План культурно-массовых мероприятий на август 2021 г.
№
пп

Дата и время

Наименование мероприятия

Место проведения

1

2

Аудит Краткий анонс мероприятия: цели и задачи мероприятия,
ория содержание, участники, хронометраж, возрастная
категория

09.00-18.00

«Любовь - Ромашка» фотозона

ДК «Художественный»

12.00

«Домашний сад» фотоконкурс

01-31.08.2020
0+
Все жители и гости города могут посетить ф-л ДК
«Художественный» и сделать красивое фото на память.

проект
Платно/
Бесплатно

Бесплатно

01-20.08.2021
http://vk.com/stroitel7 (ДК 0+
Для всех подписчиков соц.сетей в группе ДК «Строитель» Бесплатно
«Строитель»)
в Контакте проводит фотоконкурс «Домашний сад».
Работы принимаются с 01 по 20 августа. 30 августа подведение итогов. С работами победителей
фотоконкурса можно будет познакомиться на выставке,
которая будет проходить с 01 по 10 сентября в фойе Дома
культуры.
02-06.08.2010

3

09.00

«Синьор Помидор» онлайн акция

https://vk.com/filial_dk_ava 0+
ngard
https://ok.ru/group/5479617
8292897
https://www.instagram.com/
dk_avangard/?r=nametag
https://twitterer.com/dkavan
gard (ДК «Авангард»)

ДК «Авангард» приглашает принять участие в онлайн конкурсе «Синьор Помидор», для этого нужно выложить
свои работы в группу ДК «Авангард».

2 августа 2021 г.(Пн)

Бесплатно

4

11.00

«Летний клуб «Игроград»

Сквер ДК
п.Новокашпирский
им.М.Жукова

0+

Всех юных жителей и гостей посёлка Новокашпирский
приглашает к себе в гости летний клуб «Игроград».
Каждый желающий сможет выбрать для себя ту игру,
которая нравится. А еще - это отличная возможность
прийти с друзьями и посоревноваться! Хронометраж: 60
минут

Бесплатно

5

11.00

«Веселая пора» развлекательная программа

ДК «Горизонт»

6+

Главный персонаж праздника – Скай предлагает всем
участникам мероприятия отправиться в путешествие в
веселую страну приключений. Ребят ждут интересные
конкурсы, игры, загадки. В завершении программы –
праздничная дискотека. Хронометраж – 60 минут.

Бесплатно

6

11.00

Беседа-игра «Светофор»

ЦБС, Парк «Гномик»

0+

На мероприятии в игровой форме рассказывается о
Бесплатно
правилах дорожного движения. Цель сформировать
представление у детей о правилах безопасного поведения
на дороге. Продолжительность мероприятия – 40 мин.

7

12.00

«Крылатая пехота» тематическая программа

ДК «Восток»

6+

Тематическая программа, посвященная Дню Воздушнодесантных войск. В программе: история создания
праздника, показ видеоролика Хронометраж: 30 минут

Бесплатно

8

12.00

Выставка кукол «Куклы вне
времени»

ЦБС, Библиотека-филиал
№18 (арт-холл)

9

13.00

10

16.00

Акция «Выбор молодёжи»
ЦБС, Библиотека
«Книги, которые потрясли
нас»
«Путешествие в город пения» - ДК «Горизонт»
открытый урок СЭП
«Камертон»

12+

Куклы из коллекции мастерской «Машенькины куклы»,
выполненные учениками О.Л. Федюшиной. Цель
мероприятия показать работы разновозрастных
участников в различных техниках: шарнирные куклы, из
нетрадиционных материалов (дерева, керамики, папьемаше и др.), из ваты и прочее.

бесплатно

0+

Акция посвящена популяризации книг, чтения,
библиотеки; продолжительность - 40 мин.

бесплатно

0+

Приглашаем всех желающих принять участие в открытом Бесплатно
занятии студии «Камертон». Продолжительность - 60
минут.

3 августа 2021 г.(Вт)
11

11.00

«Летний клуб «Игроград»

Сквер ДК
п.Новокашпирский
им.М.Жукова

0+

Всех юных жителей и гостей посёлка Новокашпирский
приглашает к себе в гости летний клуб «Игроград».
Каждый желающий сможет выбрать для себя ту игру,
которая нравится. А еще - это отличная возможность
прийти с друзьями и посоревноваться! Хронометраж: 60
минут

Бесплатно

12

11.00

«Волшебная ферма» цирковое представление

13

11.00

14

12.00

15

13.00

16

16.00

17

уточняется

Детский парк «Гномик»
(ДК «Авангард»)

6+

Гости представления увидят, как веселые фермеры
Бесплатно
собирают свой необычный урожай, борются с
назойливыми вредителями, пытаются поймать волшебных
бабочек и, конечно, весело отдыхают после трудового
дня! Программа наполнена зрелищными цирковыми
номерами с использованием яркого современного
реквизита, изготовленного специально для этой
программы.

«Зеленый змей -враг народа» - ДК «Восток»
тематическая программа о
вреде алкогольной и табачной
продукции

0+

На данном мероприятии будет рассказано о вреде
алкогольной, табачной продукции и о том, как от этого
уберечься. Хронометраж: 30мин

Бесплатно

Выставка декоративно –
прикладного искусства: «Рук
прекрасное творенье»
Шахматный библио-турнир
среди жителей района «Шах и
Мат»
«Путешествие по лету» игровая программа

ЦБС, Библиотека-филиал
№7

0+

Цель - знакомство с различными видами рукоделия.

бесплатно

ЦБС, Парк им.
Островского

0+

Организация полезного досуга. Мероприятие
организовано для аудитории 35-45 лет

бесплатно

ДК «Горизонт»

0+

В программе много игр, состязаний, танцев! Хронометраж Бесплатно
мероприятия 60 мин.

Игра-викторина «Хочу все
знать

ЦБС, Библиотека-филиал
№19

0+

Познавательная викторина на знание русских народных
сказок для детей младшего возраста.

бесплатно

18

уточняется

Литературное путешествие
«Доносится эхо из звонкого
детства» ( к 115
–летиюА.Барто)

ЦБС, Детский сад №17

12+

Цель мероприятия: познакомить детей с краткой
бесплатно
биографией А. Л. Барто; ее произведениями; расширить
кругозор детей. Задачи мероприятия: 1. Показать детям
удивительный мир поэзии, её мудрость и красоту. 2.
Развивать мышление, речь, воображение, память. 3.
Способствовать воспитанию устойчивого интереса к книге
и желанию читать. 4. Воспитывать веру в добро, дружбу и
любовь, в торжество над злом.

19

уточняется

Космическая ретроспектива
«Сутки в невесомости» (к 60летию полетав космос Г.С.
Титова)

ЦБС, ТОС «Монгора»

6+

Рассказ о полете космонавта Г. Титова 40 мин.

бесплатно

03-09.08.2021
20

12.00

«Мур-мяу» - конкурс рисунков https://vk.com/dk_vostok_th 6+
Конкурс рисунков, посвященный Всемирному дню кошек. Бесплатно
e_best (ДК «Восток»)
4 августа 2021 г.(Ср)

21

10.40-11.20

Литературный тур «Море
ЦБС, ЦДБ
сказок и загадок – море Черное
хранит»

0+

Виртуальное путешествие по черноморским городам
России, знакомство с историей и
достопримечательностями.

22

11.00

Развлекательная программа
для детей «Веселая
спортландия»

0+

Тех, кто любит головоломки, ждут увлекательные
Бесплатно
«Пятнашки». Для тех, кто любит весёлые забавные игры в
команде друзей «Игроград» припас «Твистер». Если
хотите посоревноваться в меткости, то в этом вам поможет
«Матрёшечный тир» и «Дартс».

Сквер ДК
п.Новокашпирский
им.М.Жукова

бесплатно

23

12.00

«Предметы- источник пожара» -ДК «Восток»
тематическая беседа

0+

Тематическая программа, посвященная правилам
пожарной безопасности, в рамках проведения акции
«Безопасность детства -лето 2021». Хронометраж: 30
минут

Бесплатно

24

12.00

«На зарядку становись» игровая программа

ДК «Авангард»

6+

Сотрудники филиала ДК «Авангард» проведут зарядку для Бесплатно
всех присутствующих. Хронометраж: 30 минут

25

13.00

Час искусства: «Светлые
пейзажи России» (Картины
Аполлинария Васнецова)

ЦБС, Библиотека-филиал
№7

0+

Цель –знакомство с биографией и творчеством Виктора
Михайловича Васнецова. Продолжительность – 45 мин.
Для аудитории среднего возраста.

бесплатно

26

14.00

«Летний клуб «Игроград»

Сквер ДК
п.Новокашпирский
им.М.Жукова

6+

Всех юных жителей и гостей посёлка Новокашпирский
приглашает к себе в гости летний клуб «Игроград».
Каждый желающий сможет выбрать для себя ту игру,
которая нравится. А еще - это отличная возможность
прийти с друзьями и посоревноваться! Хронометраж: 60
минут

Бесплатно

27

16.00

«Слушай, пой и повторяй за
мной» - мастер-класс

ДК «Строитель»

6+

Ждем вас на нашем мастер-классе от руководителя
Студии эстрадного вокала «СозвездиЯ» Краснова Е.В.
Хронометраж - 45 минут.

Бесплатно

28

16.00

«Правила нужны, правила
важны» - тематический час

ДК п.Сердовино

0+

Тематический час еще раз напомнит подрастающему
поколению как нужно себя вести на дорогах, в лесу, на
водоемах. Хронометраж: 40 минут. Аудитория: дети и
подростки микрорайона.

Бесплатно

29

18.00

«Нота вдохновения» открытый урок ЭВС «Ты+Я»

ДК «Горизонт»

6+

Приглашаем на открытое занятие по вокалу в коллектив
Бесплатно
«Ты+Я», где подробно будет разбираться вопрос,
касающийся певческого дыхания. Продолжительность - 60
минут.

5 августа 2021 г.(Чт)
Состязание эрудитов «Что я
ЦБС, Библиотека-филиал 0+
Соревнование в игровой форме о прочитанных за лето
бесплатно
узнал из книг». 7 классов. По №19
книгах и о полезной информации, которую ребята узнали
программе ЦБС «Лето, книга, яиз книг.
друзья».
«Красный, жёлтый, зелёный» - Сквер ДК
6+
Дом культуры им.М.Жукова приглашает ребят проверить Бесплатно
конкурсная программа к
п.Новокашпирский
свои знания правил дорожной безопасности, приняв
Международному Дню
им.М.Жукова
участие в конкурсной программе «Красный, жёлтый,
Светофора
зелёный». В этом помогут тематические конкурсы:
«Разрешается — запрещается», «Три огонька светофора»,
викторина «Веселый светофор». Хронометраж: 40 минут

30

10.00

31

11.00

32

11.00

Интеллектуальная игра
«Счастливый случай»

ЦБС, Парк «Гномик»

0+

Игра по принципу телевизионной программы
«Счастливый случай». Тематика вопросов игры –
литературные произведения российских писателей.
Продолжительность мероприятия – 40 мин.

33

12.00

«Волшебный светофор» игровая программа

ДК «Восток»

0+

Игровая программа с играми, конкурсами, интерактивами. Бесплатно
Хронометраж: 30 минут

34

12.00

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДК «Авангард»
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ»
тематически-игровая
программа к Международному
Дню светофора

0+

5 августа отмечается Международный день светофора.
Бесплатно
Программа пройдёт форме игры. Для детей пройдёт
увлекательная программа «Разрешается — запрещается»,
«Три огонька светофора», викторина «Веселый светофор».
В ходе мероприятия ребята усвоят, что только выполняя
основные правила поведения на дороге, улице, можно
предотвратить дорожно-транспортный травматизм.

бесплатно

35

14.00

«Летний клуб «Игроград»

Сквер ДК
п.Новокашпирский
им.М.Жукова

0+

Всех юных жителей и гостей посёлка Новокашпирский
приглашает к себе в гости летний клуб «Игроград».
Каждый желающий сможет выбрать для себя ту игру,
которая нравится.

36

16.00

«Музыка всегда с тобой» открытый урок СЭП
«Камертон»

ДК «Горизонт»

0+

Приглашаем всех желающих принять участие в открытом Бесплатно
занятии студии «Камертон». Продолжительность - 60
минут.

37

18.00

«Бумажные приключения» мастер-класс

Набережная у
Сызранского Кремля (ДК
«Восток»)

0+

Мастер-класс в технике «Оригами» от руководителя
театральной студии «Образ» Жилютовой А.А.
Хронометраж:120 мин

Бесплатно

38

18.00

«Творим вместе» - мастеркласс

Мастер-класс от руководителя кружка ДПТ «Очумелые
ручки» Адуевой Т.М. Хронометраж:120 мин

Бесплатно

39

18.00

Мастер-класс по ДПИ

Набережная у
0+
Сызранского Кремля (ДК
«Восток»)
Набережная Сызранского 0+
Кремля (ДК п.Сердовино)

Для больших и маленьких любителей декоративноприкладного искусства состоится мастер-класс.
Аудитория; жители микрорайона

Бесплатно

40

18.00 - 19.00

«Чудеса из бумаги» - мастер
класс по бумагопластике

Набережная у
Сызранского Кремля (ДК
«Строитель»)

Данный мастер-класс вводит ребенка в удивительный мир Бесплатно
творчества и знакомит с таким направлением, как
бумагопластика. Хронометраж - 1 час.

