Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 10 по 16 марта 2014 года
город Ульяновск

10-16 марта

10-16 марта

Выставки:
1.«Оружие всех времен и народов» Коллекция холодного и
огнестрельного оружия,
2. «Маски мира». Уникальная коллекция масок.
3. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
4. «Планета Динозавров», гигантские фигуры роботов-динозавров
(г. Санкт-Петербург),
5. «Русская Америка», фотовыставка (г. Ульяновск),
6. «Поход к Анапурне (Непал)», фотовыставка (г. Ульяновск)
7. Художественная выставка наивного искусства (из фондов Музея
народного творчества) – 3 этаж (17 января-17 февраля)
Выставка восковых фигур из г. Санкт-Петербурга «Колесо истории»

10-16 марта

Выставка декоративно-прикладных работ Виктории Слинько
«Симфония творчества»

10-16 марта

Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед» (памяти С.А.
Бутурлина).

10.00
Выставочные залы, Музеймемориал В. И. Ленина.

Без ограничений

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей им.
И.А. Гончарова
10.00
Каминный зал Дворец
книги – Ульяновская
областная научная
библиотека имени В.И.
Ленина
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

6+

от 6 лет – без
ограничений

0+

10-16 марта

Выставка одного экспоната декоративное панно «История государства
Российского. Н.М. Карамзин»

10-16 марта

Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ вв. из
фондовой коллекции музея

10-16 марта

Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши
дни). Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с
экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
Основная экспозиция музея
рассказывает о жизни и творчестве великого русского писателя, нашего
земляка И.А. Гончарова.
Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов»,
а также с экспозицией «Купеческий подвал»
Работа выставки «Н.М. Карамзин и его время», посвящённой 250-летию
со дня рождения Н.М. Карамзина.

10-16 марта

10-16 марта

10-16 марта

«Свет дневной есть слово книжное» к 450-летию первой русской печатной
книги «Апостол»

10-16 марта

Выставка дарений Дому-музею В.И. Ленина. «Бескорыстие ради
истории»
Выставка «Исторические картины русских художников».
/Выставка организована совместно с Государственной Третьяковской
галереей и Государственным Историческим музеем Посетители
выставки смогут увидеть исторические полотна И.Е. Репина, В.И.
Сурикова, М.В. Нестерова, Г.Г. Мясоедова, К.Е. Маковского, А.П.
Рябушкина и других выдающихся живописцев XIX века.
Выставка работ народного художника России П.В. Павлова «Пётр
Павлов. Дыхание времени»

10-16 марта

10-16 марта

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
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

0+

10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
10.00
Отдел редких книг и
рукописей Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
10.00
Дом-музей В. И. Ленина
10.00
Ульяновский областной
художественный музей

0+

10.00
Музей А.А. Пластова

0+

0+

0+

+12 – без
ограничений

Без ограничений
+6

+6

10 – 16 марта

10 марта

10 - 16 марта
10 марта

10 марта
10 марта
10 – 12 марта

10 марта

«Приключения Мистера Пибоди
и Шермана»
США, 2014 г., анимация

10-00; 11-30; 13-10
Кинозал «Люмьер»

0+

Региональный конкурс учащихся фортепианных отделений детских школ
искусств и студентов средних специальных учебных заведений
«Созвучие»

10.00
Областная детская школа
искусств

6+

«Чемпионы»
Россия, 2014 г., спорт, драма,

11-00; 13-00; 15-00; 18-00
Кинозал «Люмьер»

6+

Мастер-класс Богдановой Натальи Викторовны, солистки московского
государственного
концертного
объединения
«Москонцерт»,
преподавателя специального фортепиано Центральной музыкальной
школы при Московской государственной консерватории им. Чайковского,
лауреата всероссийских и международных конкурсов.
Праздничный концерт
«Весна и женщина»
«Опасны ли игры с алкоголем?»,
Диспут для молодежи

12.00
Областная детская школа
искусств

6+

12.00
ДШИ № 2
13.00
ДК Киндяковка

+6

«Помпеи» 3D
США, Германия, 2014 г.,
мелодрама, приключения,

10 марта

52 Международный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…»
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер - ФабиоМастранджело (Италия)
Народная артистка России,
Народная артистка Республики Абхазия ХиблаГерзмава (сопрано)
Заслуженный работник культуры РФ Ольга Нецветаева
Концерт татарской эстрады

