
    
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ 

 

С 10 июня по 16 июня 2019 года 
МО «Мелекесский район» 

10 июня Книжная выставка – обзор «Почитаем перед сном»  
«Книжные сезоны», к  Международному дню семьи 

15:00  
ЦКД «Юность» с. Рязаново 

0+ 

10 июня «По следам пропавших сокровищ» - квест-игра 10.00 
СДК с. Старая Сахча 

6+ 

10 июня «Путешествие по лесным тропинкам» - экологическая 
развлекательная программа 

10.00 
Спортплощадка с. Лебяжье 

6+ 

10 июня «Сказочники всех времен и народов»  выставка - путешествие 10.00 
Библиотека с. Сабакаево 

6+ 

11 июня Акция «Согрей своим теплом» - поход по пожилым 
людям с оказанием помощи по дому 

11.00 
Улицы с. Старая Сахча 

12+ 

11 июня «Мой друг-светофор» Урок по ПДД  14.00  
СДК с. Филипповка 

6+ 

11 июня «От древней Руси до новой России» Викторина  14.00  
СДК с. Филипповка 

12+ 

11 июня Весёлый субботник 14.00  
СДК с. Моисеевка 

6+ 

12 июня «Любовь моя - Россия!» - праздничное мероприятие 11.00 
Площадь флагов с. Лебяжье 

0+ 

12 июня «Родина - одно на свете чудо»  познавательно – игровая 
программа 

12.00 
Школьный двор с. Сабакаево 

0+ 

12 июня «Любовь моя Россия»- тематический вечер 11.00 
СДКс. Приморское 

0+ 

12 июня «У моей России, руки золотые» праздничный концерт 12.00 
Открытая площадка у СДК с. Старая Сахча 

0+ 

12 июня «Россия-родина моя» Конкурс стихов и песен  14.00  
СК п. Видный 

0+ 

12 июня «Мы вместе-Россия» - тематический стенд ко Дню 
независимости России 

10:00  
СДК с. Мордово-Озеро 

6+ 

12 июня «В День России» - беседа 14.00  
СК п. Ковыльный 

6+ 

12 июня «Моя страна по имени Россия» - час истории 14.00  
СК п. Уткин 

6+ 

12 июня «Вперёд! Россия!» - тематическая программа 11.00  6+ 



СДК п. Новоселки 
12 июня «С любовью и верой в Россию» уличная акция.  

«Марафон патриотизма» Велопробег. 
12:00 улицы с. Александровка 6+ 

12 июня «Россия – наша гордость» концертная программа 12:00 
СДК  п. Дивный 

 

12 июня «Мы мечтою о мире живем» конкурс рисунков на 
асфальте 

16.00 
ЦКД «Юность» с. Рязаново 

0+ 

12 июня «В Россию верили и в честь» - торжественная программа, 
посвященная Дню России. Велопробег с флагами по селу. 

10.00 
Площадь с. Тиинск 

0+ 

12 июня «Ты любовь моя, Россия!» - турнир знатоков, 
посвященный Дню России. 

18.00 
СДК с. Слобода-Выходцево 

12+ 

12 июня «Наша родина, Россия» - историко – познавательный 
урок, посвященный Дню России. 

12.00 
Территория школы с. Русский Мелекесс 

6+ 

12 июня «Мой дом – Россия» - информационный час, 
посвященный Дню России. 

10.00 
СК с. Тинарка 

6+ 

12 июня «Любовь моя – Россия!» - познавательная программа, 
викторина 

11.00 
СК с. Степная Васильевка 

0+ 

12 июня «Я горжусь своей Россией» - праздничный концерт. 
Велопробег 

10.00 
Площадь у администрации  с. Никольское – на – 

Черемшане. 

0+ 

 
12 июня 

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия» - книжная выставка-
обзор. 
«День России» Митинг 
 
Тематический час «О Родине, о подвиге, о славе» 

В течение дня 
Библиотека р. п. Новая Майна 

10.00 Парк Победы 
р. п. Новая Майна 

12.00 Музей р. п. Новая Майна 

0+ 

12 июня «Россия - родина  моя» - праздничная  программа. 
Торжественный  подьем  флагов, работа площадки  
аттракционов  для  детей. 
Акция  «Даешь  парк»  
Акция «Помоги  собраться  в школу» 

10.00 
Парковая зона при КДЦ «Родник»  

р. п. Мулловка  
 

0+ 

13 июня «Сто тысяч почему» игровая программа 11.00 
Спортплощадка с. Лебяжье 

6+ 

13 июня «Мы с другой планеты» игра для детей 10.00 
СДК с. Старая Сахча 

0+ 

14 июня «Мой папа - конкурс рисунка, посвященный  Дню отца» 11.00 
Библиотека р. п. Новая Майна 

6+ 

14 июня Презентация программы летнего чтения 
«Лето – время ярких книг!» 

10.00 
Библиотека с. Лебяжье 

6+ 



14 июня «Остров тайн и загадок» - литературный турнир 11.00 
Школьный двор с. Сабакаево   

6+ 

14 июня «С песней весело играть» - конкурс эстрадной песни 12.00 
«Мулловская Детская школа искусств» 

6+ 

14 июня «Лучший шашист школы» - игра в шашки среди 
учащихся 1-9 классов 

10.00 
СДК с. Старая Сахча 

8+ 

14 июня «На всех парусах в лето» игровая программа  14.00  
СДК с. Филипповка 

6+ 

14 июня «Мы рисуем на асфальте» конкурс рисунков на асфальте 11:00  
Площадка у СДК с. Александровка 

6+ 

14 июня «Знатоки вежливых манер» этикет класс. 17.00  
ЦКД «Юность» с. Рязаново 

6+ 

15 июня «Кто много читает, тот много знает» познавательный час  11.00 
СДКс. Приморское 

6+ 

15 июня «Мама, папа, я – дружная семья» игровые старты 10.00 
Открытая площадка у СДК с. Старая Сахча 

0+ 

15 июня Танцевальные вечера для молодежи  21:00 СДК  
с. Александровский 

16+ 

15 июня «Душевные посиделки» - вечер отдыха для людей 
старшего возраста. 

18.00  
ЦКД «Юность» с. Рязаново ЦАД «Свой круг» 

12+ 

16 июня «В гостях у Берендея» игровая программа 10.00 
Парк с. Лебяжье 

6+ 

16 июня «Кто я – ребенок или взрослый» - диспут 12.00 
СК с. Степная Васильевка 

12+ 

16 июня «Хочу все знать!» познавательная программа. 15:00  
ЦКД «Юность» с. Рязаново 

6+ 

16 июня «В день троицы святой, веселись и пой народ честной» - 
народное гулянье, праздничный концерт. Работа детской 
развлекательной площадки с батутами. 

11.00 
Парк семейного отдыха «Тополя» с. Тиинск 

0+ 

16 июня Праздник «Троицы» и «День села» - народное гулянье. 
Работа детской развлекательной площадки с батутами. 

12.00 
территория СДК с. Слобода-Выходцево. 

0+ 

    
    

 


