
 

 

Программа культурных мероприятий в парках города Ульяновска 

Дата Парк 

«Молодежный» 

Владимирский 

Сад 

Парк 

«Прибрежный» 

Парк 

«Победа» 

Парк 

«Семья» 

Парк «40 

лет  

ВЛКСМ» 

Парк 

«Винновская 

Роща» 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 на МАЙ 

1 мая 

 

12.00 

 

Открытие 

летнего 

паркового  

сезона. 

«Парк 

театральный». 

 

12.00 

 

Открытие летнего 

паркового  сезона. 

Открытие 

Владимирского 

фонтана 

 

12.00 

 

Открытие летнего 

паркового  сезона. 

«Парк 

театральный». 

Детский 

театральный 

фестиваль 

коллективов 

заволжского 

района "Театр-

Фест". 

 

12.00 

 

Открытие летнего 

паркового  сезона. 

«Парк 

театральный» 

12.00 

 

Открытие 

летнего 

паркового  

сезона. 

«Парк 

театральны

й» 

12.00 

 

Открытие 

летнего 

паркового  

сезона. 

«Парк 

театральны

й» 

12.00 

 

Открытие 

летнего 

паркового  

сезона. 

«Парк 

театральный». 

1 мая -

открытие 

уникального, 

единственног

о в России 

тематическог

о парка 

"Чудеса 

природы". 

 



 

 

2 мая 

 

Конкурс 

«Частушек» 

 Мастер-класс 

«Семейное 

дерево» 

14.00-22.00 

Фестиваль красок. 

Фестиваль 

мыльных 

пузырей. 

Фестиваль 

воздушных 

шаров. 

 

Дискотека 

Любимые 

мульфильмы - 

мультпоказ 

Спортивная 

программа от 

фитнес-клуба 

«Ever Life» 

 «Сказочное 

подворье» - 

открытие 

сезона от 

парка 

«Русские 

забавы» 

Детская 

театральная 

школа  

Алексея 

Родькина. 

Концертно-

игровая 

программа 

«Привет, 

весна»  

3 мая «Пасхальная 

радость в 

парках» 

Развлекательная 

программа на 

свежем воздухе 

«Пасхальный 

звон» 

Игровая 

программа 

рисунок на 

асфальте 

«Пасха к нам 

пришла» 

(бесплатное  

катание детей 

«Пасхальная 

радость в парках» 

 

Музыкальная 

программа «День 

пасхи радость 

принесет» 

Семейный 

кинопоказ. 

«Пасхальная 

радость в парках» 

 

Танцы – 

повторялки 

Мультзарядка 

«Пасхальные 

забавы» 

(бесплатное 

катание детей из 

детских домов на 

аттракционах) 

«Пасхальная 

радость в парках» 

 

Детская игровая 

программа 

«Светлый 

праздник» 

 

(бесплатное 

катание детей из 

детских домов на 

аттракционах) 

 «Пасхальна

я радость в 

парках» 

 

Бесплатный 

мастер-

класс 

«Пасхальна

я открытка» 

(Для детей 

из детских 

домов 

бесплатное 

посещение 

контактног

о зоопарка 

«Пасхальная 

радость в 

парках» 

 

Концертная 

программа с 

участием 

курсантов 

летного 

училища 

«Пасхальное 

чудо» 

 

(бесплатное 

катание детей 



 

 

из детских 

домов на 

аттракционах) 

"русские 

забавы" и 

катание на 

аттракцион

е 

"паровозик"

).          

из детских 

домов на 

аттракционах) 

4 мая Мастер-класс с 

тренером 

«Учимся 

кататься на 

роликах»  

Концертная 

программа 

«Весенний май». 

Детские 

развлекательные 

программы, 

квесты «Летний 

ИгроПарк» 

Развлекательная 

программа «Как 

прекрасен этот 

мир!». 

