.07

17.00-19.00

площадка перед библиотекой,
Дворец книги
(бульвар Новый Венец)
На площадке УОНБ

01.07

17.00 - 19.00

Сквер им. Карамзина

01.07.

17.00-18.00

01.07

17.30.19.30

Дом В.И. Ленина
(Двор и сад семьи Ульяновых)
Внутренний дворик ДК
«Губернаторский

02.07

10.00-11.00

02.07

15.00

«Владимирский сад»
Площадка «АРКА ШОДЕ»
площадка перед библиотекой,
Дворец книги
(бульвар Новый Венец)

02.07

17.00 - 19.00 .

Сквер им. Карамзина

Концертно – игровая программа «Летний калейдоскоп»
Концертная программа
Эстрадно-джазового отделения
Игровая программа
«Игротека»
Дни встреч с интересной книгой «Читаем вместе»
Литературный пикник
«Книга своими руками» - мастер-класс, выставка тактильной книги, мастер-класс
«Волшебное шеститочие»
Cherchez la femme» Мир французской женщины: мода, стиль, парфюмерия, цветы,
украшения и др.
Концерт духовой музыки
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Поющая суббота «SINGING SATYRDAY»: Мини концертная программа
творческих коллективов ОГБУК ЦНК, интерактивная конкурсная программа
«Болеро», уроки по вокалу, street-караоке;
Хобби - Лаборатория МASSтеров
Мастер – класс по изготовления кукол-травниц, белошвейных работ, мастер класс по живописи, мастер – класс шитье по бумажному шаблону.
ЙОГА В ПАРКЕ
Медитация в Ульяновске
Дни встреч с интересной книгой «Читаем вместе»
Выставка-обзор
«Какие изобретения изменили мир?»
ТелеЭра Посвящается 110-летию начала эры ТВ (выдан первый патент) и 50летию Останкинской телебашни
Поэтический микрофон «Город счастливых встреч». Выступление ульяновских
бардов и поэтов

02.07.

17.00-18.00

Ленинский мемориал
(Аллея пионеров)

Концерт симфонической музыки
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Мастер – класс. Народные игры для детей

03.07.

14.00

«Владимирский сад»

04.07

17.00 - 19.00

Сквер им. Карамзина

04.07

18.00-19.00

«Владимирский сад»

05.07

17.00-18.00

«Владимирский сад»

ЦИГУН в парке

05.07

17.00 - 19.00

Сквер им. Карамзина

06.07

17.00 - 19.00

Сквер им. Карамзина

06.07

18.00

«Владимирский сад»

«Родному городу я гимн пою - города республики Беларусь». Страницы истории,
выдающиеся люди, достопримечательности. В программе: книжно –
иллюстративная выставка, обзор литературы, видеовикторина, мозаика, буклеты.
«Природные жемчужины Беларуси». День флоры и фауны. В программе:
книжно – иллюстративная выставка, публичная лекция, экологический брейн –
ринг, мозаика, кроссворды, мастер – класс, буклеты.
Ретро-площадка

07.07

По согл

«Владимирский сад»

07.07

17.30-19.30

Внутренний дворик ДК
«Губернаторский
.

07.07

17.00 - 19.00

Сквер им. Карамзина

«Песняр, влюблённый в Беларусь». Фестиваль литературы республики Беларусь.
В программе: книжно – иллюстративная выставка, обзор литературы, вечер
поэтического чтения, вечер художественного чтения, литературная мозаика,
рекомендательные списки литературы. «История, культура, традиции, кухня
республики Беларусь: библиоглобус». История белорусской культуры в лицах,
событиях, фактах. В программе: книжно – иллюстративная выставка, обзор,
викторины. дегустация традиционных блюд кухни республики Беларусь, рецепты,
включение аудиоматериалов в исполнении народных коллективов республики
Беларусь.
ЦИГУН в парке
Академия Цигун С. Шаповалова