10 марта

Концертная программа Сергея Пенкина

10 марта

«Россия и Европа»

+14

15-10; 17-10 Кинозал
«Люмьер»

12+

17.00
БЗЛМ

От 8 лет

17.00
Концертный зал
филармонии
18.00
«ДК Губернаторский»
18.00

От 8 лет

12+
+14

10 – 12 марта
11 марта
11 марта

11 марта

Дискуссия, заседание клуба КЛИО
«ОНА»
США, 2014 г., мелодрама, фантастика,
«Храним историю вместе»Мероприятия посвящённого пятилетию
образования
МКУ «Ульяновский городской архив»
«Великий кобзарь» - книжная выставка, беседа к 200-летию со дня
рождения Т.Г. Шевченко
Мероприятие для инвалидов по зрению
«Роль звука и цвета в творчестве художника Петра Павлова»

11 – 14 марта

«Буквенное представление всем на удивление!»
праздник прощания с Букварём

11 -14 марта

«Журнальная кругосветка» Библиотечно-библиографические занятия
для подростков и юношества

11 марта

«Детский портрет в живописи великих мастеров»
Тематический вечер на от-делении изобразительного искусства
Гастроли детского театра "Karlsson Haus" г.Санкт-Петербугр
Показ спектакля «В сумеречной стране»»

12 марта

12, 14 марта

«Мамин праздник – мамин день»
Литературный альбом

12, 13 марта

«Я с книгой открываю мир»
беседа- размышление ко Дню православной книги.

Библиотека №8
19-10
Кинозал «Люмьер»

16+

10.00
ДШИ № 7

+6

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
11.00
Музей А.А. Пластова

Инвалиды по
зрению, от 20 –
без ограничения

11.00, 13.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
14.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
15.00
ДШИ №10
10.00 и 12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.30
Ульяновская областная
библиотека для детей и

От 7 до 8
лет

от 16 лет –без
ограничений

От 12 лет без
ограничений

+6
Дети

4+

От 5 до 7 лет

От 7
До 10 лет

12, 13 марта

12 марта
12 марта

«Что? Где? Когда?»
Библиотечно-библиографическое занятие (Справочная литература)

«Здоровая семья – здоровый регион»
2 городской фестиваль-конкурс в рамках проекта «Искусство как фактор
оздоровления»
«Думы мои, горе мне с вами»
Литературно-музыкальная программа, совместно с ДШИ №10

юношества имени
С.Т.Аксакова
12.30
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
14.00
ДШИ №9

От 7
до 10
лет

+6

14.00
Библиотека №5

+6

12 марта

День архивов
«Хранители истории»

15.00
Каминный зал
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина

от 12 лет – без
ограничений

12 марта

Спектакль «Скупой»

от 16 лет — без
ограничений

12 марта

Концертная программа Народного артиста России Александра
Михайлова.
Проект «От сердца к сердцу»
Выезд в «Гуманитарный центр реабилитации инвалидов при
Ульяновском государственном педагогическом университет имени
И.Н. Ульянова»
к 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского
«Всея России чудотворец»
Гастроли детского театра "Karlsson Haus" г.Санкт-Петербугр
Показ спектакля «Вероятно, чаепитие состоится»

18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
19.00
ДК «Губернаторский»
в течение дня
Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени И.Н.
Ульянова
10.00 и 12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
10.30

12 марта

13 марта

13 марта

«Раз, два, три, четыре, пять – дружно мы идем играть!»

12+
от 12 лет – без
ограничений

Дети

+6

4+

Игровая программа для до-школьников

ДК Киндяковка

13 марта

«Дух в движении».
Паралимпийский урок (посвящ.Паралимпийским играм в Сочи)

13 марта

«Осторожно, дорога!»
Встреча с инспектором ГИБДД Засвияжского района Урядовой Н.В.,
посвященная правилам поведения и безопасности на улицах
«Помпеи» 3D
США, Германия, 2014 г.,
мелодрама, приключения,

13 - 19 марта

13 марта

13 – 16 марта
14 марта

Спектакль «Северный ветер»

«Дубровский»
Россия, 2014 г., драма,
Региональный семинар
отделений.