Дискотека 

Любимые 

мульфильмы - 

мультпока 

Литературно-

музыкальная 

композиция «Про 

эту боль седых 

времен» 

Игровая 

развлекател

ьная 

программа 

«Летних 

красок 

хоровод» 

Проведение 

игровой 

программы 

для детей и 

взрослых 

«Весеннее 

настроение

» 

Музыкально- 

интерактивна

я игра 

«Любимые 

военные 

мелодии» 

5 мая День семейного 

отдыха 

«Весеннее 

настроение» 

Тематическое 

мероприятие с 

элементами 

концертно-

развлекательной 

программы 

«Вместе 

веселей!» 

Госпитале 

ветеранов войн 

Познавательно-

игровая программа 

«Весенняя капель 

Игровая 

программа 

«Калейдоскоп 

игр» 

Игровая 

программа 

«Ребята 

нашего 

двора» 

Выездная 

музейная 

выставка 

«Завтра 

была 

война» 

Мастер-класс 

по ИЗО 

«Открытка 

ветерану», 

посвященный 

9 мая. 

"Колесо 

удачи"-

розыгрыш 

призов на 

аттракционе 



 

 

"Орбита" 

9 мая «9 мая» 

Программа, 

посвященная 

победе в ВОВ 

«9 мая» 

Программа, 

посвященная 

победе в ВОВ 

«9 мая» 

Программа, 

посвященная 

победе в ВОВ 

«9 мая» 

Программа, 

посвященная 

победе в ВОВ 

«9 мая» 

Программа, 

посвященна

я победе в 

ВОВ 

«9 мая» 

Программа, 

посвященна

я победе в 

ВОВ 

«9 мая» 

Программа, 

посвященная 

победе в ВОВ 

10 мая Концертная 

программа 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

Музыкальная 

программа 

«Музыка 

победы». 

Семейный 

кинопоказ 

военных 

фильмов. 

Тематический 

просмотр фильмов 

о ВОВ Детская 

дискотека 

Музыкально-

развлекательная 

программа 

«Вселенная 

детства» 

 «Сказочное 

подворье» - 

открытие 

сезона от 

парка 

«Русские 

забавы» 

Презентация 

нового меню 

от шеф повара 

кафе 

"Гурман". 

Дегустация 

новых блюд и 

розыгрыш 

сертификатов 

в кафе 

11 мая Познавательно-

игровая 

программа 

«Весна 

Победы». 

Спортивное 

мероприятие с 

тренером клуба 

«Комбинат 

здоровья» 

 14.00-15.00 

ДШИ 7 

«Летний 

ИгроПарк» 

Детская 

развлекательная 

программа 

Развлекательная 

программа 

«Майское солнце» 

Музыкально-

игровая 

программа 

«Дорогами 

войны» 

Игровая 

развлекател

ьная 

программа 

«Музыкаль

ная 

шкатулка»

  

 

Проведение 

мастер-

классов 

«Творческа

я 

мастерская

» 

"Счастливый 

круговорот." 

Акция по 

билетам на 

аттракционы. 

12 мая Культурно-

просветительно

е мероприятие 

Спортивный 

марафон «Мы 

здоровы!» 

Познавательно-

развлекательная 

программа «Этот 

Мастер-класс 

«Сувенир из 

Соревнован

ия по ОФ 

Час спорта 

«Движение 

Конкурсно-

игровая 

программа 



 

 

«Книга мой 

друг» 

удивительный мир фетра» – это жизнь «Калейдоскоп 

идей». 

Открытие 

аттракциона 

"Зеркальный 

лабиринт".  

