
�ВТОЗ�ВОДСКИЙ р�йон

Культурно-мссовые меропри�ти� 

эст�феты с детьми и взрослыми «Веселые ст�рты», 
н�родные подвижные игры, т�нцев�льные флешмобы, 
«Полев�� кухн�»

общественн�� �кци� «врем� толь�тти» проводитс� в р�мк�х год� толь�тти по иници�тиве губерн�тор� с�м�рской обл�сти Д.и. �з�ров� 

«Врем� отдыхть вместе»   
культурно-р�звлек�тельн�� прогр�мм�  

фестив�ль  

«мужские игры»   
передвижн�� �гитбриг�д�

«культурный внгрд»   

�1:�0- 13:�0 

10 квртл 
б-р лун�ч�рского, 

внутрикв�рт�льн�� площ�дк�

�1:�0- 13:�0 

М�РТ�

7

18 квртл 
ул. пол�ков�,

внутрикв�рт�льн�� площ�дк�

29
ФЕВР�Л�

�1:�0- 13:�0 

17 квртл 
ул. 40 лет победы, 42

внутрикв�рт�льн�� площ�дк�

22
ФЕВР�Л�

23
ФЕВР�Л�

10:�0- 13:�0 

площдь 
около венч�льного хр�м�

н�против ТРЦ «Русь н� волге»

19
�прел�

�1:�0- 13:�0 

15 квртл 
б-р космон�втов, 

внутрикв�рт�льн�� площ�дк�

�1:�0- 13:�0 

М�РТ�

21

М�РТ�

14

19 квртл 
б-р т�тищев�,

сквер «м�л�� родин�»

�1:�0- 13:�0 

М�РТ�

28

М�РТ�

4, 5

М�РТ�

6

М�РТ�

31

�прел�

1

32 квртл
б-р орджоникидзе, 13,

сквер 5 кв�рт�л�

�1:�0- 13:�0 

�прел�

4, 11

прк победы
ул. юбилейн��, 24,

�1:�0- 13:�0 

�прел�

18

12 квртл
б-р г��, сквер отдых�

10:�0- 18:�0 

М�УК «прковый комплекс  
истории техники»

южное шоссе, 137

�1:�0- 13:�0 

22, 29
ФЕВР�Л�

М�РТ�

�ПРЕЛ�

7, 14, 21, 28

4, 11, 18

ТЦ «�кврель» LADA Прк 
(Лыжн�� б�з�) ул.Жуков�,49

22
ФЕВР�Л�

М�РТ�

�ПРЕЛ�

7

5

ТРЦ «Русь н волге»

М�РТ�

�ПРЕЛ�

15, 22, 29

12

25
ФЕВР�Л�

27
ФЕВР�Л�

о «втовз»
южное шоссе, 36

прп
06/01

мсп
15/3, 01/16

сивпи
51

�прел�

7

ПОСК
60

�прел�

17

вз

сиВпи
3/1

проо
061

мтп
10

по отдельному 
гр�фику

общественный трнспорт город

концертн�� прогр�мм�

«улыбнись, новый день»   



общественн�� �кци� «врем� толь�тти» проводитс� в р�мк�х год� толь�тти по иници�тиве губерн�тор� с�м�рской обл�сти Д.и. �з�ров� 

10:�0- 13:�0 

29
ФЕВР�Л�

ул. ленин, 58
внутрикв�рт�льн�� площ�дк�

13:�0- 15:�0 

М�РТ�

7

б-р 50 лет окт�бр�, 23
внутрикв�рт�льн�� площ�дк�

10:�0- 13:�0 

ул. комсомольск�, 78
внутрикв�рт�льн�� площ�дк�

22
ФЕВР�Л�

10:�0- 13:�0 
10:�0- 13:�0 

М�РТ�

14
М�РТ�

21

ул. крбышев, 14
внутрикв�рт�льн�� площ�дк�

комсомольское шоссе 1
внутрикв�рт�льн�� площ�дк�

передвижн�� �гитбриг�д�

«культурный 
внгрд»   по отдельному 

гр�фику

общественный трнспорт город

передвижн�� �гитбриг�д�

«культурный 
внгрд»   

по отдельному 
гр�фику

общественный 
трнспорт город

Концертные выступлени�, спортивные эст�феты, р�бот� 
интер�ктивных площ�док, «Полев�� кухн�»

Культурно-р�звлек�тельн�� прогр�мм� 

«Врем� отдыхть вместе»   

спортивные, игровые, интер�ктивные площ�дки,  
«Полев�� кухн�»

Культурно-р�звлек�тельн�� прогр�мм� 

«Врем� отдыхть 
     вместе»   

�1:�0- 13:�0 

22, 29
ФЕВР�Л� М�РТ�

7, 14, 21, 28
�ПРЕЛ�

4, 11, 18

Комсомольский прк культуры и отдых  
ул. Л.Ч�йкиной,36

�1:�0- 13:�0 

М�РТ�

28

Сквер  
ул. Носов�,12, ул.Никонов�, 22

�1:�0- 13:�0 

ул. гидротехническ�, 37
внутрикв�рт�льн�� площ�дк� в р�йоне корт� 

Конкурсно-р�звлек�тельн�� прогр�мм� 
«Зимние з�б�вы». «Полев�� кухн�» 

Концертн�� прогр�мм�  

«Чудес, д и только!»   

эст�феты с детьми и взрослыми «Веселые ст�рты», 
м�стер-кл�ссы юных спортсменов, конкурсы и 
викторины, рисов�ние н� снегу, т�нцев�льный 
флешмоб, Р�бот� площ�дки «Полев�� кухн�»

Концертн�� прогр�мм�  

«Зимний клейдоскоп»   

12:�0- 15:�0 

23
ФЕВР�Л�

29
ФЕВР�Л�

М�РТ�

8, 15, 22, 29

�ПРЕЛ�

5, 12

Комсомольский прк культуры и отдых  
ул. Л.Ч�йкиной,36

ЦЕНТР�ЛЬНЫЙ р�йон

Культурно-мссовые меропри�ти� 

комсомольский 
р�йон

�1:�0- 13:�0 

Прк Центрльного рйон
ул. Победы,21�

М�РТ�

28
�прел�

4, 11, 18

Конкурсно-р�звлек�тельн�� прогр�мм�   

«Весел� �рмрк»   

�1:�0- 14:�0 

Прк Центрльного рйон
ул. Победы,21�

�прел�

5, 1223
ФЕВР�Л� М�РТ�

8, 15, 22, 29