для

преподавателей

струнно-смычковых

14 марта

«Военная тема в творчестве Юрия Бондарева» -беседа к 90-летиб со
дня рождения

14 марта

Спектакль «Спящая красавица»

14 марта

«Фольклорные вечерки»
Мероприятие в рамках проекта «Живые традиции»
Открытие выставки
«Н.Г. Чернышевский и Саратов».
Выставка из музея Н.Г. Чернышевского (г. Саратов)

14 марта

14.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
15.00
ДШИ № 6.

От 12 лет без
ограничений

15-10
Кинозал «Люмьер»

12+

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
17-10; 19-20
Кинозал «Люмьер»
10.00
Областная детская школа
искусств
11.00
УПП "Автоконтакт"

от 14 лет — без
ограничений

13.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
13.00
ДК Киндяковка
14.00
Выставочный зал
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.

+6

16+
6+
Инвалиды по
зрению, от 20 –
без ограничения
от 0 лет — без
ограничений

+6
0+

14 марта

Театрализованно-публицистическое представление «Доза»

14 марта

Торжественное открытие Года Шодэ в городе Ульяновске

14 марта

Спектакль «Незабудки»

14 марта

52 Международный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…»
Абонемент №2 Концерт №4 «Органные вечера в Доме Музыки»
Концерт органной музыки
АрвидГаст (орган, Германия)
Сольный концерт Вячеслава Баранова

14 марта
15 марта

Занятие любительского объединения «Агрогильдия садоводов»
«Формирование и обрезка плодовых деревьев. Прививка плодовых
деревьев»

15 марта

Показ спектакля «Фиалка и Кактус»

15 марта

Проведение творческой
прикладного искусства
Открытие выставки
«Зеркало природы»

15 марта

лаборатории

для мастеров декоративно-

Гончарова
14.30
Ульяновское училище
культуры

С 14 лет

17.00
Городской ЗАГС (ул.
Гимова,3)

+16

18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00
Концертный зал
филармонии

от 16 лет — без
ограничений

19.00
ДК «Губернаторский»
9.00
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
10.30 и 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
МНТ
11:00
Зал-выставка новых
поступлений
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени

12+

От 8 лет

от 16 лет – без
ограничений

Дети
3+
с родителями

4+
от 0 лет – без
ограничений

15 марта

52 Международный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…»
Концерт гитарной музыки
Трио «Балкан Стрингс» (Сербия)

15 марта

Спектакль «Ужин с дураком»

15 марта

Спектакль для молодежи и взрослых
«ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ»
Девять анекдотов из их жизни
(по рассказам А. Аверченко, Тэффи, А. Бухова)

16 марта

Семейный клуб «КЛЮЧиК»
- развивающие занятия для дошкольников

16 марта

Показ спектакля «Красная Шапочка»

16 марта

Заседание клуба «Мы-эсперантисты»

16 марта

«СТО ФАНТАЗИЙ»
Лекарство от скуки для детей от 6 до 83 лет

16 марта

Семейный книжный выходной:
В программе:
- «Знакомьтесь: Великобритания» заочное литературное путешествие по
Великобритании;
-«Винни-пух и компания»- литературные прогулки по произведениям

В.И. Ленина
16.00
Концертный зал
филармонии

От 8 лет

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»

от 18 лет — без
ограничений

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.30 и 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.00-15.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова

От 3 до 6 лет

17+

Дети
3+
с родителями
от 12 лет – без
ограничений

6+

От 6 лет
без ограничений

16 марта

английских писателей:
-«Шерлок и ученики» литературно-сыскное бюро;
-«Песни Легендарной Четвёрки «Биттлз» на виниле»- музыкальный киоск;
-«Достопримечательности Королевской Англии»: web-путешествие
по старой Англии.
Музыкальный киоск «Песни Легендарной Четвёрки «Биттлз» на
виниле»

12.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
13.00
ДК им. 1 Мая

От 12 лет без
ограничений

16 марта

«Симбирские звёздочки» - Областной фестиваль театров моды и
модельных агентств.