41

уточняется

Онлайн - мастер-класс по
технике ППР
(правополушарное рисование)
«Быстрые воды»

ЦБС, ВКонтакте»
12+
http:// http://www.lib2.syzra
n.ru ЦБС,
Instagramhttps://www.instag
ram.com/cbs_syzran_centr_
biblioteka/

42

уточняется

Литературный телемост с
ЦБС, (онлайн)
0+
писательницей Данькой
https://vk.com/biblio18syzra
Вишневской «Вечное лето 2.0» n
(онлайн)

6+

Бесплатно

Мастер класс в технике правополушарного рисования.
бесплатно
Детям предлагается нарисовать воду. Продолжительность
мероприятия 20 мин.

Мини-презентация книг, рассказ о том, чем вдохновлялся
автор при их, демонстрации и разбор иллюстраций к
произведениям. В ходе мероприятия ребята смогут задать
вопросы автору. Аудитория: молодежь.

6 августа 2021 г.(Пт)
43

11.00

«Путешествие по лету»игровая программа

Детский парк Гномик (ДК 16+
п.Сердовино)

Участники мероприятия в игровой форме поучаствуют в
интерактивных играх, где проявят свою ловкость,
сноровку, а главное командный дух. Хронометраж: 60
минут.

44

11.00

Кинопоказ короткометражных ДК «Художественный»
фильмов в рамках Фестиваля
уличного кино

0+

Любители российского кино приглашаются на просмотр Бесплатно
короткометражных фильмов в рамках Фестиваля уличного
кино. Хронометраж: 2 часа. Аудитория: жители города.

45

11.00

День веселых затей «Радуга
хорошего настроения»

ЦБС Центральная
библиотека Парк
«Гномик»

0+

Ребятам предлагается выполнить творческие задания на
различные темы. Конкурсно-игровая программа
направлена на развитие фантазии, памяти, внимания,
логики.

46

14.00

«Показательное занятие» открытый урок ХК «Грация»

ДК «Горизонт»

12+

Ребята из хореографического коллектива «Грация «вместе Бесплатно
со своим педагогом приглашают всех на площадь ДК
«Горизонт», где покажут открытый урок по современной
хореографии. Хронометраж 1 час.

47

16.00

48

16.00

«Мы Вас поздравляем!» ул.Троекуровская, 14 (ДК 0+
выездное культурно-массовое «Восток»)
мероприятие с творческой
программой ДК
«Лучший город на Земле» Площадь ДК «Горизонт» 0+
конкурс рисунков к годовщине
города Сызрани (работа
интерактивной площадки)

Праздничная программа с участием творческих
коллективов ДК «Восток». Хронометраж: 60 минут

Бесплатно

Бесплатно

Платно (по
договору)

Если ты любишь рисовать, тогда тебе к нам! Мы
Бесплатно
обеспечим все необходимое для творчества, а тебе
останется принести свое позитивное настроение. И вместе
мы раскрась площадь яркими красками. Хронометраж
мероприятия 60 мин.

49

17.00

«Улыбнись, Планета!!! В
объективе – ЛЕТО» –
программа для детей

Детский парк «Гномик»
(ДК «Художественный»)

0+

Лето - самая озорная пора для ребят! В программе
разнообразные игры: спортивные, танцевальные,
познавательные и др. В рамках программы пройдут
познавательные, игровые, развлекательные мероприятия.
Хронометраж: 1 час. Аудитория: жители города.

Бесплатно

50

уточняется

Литературная игра «Подскажи ЦБС, Библиотека-филиал
словечко».
316

6+

Цель: формировать умение слушать и воспринимать
стихотворный текст. Упражнять детей в умение
договаривать слова стихотворения с помощью
мнемодорожки. Активизировать речь детей
(договаривание слов). Развивать у детей зрительную,
слуховую память. Вызвать радостное настроение от
знакомства с художественной литературой.

бесплатно

51

уточняется

Вечер бардовской поэзии «Ты ЦБС, Библиотека
да я, да мы с тобой»

0+

Организация полезного досуга. Мероприятие
организовано для аудитории 35-45 лет

бесплатно

7 августа 2021 г.(Сб)
52

11.00

«Мультимания» развлекательная программа

ДК «Восток»

0+

Развлекательная программа с показом одного или
нескольких детских мультфильмов в зрительном зале ДК
«Восток». Хронометраж: 90 минут

Бесплатно

«Семейный клуб выходного
дня» - развлекательная
программа для школьников

53

11.00

54

11.00 и 13.00 Интерактивная программа
выходного дня «Семейные
выходные в музее». «Здесь
готов и стол, и дом» (для групп
не более 10 человек)

55

11.00-19.00

56

12.00

ДК «Горизонт»

6+

Любой семейный праздник способствует укреплению
Платно, 1
семейных отношений. Спортивный праздник, заряжает не билет - 60
только активностью и хорошим настроением, но дает
рублей
возможность заложить в ребенка навыки здоровой жизни.
Прививать с детства любовь к спорту и активному образу
жизни. Хронометраж мероприятия 60 мин.

МБУ «Краеведческий
музей г.о. Сызрань»
Выставочный зал
(Свердлова,2)

Информационно-развлекательная программа о традициях 175р/чел
русского гостеприимства (Только по предварительной
заявке. Заявки принимаются с понедельника-четверг
по тел.98-45-92)

Онлайн-активности в рамках
областного литературного
молодежного проекта «
Книжный заряд»

ЦБС,
12+
https://vk.com/id430825149

Цель– знакомство молодежи с современной литературой и Бесплатно
повышение активности молодых читателей. Приглашаем
наших читателей поделиться эмоциями, мнениями и
ощущениями от прочтения книг.

Юбилей Вадима
Эйленкрига. Больше, чем
концерт (видеотрансляция
Московской филармонии)

МБУ ТКК
«Драматический театр
имени А. Н. Толстого»

Вадим Эйленкриг (труба) Eilenkrig Orchestra Eilenkrig
Crew Антон Баронин (фортепиано) Российский трубач,
продюсер, педагог и телеведущий Вадим Эйленкриг
родился в 1971 году в Москве. Окончил Московский
музыкальный колледж имени А. Н. Шнитке, Московский
государственный университет культуры и аспирантуру
Государственной академии имени Маймонида. В
настоящее время – доцент джазовой кафедры
Государственной академии имени Маймонида.

6+

Бесплатно

57

14.00

58

16.00

59

17.00

Литературный караоке
ЦБС, Сквер выдающихся
«Мелодия стиха» (популярные людей
мелодии на стихи известных
поэтов)
«Веселые выходные с Минни ДК «Горизонт»
Маус» - развлекательная
программа

0+

Организация полезного досуга. Мероприятие
организовано для аудитории 35-45 лет

бесплатно

0+

А вы знакомы с самой доброй и веселой мышкой Минни
Маус? Тогда скорее приходите в ДК «Горизонт» на
развлекательную программу! В программе всех
участников ждет море веселья, смешные и энергичные
танцы повторялки, радужный туннель и многое другое,
заряд позитива на целую неделю и яркие улыбки.
Хронометраж: 60 минут.

Бесплатно

Концертная программа «Мы
песней русскою живем»

6+

Центр музыкального искусства и культуры приглашает 7
августа в 17.00 всех любителей русской песни в детский
парк «Гномик» на концертную программу «Мы песней
русскою живем». Жители и гости города Сызрань смогут
насладиться прекрасными песнями советских
композиторов в исполнении муниципального
фольклорного ансамбля «Живая вода» (руководитель
Заслуженный работник культуры Самарской области
Вера Рачкова). Хронометраж: 60 минут

Бесплатно

Детский парк «Гномик»

8 августа 2021 г.(Вс)
60

11.00

Краеведческие чтения «Истоки ЦБС, Библиотека-филиал
свои изучая»
№14

0+

Цели и задачи мероприятия: -познакомить читателей с
бесплатно
краеведческой литературой, с произведениями сызранских
писателей о родном крае.

61

12.00

Летний клуб «Игроград»
«Весёлая спортландия» игровая программа

Сквер ДК
п.Новокашпирский
им.М.Жукова

0+

Всех юных жителей посёлка Новокашпирский приглашает Бесплатно
к себе в гости летний клуб «Игроград». Это отличная
возможность прийти с друзьями и посоревноваться! 8
августа «Игроград» предлагает веселые спортивные
соревнования, ведь совсем скоро будет отмечаться День
физкультурника в России. Каждый участник мероприятия
сможет попробовать свои силы в разных видах спорта.
Хронометраж: 40 минут

62

14.00

«Полет фантазии» - мастеркласс

ДК «Горизонт»

0+

Хочешь сделать кому-то оригинальный подарок, но не
Бесплатно
знаешь какой? Мы тебе поможем! Сделай подарок своими
руками. Он будет не только особенным по дизайну, но
напоминать близкому человеку о твоих теплых чувствах.
Хронометраж 60 минут.

63

15.00

«Полет фантазии» - мастеркласс

ДК «Горизонт»

0+

Хочешь сделать кому-то оригинальный подарок, но не
Бесплатно
знаешь какой? Мы тебе поможем! Сделай подарок своими
руками. Он будет не только особенным по дизайну, но
напоминать близкому человеку о твоих теплых чувствах.
Хронометраж 60 минут.

64

16.00

«Полет фантазии» - мастеркласс

ДК «Горизонт»

6+

Хочешь сделать кому-то оригинальный подарок, но не
Бесплатно
знаешь какой? Мы тебе поможем! Сделай подарок своими
руками. Он будет не только особенным по дизайну, но
напоминать близкому человеку о твоих теплых чувствах.
Хронометраж 60 минут.

9 августа 2021 г.(Пн)

65

10.00

Интерактивный обзор научно- ЦБС, ЦДБ
познавательных книг «Летаем,
плаваем, путешествуем»

0+

Знакомство с познавательными книгами по географии
серии «Настя и Никита». История географических
открытий и знакомство с творчеством современных
авторов. Аудитория: школьники 5-7 классов.

Бесплатно

66

12.00

«Ура лето» - рисунки на
асфальте

ДК «Восток»

0+

Конкурс рисунков на асфальте на площади ДК «Восток».
Хронометраж: 40 минут

Бесплатно

67

14.00

«Показательное занятие» открытый урок ХК «Грация»

ДК «Горизонт»

0+

Ребята из хореографического коллектива «Грация» вместе Бесплатно
со своим педагогом приглашают всех на площадь ДК
«Горизонт», где покажут открытый урок по современной
хореографии. Хронометраж 1 час.

68

16.00

«Это наша страна» интерактивная программа,
посвященная
Международному Дню
коренных народов мира

ДК «Горизонт»

0+

Патриотическая программа, направленная на пропаганду
толерантности. Хронометраж 50 минут.

69

11.00

Летний клуб «Игроград»

10 августа 2021 г.(Вт)
Сквер ДК
0+
Всех юных жителей и гостей посёлка Новокашпирский
п.Новокашпирский
приглашает к себе в гости летний клуб «Игроград».
им.М.Жукова
Каждый желающий сможет выбрать для себя ту игру,
которая нравится. А еще - это отличная возможность
прийти с друзьями и посоревноваться! Хронометраж: 60
минут

Бесплатно

Бесплатно

70

11.00

«В стране приключений» развлекательная программа

ДК «Горизонт»

6+

Главный персонаж праздника – Скай предлагает всем
участникам мероприятия отправиться в путешествие в
веселую страну приключений. Ребят ждут интересные
конкурсы, игры, загадки. В завершении программы –
праздничная дискотека. Хронометраж – 60 минут.

Бесплатно

71

11.00

Творческая встреча с
поэтессой Л. Федоровой
"Навстречу солнцу я иду,
навстречу свету..."

ЦБС, Библиотека-филиал
№18

12+

Творческая встреча с поэтессой Людмилой Фёдоровой с
премьерой новой книги "Ловила жизнь за крылья
мотыльковые" к 70- летию со дня рождения. Для
аудитории старшего возраста.

бесплатно

72

11.00

Игра «Книга в эмодзи»

ЦБС, Парк «Гномик»

0+

Настоящий книгоман может забыть про сон и еду, пока
не дочитает интересное произведение до последней
страницы. Ига подготовлена для тех, кто не может
представить свою жизнь без книг. Участникам игры
нужно будет угадать названия книг по эмодзи.
Продолжительность мероприятия – 40 мин.

бесплатно

73

12.00

Клуб выходного дня «АРТТАЙМ» игровая программа
для школьников «Летних
красок хоровод»

74

14.00

75

ДК М.Жукова

0+

Традиционно, в воскресный день юных жителей
Платно 1
п.Новокашпирский приглашает к себе в гости клуб «Арт- билет -50
тайм». Девочек и мальчиков вновь ждёт увлекательное
руб.
путешествие по разноцветному лету. Только вот беда, злая
чародейка Черноглазка перемешала все краски! Ребятам
предстоит всё исправить. В этом им поможет Волшебная
Кисточка. Чтобы снять заклинание Черноглазки, нужно
выполнить несколько сложных заданий: разгадать
«Цветные загадки», поиграть в игры «Разноцветные
капельки» и «Радуга», а также справиться с танцевальной
игрой «Летний хоровод». Хронометраж: 40 минут

«Энергия» - детская дискотека ДК «Восток»

0+

Детская дискотека с современной музыкой и
танцевальными играми Хронометраж: 90 мин

17.00

«Игрополис» - вечер
настольных игр

ДК «Авангард»

0+

Ведущий Дома культуры «Авангард» объясняет правила Бесплатно
игры, дает указания и пояснения во время настольных игр,
следит за соблюдением правил игры всеми участниками.
Хронометраж: 1 час.