День рождения Владимирского сада. Развлекательная программа
Круглый стол. Концертная программа Академик Бэнд
7 июля - Танцующая пятница «DANCING FRYDAY»: Мастер-класс по танцу
«Простые движения», флешмоб, танцевальное караоке, а так же танцевальная
программа «Dance Avenu» с участием творческих коллективов ОГБУК ЦНК;
Хобби - Лаборатория МASSтеров
Мастер – класс по изготовления кукол-травниц, белошвейных работ, мастер класс по живописи
Мастер – класс шитье по бумажному шаблону.
«В кругу собратьев по перу». День рождения ульяновского поэта, художника

Елены Токарчук. В программе: книжно – иллюстративная выставка, обзор
литературы, литературно – музыкальный вечер.
Владимирский кинопоказ
«Человек с бульвара Капуцинов»
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП ЛЕТА Литературно- познавательные, игровые
и творческие программы и акции для детей и их родителей на свежем воздухе
Всероссийский день любви, семьи и верности. День Петра и Февронии
«Любовь, семья и верность-три ценности в судьбе…»

07.07

20.00

«Владимирский сад»

08.07

10.00

Околобиблиотечное
пространство
Минаева, 48

08.07

11.00-13.00

«Владимирский сад»

Мастер-класс "Пейзаж восковой пастелью",

08.07

11.00-12.00

«Владимирский сад»

Тематическая фотозона «Семейная аллея»

08.07

12.00-13.00

«Владимирский сад»

08.07

15.00

площадка перед библиотекой,
Дворец книги
(бульвар Новый Венец)

08.07

17.00 - 19.00

Сквер им. Карамзина

«Музыкальное лето во Владимирском саду»
игровая программа
День семьи, любви и верности
Праздник книги «Сплотить семью сумеет мудрость книг»
Мероприятие, включающее в себя интерактивные книжные экспозиции, «круглые
столы» и консультационные пункты, мастер-классы и творческие мастерские,
игровые площадки
Праздничная программа, посвящённая Дню семьи, любви и верности

08.07.

17.00-18.00

08.07

17.30-19.30

Дом В.И. Ленина
(Двор и сад семьи Ульяновых)
Внутренний дворик ДК
«Губернаторский»

Концерт духовой музыки
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Поющая суббота «SINGING SATYRDAY»: Мини концертная программа
творческих коллективов ОГБУК ЦНК, интерактивная конкурсная программа
«Болеро», уроки по вокалу, street-караоке; Хобби - Лаборатория МASSтеров
мастер - класс по живописи

08.07

20.00

«Владимирский сад»

9.07.

(время по
согласованию
)
17.00-18.00

Площадь 50-летия Победы

Владимирский кинопоказ
«Петр и Февронья»
«Love Fest-2017»
Открытый городской фестиваль будущих новобрачных

09.07

Ленинский мемориал
(Аллея пионеров)

Концерт симфонической музыки
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»

09.07

17.00 - 19.00

Сквер им. Карамзина

10.07.

По согл

Б-р Новый Венец

11.07

17.00 - 19.00

Сквер им. Карамзина

11.07

18.00-19.00

«Владимирский сад»

12.07

17.00 - 19.00

Сквер им. Карамзина

12.07
13.07
13.07
14.07

17.00-18.00
9.00 – 14.00
18.00
17.00 - 19.00

«Владимирский сад»
Площадь Ленина
Владимирский сад
Сквер им. Карамзина

14.07

17.30-19.30

Поэтический микрофон «Город счастливых встреч».Выступление ульяновских
бардов и поэтов.
«Коррупция. Вред от коррупции» раздача тематических листовок

14.07.