16 марта

Показ спектакля «Лесная автобыль»

14.00
ТЦ «Аквамолл»

Дети
3+
с родителями

16 марта

Детский музыкальный театр
«В гости к игрушкам»
«Садко»
Спектакль «Божьи одуванчики»

14.00
ТЦ «Аквамолл»

6+

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
17.00
БЗЛМ

от 16 лет — без
ограничений

16 марта

16 марта

Закрытие 52 Международный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…»
Л. Ван Бетховен. Симфония №9 ре минор, op.125
Московский театр «Новая Опера»
Государственный камерный хор Республики Татарстан Художественный
руководитель - заслуженный деятель искусств РТ МиляушаТаминдарова
Хор студентов КГК им. Н.Г. Жиганова
Художественный руководитель - заслуженный деятель искусств РФ
Владислав Лукьянов
Хор Ульяновского музыкального
Хормейстер – Светлана Усачева

училища

им.

Г.И.

Шадриной

Ульяновский государственный академический симфонический оркестр

6+

От 6 лет

16 марта

«Губернаторский»
Художественный руководитель и главный дирижер,
заслуженный деятель искусств России Олег Зверев
Балет «Лебединое озеро»

19.00
ДК «Губернаторский»

6+

Время работы: с 9.00 до
17.00
Выходной – понедельник
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной,21)

от 5 лет – без
ограничений

Ежедневно с 9.00 до 17.00
Мастерская живописного
рельефа и
современного искусства
(пр. Ленина,2)

от 7 лет – без
ограничений

Время работы: с 10.00 до
18.00 ч.
Выходной-понедельник
Культурно-выставочный
центр «Радуга»

от 1 года – без
ограничений

МО «город Димитровград»
10 марта -16 марта

10 марта -16 марта

10 марта -16 марта

«Мастер кластер»
Выставка о работе ГНЦ НИИАР, строительстве ядерного инновационного
кластера)
«Земля живая»
Выставка коллекции минералов
«Из прошлого посада Мелекесса»
Выставка
«Димитровград-спортивный»
Выставка
«Живая душа народа»
Мини-выставка
«Застывшая музыка»
Выставка об архитекторе Ф.О. .Ливчаке,
архитектуре Мелекесса –Димитровграда.)
«Возрождение живописного рельефа»
Экскурсия для детей любого возраста
"квантовый диапазон"
Отчетная выставка Ульяновского
регионального отделения
"Творческого союза художников России"
Перформанс «Придумайте мне крылья»
Выставка«Философские камни»
«Рельефы 3 D», «Живопись 3D»
Фантастические объекты – опыты со стеклом
«Хронограф»
Открытие новой экспозиции в зале Андеграунд
«Православные иконы»
Выставка
«Православные храмы Севера»
Выставка
«Святослав Рерих»

11 марта

Выставка
«Эпоха возрождения»
Выставка Члена союза художников России
участника Всесоюзных и международных выставок
Виктора Углача (г. Ульяновск)
«Николай Константинович Рерих»
Выставка
«Жизнь без вредных привычек»
Тематическая программа

12 марта

Торжественный мероприятие, посвященное 50- летию со дня
открытия МБУК «Димитровградский краеведческий музей»

13 марта

Литературно-музыкальный вечер
на стихи Р.Рождественского
Димитровградский драматический театр
и Димитровградское музыкальное училище
Этно – джаз трио «Балканские струны» (Сербия)
в рамках фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…»

14 марта
14 марта

Спектакль «Одуванчики»
(комедия)

14 марта

День православной книги,
с участием епископа Мелекесского и
Чердаклинского Диодора

14 марта

Час духовности, посвящённый
дню православной книги

15 марта

ПРЕМЬЕРА!!!
Спектакль «Привет, Карлсон»
Театр «Сфера»

15 марта

«Волжские мотивы»
Концерт Казанской Государственной
Консерватории им. Н. Жиганова

(ул. Западная,13)

Начало в 12.30
Центральная городская
библиотека
Начало в 14.00
Димитровградский
краеведческий музей
Начало в 18.00
Димитровградское
музыкальное училище

от 12 лет- без
ограничений

Начало в 18.00
НКЦ им. Е.П. Славского

от 10 лет- без
ограничений

Начало в 18.00
Димитровградский
драматический
театр
Начало в 10.00 по 19.00
Дворец книги

