
Афиша культурных событий муниципального 
образования «Мелекесский район» 

1 МАЯ! Праздник Весны и Труда! 
 

МО «Новоселкинское сельское поселение» 
01 мая 
10:00 

«Чистый парк» - Акция к празднику Весны и 
труда. Субботник 

Парк СДК п. Новоселки 

01 мая 
20:00 

«Весенние мелодии» - Вечер отдыха  СК п. Видный 

01 мая 
20:00 

«Праздник весны и труда» - развлекательная 
программа  

СК п. Ковыльный 

01 мая 
11:00 

«Все на субботник!!!» - Акция добра  СДК с. Мордово-Озеро 

МО «Тиинское сельское поселение» 
01 мая 
11:00 

«Весенний вернисаж!» - праздничный 
концерт с участием творческих коллективов 
ДК «Восход», посвященный празднику  
1 мая. Работа детской развлекательной 
площадки с батутами…. 

Парк семейного отдыха «Тополя» 
 с. Тиинск 

01 мая 
10:00 

«Весна пора любви!» - развлекательная 
программа с играми  и конкурсами  на 
природе. 

СК с. Тинарка 

01 мая 
11:00 

«Кросс» спортивная программа, посвященная 
1 мая. 

СДК с. Слобода-Выходцево 



01 мая 
12:00 

«Праздник весны и труда!» игровая 
программа, посвященная 1 мая. 

СДК с. Русский Мелекесс 

МО «Старосахчинское сельское поселение» 
01 мая 
10:00 

«Песни весны» - игровая программа с 
аниматорами  

Открытая площадка у СДК с. Ст. 
Сахча 

МО «Лебяжинское сельское поселение» 
01 мая 
14:00 
20:00 

«День Весны и труда» - спортивный праздник 
 
Вечер отдыха  «Майский вальс» 

 
СДК с. Приморское   
 

01 мая 
20:00 

«Музыкальная почта весны» - вечер отдыха 
для тех, кому за…. 

СК с. Степная Васильевка 

01 мая 
12:00 
21:00 

«Май течет рекой нарядной» - 
развлекательная программа  
«Майский вальс» - вечер отдыха 

СДК  с. Лебяжье  
 
Территория с. Лебяжье 

МО «Рязановское сельское поселение» 
01 мая 
17:00 

«Хоровые встречи» - музыкальный проект  ЦКиД «Юность» с. Рязаново 

01 мая 
12:00 

«Первомай: вчера и сегодня» - просмотр 
видеофильма 

 Библиотека с. Александровка 

01 мая 
10:00 

«Первое мая: праздник весны и труда» 
Уличная акция (раздача флаеров) 

Улицы села Александровка, СДК  

01 мая 
11:00 

«Праздник Весны и Труда!» - познавательно-
игровая программа для детей. 

СДК  п. Дивный 

МО «Николочеремшанское сельское поселение» 
01 мая 
11:00 

«Играй гармошечка!» - поселенческий 
праздник, посвященный 5-ию клуба «Улыбка 
молодости» 

Площадь с. Никольское - на - 
Черемшане 

 



МО «Новомайнское городское поселение» 
01 мая 
14:00 

«Мир, труд, май» - игровая программа для 
детей. Конкурс рисунков на асфальте. 

СДК р. п. Новая Майна 

01 мая 
16:00 

«Весенняя пора, очей очарованье» - 
развлекательная программа для старшего 
поколения 

ЦДНВ «Радуга» с. Верхний 
Мелекесс 

МО «Мулловское городское поселение» 
01 мая  
10:00 

«Праздник  мира  и  труда»  -  субботник  по  
уборке  парка   Мулловского  городского  
Дома  культуры. 

КДЦ «Родник» р.п. Мулловка  

02 мая! День Садовода! 
02 мая 
10:00 

«День Садовода» - районное мероприятие  Садовое Общнество «Радуга» 
муниципальное образование 
«Лебяжинское сельское 
поселение» 

МО «Рязановское сельское поселение» 
02 мая 
16:00 

«За моим окном тишина» - выставка рисунков 
на тему «Мир без войны!» 

СДК  п. Дивный 

МО «Новоселкинское сельское поселение» 
02 мая 
19:00 

Международный день танца. Тематическая 
дискотека 

СДК с. Моисеевка 

МО «Лебяжиснкое сельское поселение» 
 02 мая 
14:00 

«Светлый праздник  - пасха» - пасхальные 
посиделки в ЦАД «МЫ молоды душой»  

СДК с. Лебяжье 

 