17.00

Площадь ДК «Руслан»

14.07

15.00-16.00

Бульвар Новый венец

14.07

20.00

«Владимирский сад»

15.07.
15.07

По согл
11.00

Б-р Новый Венец
«Владимирский сад»

15.07

17.00

«Владимирский сад»

День флоры и фауны и достопримечательности Италии.
Виртуальное путешествие «Солнечная Италия». Мастер-класс «Шар из
пластиковых стаканчиков».
ЦИГУН в парке
Академия Цигун С. Шаповалова
День итальянского искусства (живопись и музыка). Публичная лекция
«Возрождение в живописи Италии» (или публичная лекция «Музыка Италии»).
Мастер-класс «Итальянский декупаж».
ЦИГУН в парке
Спортивно-развлекательная программа
Ретро-площадка
День литературы, театра и кино Италии. Викторина в картинках «Угадай фильм»,
обзоры книжных выставок, раздаточный материал с познавательной информацией
об Италии.
14 июля - Танцующая пятница «DANCING FRYDAY»:
Мастер-класс по танцу «Простые движения», флешмоб, танцевальное караоке, а
так же танцевальная программа «Dance Avenu» с участием творческих
коллективов ОГБУК ЦНК; Хобби - Лаборатория МASSтеров
Мастер – класс по изготовления кукол-травниц, белошвейных работ, мастер класс по живописи, мастер – класс шитье по бумажному шаблону
концертная программа коллектив«Военные будни»ов ДК «Руслан», посвященная
началу Сталинградской битвы 1942 года в рамках «Летнего венца»
«Мега-Твистер на Венце»
Игровая программа
Владимирский кинопоказ
«Добро пожаловать или посторонним вход запрещен»
«Коррупция. Вред от коррупции» раздача тематических листовок
«По дорожкам любимого парка»
Эко-квест
Фестиваль Городского кемпинга

15.07

15.00

площадка перед библиотекой,

БиблиоСПОРТплощадка

Внутренний дворик ДК
«Губернаторский

15.07

17.00-19.00

Дворец книги
(бульвар Новый Венец)
На площадке УОНБ

15.07

17.00 - 19.00

Сквер им. Карамзина

15.07

17.30-19.30

Внутренний дворик ДК
«Губернаторский

16.06.

12.00-14.00

«Игры для ума и тела»
«Книга своими руками» - мастер-класс, выставка тактильной книги, мастер-класс
«Волшебное шеститочие»
День итальянского языка, традиций, кухни и праздников «Dolce Vita» (в переводе
с итальянского языка «сладкая жизнь»). Приветствия у микрофона «Итальянская
речь за кадром». Дегустация итальянской кухни, фотосессия в стиле «Итальяно».
15 июля - Поющая суббота «SINGING SATYRDAY»: Мини концертная программа
творческих коллективов ОГБУК ЦНК, интерактивная конкурсная программа
«Болеро», уроки по вокалу, street-караоке; Хобби - Лаборатория МASSтеров
Мастер - класс по живописи
Детская конкурсно-игровая программа «Забавные каникулы»

«Владимирский сад»
16.07

12.00-15.00

16.07

15.00

16.07

17.00 - 19.00

Околобиблиотечное
пространство
Минаева, 48
площадка перед библиотекой,
Дворец книги
(бульвар Новый Венец)
Сквер им. Карамзина

СЕМЕЙНЫЙ ВЫХОДНОЙ В АКСАКОВСКОМ САДУ ЧТЕНИЯ
«С Книгой через страны и континенты: Япония»

18.07

17.00 - 19.00

Сквер им. Карамзина

18.07

18.00-19.00

«Владимирский сад»

20.07

По согл.

«Владимирский сад»

20.07

18.00

«Владимирский сад»

19.07

17.00 - 19.00

Сквер им. Карамзина

19.07

17.00-18.00

«Владимирский сад»

«Шотландия – страна живых традиций». Что не к худшему, то всегда к лучшему»
Шотландские пословицы и их русские соответствия- познавательная игра.
Шотландка, твид и килты- показ мод.
ЦИГУН в парке

20.07

17.00 - 19.00

Сквер им. Карамзина

«И арфы шотландской струну бы задел…». Литературно- музыкальный вечер.