от 10 лет- без
ограничений

Начало в 13.00
Библиотека православной
культуры
Начало в 17.00
Центр Искусств
(ул. Площадь Советов,5)

от 10 лет- без
ограничений

Начало в 14.00
Димитровградское
музыкальное училище

от 10 лет- без
ограничений

от 10 лет- без
ограничений
от 10 лет- без
ограничений

от 10 лет- без
ограничений

от 5 лет- без
ограничений

15 марта

Спектакль «Мой внук Вениамин»
(Лирическая комедия)

15 марта

ПРЕМЬЕРА!!!
Спектакль «Квадратура круга»
(комедия)

16 марта

«Рыжая плутовка»
(сказка)

16 марта

Спектакль «Наш адрес - Советский Союз»
(концерт)

16 марта

Спектакль «Два забавных анекдота»
(Комедия)

16 марта

«Цветы – украшения для одежды»
Мастер-класс

Начало с 17.00
Театр - студия
«Подиум»
Начало в 17.00
Димитровградский
драматический
театр
Начало в 11.00
Димитровградский
драматический
театр
Начало в 17.00
Димитровградский
драматический
театр
Начало в 17.00
Театр - студия
«Подиум»
Начало в 10.00
Дворец книги

от 14 лет- без
ограничений
от 12 лет- без
ограничений
от 3 лет- без
ограничений
от 12 лет- без
ограничений
от 12 лет- без
ограничений
от 8 лет- без
ограничений

МО «город Новоульяновск»
10 марта
11 марта
12 марта
13 марта
14 марта
15 марта

«Душа великого кобзаря»
Виртуальное путешествие по залам Музея Т. Г. Шевченко».

16.00
Библиотечный пункт с.
Криуши Танцзал СДК
13.00
«Он был первым»
беседа и презентация к 80 – летию Ю.Гагарина
СДК с.Криуши
14.00
«Русь православная»
Книжная выставка и обзор литературы к дню православной книги, к Году Новоульяновская детская
культуры.
библиотека
«Один за всех, и все за одного!» Литературный турнир
16.00
Новоульяновская городская
библиотека
14.00
«А ну – ка, девочки»
конкурсная программа
КДЦ «Мир» МЗ
12.30
«Листая страницы истории»
литературный экскурс, презентация по творчеству Н.Карамзина
Библиотечный пункт с.
Криуши Танцзал СДК

От 13 до 14 лет
От 7 до 8 лет
От 13 до 15 лет
От 12 до 14 лет
От 11 до 13 лет
От 14 до 15 лет

15 марта

Молодежная дискотека

15 марта

Молодежная дискотека

16 марта
16 марта

«Самый весенний день»
игровая программа в клубе «Фантазеры»
Молодежная дискотека

16 марта

Молодежная дискотека

16 марта

«Обгоняющий время…»
Книжная выставка. Беседа, посвященная творчеству А.Р.Беляеву

8 марта

«Самым нежным и родным», конкурсная программа для бабушек, игры,
конкурсы, чаепитие
«Для вас , любимые», концерт, выступление худ. самодеятельности

20.00
Клуб пос.Меловой
20.00
СДК с.Криуши
14.00
СДК с.Криуши
20.00
СДК с.Криуши
20.00
Клуб пос.Меловой
15.00
Новоульяновская городская
библиотека

От 18 до 25 лет

12.00
Годяйкинский СК
12.00
Папузинский СК
12.00
Должниковский СК
12.00
Раздольевский СК
18.00
Черноключевский СК
17.00
Русскохомутерский СК
12.00
МКУК Базарносызгансий
ГДК
17.00
Лапшаурский СК
13.00
Папузинский СК
14.00
Базарносызганский ГК
10.00
Сосновоборская СБ
11.00

без ограничений

От 18 до 25 лет
От 6 до 10 лет
От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет
От 14 до 15 лет

МО «Базарносызганский район»
8 марта
8 марта
8 марта
8 марта
8 марта
9 марта

«Милым мамам», концерт, посвященный Международному женскому
Дню 8 Марта, выступление хора «Реченька»
«Дарите женщине цветы»,литературно-музыкальная композиция, стихи ,
музыкальные номера
Праздничный вечер, посвященный Международному женскому Дню 8
Марта, конкурсы, муз. номера, танцы
«Рыцарский турнир» , конкурсно-игровая программа, посвященная
Международному женскому Дню 8 Марта
«Праздничный букет для самых дорогих», концерт, посвященный 8
Марта, концерт коллективов художественной самодеятельности