76

уточняется

Литературная гостиная
«Писатели и время»

ЦБС, Библиотека-филиал
№9

0+

Мероприятие посвящено жизненному пути и творчеству
писателя, поэта, барда Булата Окуджавы.

77

Уточняется

Литературный дворик «А у нас ЦБС, ЦБ, Литературный
во дворе»
дворик на Ф.Энгельса

Бесплатно

Бесплатно

Культурно-спортивная программа, посвященная Дню
бесплатно
физкультурника в России, в программе мероприятия
«Книга Ball», спортивная викторина «Физкульт Ура», игра
«Меткий стрелок»

Онлайн-портрет «Писатель
доблести и чести» (к юбилею
писателя А. Калинина) в
рамках онлайн-цикла «Жизнь
замечательных людей»

78

ЦБС,
0+
https://vk.com/id401236982

Лонгрид по творческой биографии Анатолия Калинина,
автора таких произведений, как «Цыган», «Эхо войны» и
т.д.

бесплатно

11 августа 2021 г.(Ср)
Игра-путешествие
ЦБС, ЦДБ
«Гарантийные человечки,
мыши и люди»
Познавательная программа для ДК М.Жукова
детей по экологическому
воспитанию «Зеленая планета»

12+

Знакомство с творчеством Э. Успенского. И его сказочной бесплатно
повестью «Гарантийные человечки».

12+

Программа посвящена экологическому воспитанию. С
Бесплатно
жителями города будет проводиться беседа о том, как мы
все вместе можем сохранить нашу планету зеленой.

12.00

Показ кинофильма

ДК М.Жукова

6+

Любители российского кино приглашаются на просмотр Бесплатно
короткометражных фильмов в рамках Фестиваля уличного
кино. Хронометраж: 2 часа. Аудитория: жители города.

82

13.00

Литературно-фольклорный
вечер: «Рябиновый день»

ЦБС, Библиотека-филиал
№7

0+

Цель – приобщение к традициям, обычаям и приметам
русского народа. Продолжительность – 45 мин. Для
аудитории среднего возраста.

83

14.00

ДК «Восток»

6+

Программа с настольными играми Хронометраж: 30 минут Бесплатно

84

15.00

«Игромания» - программа с
настольными играми
«России родной уголок» круглый стол

ДК «Художественный»

0+

Круглый стол, посвященный истории родного края.
Бесплатно
Посетителям мероприятия будет рассказано много
интересной и полезной информации о родном крае, в ходе
круглого стола будут проведены викторины, опрос о том,
что знают сами жители о своей родине. Хронометраж:
1час.

79

10.00-10.40

80

11.00

81

бесплатно

85

16.00

«День двора» - игровая
программа для детей

площадь ДК «Строитель» 0+

У мальчиков и девочек появится уникальная возможность Бесплатно
поиграть с заводными ведущими в дворовые игры,
которые когда-то давно полюбили их родители в детстве!
Хронометраж - 1 час.

86

18.00

«Вокальная палитра» открытый урок ЭВС «Ты+Я»

ДК «Горизонт»

0+

Приглашаем на открытое занятие по вокалу в коллектив
Бесплатно
«Ты+Я», где подробно будет разбираться вопрос,
касающийся певческого дыхания. Продолжительность - 60
минут.

87

уточняется

Почтовый дилижанс «Твои
первые журналы»

ЦБС, ДДОЛ

12+

Создать атмосферу радости, праздничного настроения при бесплатно
встрече с интересными детскими изданиями. Задачи:
Привлечь внимание детей и взрослых к чтению детских
журналов. Развить коммуникативных и творческих
способностей у детей. Аудитория: дошкольники

88

10.00

Мастер-класс по тревелскетчингу «Алтай»

89

11.00

Летний клуб «Игроград»

12 августа 2021 г.(Чт)
ЦБС, ВКонтакте»
0+
Совершить уникальное виртуальное путешествие по
бесплатно
http:// http://www.lib2.syzra
Алтаю, полюбоваться его удивительными красотами и
n.ru
изобразить свой пейзаж – все это можно на онлайн мастерInstagramhttps://www.instag
классе. Продолжительность мероприятия 20 мин.
ram.com/cbs_syzran_centr_
Аудитория6 молодёжь
biblioteka/
Сквер ДК
п.Новокашпирский
им.М.Жукова

0+

Всех юных жителей и гостей посёлка Новокашпирский
приглашает к себе в гости летний клуб «Игроград».
Каждый желающий сможет выбрать для себя ту игру,
которая нравится. А еще - это отличная возможность
прийти с друзьями и посоревноваться! Хронометраж: 60
минут

Бесплатно

90

11.00

День настольных игр
«Игротека в библиотеке»

ЦБС, Библиотека-филиал
№14

6+

Настольные игры – это замечательный способ развить
эрудицию, пополнить словарный запас, улучшить
логическое мышление. Но самое главное, настольные
игры – это живое общение. А если дети не знают правил
игр и не умеют в них играть – это не проблема,
сотрудники библиотеки всегда придут на помощь,
объяснят тонкости и посоветуют, что выбрать и как
увлекательно провести время.

бесплатно

91

11.00

Мастер-класс по скетчингу
«Скоро осень»

ЦБС, Парк «Гномик»

0+

Мастер-класс по быстрому рисунку (скетчингу).
Приближается осень. А запечатлеть самые красивые
картины уходящего лета и приближающейся осени
поможет скетчбук, акварель и кисти.

бесплатно

92

16.00

«Ноты для души» - открытый
урок СЭП «Камертон»

ДК «Горизонт»

0+

Приглашаем всех желающих принять участие в открытом Бесплатно
занятии студии «Камертон». Продолжительность - 60
минут.

93

17.00

«Высший пилотаж» концертная программа,
посвящённая Дню военновоздушных сил

Комсомольский парк
ул.М.Жукова (ДК
«Авангард»)

0+

Концертная программа, посвященная Дню ВоенноБесплатно
воздушных сил, подготовлена специально жителей
военного городка. В программе выступления коллективов
ДК «Авангард»: хореографический коллектив «Грация»,
студии эстрадного вокала «Forte Kids» и «Апельсин»,
руководителей вокальных студий, флэш-мобы, конкурс
рисунков и игровая программа. Хронометраж: 1 час.

94

18.00

«Рисуем вместе» - мастеркласс

Набережная у
Сызранского Кремля (ДК
«Восток»)

0+

Мастер-класс от руководителя ИЗОстудии «Акварель»
Жуковой Е.Ю. Хронометраж:120 мин

Бесплатно

95

18.00

«Бумагопластика» - мастеркласс

96

18.00

«Творим танцуя» хореографический мастер класс

97

18.00

«Ура! Веселится детвора!» детская программа

Набережная Сызранского 0+
Кремля (ДК
«Художественный»)

Самое лучшее время для отдыха детей - ЛЕТО! И какое же Бесплатно
лето без развлечений на набережной Сызранского Кремля!
В рамках программы пройдут игровые, познавательные,
развлекательные мероприятия. Хронометраж: 2 часа.
Аудитория: жители города.

98

18.00 - 19.00

«Чудеса из бумаги» - мастер
класс по бумагопластике

Набережная у
Сызранского Кремля (ДК
«Строитель»)

12+

Данный мастер-класс вводит ребенка в удивительный мир Бесплатно
творчества и знакомит с таким направлением, как
бумагопластика. Хронометраж - 1 час.

99

уточняется

Психологический практикум
«Счастливый дом и люди в
нем» (в рамках проекта
«Возраст возможностей»)

ЦБС, Библиотека-филиал
№11

0+

Участники получат практические знания о том, как
особенности интерьера жилища влияют на
психологическое здоровье человека. Хронометраж - 40
мин. Аудитория: жители среднего и старшего возраста

100

10.00-16.30

День открытых дверей

101

11.00

«Отражение корабля» игровая программа

Набережная у
Сызранского Кремля (ДК
«Восток»)
Набережная у
Сызранского Кремля (ДК
«Авангард»)

0+

Мастер-класс от руководителя кружка ДПТ «Очумелые
ручки» Адуевой Т.М. Хронометраж:120 мин

Бесплатно

0+

Хореографический мастер - класс под руководством
руководителя кружка Сперанской Татьяны Николаевны.
Хронометраж: 1 час. Аудитория: жители города

Бесплатно

13 августа 2021 г.(Пт)
МБУ «Краеведческий
0+
бесплатное посещение экспозиций и выставок для
музей г.о. Сызрань»
несовершеннолетних до 16-лет.
(пер.Достоевского, 34)
Выставочный зал
(Свердлова,2)
Детский парк «Гномик»
(ДК «Восток»)

16+

бесплатно

Бесплатно

Игровая программа с играми, конкурсами, интерактивами. Бесплатно
Хронометраж: 60 минут

102

11.00

Кинопоказ короткометражных ДК «Художественный»
фильмов в рамках Фестиваля
уличного кино

0+

Любители российского кино приглашаются на просмотр Бесплатно
короткометражных фильмов в рамках Фестиваля уличного
кино. Хронометраж: 2 часа. Аудитория: жители города.

103

14.00

«Показательное занятие» открытый урок ХК «Грация»

ДК «Горизонт»

0+

Ребята из хореографического коллектива «Грация «вместе Бесплатно
со своим педагогом приглашают всех на площадь ДК
«Горизонт», где покажут открытый урок по современной
хореографии. Хронометраж 1 час.

104

16.00

Мастер-класс по ДПИ

ДК п.Сердовино

0+

Для больших и маленьких любителей декоративноприкладного искусства в филиале ДК п.Сердовино
состоится мастер-класс.

Бесплатно

105

17.00

«Улыбнись, Планета!!! В
объективе – ЛЕТО» –
программа для детей

Детский парк «Гномик»
(ДК «Художественный»)

6+

Лето - самая озорная пора для ребят! В программе
разнообразные игры: спортивные, танцевальные,
познавательные и др. В рамках программы пройдут
познавательные, игровые, развлекательные мероприятия.

Бесплатно

106

17.30

Мастер - класс от Народного
театра моды «Силуэт»

Детский парк «Гномик»
(ДК «Художественный»)

0+

Все желающие смогут присоединиться к мастер - классу
по рукоделию. Хронометраж: 1 час. Аудитория: жители
города.

Бесплатно

107

18.00

«Праздник воздушных шаров» - Площадь ДК «Строитель» 0+
праздничная программа

В программе: игровые площадки, викторины, мастеркласс по твистингу. Аудитория - жители города,
хронометраж - 1 час.

Бесплатно

108

18.00

«Лето.Солнышко.Жара» игровая программа

Участники мероприятия в игровой форме поучаствуют в
интерактивных играх, где проявят свою ловкость,
сноровку, а главное командный дух. Аудитория: дети и
подростки города

Бесплатно

Набережная Сызранского 0+
Кремля (ДК п.Сердовино)

14 августа 2021 г.(Сб)

109

11.00

«Мультимания» развлекательная программа

110

11.00

111

11.00

112

11.00 и 13.00 Интерактивная программа
выходного дня «Семейные
выходные в музее». Квест-игра
«Секретные материалы». (Для
групп не более 10 человек)

ДК «Восток»

0+

Развлекательная программа с показом одного или
нескольких детских мультфильмов в зрительном зале ДК
«Восток». Хронометраж: 90 минут

Бесплатно

«Детский клуб выходного дня» ДК «Строитель»
- игровая программа для
дошкольников

0+

Каждую субботу ваших детей ждут познавательные игры Платно 1
и веселые конкурсы, в компании веселого аниматора
билет 60
каждый ребенок сможет интересно, а главное с пользой
рублей
провести время. Аудитория - дошкольники, хронометраж 40 мин

«Семейный клуб выходного
дня» - развлекательная
программа для школьников

ДК «Горизонт»

6+

Любой семейный праздник способствует укреплению
Платно, 1
семейных отношений. Спортивный праздник, заряжает не билет - 60
только активностью и хорошим настроением, но дает
рублей
возможность заложить в ребенка навыки здоровой жизни.
Прививать с детства любовь к спорту и активному образу
жизни. Хронометраж мероприятия 60 мин.

МБУ «Краеведческий
музей г.о. Сызрань»
Выставочный зал
(Свердлова,2)

0+

В поисках утраченной реликвии №63 участники
разгадывают ребусы, загадки. (Только по
предварительной заявке. Заявки принимаются с
понедельника-четверг по тел.98-45-92)

175р/чел

113

12.00

«Её величество-физкультура»- ДК «Авангард»
тематическо-игровая
программа посвящённая Дню
физкультурника в рамках
акции ЗОЖ

12+

14 августа состоится тематическо-игровая программа,
Бесплатно
посвящённая Дню физкультурника. В этот день ведущие
расскажут о спортсменах нашей страны, о заслугах и
наградах нашего края . Проведут весёлую разминку,
эстафеты на скорость и ловкость. Завершится мероприятие
творческими заданиями: раскрасками спортивных
атрибутов на бумаге и флешмобом. Хронометраж: 40
минут.

