Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г.Ульяновск
с 30 ноября по 8 декабря 2013 года

25 ноября –
1 декабря
29 ноября-8 декабря

Неделя буквы «Ё»
Экскурсии, викторины, ребусы
«Орнитолог, путешественник, охотовед», выставка (памяти С.А.
Бутурлина).

29 ноября – 8
декабря

«Что это?»,
выставка - загадка
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши дни).

29 ноября - 8 декабря

«Физико-географическая характеристика Ульяновской области»,
постоянная экспозиция

29 ноября – 8
декабря

«Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года

29 ноября – 8
декабря

Выставка «Лукоморье»
(из музея "Русская сказка" г. Санкт-Петербург).

29 ноября
4 декабря
5 декабря

«В Солнечном городе Н. Носова»,
литературно- игровое путешествие по творчеству Н.Носова
(к 105- летию со дня рождения писателя)

ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ»
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
11.00
13.15
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени

От 1 года – без
ограничений
0+

0+

0+

0+

0+

От 6 до 10 лет

29 ноября - 4 декабря «Спасти Санту» в 3D
Великобритания, 2013 г., анимация
30 ноября

Спектакль «Доброе дело».

30 ноября

«Возраст – не повод: йога, пилатес или калланетика?»
Занятие Центра медицинского просвещения «Школа здоровья»

30 ноября

Юбилей Н.А.Булатова
УГДО «Держава» «Губернаторский»

1 декабря

Показ спектакля «Три поросёнка»

1-4 декабря

1 декабря
1 декабря

«Облачно, возможны осадки: Месть ГМО»
США, 2013, анимация, фантастика
«Фабрика Деда Мороза»,
клуб выходного дня для подростков и детей села - мастер-классы по
изготовлению новогодних игрушек
Подведение итогов викторины «Всё про Ё» и вручение призов

1 декабря – 10
января

«Акварели Виктора Углача»,
открытие выставки В.А. Углача

1 – 31 декабря

Проведение лекций и презентаций.

С.Т.Аксакова»
11.30; 13.30
Кинозал «Люмьер» (Луи)

10.30, 13.00,
ОГАУК
«Ульяновский
театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой»
11.00
ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ», Зал-выставка
новых поступлений
16.00
Концертный зал
филармонии
10.30,
ОГАУК
«Ульяновский
театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой»
11.00;
13.00
Кинозал «Люмьер» (Огюст)

0+

6+

От 1 года – без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
3+

0+

11.00
ДК с.Отрада

6+

11.00
ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ», Каминный зал
11.00
ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ»,
Выставочный зал
11.00

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 7 лет – без

1.

1 декабря

1 декабря

1 декабря

1 декабря

1. К 200-летию со дня рождения Н.П. Огарева. Интерактивный
исторический портрет «Мы в жизнь вошли с прекрасным упованьем…»
2. Литературно-музыкальный лекторий
«В гостях у Карамзиных: из истории литературно-музыкальных салонов»
3. Лекция-презентация
«Карамзин и Симбирский край»
4. Беседа-презентация
Н.М. Карамзин «Письма русского путешественника»
5.Презентация и обзор
«Русский писатель Н.М. Карамзин, историограф Государства
Российского»
Абонемент №8
Концерт №2
«Академия для маленьких»
Программа «Правила дорожного
движения»
Инструментальный ансамбль «Симбирцит»
Показ спектакля «Три поросёнка» в рамках совместной акцией с
соцзащитой «В театр всей семьёй».

«Литературная филармония»,
творческий концерт - выступление ансамбля «Витаминки» детской
школы искусств №10 (руководитель ансамбля заслуженный работник
культуры РФ А.Н. Додосов
«Внимание - СПИД!»,
встреча старшеклассников со специалистами центра «АнтиСПИД»

1 декабря

«Читаем Карамзина вслух!»,
областная читательская акция-конкурс

1 декабря

«Симбирский аккорд»,
церемония награждения и гала-концерт I Российского конкурса молодых
исполнителей эстрадной песни.
«Flos florum»
Концерт - Квинтет ауэтичных инструментов
(Екатеринбург)

1 декабря

ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ», Каминный зал

ограничений

12.00
Камерный зал филармонии

0+

13.00,
ОГАУК
«Ульяновский
театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой»
14.00
ДК села Карлинское

3+

14.00
Библиотека №5

12+
(для учащихся 711 классов)
От 3 лет – без
ограничений

14.00-16.00
ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ»,
Фойе нового здания
16.00
ДК «Губернаторский»
17.00
Концертный зал
филармонии