Фотосессия с 

зеркальными 

мимами  

18 мая Познавательно-

игровая 

программа 

«Майские 

пейзажи» 

14.00-15.00 

ДШИ 7 

«Летний 

ИгроПарк» 

Детская 

развлекательная 

программа 

Развлекательно-

игровая 

программа, 

посвященная 

Международному 

дню семей «Наша 

дружная семья» 

Праздничная 

программа к 

Всероссийскому 

дню семьи  

«День семейного 

общения» 

Игровая-

развлекател

ьная 

программа   

 «Спорт нам 

нужен, мы 

со 

здоровьем 

дружим»

  

Игровая 

программа 

«Вместе 

весело» 

Благотворите

льный 

марафон 

«Верные 

сердца» 

 

Конкурсно - 

игровая 

программа 

«Весенние 

выкрутасы» 

 

19 мая Мастер-классы 

по 

художественно

му и 

техническому 

Игровая 

программа 

«Счастливое 

детство» 

День здоровья  

 

Мастер-класс по 

ИЗО «Весна» 

Игровая 

программа 

«Веселый 

час» 

Квест-фест 

 

Показательны

е бои ВИК 

«Ратоборцы», 

«Русские 



 

 

творчеству витязи» 

25 мая Единый день 

выпускников 

детских садов 

засвияжского 

района 

«Шумбрат» 

(областной) 

Концертно-

игровая программа 

«Планета детства» 

Концертная 

программа «Слава 

нашей стороне! 

Слава русской 

старине!», 

посвященная  

Дню славянской 

письменности и 

культуры» 

Концертная, 

игровая-

развлекател

ьная 

программа  

«Школа 

весѐлых 

наук»    

Концертная 

программа 

«Скоро 

лето» 

Ежегодный 

конкурс " В 

парке только 

девушки" 

Тема этого 

летнего 

сезона 

2019 "Блонди

нки & 

Брюнетки" 

 

26 мая Летний 

фестиваль 

«Театральная 

сцена» 

Детские 

развлекательные 

программы, 

квесты «Летний 

ИгроПарк» 

 

Праздник 

Мороженого 

Игровая 

программа 

«Троицу 

встречаем! 

Игровая 

программа 

«Здравствуй 

лето» 

Мастер-

класс 

«Сказочные 

герои» 

Интерактивна

я программа 

«Веселые 

приключения 

в племени 

Сладкоежек» 

 

ИЮНЬ 

 «Молодежный» «Владимирский 

сад» 

«Прибрежный» «Победа» «Семья» «40 лет 

ВЛКСМ» 

«Винновская 

роща» 

1 июня  «Парк Детям» 

(День парков и скверов и День защиты детей) 



 

 

(В программах: игровые, концертно-развлекательные программы, конкурсы, призы, спортивные состязания, фотозоны, 

аниматоры, дискотеки, мастер-классы, скидки на аттракционы) 

1 июня «День парков и 

скверов» 

«День защиты 

детей» 

«День парков и 

скверов» 

«День защиты 

детей» 

«День парков и 

скверов» 

«День защиты 

детей» 

«День парков и 

скверов» 

«День защиты 

детей» 

«День 

парков и 

скверов» 

«День 

защиты 

детей» 

«День 

парков и 

скверов» 

«День 

защиты 

детей» 

Ежегодный 

детский 

фестиваль 

"Принцессы 

парка" 

(20 000 

рублей) 

2 июня «День парков и 

скверов» 

«День парков и 

скверов» 

«День парков и 

скверов» 

«День парков и 

скверов» 

«День 

парков и 

скверов» 

«День 

парков и 

скверов» 

«День парков 

и скверов» 

8 июня «Летние 

забавы» – 

познавательно-

игровая 

программа 

Концертная 

программа 

«Люблю тебя, моя 

Россия», 

посвященная Дню 

России 

Игровая 

программа 

«Музыкальный 

турнир» 

«Акатуй» 

(область) 

Игровая, 

развлекател

ьная 

программа  

«Школа 

весѐлых 

наук»  

Концертно-

игровая 

программа 

«Здравству

й, лето!» 