114

12.00

МБУ ТКК
Алексей Толстой. «Граф
«Драматический театр
Калиостро» с музыкой
имени А. Н. Толстого»
Николая Мясковского.
Читает Дмитрий Назаров
(видеотрансляция Московской
филармонии)

0+

Дмитрий Назаров (художественное слово) Академический Бесплатно
симфонический оркестр Московской филармонии
Дирижёр – Алексей Рубин В ПРОГРАММЕ: Алексей
Толстой. «Граф Калиостро» с музыкой Николая
Мясковского

115

13.00

«Золотая медаль» - мастерДК «Строитель»
класс с использованием
материалов участника ко Дню
физкультурника

0+

Ежегодно в России во вторую субботу августа отмечается Платно 1
День физкультурника. Значение праздника – показать роль билет 100
спорта и здорового образа жизни для организма человека рублей
и приобщить подрастающее поколение к физической
культе. Все любители спорта и физкультуры
приглашаются на мастер-класс по изготовлению именной
медали. Аудитория - жители города, хронометраж - 1 час.

116

16.00

«Веселые выходные с Минни
Маус» - развлекательная
программа

ДК «Горизонт»

6+

А вы знакомы с самой доброй и веселой мышкой Минни
Маус? Тогда скорее приходите в ДК «Горизонт» на
развлекательную программу! В программе всех
участников ждет море веселья, смешные и энергичные
танцы повторялки, радужный туннель и многое другое,
заряд позитива на целую неделю и яркие улыбки.
Хронометраж: 60 минут.

Бесплатно

117

17.00

«Ретро-вечер» - вечер отдыха

ДК «Строитель»

0+

Дом культуры «Строитель» приглашает жителей
Бесплатно
микрорайона провести субботний вечер с пользой, с
хорошим настроением, а главное в хорошей и в приятной
компании! Гостей субботнего вечера ожидает интересная
программа, веселые конкурсы, интерактивные площадки и
выступления творческих коллективов Дома культуры
«Строитель».

118

17.00

Концертная программа
Детский парк «Гномик»
«Лучшее, любимое, только для
Вас»

6+

Центр музыкального искусства и культуры приглашает 14 Бесплатно
августа в 17.00 на концертную программу
муниципального оркестра русских народных
инструментов г. Сызрань под управлением Заслуженного
работника культуры РФ Сергей Иванченко «Лучшее,
любимое, только для Вас» Совместно с оркестром под
открытым небом выступят солисты МБУ «ЦМИиК».
Хронометраж: 60 минут

119

уточняется

Литературная игра
«Приключения деревянной
куклы».

ЦБС, Библиотека-филиал 6+
№21

Проводится в рамках проекта «Литературные часики, или бесплатно
Время читать» к 195- летию со дня рождения Карло
Коллоди и 85- летию книги А. Толстого «Золотой ключик,
или приключения Буратино».

120

уточняется

Литературный утренник
«Сказочные повести о Мэри
Поппинс»

ЦБС, Библиотека-филиал
№17

к 115-летию со дня рождения английской писательницы
Памелы Линдон Трэверс.

121

12.00

Клуб выходного дня «АРТДК М.Жукова
ТАЙМ» «Да здравствует
лето!» - игровая программа для
школьников

122

14.00

«Полет фантазии» - мастеркласс

ДК «Горизонт»

0+

Хочешь сделать кому-то оригинальный подарок, но не
Бесплатно
знаешь какой? Мы тебе поможем! Сделай подарок своими
руками. Он будет не только особенным по дизайну, но
напоминать близкому человеку о твоих теплых чувствах.
Хронометраж 60 минут.

123

15.00

«Полет фантазии» - мастеркласс

ДК «Горизонт»

0+

Хочешь сделать кому-то оригинальный подарок, но не
Бесплатно
знаешь какой? Мы тебе поможем! Сделай подарок своими
руками. Он будет не только особенным по дизайну, но
напоминать близкому человеку о твоих теплых чувствах.
Хронометраж 60 минут.

0+

бесплатно

15 августа 2021 г.(Вс)
0+
В программе мероприятия: эстафеты «Пронеси-не урони» Платно 1
и «Выложи солнышко», забавные игры «Пчёлки»,
билет -50
«Кенгуру» и «Муравьишки», для самых ловких игра-танец руб.
«Весёлая гусеница». Для тех, кто любит разгадывать
ребусы и головоломки - игра «Летняя картина».
Хронометраж: 40 минут

124

16.00

«Полет фантазии» - мастеркласс

ДК «Горизонт»

0+

Хочешь сделать кому-то оригинальный подарок, но не
Бесплатно
знаешь какой? Мы тебе поможем! Сделай подарок своими
руками. Он будет не только особенным по дизайну, но
напоминать близкому человеку о твоих теплых чувствах.
Хронометраж 60 минут.

16-20.08.2021
125

09.00-18.00

Онлайн-просмотр Ролика «10
секретов о том, как быть
счастливым»

https://vk.com/dkcentr

6+

Видеоролик можно будет посмотреть на странице Дома
культуры «Художественный» в социальной сети
«Вконтакте». Хронометраж: в течение дня. Аудитория:
друзья и подписчики.

Бесплатно

16 августа 2021 г.(Пн)
126

10.40-11.20

Литературное домино «В
гостях у Винни Пуха и его
друзей»

ЦБС, ЦДБ

0+

Литературное домино посвящено произведению А. Милна бесплатно
«Винни Пух и все-все-все». Победителем станет игрок
сумевший вспомнить как можно больше приключений
плюшевого медведя. Аудитория: школьники 1-4 класса

127

11.00

«Выше! Быстрее!Сильнее!»Веселые старты

ДК «Восток»

6+

Веселые старты, игры, конкурсы, посвященные
Всемирному дню физкультурника. Хронометраж: 40
минут

Бесплатно

128

11.00

Литературная игра-квилт «В
поисках золотого ключика»

ЦБС, Парк «Гномик»

0+

Литературная игра по произведениям А. Толстого.
Продолжительность мероприятия – 40 мин.

бесплатно

129

12.00

«Игромания» - программа с
настольными играми

ДК «Восток»

0+

Программа с настольными играми Хронометраж: 30 минут Бесплатно

130

14.00

«Показательное занятие» открытый урок ХК «Грация»

ДК «Горизонт»

6+

Ребята из хореографического коллектива «Грация «вместе Бесплатно
со своим педагогом приглашают всех на площадь ДК
«Горизонт», где покажут открытый урок по современной
хореографии. Хронометраж 1 час.

17 августа 2021 г.(Вт)
12+
Направлен на развитие познавательного интереса к своей бесплатно
Родине. Знакомство с бытом коренных народов Камчатки.

131

10.00

Литературный компас «От
Москвы до Камчатки»

ЦБС, ЦДБ

132

10.00

Онлайн-портрет «Писательисторик» (к 250-летию со дня
рождения Вальтера Скотта) в
рамках онлайн-цикла «Жизнь
замечательных людей.

ЦБС,
0+
https://vk.com/id401236982

Лонгрид о жизни и творческой биографии В.Скотта

бесплатно

133

11.00

«Шарики» - конкурсная
программа

ДК «Восток»

0+

Конкурсная программа с играми, конкурсами,
интерактивами. Хронометраж: 40 минут

Бесплатно

134

11.00

«Летний клуб «Игроград»

Сквер ДК
п.Новокашпирский
им.М.Жукова

12+

Всех юных жителей и гостей посёлка Новокашпирский
приглашает к себе в гости летний клуб «Игроград».
Каждый желающий сможет выбрать для себя ту игру,
которая нравится. А еще - это отличная возможность
прийти с друзьями и посоревноваться! Хронометраж: 60
минут

Бесплатно

135

11.00

«Береги себя для жизни» тематическое мероприятие в
рамках Всероссийской акции
«Безопасное детство»

ДК «Авангард»

0+

Расскажем ребятам, что стать заметнее, веселиться и
Бесплатно
комфортно чувствовать себя на любых вечеринках или
тусовках улучшить качество жизни и сделать её яркой и
радостной можно и без алкоголя и наркотиков! В конце
мероприятия ребятам будут розданы листовки «Береги
себя для жизни», в которых. будет указана информация о
реальной опасности наркотиков. Хронометраж: 40 минут.

136

11.00

«Сказочный патруль» развлекательная программа

ДК «Горизонт»

12+

Программа «Сказочный патруль» объединяет в себе
большинство самых любимых сказок. Ведущий проведет
ребят по этой замечательной сказочной стране, где их
ждет множество игр, веселья и зажигательная сказочная
дискотека. Продолжительность - 60 минут.

137

14.00

Бесплатно

16.00

ЦБС, Сквер выдающихся
людей
Площадь ДК «Горизонт»

0+

138

6+

139

17.00

Конкурс знатоков природы
«Экоумник –2021»
«А у нас во дворе» - вечер
дворовых игр
«Летние Малые Олимпийские
Игры» - спортивный марафон,
посвященный Дню
физкультурника

На площади ДК «Горизонт» пройдут дворовые игры.
Бесплатно
Хронометраж 60 мин.
Данное мероприятие рассчитано на детей и подростков с Бесплатно
целью пропагандирования спорта, здорового образа жизни
и Олимпийского движения в целом. Программа
соревнований включает в себя конкурсы, бег, прыжки,
метания и броски мячей в цель, творческое задание на
тему Олимпийских игр и многое другое. По окончанию
Игр состоится церемония награждения сильнейших.
Хронометраж - 1 час.

Площадь ДК «Строитель» 6+

Бесплатно

140

уточняется

Караван литературных
ЦБС, Библиотека-филиал
конкурсов «Книжная эстафета №5
солнечного лета»

6+

Дети соберутся на «Книжную эстафету солнечного лета», Бесплатно
чтобы окунуться в атмосферу чтения и игры. Вместе с
детьми мы отправимся в увлекательное путешествие по
Книжной стране.

141

уточняется

Литературно-игровой марафон ЦБС, Библиотека-филиал
«Правдивые небылицы
№17
Дональда Биссета»

12+

к 110-летию со дня рождения английского писателя,
актера, иллюстратора своих книг Дональда Биссета

142

уточняется

Вечер портрет «Раневскую на
Бис»

6+

Вечер посвящен 125-летнему юбилею актрисы. Культурно- Бесплатно
просветительское мероприятие о Раневской рассказывает
о неординарном человеке и великой актрисе.

ЦБС, Библиотека-филиал
№10

143
144

10.00

145

11.00

146

11.00

Поэтическое караоке
ЦБС, ЦДБ
«Хорошо, что есть на свете
Заходер!»
«Быстрее всех» - игровая
ДК «Восток»
программа для дошкольников
«Летний клуб «Игроград»

18 августа 2021 г.(Ср)
0+
В поэтическом караоке прозвучит детская поэзия Б.
Заходера. Кроссворд, викторина, посвященные стихам.

Сквер ДК
п.Новокашпирский
им.М.Жукова

0+

6+

Бесплатно

бесплатно

Игровая программа с играми, конкурсами, интерактивами. Платно. 1
Хронометраж: 40 минут
билет - 50
рублей.
Всех юных жителей и гостей посёлка Новокашпирский
Бесплатно
приглашает к себе в гости летний клуб «Игроград».
Каждый желающий сможет выбрать для себя ту игру,
которая нравится. А еще - это отличная возможность
прийти с друзьями и посоревноваться! Хронометраж: 60
минут

147

11.00

Викторина «Флаг державы символ славы»

148

13.00

Час истории: «России славный ЦБС, Библиотека-филиал
триколор…»
№7

149

16.00

«День двора» - игровая
программа для детей

Площадь ДК «Строитель» 6+

У мальчиков и девочек появится уникальная возможность Бесплатно
поиграть с заводными ведущими в дворовые игры,
которые когда-то давно полюбили их родители в детстве!
Хронометраж - 1 час.

150

16.00

«За жизнь, за ЗОЖ» - акция

ул. Советская (ДК
«Художественный»)

Акция, посвященная здоровому образу жизни. С жителями Бесплатно
города будет проводиться беседа о здоровом образе
жизни, также участникам акции будут предложены
буклеты с полезной информацией о ЗОЖ. Хронометраж:
1час. Аудитория: жители города.

151

18.00

«Окно в музыкальный мир» открытый урок ЭВС «Ты+Я»

ДК «Горизонт»

Приглашаем на открытое занятие по вокалу в коллектив
Бесплатно
«Ты+Я», где подробно будет разбираться вопрос
касающийся певческого дыхания. Продолжительность - 60
минут.

Виртуальная книжная
выставка «Сказочный мир
Владимира Одоевского»

ЦБС,
https://vk.com/id277138169

Интерактивные приемы в социальных сетях по
продвижению литературы

152

ЦБС, Парк «Гномик»

6+

Викторина разработана ко Дню российского флага. Одним бесплатно
из важнейших государственных символов России является
государственный флаг. Вопросы викторины – о символике
России. Продолжительность мероприятия – 40 мин.

0+

Цель –знакомить с символическим значением флага
России; расширение представления о Государственном
флаге Российской Федерации. Продолжительность – 40
мин. Для аудитории среднего возраста

0+

18-22.08.2021

бесплатно

бесплатно

Ежегодный Международный
фестиваль «Серебряные трубы
Поволжья» Выступление
муниципальных творческих
коллективов и солистов МБУ
«ЦМИиК»

153

6+

19 августа 2021 г.(Чт)
154

10.00

Виртуальное путешествие
«Заповедный мир Жигулей»

ЦБС, ЦДБ

155

11.00

«Мини DISKO» - дискотека
для дошкольников

СП ГБОУ СОШ № 22 (ДК 0+
М.Жукова)

Белка Хрумка приглашает самых весёлых, энергичных и Платно 1
подвижных на настоящую дискотеку! Дискотека «MINI
билет -50
DISKO» - это возможность дать волю всей накопившейся руб
энергии! Освободиться от уз сидения, стояния и лежания.
Можно двигаться, прыгать и крутиться под весёлую
танцевальную музыку! Самых энергичных и
жизнерадостных танцоров ждут призы от DJ Артура!
Хронометраж: 40 минут

156

14.00

«Летний клуб «Игроград»

Сквер ДК
п.Новокашпирский
им.М.Жукова

0+

Всех юных жителей и гостей посёлка Новокашпирский
приглашает к себе в гости летний клуб «Игроград».
Каждый желающий сможет выбрать для себя ту игру,
которая нравится. А еще - это отличная возможность
прийти с друзьями и посоревноваться! Хронометраж: 60
минут

157

16.00

«Дарите музыку друг другу» - ДК «Горизонт»
открытый урок СЭП
«Камертон»

0+

Приглашаем всех желающих принять участие в открытом Бесплатно
занятии студии «Камертон». Продолжительность - 60
минут.