6+

6+
От 1 года - без
ограничений

1 декабря

1 декабря

2 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря

Концерт симфонической музыки
УГАСО «Губернаторский»
Дирижёр – Франческо Росси
Алесандро Салито (тенор)
«ВИЧ/ СПИД: думай сейчас!»,
участие волонтёров волонтёрского центра «Здоровый выбор» в областной
акции,
приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом для жителей
города, отв. С.В. Максимова, зав. библиотекой №2
Концерт для детей
Инструментальный ансамбль «Симбирцит»
Концерт для детей
«Садко»
Концерт для детей «Садко»
Концерт для детей
Инструментальный ансамбль «Симбирцит»
«И добротой душа согрета…»,
литературно-музыкальная композиция к Дню инвалидов

2 декабря

«Сказки Лукоморья»,
викторина по сказкам А.С. Пушкина

2декабря
4 декабря

«Посвящение в лицеисты»,
театрализованное представление

2 декабря

«Н. Карамзин и наш край»,
Старт декады, посвящённой Отечественной
карамзинского движения «Культура и история»
Концерт для детей «Садко»

2 декабря

истории

в

рамках

19.00
БЗЛМ

От 1 года - без
ограничений

в течение дня Улицы
города Ульяновска

12+

8.50
Лицей № 38
9.00
д/с №232
9.40
д/с №232
9.45
Лицей № 38
10.00
Реабилитационный центр
«Восхождение» с. Большие
Ключиши
10.00
ОГБУК
«Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.45
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00
Библиотека №1

0+

12.00
Гимназия №30

0+
0+
0+
От 1 года – без
ограничений
От 7 до 10 лет

От 6 до 8 лет

12+

0+

2-3 декабря

«Естественнонаучные исследования в Симбирском-Ульяновском
крае»,
V ежегодная научно-практическая конференция.
Подведение итогов естественнонаучных исследований в 6 секциях:
"Ботаника", "Зоология", "Палеонтология", "Экология", "История науки",
"Физ. география" и итогов конкурса "Находка года"

13.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.
Гончарова

0+

2 декабря

«Защита прав потребителей в вопросах и ответах»,
публичная лекция, лектор - Г.В.Каленов, руководитель Ульяновского
центра по защите прав потребителей (для учащихся открытого
современного колледжа «Сокол»)
«Заволжский кураж»,
районный фестиваль молодежных талантов

13.00
ЦГБ им. И. А. Гончарова

12+

15.00
Большой зал
ДК «Руслан»
15.15
д/с № 254
08.00-17.00
Фойе ОГБУ «ГАНИ УО»

6+

2 декабря
2 декабря
3-5 декабря
3 – 12 декабря

Концерт для детей
Камерный ансамбль
«Почётные граждане Ульяновской области», выставка в электронном
формате с демонстрацией на плазменной панели
Дни открытых дверей в мемориальной экспозиции
«Карамзинская общественная библиотека»

3 декабря

«Мы все на свете солнышкины дети!»,
беседа-обсуждение с элементами игры (в рамках месячника «Белая
трость»)

3 декабря

«Карамзин и Симбирск»,
творческий семинар
«Согреем сердце добротой»,
неделя дарения и добрых дел (сбор книг с крупным шрифтом и игрушек
для учащихся школы-интернат для слабовидящих детей), посвященная
Международному дню инвалидов – рассчитано для всех категорий
читателей
Визит – встреча с инвалидом-музыкантом на дому на Международный
день инвалидов

3-10 декабря

3 декабря
3 декабря

«Твори добро, дари тепло»,
акция (изготовление поделок для детей – инвалидов) для учащихся 6

10.00
ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ», старое здание
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00
ЦГБ им. И. А. Гончарова
10.00
Библиотека №1

0+
12+

0+
От 5 до 10 лет

12+
0+

11.00
пос. Пригородный

12+

12.00
Библиотека №25

12+

3 декабря

классов
«Дорогой жизни»,
фестиваль творчества для людей
с ограниченными возможностями здоровья, организаторы: ДШИ № 12,13
города Ульяновска

3 декабря

«Дружу с крылатою мечтой»,
подведение итогов конкурса стихов Е.Токарчук для учащихся 2 классов
«Рукой мастера»,
открытие выставки творческих работ людей с ограниченными
возможностями для всех категорий читателей
«Чтоб, как огонь нас вера грела. И люди шли тропой любви»,
встреча с ульяновским поэтом, инвалидом 1 группы Л.Грязновой для всех
категорий читателей
«Искусства спасательный свет»,
концерт учащихся ДШИ № 6 в рамках проекта «Белая трость»
«Учись милосердию, помогая другим»,
круглый стол для молодежи, посвящённый Международному Дню
инвалидов
Концерт для детей
Камерный ансамбль
Концерт для детей
Инструментальный ансамбль «Симбирцит»
«Учитель, воспитай ученика»,
Всероссийский конкурс.
Заключительный гала-концерт.
Церемония награждения победителей конкурса.
Спектакль «Не покидай меня...»