9 марта

«А ну-ка девушки», конкурсная программа

9 марта

«Моя подружка- бабушка», развлекательная программа, игры, конкурсы

10 марта

«Ваше величество бабушка»,конкурсная программа

10 марта

«Птичий базар», мини-викторина

10 марта

«К нам пришла весна», загадки о весне

без ограничений
без ограничений
без ограничений
от 14 лет до 16 лет
от 14 летбез
ограничений
без ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 10 лет до14
от 55 лет без
ограничений
0+6
0+6

11 марта

«С книжкой я расту и развиваюсь», громкое чтение

12 марта

«На добрый привет, добрый ответ», урок вежливости

14 марта

«Вода-чудо природы», познавательно-игровая программа, игры,
конкурсы, познавательный час
«Всё-то мы умеем», игровая программа, посвященная Году человека
труда, игры, конкурсы

14 марта
14 марта

«Цветик-семицветик», игровая программа в рамках Года человека труда

16 марта

В рамках проекта «Мир, эпоха, имена»,выступление Ульяновского
государственного симфонического оркестра «Держава»

16 марта

«На службе коммунальной», конкурсно-развлекательная программа для
работников ЖКХ, конкурсно-развлекательная программа для работников
ЖКХ

Папузинская библиотека
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Юрловскаяя СБ
11.00
Юрловский СК
12.00
МКУК Базарносызганский
ГДК
13.00
МКУК Базарносызганский
ГДК
12.00
МКУК Базарносызганский
ГДК
14.00
Базарносызганский ГК

0+6

0+6
от 7 до 10 лет
от 7 до 12 лет
от 10 лет до 12 лет
без ограничений
без ограничений

МО «Барышский район»
11 марта
12 марта

«Лучик и Снежинка -талисманы
Паралимпийских игр в Сочи «
слайд-презентация
« Путешествие в мир профессий»
встреча с людьми разных профессий

12 марта

«Живая классика»
областной конкурс чтецов

13 марта

« Книжные лабиринты»
интеллектуальное лото

14 марта

«Алкоголь – вредная привычка»
Тематическая беседа

14 марта

«Пивной алкоголизм: дебют и исход» лекция-общение с воспитанниками
СРЦН «Планета детства»

13.00
Измайловская поселковая
модельная библиотека
13.00
Калдинская сельская
библиотека
13.00
Библиотека для детей г.
Барыша
13.00
Новодольская сельская
библиотека
15.00
Измайловский Дом
культуры
15.00
МАУК «Дом народного

Учащиеся с 8 до
14 лет
Учащиеся
от 14 до 16 лет
Учащиеся
от 12 до 13 лет
Учащиеся
от 10 до 12 лет
Учащиеся
от 14 до 16 лет
Учащиеся
От 12 до 14 лет

14 марта

« Живи по закону, поступай по совести»
час правовой культуры

15 марта

«На войне, как на войне»
К 90-летию со дня рождения Ю.В.Бондарева
литературный час
«Быть здоровым модно!»
Беседа о здоровом образе жизни

15 марта
16 марта

« Береги себя для жизни»
урок здоровья

16 марта

« Природа щедро наградит того, кто ей не навредит»
час экологического общения

16 марта

творчества»
13. 00
ПЦПИ библиотеки
г.Барыша
13.00
Жадовская поселковая
библиотека
14.00
Краснозорьская сельская
библиотека
13.00
Жадовская детская
библиотека
13.00
Загаринская сельская
библиотека
13.00
Малохомутерская сельская
библиотека

«Сердцу милая сторонка»
эколого-краеведческая игра

Учащиеся
от 14 до 16 лет
Учащиеся
от 14до 16 лет
Учащиеся от 14
до 16 лет
Учащиеся
от 11 до 14 лет
Учащиеся
от 11 до 14 лет