0+

Знакомство детей с особенностями и
достопримечательностями Жигулевского
государственного природного заповедника.

бесплатно

Бесплатно

158

16.00

Блиц-турнир «Жили-были
сказки»

ЦБС, Набережная

159

17.00

«Яблочный спас» праздничная программа

Сквер выдающихся людей 6+
(ДК «Строитель»)

ДК «Строитель» приглашает жителей города на
развлекательную программу с участием творческих
коллективов Дома культуры. Так же гостей праздника
ожидают конкурсы и игры, связанные с яблоками.

Бесплатно

160

18.00

«Бумажные приключения» мастер-класс

Набережная у
Сызранского Кремля (ДК
«Восток»)

Мастер-класс в технике «Оригами» от руководителя
театральной студии «Образ» Жилютовой А.А.
Хронометраж:120 мин

Бесплатно

161

18.00

«Рисуем вместе» - мастеркласс

Мастер-класс от руководителя ИЗОстудии «Акварель»
Жуковой Е.Ю. Хронометраж:120 мин

Бесплатно

162

18.00

Мастер-класс по ДПИ

Набережная у
0+
Сызранского Кремля (ДК
«Восток»)
Набережная Сызранского 0+
Кремля (ДК п.Сердовино)

Для больших и маленьких любителей декоративноприкладного искусства состоится мастер-класс.
Аудитория: дети и подростки города.

Бесплатно

163

18.00

«Летняя палитра» - мастер класс

Набережная у
Сызранского Кремля (ДК
«Авангард»)

На этом мастер-классе участники изобразят самый
любимый летний цветок, сделают картину живописной и
многоцветной, для этого сначала наведём красивые
разводы акварелью в тонах цветка и листьев! Мастеркласс проведут руководитель ИЗО студии «Радуга»
Комарова Н.А и руководитель творческо- прикладного
искусства Суханова Т.А.

Бесплатно

0+

0+

6+

Конкурсно-игровая программа по сказкам. Ребятам
бесплатно
предлагается выполнить творческие задания на различные
темы. Программа направлена на развитие фантазии,
памяти, внимания, логики. Продолжительность
мероприятия – 40 мин.

164

уточняется

Урок экологии «Особо
охраняемые территории
Самарской области»

ЦБС, Библиотека-филиал
№5

6+

На мероприятии дети познакомятся с особо охраняемыми бесплатно
территориями Самарской области. Основная цель–
пробудить интерес к родному краю, желание беречь
общий дом и заботиться о нем.

165

уточняется

Медиа – экскурсия
ЦБС, Библиотека-филиал
«Жемчужина России –
№11
Самарская Лука» (к Дню особо
охраняемых природных
территорий в Самарской
области)

6+

Участники мероприятия совершат заочную экскурсию по
заповедным местам родного края. Хронометраж: 40 мин.

бесплатно

20 августа 2021 г.(Пт)
166

10.00

167

11.00

168

11.00

ИнформационноЦБС, ЦДБ
познавательный час
«Государственный флаг
России»
«Флаг России- гордость наша» - ДК «Восток»
тематическая беседа

0+

Знакомство с понятиями: родина, флаг, гимн, герб. Игры,
просмотр роликов.

бесплатно

0+

Тематическая беседа, посвященная Дню флага, с
видеороликами (Совместно с библиотекой филиалом
№12). Хронометраж: 40 минут

Бесплатно

«Kids party» - развлекательная Детский парк «Гномик»
программа
(ДК «Строитель»)

0+

Дом культуры «Строитель» приглашает маленьких
Бесплатно
посетителей парка «Гномик» на танцевальную программу
«Kids party». Мальчишки и девчонки нашего города
смогут поучаствовать в танцевальных соревнованиях и
показать: кто же танцует лучше. Ребят ждут современная
музыка, массовые танцы, множество увлекательных
конкурсов и подвижных игр. Хронометраж - 1 час.

169

11.00

Летний клуб «Игроград»

Сквер ДК
п.Новокашпирский
им.М.Жукова

16+

Всех юных жителей и гостей посёлка Новокашпирский
приглашает к себе в гости летний клуб «Игроград».
Каждый желающий сможет выбрать для себя ту игру,
которая нравится. А еще - это отличная возможность
прийти с друзьями и посоревноваться! Хронометраж: 60
минут

170

11.00

Кинопоказ короткометражных ДК «Художественный»
фильмов в рамках Фестиваля
уличного кино

0+

Любители российского кино приглашаются на просмотр Бесплатно
короткометражных фильмов в рамках Фестиваля уличного
кино. Хронометраж: 2 часа. Аудитория: жители города.

171

13.00

Час патриотизма «Три символа ЦБС, Библиотека
на фоне истории»
«Показательное занятие» ДК «Горизонт»
открытый урок ХК «Грация»

0+

Мероприятие приурочено к Дню государственного флага Бесплатно
России
Ребята из хореографического коллектива «Грация «вместе Бесплатно
со своим педагогом приглашают всех на площадь ДК
«Горизонт», где покажут открытый урок по современной
хореографии. Хронометраж 1 час.

172

14.00

173

16.00

«Летнее настроение» - конкурс Площадь ДК п.Сердовино 0+
рисунков на асфальте

Для всех, творческих и активных, пройдёт конкурс
художников.

Бесплатно

174

16.00

«Триколор» - акция,
посвященная Дню Флага

Акция, посвященная Дню российского флага, в которой
смогут принять участие прохожие. В рамках акции будет
проведена опрос-викторина по истории флага, всем
участникам будут вручены памятные буклеты.

Бесплатно

ул. Советская (ДК
«Художественный»)

0+

0+

Бесплатно

175

17.00

«Яблочный спас» праздничная программа

Площадь ДК «Строитель» 0+

ДК «Строитель» приглашает жителей города на
развлекательную программу с участием творческих
коллективов Дома культуры. Так же гостей праздника
ожидают конкурсы и игры, связанные с яблоками.

Бесплатно

176

17.00

«Улыбнись, Планета!!! В
объективе – ЛЕТО» –
программа для детей

Детский парк «Гномик»
(ДК «Художественный»)

6+

Лето - самая озорная пора для ребят! В программе
разнообразные игры: спортивные, танцевальные,
познавательные и др. В рамках программы пройдут
познавательные, игровые, развлекательные мероприятия.

Бесплатно

177

17.30

Мастер - класс от Народного
театра моды «Силуэт»

Детский парк «Гномик»
(ДК «Художественный»)

0+

Все желающие смогут присоединиться к мастер - классу
по рукоделию. Хронометраж: 1 час. Аудитория: жители
города.

Бесплатно

178

18.00

«Цветное настроение» игровая программа

0+

Игровая программа с играми, конкурсами, интерактивами. Бесплатно
Хронометраж: 120 минут

179

уточняется

Набережная у
Сызранского Кремля (ДК
«Восток»)
Видеозал «Чудесный родник» ЦБС, Библиотека-филиал
(по сказкам писателей разных №16
народов)

0+

Цели: расширить знания детей о сказках народных и
бесплатно
авторских; развивать речь, мышление, прививать
читательский интерес, воспитывать бережное отношение к
книгам.

180

11.00

«Мультимания» развлекательная программа

ДК «Восток»

181

11.00

«Детский клуб выходного дня» ДК «Строитель»
- игровая программа для
дошкольников

21 августа 2021 г.(Сб)
0+
Развлекательная программа с показом одного или
нескольких детских мультфильмов в зрительном зале ДК
«Восток». Хронометраж: 90 минут
0+

Бесплатно

Каждую субботу ваших детей ждут познавательные игры Платно 1
и веселые конкурсы, в компании веселого аниматора
билет 60
каждый ребенок сможет интересно, а главное с пользой
рублей
провести время. Аудитория - дошкольники, хронометраж 40 мин

«Семейный клуб выходного
дня» - развлекательная
программа для школьников

182

11.00

183

11.00 и 13.00 Интерактивная программа
выходного дня «Семейные
выходные в музее». «На дне
древнего моря»

184

12.00

«Флаг моего государства» тематическая программа

ДК «Горизонт»

6+

Любой семейный праздник способствует укреплению
Платно, 1
семейных отношений. Спортивный праздник, заряжает не билет - 60
только активностью и хорошим настроением, но дает
рублей
возможность заложить в ребенка навыки здоровой жизни.
Прививать с детства любовь к спорту и активному образу
жизни. Хронометраж мероприятия 60 мин.

МБУ «Краеведческий
музей г.о. Сызрань»
(Пер.Достоевского, 34)

6+

Юные любители палеонтологии со своими родителями
175р/чел
смогут «поближе» познакомиться с древними обитателями
нашего края (от мамонтов до древних ящеров), попробуют
себя в роли исследователя, смогут провести раскопки, а
также, изготовят поделку-сувенир из пластилина. Занятие
проводится по предварительной записи.
Продолжительность - 1 час. (Только по
предварительной заявке. Заявки принимаются с
понедельника-четверг по тел.98-45-92) Занятие
проводится по предварительной записи.

ДК п.Сердовино

12+

В преддверии празднования Дня Флага. В филиале ДК
Бесплатно
п.Сердовино состоится тематическая программа «Флаг
моего государства». Участники мероприятия познакомятся
с историей праздника и ответят на вопросы викторины.
Хронометраж: 60 минут. Аудитория: жители микрорайона.

185

12.00

МБУ ТКК
Кинотеатр Эдуарда
«Драматический театр
Артемьева Запись концерта
имени А. Н. Толстого»
21 августа 12.00
(видеотрансляция Московской
филармонии)

0+

Российский государственный симфонический оркестр Бесплатно
кинематографии Московский государственный
академический камерный хор Дирижёр – Сергей
Скрипка Айгуль Ахметшина, Басиния Шульман, Борис
Андрианов, Дмитрий Ермак, Наталия Быстрова, Дарья
Антонюк, Полина Стембольская В ПРОГРАММЕ: Э.
Артемьев Музыка из кинофильмов: "Каждый вечер в
одиннадцать", "Свой среди чужих, чужой среди своих",
"Неоконченная пьеса для механического пианино",
"Родня", "Раба любви", "Девочка и дельфин",
"Утомленные солнцем", "Сибириада", "Солярис", "Доктор
Живаго", "Несколько дней из жизни И. И. Обломова",
"Сибирский цирюльник", "Сталкер", "ТАСС уполномочен
заявить", "Легенда №17"

186

12.00

Квест-игра «Гордо реет флаг
России»

ЦБС, Библиотека-филиал
№3

0+

Квест- игра позволит в игровой форме закрепить знания
детей о истории российского флага. Продолжительность:
45 мин. Аудитория: для всех категорий

187

16.00

«Веселые выходные с Минни
Маус» - развлекательная
программа

ДК «Горизонт»

6+

А вы знакомы с самой доброй и веселой мышкой Минни Бесплатно
Маус? Тогда скорее приходите в Дом Культуры
«Горизонт» на развлекательную программу! В программе
всех участников ждет море веселья, смешные и
энергичные танцы повторялки, радужный туннель и
многое другое, заряд позитива на целую неделю и яркие
улыбки. Хронометраж: 60 минут.

бесплатно

188

17.00

«Флаг моего государства» ДК «Строитель»
праздничная программа,
посвященная Дню Российского
флага

189

18.00

«Ура! Веселится детвора!» детская программа

190

уточняется

Литературно-творческая
ЦБС, Библиотека-филиал
мастерская «Посчитаем,
№17
поиграем»
ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЕ 21
августа (СБ) Ежегодный
городской праздник
«Сызранский помидор»

191

192

11.30

Акция, посвящённая Дню
государственного флага РФ
«Три цвета России»

0+

Набережная Сызранского 6+
Кремля (ДК
«Художественный»)

Ежегодно 22 августа в России отмечается День
Государственного флага Российской Федерации. На
празднике вы узнаете много интересных фактов из
истории российского триколора. А также вспомним, что
символизируют его цвета, на зданиях каких учреждений
он должен присутствовать и др. Хронометраж - 1 час.

Бесплатно

Самое лучшее время для отдыха детей - ЛЕТО! И какое же Бесплатно
лето без развлечений на набережной Сызранского Кремля!
В рамках программы пройдут игровые, познавательные,
развлекательные мероприятия. Хронометраж: 2 часа.
Аудитория: жители города.

к 95-летию книги Маяковского В. «Что ни страница - то
слон, то львица».