3 декабря

Выставка – конкурс любительской и профессиональной фотографии

4 декабря

Всероссийская научно-практическая конференция «Карамзинские
чтения» «Наследие Н.М. Карамзина и современное состояние
российской науки и культуры»

3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

12.30
Областной драматический
театр

6+

13.00
Библиотека №4
13.00
Библиотека №5

6+
12+

13.00
Библиотека №12

12+

13.00
ДК ВОС
15.00
ДК «Киндяковка»

6+

15.15
д/с № 62
15.15
д/с № 170
17.00-18.30
Областная филармония

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, малая
сцена
17.00
Центр татарской культуры
10.00
ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ»,
Торжественный зал

12+

0+
0+
Для
преподавателей и
учащихся Детских
Школ искусств
12+

6+
От 14 лет – без
ограничений

4 декабря

«Чудесные странники»
Гастроли театр-студии «ENFANT-TERRIBLI»

4 декабря

«Здравствуй, гостья Зима!»,
книжно - иллюстративная выставка - игра по зимним сказкам
«Загадки страны Почемучляндии»,
литературно- познавательная игра

4 декабря
4 декабря
4 декабря

4 декабря

4 декабря
4 декабря
4 декабря

«На планете Усачева»,
игровая программа с элементами театрализации по творчеству Усачева А.
для учащихся 1-4 классов
«Здоровый образ жизни. Как правильно питаться в пожилом
возрасте»,
тематическая беседа для участников клуба ветеранов «Встреча»
«Мы – граждане России!»,
праздничная концертная программа, посвященная вручению паспортов
юным гражданам Заволжского района, в рамках празднования Дня героев
Отечества, Дня конституции РФ и Контрнаступления под Москвой 1941—
1942 г.
Концерт
учащихся
Областной
детской
школы
искусств,
приуроченный к открытию выставки «Этюд в творчестве А.А.
Пластова»
Концерт для детей
Инструментальный ансамбль «Симбирцит»
Концерт для детей
Струнный квартет
Спектакль «Горе от ума»

10.00, 12.00
ОГАУК
«Ульяновский
театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой»
11.00

5+

От 5 до 10 лет

12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

От 7 до 10 лет

12.00
Библиотека №28

6+

13.00
клуб «Встреча»
ул. Жуковского,61
13.30
ЗАГС «Солнечный»

12+

14.30
Музей А.А. Пластова

От 1 года – без
ограничений

15.15
д/с «Ивушка»
15.15
д/с № 33
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена

0+

12+

0+
12+

4 декабря
5 декабря

5 декабря
6 декабря

5-8 декабря

5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря

«Права и обязанности ребенка»,
беседа совместно с участковым для подростков и родителей
«Сказки Н.М. Карамзина»,
беседа, обзор

В лес по загадки»,
литературная игра по творчеству Н. Сладкова

«Индюки назад в будущее»
США, 2013, анимация
«Жизнь природы там слышна…»,
час поэзии по творчеству Ф.И. Тютчева для учащихся 3-4 классов
«Традиции народов, которые меня окружают»,
познавательная программа о чувашской культуре для детей в рамках
проекта «Живые традиции»
«Мужеству забвенья не бывает»,
час отечественной истории для детей
«В ритме танца»,
дискотечная программа для людей с ограниченными возможностями
здоровья
«Битва под Москвой!»,
экскурсия в музей на День Воинской славы России для старшеклассников
СОШ п. Пригородный
Абонемент №5. Концерт №2
«Поколение NEXT».
УГАСО «Губернаторский»
Дирижёр – Дмитрий Руссу
Концерт для детей
«Волга-брасс»
Концерт для детей
«Садко»

18.00
ДК с.Отрада
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00,
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

12+
От 5 до 10 лет

От 7 до 10 лет

11.00; 13.00
Кинозал «Люмьер» (Огюст)

0+

13.00
Библиотека №1
13.00
ДК
п. Плодовый
14.00
ДК «Киндяковка»
15.00
ДК «Руслан»

6+
12+

12+
12+

15.00
Музей ДК п. Пригородный

12+

15.00
Зал УлГТУ

От 1 года - без
ограничений

15.15
д/с № 175
15.15
д/с № 225

0+
0+

5 декабря

Спектакль «Не покидай меня...»