Междунаро

дная  

академия 

УлГУ 

Цигун и 

Тайцзицюа

нь(занятия 

древними 

восточными 

«Сабантуй» 

(районный) 



 

 

практиками

) 

9 июня Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

Мероприятие 

клуба 

скандинавской 

ходьбы  «День 

встречи и 

общения» 

 

Творческая 

мастерская 

«Искусство» 

«Уразабайрам» 

(область) 

Игровая 

программа 

«По 

сказочной  

дорожке» 

Музыкальн

ый 

калейдоско

п «Весѐлые 

нотки» 

 

Игровая 

программа 

«Праздник 

дружбы и 

улыбок» 

12 

июня 

Концертно-

игровая 

программа 

«Тебе, Россия 

посвящается» 

Концертная 

программа 

«Россия – Родина 

моя», 

посвященная Дню 

России 

Концертно-

развлекательная 

программа 

«Люблю тебя, 

Россия», 

посвящѐнная Дню 

России 

«Я люблю тебя, 

моя Россия». 

Концертная 

программа, 

посвященная Дню 

России 

Концертно-

развлекател

ьная 

программа 

«Моя 

любимая 

Россия», 

посвящѐнна

я Дню 

России 

Концертная 

программа, 

посвящѐнна

я Дню 

России «С 

праздником

, моя 

любимая 

Россия» 

Концертно-

игровая 

программа 

«Пой, моя 

любимая 

Россия!» 

15 

июня 

«Летние 

забавы» – 

познавательно-

игровая 

программа 

Концертно – 

игровая  

программа 

«Здравствуй 

солнечное лето» 

«Веселые игры, 

веселые песни» - 

концертно-игровая 

программа 

«Сабантуй» 

(область) 

Игровая, 

развлекател

ьная 

программа 

«Лето, 

солнце, сто 

фантазий» 

Игровая 

программа 

«Летнее 

веселье» 

Музыкальная 

интерактивна

я игра 

«Любимые 

мелодии» 

 

16 Мастер-классы Игровая Познавательно- Мастер-класс по Эко-квест Мастер- Познавательн



 

 

июня по декоративно-

прикладному 

творчеству 

программа 

«Ура,каникулы» 

игровая программа 

по правилам 

дорожного 

движения 

ИЗО в честь дня 

рождения 

И.А.Гончарова 

«Мир 

литературы» 

«Я люблю 

лето» 

класс 

«Цветочное 

настроение

» 

ая программа 

«По следам 

животных 

Ульяновской 

области» 

22 

июня 

Развлекательно-

игровая 

программа, 

посвященная 

Дню молодежи 

«Пой, танцуй, 

играй!» 

Концертно – 

игровая  

программа 

«Пусть всегда 

будет солнце», 

посвященная Дню 

молодежи 

Развлекательно-

игровая  

программа «В 

стране детства» 

«А музы не 

молчали» 

Литературно-

музыкальная 

программа, 

посвященная Дню 

Памяти и скорби 

Конкурс 

рисунка на 

асфальте «Я 

раскрашу 

целый 

мир!» 

Мастер – 

класс 

преподават

елей школы 

по игровым 

технология

м, 

посвященна

я Дню 

молодежи 

Междунаро

дная  

академия 

УлГУ 

Цигун и 

Тайцзицюа

нь(занятия 

древними 

восточными 

практиками

) 

Межрегионал

ьный 

фестиваль 

кукольных 

театров 

«Симбирские 

ладошки» ( 

гала-концерт) 

Фестиваль 

проводится 

среди 

частных 

театров 

разных 

городов. 

На гала-

концерте 

состоится 

показ 

лучших 

спектаклей 

и 



 

 

награждение 

победителей 

 

23 

июня 

Спортивные 

игры, эстафеты, 

футбол 

Мероприятие 

клуба 

скандинавской 

ходьбы  «День 

встречи и 

общения» 

 

Шахматный 

турнир «Под 

открытым небом» 

«День 

мороженого» 

 

Соревнован

ия по ОФП 

«Фестиваль 

национальн

остей» 

 

Познавательн

ая программа 

«Земля – наш 

общий дом» 

28 

июня 

 Владимирский 

кинопоказ  

Летний кинотеатр 

    Концертная 

программа, 

конкурсы и 

розыгрыш 

призов.  