бесплатно

12+

22 августа 2021 г.(Вс)
Площадь
12+
В период прохождения акции «Три цвета России» на
Бесплатно
п.Новокашпирский
площади п.Новокашпирский будет раздаваться продукция
в форме макета российского флага. Хронометраж: 30
минут

193

11.00

«Три цвета России»познавательная программа,
посвящённая Дню
государственного флага РФ

Площадь
п.Новокашпирский

0+

Ежегодно 22 августа в России отмечается День
Бесплатно
Государственного флага Российской Федерации.
Участники программы узнают о том, что в каждой стране
существует триединство символов: герб, флаг, гимн.
Хронометраж 40 минут

194

11.00

«День флага» - праздничная
программа

Детский парк «Гномик»
(ДК «Художественный»)

12+

Концертно-развлекательная программа, посвященная Дню Бесплатно
российского флага. Жителей и гостей города ждут
развлечения, игры, концерт, ну и конечно - хорошее
настроение! Хронометраж: 1 час.

195

11.00

Историко – патриотический
день «Главный флаг страны»

ЦБС, Библиотека-филиал
№10

0+

К Дню Российского флага – праздника всех поколений
россиян , дань уважения истории великой страны. Цель –
воспитать у молодежи уважительное отношение к
государственному флагу ,как символу государственной
власти.

бесплатно

196

12.00-19.00

бесплатно

14.00

ЦБС, Центральная
0+
библиотека Зал отраслевой
литературы
ДК «Горизонт»
0+

к Дню Государственного флага России, 22 августа

197

Книжная выставка
«Триединство российской
государственности»
«Полет фантазии» - мастеркласс

198

14.00

Мастер-класс по созданию
аппликации «Флаг России – в
сердце нашем»

ЦБС, Библиотека-филиал
№3

В данном мастер-классе библиотекари предлагают создать бесплатно
аппликации ко Дню российского флага.
Продолжительность: 40 мин.

0+

Хочешь сделать кому-то оригинальный подарок, но не
Бесплатно
знаешь какой? Мы тебе поможем! Сделай подарок своими
руками. Он будет не только особенным по дизайну, но
напоминать близкому человеку о твоих теплых чувствах.
Хронометраж 60 минут.

199

15.00

«Полет фантазии» - мастеркласс

ДК «Горизонт»

0+

Хочешь сделать кому-то оригинальный подарок, но не
Бесплатно
знаешь какой? Мы тебе поможем! Сделай подарок своими
руками. Он будет не только особенным по дизайну, но
напоминать близкому человеку о твоих теплых чувствах.
Хронометраж 60 минут.

200

16.00

«Полет фантазии» - мастеркласс

ДК «Горизонт»

0+

Хочешь сделать кому-то оригинальный подарок, но не
Бесплатно
знаешь какой? Мы тебе поможем! Сделай подарок своими
руками. Он будет не только особенным по дизайну, но
напоминать близкому человеку о твоих теплых чувствах.
Хронометраж 60 минут.

201

16.00

«Люблю свою Россию» акция, посвященная дню
государственного флага РФ

Площадь ДК «Горизонт»

0+

22 августа на Площади ДК «Горизонт» пройдёт акция,
посвященная дню государственного флага РФ.
Хронометраж мероприятия 60 мин.

202

17.00

«Мы флагом Российским
гордимся» - тематическая
программа, посвящённый
всемирному дню флага

ДК «Авангард»

0+

В этот день на площади им.М.Сабурова ведущие проведут Бесплатно
конкурсы, викторины, флэш-мобы и расскажут
интересные факты о триколоре нашей страны, а также
будет организован эстафета «Передай флаг». Самые
маленькие участники смогут проявить себя в конкурсе
рисунков на асфальте. Хронометраж: 40 минут.

203

уточняется

Литературный микс «Книга, с ЦБС, Площадка у ДК
которой весело»
«Авангард»

0+

Цель мероприятия ознакомить с книгой Х.А. Рея
«Любопытный Джордж». Одна из задач мероприятия
научить детей активно слушать, чтобы расслышать и
понять прочитанное, поразмышлять над услышанным.
Хронометраж – 30 мин.

Бесплатно

бесплатно

204

уточняется

Минутки поэзии «Давайте
вместе сочинять!» в рамках
Международной акции
«Книжка на ладошке».

ЦБС, Площадка у ДК
«Авангард»

205

уточняется

Викторина «Государственный ЦБС, Библиотека-филиал
символ России»
№5

206

уточняется

Мастер-класс «Три цвета
стяга: державность, верность,
героизм»

бесплатно
Цель: познакомить детей с биографией и творчеством
современного детского поэта А. Гиваргизова. Задачи:
формировать у учащихся устойчивый интерес к книге,
привлекать внимание к современной отечественной
литературе, развивать умение выразительно читать стихи,
развивать творческую активность, инициативу.
Хронометраж: в течение дня

0+

Викторина "Государственные символы России" содержит бесплатно
вопросы об истории создания герба, флага, гимна
Российской Федерации. Цель: закрепить знания о
символах РФ, об их назначении и роли в жизни граждан
страны.

ЦБС, Библиотека-филиал 0+
№4

бесплатно
Цель: познакомить учащихся с историей
Государственного флага России. Задачи: - Воспитание
патриотизма у детей; - воспитание у детей уважительного
отношения к государственным символам России (флаг,
герб, гимн) Хронометраж 30 мин

23 августа 2021 г.(Пн)
207

11.00

«Курская дуга» - тематическая ДК «Восток»
беседа

0+

Тематическая беседа, посвященная Дню разгрома
Бесплатно
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (Совместно с библиотекой филиалом №12).
Хронометраж: 40 минут

208

12.00-19.00

Выставка-панорама
«Фестивали, праздники,
традиции Самарской
губернии»

12+

К Дню города Сызрань

ЦБС, Центральная
библиотека Сектор
искусств

бесплатно

209

13.00

Час мужества «Огненная
дуга» (Курская битва)

ЦБС, Библиотека

0+

Мероприятие посвящено одному из ключевых битв
Великой Отечественной войны – Курской Дуге.

210

14.00

«Показательное занятие» открытый урок ХК «Грация»

ДК «Горизонт»

0+

Ребята из хореографического коллектива «Грация «вместе Бесплатно
со своим педагогом приглашают всех на площадь ДК
«Горизонт», где покажут открытый урок по современной
хореографии. Хронометраж 1 час.

211

10.00

212

10.00

213

11.00

Литературная игра
«Путешествие в прошлое
книги!»
Патриотическая онлайнстраница «Триколор наш реет
гордо»
Летний клуб «Игроград»

214

14.00

215

17.00

24 августа 2021 г.(Вт)
ЦБС, Библиотека-филиал 12+
Познакомить с историей развития книги и письменности
№15
.Воспитывать бережное отношение и интерес к книгам.

бесплатно

бесплатно

ЦБС,
0+
https://vk.com/id401236982

Рассказ о государственном флаге РФ.

бесплатно

Сквер ДК
п.Новокашпирский
им.М.Жукова

0+

Всех юных жителей и гостей посёлка Новокашпирский
приглашает к себе в гости летний клуб «Игроград».
Каждый желающий сможет выбрать для себя ту игру,
которая нравится. А еще - это отличная возможность
прийти с друзьями и посоревноваться! Хронометраж: 60
минут

Бесплатно

«Энергия»- детская дискотека ДК «Восток»

0+

Детская дискотека с современной музыкой и
танцевальными играми. Хронометраж: 90 мин

Бесплатно

«Игрополис» - вечер
настольных игр

12+

Ведущий Дома культуры «Авангард» объясняет правила Бесплатно
игры, дает указания и пояснения во время настольных игр,
следит за соблюдением правил игры всеми участниками.
Хронометраж: 1 час

ДК «Авангард»

216

уточняется

Литературно – исторический
экскурс «Когда Россия
молодая мужала с именем
Петра»

ЦБС, Библиотека-филиал
№ 10

217

уточняется

Познавательное чтение «Очень ЦБС, уточняется
голодная гусеница» по книге
Карла Э. (в рамках
международной акция
«Книжка на ладошке»)

0+

В течение одного дня пройдет целый цикл мероприятий, бесплатно
посвященных Петру Великому. Гости познакомятся с
биографией царя Петра I, узнают об истории России в
период его жизни, смогут принять участие в тематическом
виквизе « Петр 1 и его время». В составе цикла – выставка
художественной литературы, рассказывающей о жизни
Петра I.

0+

Цель акции − привлечение детей в возрасте от 5 до 7 лет к бесплатно
чтению современной детской литературы. Аудитория:
дошкольники

25 августа 2021 г.(Ср)
218

11.00

«Летнее впечатление» рисунки на асфальте

ДК «Восток»

0+

Конкурс рисунков на асфальте на площади ДК «Восток».
Хронометраж: 40 минут

Бесплатно

219

11.00

Летний клуб «Игроград»

Сквер ДК
п.Новокашпирский
им.М.Жукова

12+

Всех юных жителей и гостей посёлка Новокашпирский
приглашает к себе в гости летний клуб «Игроград».
Каждый желающий сможет выбрать для себя ту игру,
которая нравится. А еще - это отличная возможность
прийти с друзьями и посоревноваться! Хронометраж: 60
минут

Бесплатно

220

11.00

Исторический кейс «Флаг
России»

ЦБС, Библиотека-филиал
№18

6+

Ребята узнают историю возникновения и утверждения
бесплатно
флага, как одного из символов государства, его важность и
значение.

221

15.00

«Спорт – это ЖИЗНЬ!»
ДК «Художественный»
познавательно-развлекательная
программа

0+

Познавательно-развлекательная программа для
Бесплатно
несовершеннолетних, со спортивными состязаниями и
викторинами на спортивную тематику. Хронометраж: 1 ч.
Аудитория: жители города.

222

16.00

«День двора» - игровая
программа для детей

Площадь ДК «Строитель» 0+

У мальчиков и девочек появится уникальная возможность Бесплатно
поиграть с заводными ведущими в дворовые игры,
которые когда-то давно полюбили их родители в детстве!
Хронометраж - 1 час.

223

18.00

«Музыка детям» - открытый
урок ЭВС «Ты+Я»

ДК «Горизонт»

Приглашаем на открытое занятие по вокалу в коллектив
Бесплатно
«Ты+Я», где подробно будет разбираться вопрос,
касающийся певческого дыхания. Продолжительность - 60
минут.

0+

26 августа 2021 г.(Чт)
224

10.30

Встреча с сызранской
ЦБС СОШ №4 СП
писательницей Галиной
«Детский сад № 62»
Цыпленковой «Мне с детством
по пути» в рамках
Международной акции
«Книжка на ладошке»

0+

Детская писательница Галина Цыпленкова в гостях у
бесплатно
ребят расскажет о себе, о своем творческом пути, вместе с
ними почитает свои книги.

225

11.00

Летний клуб «Игроград»

6+

Всех юных жителей и гостей посёлка Новокашпирский
приглашает к себе в гости летний клуб «Игроград».
Каждый желающий сможет выбрать для себя ту игру,
которая нравится. А еще - это отличная возможность
прийти с друзьями и посоревноваться! Хронометраж: 60
минут

Сквер ДК
п.Новокашпирский
им.М.Жукова

Бесплатно

226

11.00

Литературно-творческая
мастерская «Посчитаем,
поиграем»

227

16.00

228

ЦБС, Парк «Гномик»

6+

Мероприятие к 95-летию книги Маяковского «Что ни
Бесплатно
страница – то слон, то – львица» - направлено расширение
кругозора детей, их знаний по окружающему миру.

«Записки офицеров» ДК «Строитель»
историческая квест- игра,
посвященная Дню памяти
российских воинов, погибших
в I Мировой войне

0+

ДК «Строитель» приглашает подростков на исторический Бесплатно
квест, посвященный Дню памяти российских воинов,
погибших в I Мировой войне. Участники квеста пройдут
через исторические испытания, и смогут изучить записки
офицеров. Аудитория - учащиеся, хронометраж - 1 час.

16.00

«Ноты для души» - открытый
урок СЭП «Камертон»

ДК «Горизонт»

0+

Приглашаем всех желающих принять участие в открытом Бесплатно
занятии студии «Камертон». Продолжительность - 60
минут.

229

18.00

«Творим вместе» - мастеркласс

Мастер-класс от руководителя кружка ДПТ «Очумелые
ручки» Адуевой Т.М. Хронометраж:120 мин

Бесплатно

230

18.00

«Рисуем вместе» - мастеркласс

Мастер-класс от руководителя ИЗОстудии «Акварель»
Жуковой Е.Ю. Хронометраж:120 мин

Бесплатно

231

18.00

Мастер класс по вокалу

Набережная у
0+
Сызранского Кремля (ДК
«Восток»)
Набережная у
0+
Сызранского Кремля (ДК
«Восток»)
Набережная Сызранского 12+
Кремля (ДК п.Сердовино)

Для любителей вокального искусства на набережной
Сызранского кремля состоится мастер-класс. Аудитория:
дети и подростки города.

Бесплатно

232

уточняется

Школа ремесел «Красота
своими руками»: урок №2
«Нетрадиционные техники
вязания» (в рамках проекта
«Возраст возможностей»)

ЦБС, Библиотека-филиал
№11

В ходе мероприятия обучающиеся освоят оригинальную
технику вязания без крючка и спиц, только с помощью
рук, что развивает мелкую моторику человека и
способствует предупреждению старческой деменции. 60
мин. Для аудитории среднего и старшего возраста

Бесплатно

0+

233

уточняется

Игра-путешествие
«Краеведческое лото»

ЦБС, Набережная

0+

Краеведческая интеллектуальная игра проводится с целью Бесплатно
приобщения учащихся к краеведению; пробуждает
интерес и воспитывает уважение к истокам, к родной
земле, ее природным особенностям и преданиям, к
исконным занятиям предков. У учащихся расширяются
знания по истории и географии, этнографии и археологии,
искусству и литературе, а также по многим другим
отраслям краеведения. Продолжительность мероприятия –
40 мин.