5 декабря

«Вечер танца»: «Танго нуэво»
Уткин В.Н.
УГДО «Держава» «Губернаторский»
Булатов Н.А.

6 декабря

«ВИВАТ, АНИМАТОР!»,
областной конкурс профессионального мастерства среди работников
культурно-досуговой сферы
Концерт для детей
Камерный ансамбль
«Свадьба в Обломовке»,
Межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов
«Денискины фантазии»,
громкое чтение весёлых рассказов В. Драгунского (к 100 - летию со дня
рождения писателя), в рамках Международного читательского марафона
«Читайте ради жизни».

6 декабря
6-7 декабря
6 декабря

6 декабря

7 декабря

Концерт для детей
Инструментальный ансамбль «Симбирцит»
«Родитель года»,
школьный конкурс
(аудитория - учащиеся, преподаватели, родители)
Концерт для детей
УГОРНИ
Дирижёр – Евгений Фёдоров
Концертная программа учащихся ДШИ №5 для ветеранов труда

7 декабря

«По-щучьему велению»

6 декабря
6 декабря

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, малая
сцена
18.30
Камерный зал филармонии

9.00-15.00
Ульяновское училище
культуры (техникум)
9.30
д/с №60
10.00
ДК «Губернаторский»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
15.15
д/с №91
17.30
ДШИ №12
18.00
ДШИ №8
10.00
Областной
геронтологический центр
10.30, 13.00
ОГАУК
«Ульяновский
театр кукол
имени народной артистки

12+

От 1 года - без
ограничений

18+

0+
12+
От 7 до 10 лет

0+
12+

0+

3+

СССР В.М.Леонтьевой»
7 декабря

«День семейного отдыха»,
игровая концертно-развлекательная программа

7 декабря

«На крыле самолёта»,
концерт с конкурсами и выставкой к Международному дню гражданской
авиации для детей школьного возраста

7 декабря

14.00
ДК «Строитель»

6+

14.00
Дом культуры
с. Белый ключ

6+

«Зимнее вдохновение!»,
конкурс рисунков на зимнюю тему для всех желающих

14.00
ДК п.Пригородный

12+

7 декабря

УГДО «Держава» «Губернаторский»
Дирижёр-Уткин В.Н.

14.00
Фойе Филармонии

От 1 года - без
ограничений

7 декабря

УГОРНИ
Дирижёр – Фёдоров Е.А.

15.00
Концертный зал
филармонии

От 1 года - без
ограничений

7 декабря

Концерт, посвященный творчеству Джузеппе Верди
в рамках проекта «Великие юбиляры» для учащихся

17.00
ДШИ № 6

12+

7 декабря

Концерт Алексея Чумакова

6+

7 декабря

Абонемент №1 «Шедевры симфонической музыки». Концерт №2
«Музыка Вагнера»
УГАСО «Губернаторский»
Дирижёр – Олег Зверев
Солист – лауреат международных конкурсов Иван Почекин (скрипка,
Москва)
Спектакль «Женитьба»

17.00
ДК «Губернаторский»
17.00
БЗЛМ

7 декабря

7 декабря

«Остановим наркоманию
вместе!»,
развлекательные тематические викторины перед показом

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
19.00
Фойе ДК «Руслан»

От 1 года - без
ограничений

14+

12+

8 декабря

художественного фильма
«Приключения Буратино»

10.30, 13.00
ОГАУК
«Ульяновский
театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой»

4+

8 декабря

«Возьмёмся за руки, друзья!»,
концертная программа в рамках Декады инвалидов.

12.00
ДК «Строитель»

0+

8 декабря

«Мы вместе»,
II Межрегиональный фестиваль творчества граждан с ограниченными
возможностями здоровья
Детский музыкальный театр
Музыкальная сказка «Первая скрипка»
Струнный квартет

12.00
Большой зал
ДК «Руслан»
12.00
Концертный зал
филармонии

6+

8 декабря

Детский музыкальный театр
Музыкальная сказка «В гости к игрушкам»
Струнный квартет

12.00
Концертный зал
филармонии

0+

8 декабря

«Юный музыкант»,
городской конкурс молодых исполнителей
на народных инструментах
«Ностальгическая мелодия»
УГДО «Держава» «Губернаторский»
Дирижёр-Уткин В.Н.

13.00
ДШИ №10

12+

16.00
Концертный зал
филармонии

От 1 года - без
ограничений

8 декабря

8 декабря

От 1 года - без
ограничений