Дни встреч с интересной книгой «Читаем вместе»
Выставка-обзор «Круг чтения в русской усадьбе»
Поэтический микрофон «Город счастливых встреч».Выступление ульяновских
бардов и поэтов.
«Шотландцы в русской истории». «От герцога Лерма к рыцарю Лермонту: о
родовом М.Ю. Лермонтова» - лекция, книжная выставка.
ЦИГУН в парке
Академия Цигун С. Шаповалова
Международный день шахматиста
Любительский турнир (госпиталь)
Ретро-площадка

21.07

15.00-16.00

Бульвар Новый венец

21.07.

17.00

Площадь ДК «Руслан»

21.07

17.00 - 19.00

Сквер им. Карамзина

21.07

17.30-19.30

Внутренний дворик ДК
«Губернаторский

«Мега-Твистер на Венце»
Игровая программа
«Солнечное настроение»
Концертная программа творческих коллективов ДК «Руслан» для детей «Причала
надежды» и жителей заволжского района
«Вересковый мёд». Познавательная программа. В программе: «В лугах расцвел
кустом чертополох: природные символы Шотландии»- познавательный час, «Твой
верный пёс: собаки шотландских пород и их хозяева»- собачье шоу.
21 июля - Танцующая пятница «DANCING FRYDAY»: Мастер-класс по танцу
«Простые движения», флешмоб, танцевальное караоке, а так же танцевальная
программа «Dance Avenu» с участием творческих коллективов ОГБУК ЦНК;
Хобби - Лаборатория МASSтеров
Мастер - класс по живописи

21.07

20.00

«Владимирский сад»

Владимирский кинопоказ
«Гусарская баллада»
Приглашенные артисты

22.07.

По согл.

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

22.07

11.00-12.00

«Владимирский сад»

Концертно - игровая программа «Лето в гости к нам пришло»

22.07

12.00-13.00

«Владимирский сад»

22.07

15.00

22.07

17.00 - 19.00

площадка перед
библиотекой, Дворец книги
(бульвар Новый Венец)
Сквер им. Карамзина

«Музыкальное лето во Владимирском саду»
мастер-класс «Учимся играть на ложках»
Дни встреч с интересной книгой «Читаем вместе»
Интерактивная игровая программа «Выходные на природе»: экопрогулка

22.07

17.30-19.30

Внутренний дворик ДК
«Губернаторский

23.07.

По согл.

Ленинский мемориал

«Шотландский акцент». Литературная программа. В программе: книжная выставка
«Литература Шотландии в русских переводах», литературная викторина «Сэр
Маклин задаёт вопросы».
22 июля - Поющая суббота «SINGING SATYRDAY»: Мини концертная
программа творческих коллективов ОГБУК ЦНК, интерактивная конкурсная
программа «Болеро», уроки по вокалу, street-караоке; Хобби - Лаборатория
МASSтеров
Мастер - класс по живописи
Концерт бардовской песни

(Аллея пионеров)
23.07

17.00 - 19.00

Сквер им. Карамзина

17.00 - 19.00

Сквер им. Карамзина

25.07

18.00-19.00

«Владимирский сад»

26.07

10.00

Околобиблиотечное
пространство
Минаева, 48

26.08

16.00-18.00

Площадка вокруг фонтана у
Краеведческого музея

26.07
26.07

17.00-18.00
17.00

«Владимирский сад»
Сквер им. Карамзина

17.00

Средний венец

27.07

17.00 - 19.00

Сквер им. Карамзина

27.07

18.00

«Владимирский сад»

27.07

18.00

«Владимирский сад»

28.07

15.00-16.00

Бульвар Новый венец

28.07

12.00-18.00

«Владимирский сад»

