
25 июля 

понедельник 
«Папамобиль» познавательно - 

развлекательная программа, по-

священная Дню Отца 

(библиотека №28 им. 

А.А.Пластова) 

12.00 

Двор дома №2 пр. Авиастрои-

телей 

 

0+ 

25 июля 

понедельник 
«Родился русский педагог, про-

светитель, действительный стат-

ский советник Илья Николаевич 

Ульянов» 

13.00 

Библиотека №15 им. 

Н.Н.Благова 

0+ 

26 июля 

вторник 

Мастер классы в рамках проекта 

«Летний Венец», посвящённые 

Дню отца. «Аквагрим», «Учимся 

делать флюгер». 

(МБУ ДО «ДХШ») 

Бульвар Новый Венец  

 
0+ 

26 июля 

вторник 
«Мы с папой – друзья». Игровая, 

развлекательная программа, по-

священная Дню Отца 

(библиотека №4) 

11.00 

Парк культуры и отдыха «Се-

мья» 

 

0+ 

26 июля 

вторник 

«Это все о нем, о папе моем…». 

Литературный час, посвященный 

Дню Отца 

13.00 

Библиотека №5 

0+ 

26 июля 

вторник 

«Без хороших отцов нет хороше-

го воспитания…». Тематический 

час, посвященный Дню Отца 

13.00 

Библиотека №1 

0+ 

26 июля 

вторник 
«И.Н.Ульянов. Талантливый пе-

дагог и мудрый отец». Тематиче-

ская программа ко Дню Отца 

(185 лет со дня рождения И.Н. 

Ульянова, 45-летие со дня от-

крытия Памятника-бюста 

И.Н.Ульянову) 

14.00 

Библиотека № 2 

им.Н.Г.Зырина 

12+ 

26 июля 

вторник 

«Во всех науках мы сильны». 

Виртуально - туристический 

маршрут, посвященный 35-летию 

со дня открытия Музея «Народ-

ное образование Симбирской 

губернии в 70-80-х гг. XIX века» 

14.00 

Библиотека №27 им. 

С.В.Михалкова 

 

12+ 

26 июля 

вторник 

«Штрихи к портрету Шукшина». 

Просмотр фрагментов фильмов с 

участием В. Шукшина 

15.00 

Библиотека №27 им. 

С.В.Михалкова 

10+ 

26 июля 

вторник 

«Мой папа самый лучший». 

Праздник двора, посвященный 

Дню Отца  

(Библиотека №29) 

15.00 

Читающий дворик 

 

0+ 

26 июля 

вторник 

«12 симбирских литературных 

апостолов». Ознакомление с био-

графией и творческой деятельно-

стью симбирских литераторов. 

(Ульяновский Городской Архив) 

С 16.00 до 18.00  

площадь 100-летия со дня 

рождения Ленина 

 

0+ 

26 июля 

вторник 

«Отечество начинается с отца». 

Семейный праздник, посвящен-

ный Дню Отца 

17.00 

Библиотека №30 

0+ 

27 июля 

среда 

«Путешествие в страну Вита-

минию». Спортивно - познава-

10.00 

Площадка на территории д/с 

5+ 



тельная программа в рамках Лет-

ней оздоровительной компании. 

(Вход по пригласительным)   

«Кристаллик»  с. Белый Ключ 

 

27 июля 

среда 

«Любимый уголок родного 

края». Фото-сессия в рамках про-

екта «Благословенный дом – бла-

гословенная Россия» 

10.00 

С. Отрада 

 

0+ 

28 июля 

четверг 

«День отца». Развлекательная 

программа (конкурсы, игры) 

15.00 

ДК с. Карлинское (Арт-

пространство «Сквозняк») 

0+ 

 