27 августа 2021 г.(Пт)
234

11.30

Литературное киноассорти
«Сказочный мир на
киноэкране»

ЦБС, Библиотека-филиал
№18

0+

Цель мероприятия: познакомить детей с отечественными бесплатно
экранизациями литературных произведений. В
программе: просмотр и анализ фильмов: «Королевство
кривых зеркал» —фильм-сказка, поставленный в 1963
году режиссёром А.Роу по одноимённой повести В.
Губарева, «Варвара-краса, длинная коса» — фильм-сказка,
поставленный в 1969 году режиссёром А. Роу по мотивам
сказки В. Жуковского «Сказка о царе Берендее, о сыне его
Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о
премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери» и «Три
толстяка» — экранизация знаменитой одноимённой
повести Ю. Олеши. Цель мероприятия: развить у ребят
художественно-эстетические способности и воображение.

235

10.00

Онлайн-игра «Продолжи
киноцитату»

ЦБС, ВКонтакте»
0+
http:// http://www.lib2.syzra
n.ru
Instagramhttps://www.instag
ram.com/cbs_syzran_centr_
biblioteka/

Онлайн-игра к Дню российского кино в рамках проекта
«Интеллектуальный досуг #БЕЗПЛАНА на ошибку»
Продолжительность мероприятия 15 мин.

Бесплатно

236

10.00-16.30

День открытых дверей

МБУ «Краеведческий
музей г.о. Сызрань»
(пер.Достоевского, 34)
Выставочный зал
(Свердлова,2)

0+

бесплатное посещение экспозиций и выставок) для
несовершеннолетних до 18-лет.

Бесплатно

237

11.00

«Осторожно! Дорога!» тематическая беседа

ДК «Восток»

0+

Тематическая беседа, посвященная правилам дорожного
движения, с видеороликами. Хронометраж: 40 минут

Бесплатно

238

11.00

Летний клуб «Игроград»

Сквер ДК
п.Новокашпирский
им.М.Жукова

16+

Всех юных жителей и гостей посёлка Новокашпирский
приглашает к себе в гости летний клуб «Игроград».
Каждый желающий сможет выбрать для себя ту игру,
которая нравится. А еще - это отличная возможность
прийти с друзьями и посоревноваться! Хронометраж: 60
минут

Бесплатно

239

11.00

Кинопоказ короткометражных ДК «Художественный»
фильмов в рамках Фестиваля
уличного кино

0+

Любители российского кино приглашаются на просмотр Бесплатно
короткометражных фильмов в рамках Фестиваля уличного
кино. Хронометраж: 2 часа. Аудитория: жители города.

240

11.00

«Всё это – всё лето!» программа для детей

Детский парк «Гномик»
(ДК «Художественный»)

Программа для детей с викторинами о лете, играми,
танцами. В рамках данной программы пройдут игровые,
развлекательные, познавательные мероприятия.
Хронометраж: 1час. Аудитория: жители города.

Бесплатно

241

11.00

День искусства
ЦБС, Библиотека-филиал
«Прекраснейшее из искусств» №10

0+

К дню российского кино. Интерактивная программа: кино- бесплатно
викторина « Назови фильм по стоп – кадру», «Продолжи
крылатую фразу киногероя», «Угадай мультфильм по
песне». Подсказки можно будет найти в книжных
источниках, представленных на выставке «Со страниц
книг на экраны».

242

12.00

«День Российского кино» тематическая программа.

ДК «Авангард»

0+

День российского кино – замечательный праздник,
Бесплатно
посвященный одному из самых популярных видов
искусства. В этот день в социальных группах филиала ДК
«Авангард» будут размещены. информация, викторины и
интересные факты о кино и создании синематографа

243

14.00

«Показательное занятие» открытый урок ХК «Грация»

ДК «Горизонт»

0+

Ребята из хореографического коллектива «Грация «вместе Бесплатно
со своим педагогом приглашают всех на площадь ДК
«Горизонт», где покажут открытый урок по современной
хореографии. Хронометраж 1 час.

244

16.00

«Моя семья, мои друзья и Я» - Площадь ДК п.Сердовино 0+
конкурс рисунков на асфальте

Для всех, творческих и активных, пройдёт конкурс
художников.

Бесплатно

245

16.00

«Спорт и лето» развлекательная программа,
организованная совместно с
МБУ «Центр спортивных
сооружений»

Международный Олимпийский день проведём активно!
Дом культуры «Горизонт» приглашает всех на весёлую
спортивную программу! Мальчишки и девчонки, а также
их родители, приходите, участвуйте и побеждайте!
Хронометраж мероприятия 60 минут.

Бесплатно

Площадь ДК «Горизонт»

дети

246

16.00

Краеведческое лото «По
родным уголкам Самарского
края».

ЦБС, Библиотека-филиал
№3

0+

Библиотекари предлагают проверить, насколько хорошо
вы знаете историю Самарской губернии, помните
знаменательные даты и известные места родного края. К
участию приглашаются все желающие
Продолжительность: 35 мин.

бесплатно

247

17.00

«Улыбнись, Планета!!! В
объективе – ЛЕТО» –
программа для детей

Детский парк «Гномик»
(ДК «Художественный»)

0+

Лето - самая озорная пора для ребят! В программе
разнообразные игры: спортивные, танцевальные,
познавательные и др. В рамках программы пройдут
познавательные, игровые, развлекательные мероприятия.
Хронометраж: 30 минут. Аудитория: жители города.

Бесплатно

248

17.00 - 18.00

«Пираты XXI века» - детская
игровая программа

Набережная у
Сызранского Кремля (ДК
«Строитель»)

0+

В последние дни летних каникул предлагаем как следует Бесплатно
развлечься и вместе с отважной пираткой Джулией
отправиться навстречу морским приключениям! Вас
ожидают испытания на смелость и ловкость, проверка
знаний Пиратского кодекса и многое другое! Аудитория жители города, хронометраж - 1 час.

249

17.30

Мастер - класс от Народного
театра танца «Вернисаж»

Детский парк «Гномик»
(ДК «Художественный»)

0+

250

18.00

«Выбирай игру» - игровая
программа

Набережная у
Сызранского Кремля (ДК
«Восток»)

6+

Все желающие смогут присоединиться к мастер - классу Бесплатно
от Народного театра танца «Вернисаж». Хронометраж: 1
час.
Игровая программа с играми, конкурсами, интерактивами. Бесплатно
Хронометраж: 120 минут

251

19.00

«До свидания, лето» танцевальная программа,
посвященная окончанию
каникул

ДК «Строитель»

0+

В преддверии окончания летних каникул ДК «Строитель» Бесплатно
приглашает всех учащихся на танцевальную программу,
чтобы всем вместе весело и дружно попрощаться с летом.
В танцевальной программе будут звучать только самые
современные хиты, а также каждый желающий сможет
поучаствовать в танцевальных конкурсах. Хронометраж 1 час. Аудитория: молодежь

28 августа 2021 г.(Сб)
252

11.00

«Мультимания» развлекательная программа

ДК «Восток»

253

11.00

«Детский клуб выходного дня» ДК «Строитель»
- игровая программа для
дошкольников

0+

Развлекательная программа с показом одного или
нескольких детских мультфильмов в зрительном зале ДК
«Восток». Хронометраж: 90 минут

Бесплатно

6+

Каждую субботу ваших детей ждут познавательные игры Платно 1
и веселые конкурсы, в компании веселого аниматора
билет 60
каждый ребенок сможет интересно, а главное с пользой
рублей
провести время. Аудитория - дошкольники, хронометраж 40 мин

254

11.00 и 13.00 Интерактивная программа
выходного дня «Семейные
выходные в музее». Квест-игра
по археологии «Наука
лопаты». (Для групп не более
10 человек)

МБУ «Краеведческий
музей г.о. Сызрань»
Выставочный зал
(Свердлова,2)

255

12.00

«Праздничный помидор» Площадь ДК «Строитель» 0+
конкурс рисунков на асфальте

В России в разных городах очень часто проходят
Бесплатно
народные фестивали на «овощную тему». «Сызранский
помидор» уже давно стал одним из любимых праздников
Самарской области. Приглашаем принять участие в
конкурсе рисунков, посвященных этому замечательному
овощу! Авторы лучших работ будут отмечены дипломами.
Хронометраж - 1 час

256

13.00

Литературный дворик «Я этим ЦБС, Сквер выдающихся
городом храним...»
людей

К Дню города Сызрани

0+

6+

Археолог одна из самых удивительных и романтических 175р/чел
профессий. Кто не мечтал откопать где-нибудь настоящий
клад или найти что-нибудь старинное и загадочное,
затерянное или специально спрятанное много-много лет
назад? Участники квест-игры познакомятся с рабочими
инструментами археолога, попробуют себя в роли
искателей артефактов, расширят свои знания о древних
предметах, которые скрываются в недрах сызранской
земли. (Только по предварительной заявке. Заявки
принимаются с понедельника-четверг по тел.98-45-92)

бесплатно

257

16.00, 18.35,
21.00

Акция «Ночь кино 2021» тематическое мероприятие с
показом кино

ДК «Авангард»

0+

В этот день, по всей стране пройдёт акция, посвящённая Бесплатно
кино. Наше мероприятие будет состоять из нескольких
интерактивных программ, а именно: 16.00. Интерактивная
программа, посвященная акции «Ночь кино» с
розыгрышем билета в кинопоказ кино «Конек». 18.35.
Интерактивная программа, посвященная акции «Ночь
кино» с розыгрышем билета в кино, показ кино «Пальма».
21.00 Интерактивная программа, посвященная акции
«Ночь кино» с розыгрышем билета в кино, показ кино
«Огонь». Хронометраж: 6 часов.

258

17.00

«Загляните в семейный
альбом» - услуги по
проведению фотосессии

ДК «Горизонт»

0+

Семейная фотосессия – это хороший повод отвлечься от
повседневных дел, провести время с дорогими вам
людьми и получить красивые снимки. По заказу

Платно по
договору

259

17.00

Концертная программа
«Музыкальная палитра»

Детский парк «Гномик»

0+

Центр музыкального искусства и культуры приглашает 28 Бесплатно
августа в 17.00 в детский парк «Гномик» на концертную
программу «Музыкальная палитра». Жители и гости
города Сызрань смогут насладиться замечательными
композициями и песнями в исполнении муниципального
камерного оркестра «Viva classica» (руководитель Татьяна
Лисичкина) и – академического хора «Многолетие»
(руководитель Елена Шарапова) Вход свободный.
Хронометраж: 60 минут

260

17.30

«Ночь кино-2021» Всероссийская акция

ДК п.Сердовино

0+

В рамках Всероссийской акции в филиале ДК п.Сердовино Бесплатно
состоится «Ночь кино-2021». Всех гостей мероприятия
ждёт интересный кинопросмотр. Хронометраж: 120
минут.

261

18.00

«Вечер на Набережной» концертная программа

Набережная у
Сызранского Кремля (ДК
«Авангард»)

6+

Концертная программа, с выступлениями коллективов ДК Бесплатно
«Авангард»: студии эстрадного вокала «Fort kids»,
«Апельсин», студии эстрадного вокала «Ноктюрн».
Хронометраж: 2 часа

262

18.00

«Кино-караоке» развлекательная программа

ДК «Художественный»

6+

Жителям и гостям города будет предложена интересная
Бесплатно
музыкальная караоке-программа по песням из разных
кинофильмов. Посетители мероприятия смогут спеть
песни из кинофильмов и просто получить заряд хорошего
настроения. Хронометраж: 1 ч.

263

19.00

«Ночь кино» - Всероссийская
акция

ДК «Строитель»

12+

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России уже в
Бесплатно
шестой раз. В этом году в рамках акции будет представлен
фильм «Огонь» (реж. Алексей Нужный), вошедший в
тройку самых значимых российских картин 2020 и 2021
годов. Аудитория - жители города, хронометраж - 90
минут.

264

19.00

Показ кинофильма в рамках
Всероссийской акции «Ночь
кино»

ДК М.Жукова

6+

Любители российского кино приглашаются на просмотр Бесплатно
короткометражных фильмов в рамках Фестиваля уличного
кино. Хронометраж: 2 часа. Аудитория: жители города.

265

19.00

Демонстрация фильма
«Пальма»

266

уточняется

Литературно-правовая игра
ЦБС, Библиотека-филиал
«Соблюдай правила дорожного №17
движения»
«Ночь в кино» - всероссийская ДК «Горизонт»
акция

267

ДК «Художественный»

268

14.00

«Полет фантазии» - мастеркласс

ДК «Горизонт»

269

15.00

«Полет фантазии» - мастеркласс

ДК «Горизонт»

0+

В рамках Всероссийской ежегодной акции «Ночь кино»
Бесплатно
пройдет демонстрация значимой российской картины 2020
и 2021 гг. «Пальма» (реж.Александр Домогаров-мл.).
Хронометраж: 2 ч.

0+

бесплатно

0+

«Ночь кино» – это всероссийская акция, которая
стартовала в 2016 году. В последние годы она набирает
популярность и уже проходит практически во всех
регионах России. Гости акции смогут увидеть фильмы,
посетить лекции, концерты или сходить на экскурсию в
музей или библиотеку – организаторы в городах готовят
много интересного.