«День 

Нептуна» 

 

29 

июня 

Игровая 

программа 

«Спортивные 

каникулы» 

Открытие фаер-

сезона 

 

Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

«Рисуем лето» 

«Кто если не мы» 

Концертная 

программа, 

посвященная Дню 

молодежи 

Спортивная  

программа 

«Большая 

перемена 

или парк – 

для детей»

 , 

посвященна

я дню 

Спортивно-

игровая 

программа 

«Здравству

й, спорт!»

 , 

посвященна

я дню 

Конкурсно – 

игровая 

программа 

«Все сказки в 

гости к нам 

пришли» 

Спортивно-



 

 

олимпийски

х видов 

спорта 

олимпийск

их видов 

спорта 

игровая 

программа 

«Веселые 

старты»   

30 

июня 

Квест 

«Ориентирован

ие на 

местности» 

Мероприятие 

клуба 

скандинавской 

ходьбы «День 

встречи и 

общения» 

Развлекательно-

игровая 

программа, 

посвященная Дню 

олимпийских 

видов спорта 

«Быстрее!Выше!С

ильнее!» 

 Дружеский 

матч по 

футболу 

Мастер-

класс 

«Волшебна

я 

мастерская

» 

Конкурсно-

спортивная 

программа 

«Чемпионат 

веселого 

мяча» 

 

ИЮЛЬ 

 «Молодежный» «Владимирский 

сад» 

«Прибрежный» «Победа» «Семья» «40 лет 

ВЛКСМ» 

«Винновская 

роща» 

6 июля Фестиваль- 

конкурс «Играй 

гармонь-пой 

душа» 

(с 6 июля по 27 

июля) 

 

День детского 

радио 

(танцевальный 

фестиваль) 

IX 

открытый 

городской 

фестиваль 

«Love Fest 

2019» 

 

«День любви, 

семьи и 

верности». 

Концертная 

программа 

Праздник, 

посвящѐнны

й Дню 

семьи, 

любви и 

верности 

«Семья – 

это значит 

«День 

поцелуя» 

(шоу 

мыльных 

пузырей, 

игровые 

программы) 

 

Праздник 

мороженого 



 

 

мы вместе» 

7 июля Спортивные 

игры, 

подвижные 

игры, эстафеты 

Детские 

развлекательные 

программы, 

квесты «Летний 

ИгроПарк» 

Игровая 

программа  

«День 

семьи, 

любви и 

верности» 

«День семьи, 

любви и 

верности» 

 

Марафон по 

спортивным 

танцам 

 

Спортивная 

программа 

«Летние 

забавы» 

Познавательн

о-игровая 

программа 

«Марафон 

сказок» 

13-20 

июля 

      Фестиваль 

«СуперМама» 

13 

июля 

Фестиваль 

конкурс «Играй 

гармонь – пой 

душа» с 

исконно- 

русскими 

частушками и 

народными 

песнями 

Игровая 

программа 

«Веселая 

карусель» 

Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству «Мир в 

ладошке» 

«Лето звонкое» 

концертно-

развлекательная 

программа 

Игровая, 

развлекател

ьная 

программа 

«Здравствуй

, Планета 

детства!» 

 Познавательн

о-игровая 

программа 

«Как 

переходить 

дорогу» - 

проверка 

знаний 

правил 

дорожного 

движения 

14 

июля 

Мастер-классы 

по 

художественно

му и 

техническому 

творчеству 

Игровая 

программа 

«Счастливое 

детство» 

Творческая 

мастерская 

«Мини-зоопарк» 

Мастер-класс по 

валянию 

«Цыпленок» 

Спортивно 

– игровая 

программа 

«Джунгли 

зовут» 

 Конкурсно-

спортивная 

программа 

«Веселые 

старты» 



 

 

20 

июля 

Фестиваль 

конкурс «Играй 

гармонь – пой 

душа» с 

исконно- 

русскими 

частушками и 

народными 

песнями 

«Фестиваль 

дворовых игр» 

 