Учащиеся
от 10 до 14лет

МО «Вешкаймский район»
10 марта

Книжная выставка, посвященная Году человека труда

10 марта

«Верность человеку труда» - выставка

10 марта

«Человек трудом славен» - выставка

10 марта

«211 лет со дня рождения Н.М. Языкова» - поэтический вечер

10 марта

«Есть такая профессия» - беседа

11 марта

«Человек красен трудом» - беседа

10.00
Красноборская сельская
библиотека
10.00
Вешкаймская сельская
библиотека
10.00
МКУК Вешкаймская МБС
12.00
Бекетовская сельская
библиотека
13.00
Бекетовская сельская
библиотека
14.30
Стемасское отделение МКУ

От 7 лет – без
ограничений
От 7 лет – без
ограничений
От 7 лет – без
ограничений
От 7 лет – без
ограничений
От 7 лет – без
ограничений
От 12 лет – без
ограничений

11 марта

«Фантазёры» - показ комедии

11 марта

«Большая гонка» - фильм для взрослых

12 марта

«Фенист Ясный Сокол» - показ сказки

12 марта

«По следам детских песен» - познавательная программа

12 марта

«Путешествие в страну Читалию» - литературная игра

12 марта

«В страну здоровья» - игровая программа для детей

12 марта

«В мире пословиц и поговорок» - устный журнал

12 марта

«Сказочный хоровод» - конкурсная игровая программа

12 марта

«Алкоголь и личность, существует ли она» - дискуссия

13 марта

«Золушка» - показ мультфильма

13 марта

«В мире кошек» - конкурсная игровая программа

14 марта

«В мире профессий» - информационный час

14 марта

«Королевство кривых зеркал» - показ фильма

14 марта

«Вспомним «Тараканище»» - викторина

Вешкаймский РДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Вешкаймское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Старо-Погореловская
сельская библиотека
15.00
Чуфаровское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Ахматовское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Мордово-Белоключевское
отделение МКУ
Вешкаймский РДК
20.00
Ермоловское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
10.30
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Белоключевское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Чуфаровская сельская
библиотека
16.00
Чуфаровское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
16.00

От 11 лет до 15
лет
От 15 лет – без
ограничений
От 9 лет до 12 лет
От 6 лет до 8 лет
От 8 лет до 12 лет
От 3 лет до 7 лет
От 8 лет до 14 лет
От 7 лет до 15 лет

От 15 лет – без
ограничений
От 3 лет до 6 лет
От 1 года – без
ограничений
От 14 лет до 15
лет
От 1 года – без
ограничений
От 6 лет до 8 лет

14 марта

«Весны творенье» - конкурс детского рисунка

14 марта

«Мы за здоровый образ жизни» - спортивная программа

14 марта

«Тайна золотого брегета» - детский приключенческий фильм

14 марта

«Ночной дозор» - показ фильма

15 марта

«Игры нашего двора» - игровая программа

15 марта

«А, ну-ка, девушки» - конкурсная программа

15 марта

«Хочешь жить, бросай курить» - беседа

15 марта

«Весенние напевы» - развлекательная программа

16 марта

«Очарование романса» - Областной конкурс вокального искусства

16 марта

«Позабавимся игрой» - игровая программа

16 марта

«Слышен гул по всей Отчизне «За здоровый образ жизни»» спортивно-игровая программа

16 марта

«Народный календарь» - программа для детей

Ховринское
отделение МКУ
Вешкаймский РДК
16.00
Ермоловское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Мордово-Белоключевское
отделение МКУ
Вешкаймский РДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Залесненское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
20.00
Бекетовское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
Шарловское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
Коченяевское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Нижне-Туармское
отделение МКУ
Вешкаймский РДК
12.00
Вешкаймское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Беклемишевское отделение
МКУ Вешкаймский РДК

От 6 лет до 15 лет
От 7 лет до 15 лет

От 11 лет до 13
лет
От 15 лет – без
ограничений
От 12 лет до 14
лет
От 15 лет – без
ограничений
От 15 лет – без
ограничений
От 15 лет – без
ограничений
От 15 лет – без
ограничений
От 8 лет до 15 лет