Бесплатно

29 августа 2021 г.(Вс)
0+
Хочешь сделать кому-то оригинальный подарок, но не
Бесплатно
знаешь какой? Мы тебе поможем! Сделай подарок своими
руками. Он будет не только особенным по дизайну, но
напоминать близкому человеку о твоих теплых чувствах.
Хронометраж 60 минут.

0+

Хочешь сделать кому-то оригинальный подарок, но не
Бесплатно
знаешь какой? Мы тебе поможем! Сделай подарок своими
руками. Он будет не только особенным по дизайну, но
напоминать близкому человеку о твоих теплых чувствах.
Хронометраж 60 минут.

270

16.00

«Полет фантазии» - мастеркласс

ДК «Горизонт»

12+

Хочешь сделать кому-то оригинальный подарок, но не
Бесплатно
знаешь какой? Мы тебе поможем! Сделай подарок своими
руками. Он будет не только особенным по дизайну, но
напоминать близкому человеку о твоих теплых чувствах.
Хронометраж 60 минут.

271

19.00

«Край шахтёрской славы» праздничная программа ко
Дню шахтёра

Площадь
п.Новокашпирский

0+

Шахтёр - одна из самых героических, тяжелых и сложных, Бесплатно
но, безусловно, важных для страны профессий.
Традиционно, в последнее воскресенье августа, посёлок
Новокашпирский будет праздновать День шахтёра. На
площади посёлка состоится праздничная программа, где в
адрес всех жителей микрорайона прозвучат слова
приветствий и поздравлений. творческие коллективы.
Хронометраж: 60 минут

30 августа 2021 г.(Пн)
272

11.00

«Безопасные каникулы»игровая программа

ДК «Восток»

0+

Игровая программа с играми, конкурсами, интерактивами. Бесплатно
Хронометраж: 30 минут

273

14.00

«Показательное занятие» открытый урок ХК «Грация»

ДК «Горизонт»

6+

Ребята из хореографического коллектива «Грация «вместе Бесплатно
со своим педагогом приглашают всех на площадь ДК
«Горизонт», где покажут открытый урок по современной
хореографии. Хронометраж 1 час.

274

16.00

«Дневной дозор» - играориентирование на местности
для подростков

ДК «Строитель»

0+

В августе ДК «Строитель» приглашает всех ребят принять Бесплатно
участие в самой популярной игре лета - «Дневной дозор».
В ходе игры у подростков формируется умение
ориентироваться на местности, закрепляется умение
пользоваться компасом; развивается наблюдательность,
внимание, чувство сплоченности, ответственности и
умение работать в команде. Хронометраж - 1 час.

275

11.00

«Солнце,радость,дружба, вот
что детям нужно» развлекательная программа

ДК «Восток»

276

17.00

«Игрополис» - вечер
настольных игр

ДК «Авангард»

31 августа 2021 г.(Вт)
0+
Развлекательная программа с викторинами, конкурсами и Бесплатно
настольными играми. Хронометраж: 40 минут

6+

Ведущий Дома культуры «Авангард» объясняет правила Бесплатно
игры, дает указания и пояснения во время настольных игр,
следит за соблюдением правил игры всеми участниками.
Хронометраж: 1 час

Август-сентябрь
277 Время: 11.00- Экскурсии на Спасской башне Спасская башня
6+
Экспозиция рассказывает об истории города от его
17.00
Сызранского кремля
Сызранского кремля
основания до второй половины 19 века. (Для групп
Выходной:
только по предварительной заявке. Заявки
понедельник
принимаются по тел.98-45-92)

278

279

Время: 11.00- Квест «Тайны подземелья»
17.00
Выходной:
понедельник

По заявке

Спасская башня
Сызранского кремля

12+

Квест по улице Советской
Центральна улица города- 0+
«Тайные знаки Сызрани»
ул.Советская
(часть заданий выполняется на
Набережной)

70-350р

Знакомство с историей и легендами Сызрани в формате
игры. (Для групп только по предварительной заявке.
Заявки принимаются по тел.98-45-92)

175р/чел

Знакомство с историей и архитектурой зданий эпохи
модерна. (для групп не более 15 человек). (Только по
предварительной заявке. Заявки принимаются по
тел.98-45-92)

175р/чел

Выставки в августе
280 01-31.08.2021
09.00 - 18.00

«Буккроссинг» - книгообмен

ДК «Художественный»

6+

Все любители чтения могут обменяться книгами.
Хронометраж: в течение дня. Аудитория: жители города.

Бесплатно

281 01-15.08.2021
09.00-18.00

Выставка творческих работ

ДК п.Сердовино

0+

В филиале ДК п.Сердовино состоится выставка
творческих работ по изобразительному и декоративноприкладному искусству. Аудитория жители города

282 02-13.8.2021
09.00-18.00

«Лето глазами детей» выставка рисунков

ДК «Художественный»

0+

Можно посмотреть со стороны, как видят маленькие
Бесплатно
жители города своими глазами лето?! Дети по-особенному
передают в своих рисунках всю красоту лета и свои
эмоции!

283 06-31.08.2021
09.00

«Синьор Помидор» - выставка ДК «Авангард»
работ, принявших участие в
онлайн - акции

0+

с 6 августа в Доме культуры «Авангард» пройдет выставка Бесплатно
работ, принявших участие в онлайн - акции «Синьор
Помидор».

284 09-19.08.2021
15.00

«Мур-мяу-шоу» фотовыставка, посвященная
Всемирному дню кошек

0+

Кошатники мира в этот день балуют своих любимцев
Бесплатно
вкусными обедами, новыми игрушками и домиками. А мы
предлагаем принять участие в фотовыставке, посвященной
Всемирному Дню кошек.

285 14-28.08.2021
12.00

«Сызранский помидор - 2021» - ДК «Строитель»
выставка работ ДПИ

6+

Ежегодно в третью субботу августа в нашем городе
Бесплатно
проходит замечательный фестиваль - «Сызранский
помидор». Творческие коллективы начинают готовиться к
этому празднику задолго до его проведения. Свои
«помидорные фантазии» представят на суд зрителя и
участники Студии ДПИ «Творческая мастерская Дарьи
Арычковой». Посетить выставку можно ежедневно с 09.00
до 20.00 с 14 по 28 августа.

286 16-31.08.2021
09.00-18.00

Выставка творческих работ

6+

В филиале ДК п.Сердовино состоится выставка
творческих работ по изобразительному и декоративноприкладному искусству.

ДК «Горизонт»

ДК п.Сердовино

Бесплатно

Бесплатно

287 20-29.08.2021
12.00

«Я люблю спорт» фотовыставка, посвященная
Всероссийскому Дню
физкультурника

288 В течение года Выставка «Наша губерния –
10.00-17.30
сердце России»

ДК «Горизонт»

12+

МБУ «Краеведческий
6+
музей» (Пер.Достоевского,
34) http://www.skm1923.ru Группы VK, OK,
Instagram,Твиттер

Кто-то любит кататься на велосипеде, кто-то погонять мяч Бесплатно
в футболе, кто-то плавать – у каждого в спорте свои
предпочтения. Приглашаем принять участие в
фотовыставке, посвященной Всероссийскому Дню
физкультурника.
Выставка, посвященная 170- летию Самарской губернии . Бесплатно
На выставке "Наша губерния – сердце России»
посетителей познакомят с важнейшими событиями в
истории края, с особенностями уникальной природы и
промышленного потенциала. Представят биографии
самарских губернаторов. Дополнят выставку музейные
предметы, отражающие многонациональный состав
населения. Не малый интерес вызовут наградные
документы Почётного гражданина города Сызрань
Владимира Малюганова и Почетного строителя Виктории
Дитрих, представленные из фондов Краеведческого музея.

289

03.07-09.09

290

11.06-20.08.
10.00-17.30

Выставка «Внутри человека»

МБУ «Краеведческий
музей г.о. Сызрань»
(пер.Достоевского,34)

Выставка работ Ковалева В.А., МБУ «Краеведческий
посвященная 75-летию со дня музей г.о. Сызрань»
рождения художника.
(пер.Достоевского,34)
http://www.skm-1923.ru
Группы VK, OK,
Instagram,Твиттер

12+

На выставке «Внутри человека» интересно и взрослым и 200-300р.
детям: здесь все экспонаты можно ТРОГАТЬ-КРУТИТЬВЕРТЕТЬ, чтобы лучше понять, как мы устроены внутри.
Почему человек чихает? У кого был самый длинный нос?
Сколько памяти хранится в мозге? В музее «Внутри
человека» почемучек ждут ответы на сотни вопросов.
Долой скучные учебники анатомии! Добро пожаловать во
внутренний мир человека! Мы приглашаем взрослых и
детей на нашу необычную выставку!

6+

Работы Валерия Ковалёва отличают яркость и
70-350р.
самобытность. Индивидуальный почерк художника
поставил его на одну ступень с замечательными
российскими сценографами. Умение выразить
минимальными средствами целый мир делало работы
Валерия Аркадьевича неповторимыми. Художественная
уникальность свойственна его живописи и графике.
Валерий Аркадьевич был не только сценографом, но и
живописцем, графиком. Он член Союзов художников
РСФСР и театральных деятелей РФ. Его произведения
хранятся в государственных и частных собраниях России,
Узбекистана, Литвы, Австрии, Германии, Израиля,
Франции, Чехии.

291

20.08-03.10

292

21.07.-22.08.
10.00-17.30.

Выставка «Сквозь шторм
судьбы»

МБУ «Краеведческий
музей г.о. Сызрань»
Выставочный зал
(Свердлова,2)
http://www.skm-1923.ru
Группы VK, OK,
Instagram,Твиттер

Выставка «Сызрань в стиле
Ретро»

МБУ «Краеведческий
6+
музей» (Пер.Достоевского,
34) http://www.skm1923.ru Группы VK, OK,
Instagram,Твиттер

0+

Представлены графические и живописные работы А.И.
Зыкова из фондов Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина».

70-350р.

Выставка из фондов музея, посвященная Дню фотографа

70-350р.

Постоянно действующая экспозиция
293

10.00-16.30

Основная экспозиция

МБУ «Краеведческий
музей г.о. Сызрань»
Выставочный зал
(Свердлова,2)

0+

В Зале воинской Славы представлены тематические зоны: Бесплатно
1) «Великая Отечественная война» 2) «Страницы военной
истории России XX-XXI веков» (Конфликт на острове
Даманский, война в Афганистане, Чеченская война,
арсенал Сердовино, «Символ мужественности и
стойкости» (об авариях на подводных лодках «К-19» и
«Курск»).

294

10.00-17.30

Основная экспозиция

МБУ «Краеведческий
музей г.о. Сызрань»
(Пер.Достоевского, 34)

295

10.00-17.30

Основная экспозиция

МБУ «Краеведческий
музей г.о. Сызрань»
Выставочный зал
(Свердлова,2)

0+

1. Раздел историко-этнографический представлен
70-350р.
тематическими зонами: «Археология», «История освоения
и заселения края и основание Сызрани», «Этнография». 2.
Раздел «Усольская коллекция графов ОрловыхДавыдовых» представлена картинной галереей парадных
портретов, мебелью, коллекцией редких книг из графской
библиотеки, оружием, предметами быта и этнографии. 3.
Естественно-научный раздел представлен тематическими
зонами: «Палеонтология», «Геология и минералогия»,
«Флора и фауна нашего края», «Шахта Кашпирская»

В особняке М.В.Чернухина, памятнике архитектуры
Федерального значения, представлены экспозиции:
«Купеческая гостиная», «Кабинет М.В.Чернухина»,
«Уездная медицина», «Музыкальная гостиная»,
«Творчество сызранских художников».

70-350р.

Онлайн-мероприятия в музее в течение месяца
296

10.00-17.30

Музейный онлайн-проект
«Календарь событий»

МБУ «Краеведческий
музей г.о. Сызрань»
(Пер.Достоевского, 34)
http://www.skm-1923.ru
Группы VK, OK,
Instagram,Твиттер

6+

Проект рассказывает о событиях 2021г

Бесплатно

297

10.00-17.30

Музейный онлайн-проект
«Музейные загадки»

МБУ «Краеведческий
музей г.о. Сызрань»
(Пер.Достоевского, 34)
http://www.skm-1923.ru
Группы VK, OK,
Instagram,Твиттер

6+

Проект в форме загадок рассказывает о фондовых
предметах

Бесплатно

298

10.00-17.30

Музейный онлайн-проект
«Тайна экспоната»

МБУ «Краеведческий
музей г.о. Сызрань»
(Пер.Достоевского, 34)
http://www.skm-1923.ru
Группы VK, OK,
Instagram,Твиттер

6+

Проект рассказывает об экспонатах музея

Бесплатно

299

10.00-17.30

Музейный онлайн-проект
«Строки длинною в полвека»

МБУ «Краеведческий
музей г.о. Сызрань»
(Пер.Достоевского, 34)
http://www.skm-1923.ru
Группы VK, OK,
Instagram,Твиттер

6+

Проект рассказывает, о чем писала газета «Красный
Октябрь» 50 лет назад

Бесплатно

300

10.00-17.30

Музейный онлайн-проект «10
плюсов завести в
доме…картину!»

МБУ «Краеведческий
музей г.о. Сызрань»
(Пер.Достоевского, 34)
http://www.skm-1923.ru
Группы VK, OK,
Instagram,Твиттер

0+

Проект рассказывает, как картина может улучшить вашу
жизнь.

Бесплатно