Игровая 

программа 

«Летние забавы» 

«Дорогою добра» 

концертно-

игровая 

программа 

Мастер –

класс «Как 

по морю-

океану» 

Ко 

всемирному 

дню китов и 

дельфинов 

Проведение 

игровой 

программы 

с детьми 

Верхней 

террасы 

«Солнечное 

лето» 

 

Междунаро

дная  

академия 

УлГУ 

Цигун и 

Тайцзицюа

нь(занятия 

древними 

восточными 

практиками

) 

Конкурсно – 

игровая 

программа 

«День 

оранжевых 

затей» 

21 

июля 

Интеллектуальн

ые и подвижные 

игры 

«Веселимся 

вместе» 

Детские 

развлекательные 

программы, 

квесты «Летний 

ИгроПарк» 

Мастер-классы для 

совместного 

творчества детей и 

родителей 

«Волшебное 

лукошко» 

Благотворительны

й марафон 

«Верные друзья» 

в помощь 

бездомным 

животным нашего 

города. 

 

Конкурсно 

– игровая 

программа 

«Русское 

красноречие

» 

Мастер-

класс 

«Цветочная 

феерия» 

 

День 

рождения 

парка 

 

27 Фестиваль 

конкурс «Играй 

гармонь – пой 

Игровая   

программа,  

посвященная Дню 

X 

открытый 

фестиваль 

«Папа может» 

игровая 

Мастер-

класс, 

Концертно-

игровая 

Игровая 

программа, 



 

 

июля душа» с 

исконно- 

русскими 

частушками и 

народными 

песнями 

отца «Пусть 

всегда будет 

солнце» 

конкурс 

любительс

кого 

творчества 

«Рояль в 

кустах» 

 

программа, 

посвященная Дню 

отца 

посвященны

й Дню отца 

«Своими 

руками» 

программа 

«С 

праздником

, папа», 

посвященна

я Дню отца 

посвященная 

Дню отца 

«Вместе – мы 

сила» - 

конкурсы 

соревнования 

28 

июля 

Квест 

«Ориентирован

ие на 

местности» 

Мероприятие 

клуба 

скандинавской 

ходьбы  «День 

встречи и 

общения» 

 

«День Нептуна» 

 

Мастер-класс по 

валянию «Сова» 

Дружеский 

матч по 

футболу 

Квест-игра 

«Цвет 

радуги» 

Спортивная 

программа «В 

здоровом теле 

здоровый 

дух» 

АВГУСТ 

 «Молодежный» «Владимирский 

сад» 

«Прибрежный» «Победа» «Семья» «40 лет 

ВЛКСМ» 

«Винновская 

роща» 

3 

август

а 

«Солнечные 

зайчики» – 

познавательно-

игровая 

программа для 

детей 

 

Игровая 

программа «В 

гостях у лета» 

«Лето – это 

маленькая жизнь» 

- концертно-

игровая программа 

Концертная  

программа в 

парке «Лето 

звонкое» 

Спортивная 

эстафета 

«Тридцать 

три 

богатыря», 

Ритмическа

я 

гимнастика 

«День 

лимонада» 

Концертная 

программа 

«День 

железнодоро

жника» 

 

4 

август

Подвижные 

игры. Эстафета 

Мероприятие 

клуба 

скандинавской 

Развлекательная 

программа «Под 

«День 

железнодорожник

Игровая 

программа 

Акция 

«Дарите 

Конкурсно-

познавательна



 

 

а с предметами. 