25.07

26.07

Поэтический микрофон «Город счастливых встреч».Выступление ульяновских
бардов и поэтов.
«День литературы Бразилии». Книжно-иллюстративная выставка-знакомство,
обзор, буклеты.
ЦИГУН в парке
Академия Цигун С. Шаповалова
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП ЛЕТА Литературно- познавательные, игровые
и творческие программы и акции для детей и их родителей на свежем воздухе
Областной День отца
«Отец. Отечество. Отчий…»
ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП ЛЕТА.
Областной День отца
«Отец. Отечество. Отчий…»
ЦИГУН в парке
Праздничная программа, посвящённая Дню отца
Мастер – класс преподавателей художественного отделения.
«По Бразилии пешком»: знакомство с географическими особенностями и
достопримечательностями, народами, их обычаями. Книжно-иллюстративная
выставка, игра-путешествие, встреча с жительницей города Ульяновска Левиной
И.А., несколько лет прожившей в Бразилии. «Живая» Бразилия»: флора и фауна
страны. Книжно-иллюстративная выставка, игра-викторина, обзор, раздаточный
материал.
Ретро-площадка
«Нам русские песни с рождения пели»
Программа, посвященная русской песне
«Мега-Твистер на Венце»
Игровая программа
Молодежная программа
«СЛЕТ АКТИВИСТОВ УЛЬЯНОВСКА»
Интеративные площадки

28.07

20.00

«Владимирский сад»

28.07

17.00 – 19.00

Сквер им. Карамзина

28.07.

17.00

Площадь ДК «Руслан

28.07

17.30-19.30

Внутренний дворик ДК
«Губернаторский

29.07

11.00-12.00

«Владимирский сад»

29.07

12.0-13.00

«Владимирский сад»

29.07

15.00

29.07

17.00 – 19.00

площадка перед библиотекой,
Дворец книги
(бульвар Новый Венец)
Сквер им. Карамзина

29.07

17.30-19.30

Внутренний дворик ДК
«Губернаторский

30.07.

По согл.

Ленинский мемориал
(Аллея пионеров)

30.07

17.00 – 19.00

Сквер им. Карамзина

Мастер –классы
Веревочный курс
Владимирский кинопоказ
«Девчата»
«Кухня Бразилии»: мастер-класс по изготовлению праздничных традиционных
конфет, буклет о национальных блюдах, книжная выставка, обзор.
«Венок дружбы»Концертная программа творческих коллективов ДК «Руслан» и
ДК им. 1 Мая в рамках Дня дружбы народов в Ульяновской области
28 июля - Танцующая пятница «DANCING FRYDAY»: Мастер-класс по танцу
«Простые движения», флешмоб, танцевальное караоке, а так же танцевальная
программа «Dance Avenu» с участием творческих коллективов ОГБУК ЦНК;
Хобби - Лаборатория МASSтеров
Мастер – класс по изготовления кукол-травниц, белошвейных работ, мастер –
класс по живописи
мастер – класс шитье по бумажному шаблону
Концертно-игровая программа «Пусть всегда будет солнце»
«Музыкальное лето во Владимирском саду»
игровая программа
Семейная творческая площадка
«Краски летнего букета»
«Культура Бразилии»: карнавал, кино, футбол. Игры с мячом, мастер-класс по
изготовлению карнавальных костюмов, книжно-иллюстративная выставка
29 июля - Поющая суббота «SINGING SATYRDAY»: Мини концертная
программа творческих коллективов ОГБУК ЦНК, интерактивная конкурсная
программа «Болеро», уроки по вокалу, street-караоке; Хобби - Лаборатория
МASSтеров
Мастер – класс по изготовления кукол-травниц, белошвейных работ, мастер –
класс по живописи
мастер – класс по изготовления кукол-травниц.
Открытая сцена
«Парижское Party»
Встречи, развлечения, блюда французской кухни: «круасаны от Аннет», кофе пофранцузски с Бегбедером и Уэльбеком.

30.07

17.00

Сквер им. Карамзина

День дружбы народов в Ульяновской области. Квест по центральной части
города.Поэтический микрофон «Город счастливых встреч».Выступление
ульяновских бардов и поэтов.