Футбол 

ходьбы  «День 

встречи и 

общения» 

 

открытым 

зонтиком добра» 

а» «Радуга 

настроения» 

людям 

добро» 

я «Дождики 

бывают 

разными» 

10 

август

а 

Спортивно-

игровая  

программа «Все 

вместе, все 

рядом», 

посвященная 

Дню 

физкультурника 

 

«Шоколадный 

карнавал» 

 

Споривная 

программа «День 

физкультурника» 

Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

«Летний день» 

Игровая 

программа, 

посвященная Дню 

физкультурника 

«О. спорт, ты 

жизнь»      

Спортивны

й праздник 

«Растем со 

спортом!», 

посвященны

й дню 

физкультур

ника 

Спортивно-

игровая 

программа 

с детьми 

«Веселые 

старты» 

Конкурс 

русских 

народных 

песен «Душа 

поѐт» 

11 

август

а 

Мастер-классы 

по декоративно-

прикладному 

творчеству 

«Цветочная 

мастерская» 

Мероприятие 

клуба 

скандинавской 

ходьбы  «День 

встречи и 

общения» 

 

Игровая 

программа 

«Искатели 

приключений» 

«День строителя» Танцевальн

о-

развлекател

ьная 

программа 

«Веселятся 

малыши и 

танцуют от 

души» 

Мастер-

класс 

«Скоро в 

школу» 

Спортивно-

игровая 

программа 

«Вперед к 

рекордам» 

17 

август

а 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Летние 

забавы», 

посвященная 

Игровая  

программа  

«Должны 

смеяться дети» 

Фестиваль 

мороженого 

 

Развлекательно-

игровая 

программа, 

«Цветной 

Ульяновск», 

посвященная 

Игры на 

свежем 

воздухе 

«Наше 

красивое и 

яркое 

Мастер-

класс по 

ДПИ 

«Дарим вам 

цветы», 

посвященна

Мастер-класс 

Юный 

художник на 

тему: 

«Природа 

глазами 



 

 

празднику 

цветов 

празднику  цветов лето…..», 

программа 

посвященна

я празднику 

цветов 

я празднику 

цветов 

детей», 

посвященный 

празднику 

цветов 

18 

август

а 

Мастер-класс по 

шахматам и 

шашкам 

Мероприятие 

клуба 

скандинавской 

ходьбы  «День 

встречи и 

общения» 

 

Познавательно-

игровая программа 

«Первым делом 

самолеты» 

«День 

Воздушного 

флота России» 

Игровая 

программа 

«Находилки

» 

Игры, 

подводящи

е к регби 

«Спортивн

ый 

калейдоско

п» 

 

Игровая 

программа 

«Мир 

фантазий» 

24 

август

а 

Мастер-класс 

«Медаль 

отличника» 

«Рок Фестиваль» 

 

Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

«Птицы» 

Концертно-

развлекательная 

программа «День 

флага» 

Игровая - 

познаватель

ная 

программа 

для детей   

«Правила 

дорожные, 

знать нам 

всем 

положено» 

Междунаро

дная  

академия 

УлГУ 

Цигун и 

Тайцзицюа

нь(занятия 

древними 

восточными 

практиками

) 

«Символы 

России» 

познавательно

-

развлекательн

ая программа, 

посвящѐнная 

Дню 

Российского 

Флага 

25 

август

Экскурсия-

викторина 

Клуб любителей 

шахмат «Время 

настольных игр» 

«Уроки 

безопасности для 

Правополушарное 

рисование 

Игровая 

программа 

«Ребята 

Аттракцион 

весѐлых 

идей 

Мастер-класс 

«Закладка для 

учебника», 



 

 

а «Тайны парка»  

Мероприятие 

клуба 

скандинавской 

ходьбы  «День 

встречи и 

общения» 

 

детей» 

 

нашего 

двора» 

«Вместе с 

Клѐпой» 

 

посвященный 

Дню знаний. 

 

31 

август

а 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Летние 

забавы» 

 

Концертная 

программа 

«Здравствуй,  

школа» 

Игровая  

программа 

«Радужные 

краски» 

Концертно-

развлекательная 

программа 

«Школьная пора» 

Спортивно-

развлекател

ьная 

площадка 

«Делай с 

нами, делай 

как мы, 

делай 

лучше нас! 

Концертно-

игровая 

программа 

«Встречай 

нас, 

школа!» 

 

Фестиваль 

«Арбуз 

патти» 

 

 

 