От 11 лет до 14
лет
От 1 года – без
ограничений

16 марта

«Игрушкино волненье» - игровая программа

16 марта

«Встреча со сказкой» - конкурсная программа

16 марта

«Если долго жить хотите, сигареты не курите» - беседа

16 марта

Показ мультсборника

16 марта

«Книжная палата» - интеллектуальный поединок

16 марта

«Спорт любить – сильным и здоровым быть» - спортивная программа

12.00
Каргинское отделение МКУ
Вешкаймский РДК
13.00
Араповское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
Красноборское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Стемасское отделение МКУ
Вешкаймский РДК
15.00
Зимненское отделение
МКУ Вешкаймский РДК

От 8 лет до 14 лет

10.00
МОУ ДОД РЦДТ

6+

11.00
ДО РМБУК ИМЦБ

6+

19.00
Коржевский СДК
10.00
д.Андрияновка

6+

От 6 лет до 12 лет
От 13 лет до 15
лет
От 1 года – без
ограничений
От 10 лет до 15
лет
От 7 лет до 15 лет

МО «Инзенский район»
12 марта

Районный конкурс детского творчества «Симбирский Олимп»

13 марта

Виртуальное путешествие по г. Ульяновску «Ульяновск – культурная
столица»

13 марта

Беседа о Герое Советского Союза Тихонове М.И. «Помним – гордимся!»

14 марта

Районный агитпоезд «За здоровую счастливую семью»

12+

МО «Карсунский район»
12 марта

«Весенний кубок по теннису» развлекательная программа

12 марта

«Николай Языков писатель пушкинской поры» тематическая
программа посвященная Дню рождения Н.М.Языкова
«Согреем душу теплым словом» цикл православных встреч с отцом
Евгением и матушкой Маргаритой
«От улыбки хмурый день светлей» познавательная программа

12 марта
12 марта

19-00
Потьминский
СДК,Вальдиватский СДК
14-00
Больше-Кандаратский
16-00
Языковский ГДК
14-00

8-13 лет
9-14 лет
8-14 лет
7-13 лет

13 марта
13 марта
14 марта
14 марта
14 марта
14 марта
14 марта
14 марта
15 марта
15 марта
16 марта
16 марта

16 марта
16 марта

Языковский СДК
«Твоя жизнь- в твоих руках!»,выступление агитбригады посвященная
14-30
борьбе против негативных проявлений общества
РДК
«Владеешь информацией, владеешь ситуацией» информационный час
20-00
Мало-Станиченский СДК
«Салют Победы» региональный этап Всероссийского фестиваля
14-00
народного творчества, посвященный 70 лет Победы в ВОВ
РДК
«Приглашает
Марья
искусница»
игровая
развлекательно19-00
юмористическая программа
Уразовский СДК
«Музыкальная шкатулка» игровая программа для детей
20-00
Усть-Уренский СДК, НовоПогореловский СДК
«Историк уездного города» встреча в музее ,посвященная нашему
14-00
земляку В.А.Волынцеву-архивисту, коллекционеру, краеведу»
музей
«В мире классической музыки» концертное выступление для
16-00
дошкольников
д/сад «Ягодка»
«Наркомания-беда общая» тематическая программа
16-00
Языковский СДК
«Мисс Весна-2014» шоу-программа
14-00
Белозерский СДК
«Если хочешь быть здоровым» оздоровительная программа на свежем
11-00
воздухе
Языковский ГДК,УреноКарлинский СДК
«Звучал романса голос нежный» конкурс исполнителей русских
11-00
романсов
Сухо-Карсунский СДК
«И превратится пепел в снег…» - вечер-реквием к 90-летию со дня
11.00
рождения Ю.Бондарева
Потьминский,
Вальдиватский,
Языковский с/ф
«Защитим природу родного края» - экочас
13.00
Краснополковский с/ф
«Эпоха радио» - выставка-витрина
11.00
Языковская модельная
библиотека

14-20 лет
14-20 лет
все категории
6-14 лет
6-10 лет
все категории
3-7 лет
14-20 лет
все категории
6-13 лет
все категории
все категории

8-13 лет
все категории

МО «Кузоватовский район»
12 марта

Акция «Доброты не так уж мало на Земле!»

13 марта

Видеопрезентация

13.00
Ст. Налейка, по селу
15.00

12+
12+

14 марта

«О гербе и флаге Ульяновской области»
Патриотический час «Я - патриот земли русской»

14 марта
Поэтический час «Воспитание стихами»
16 марта

Областной конкурс детских художественных работ «Пробуждение»

16 марта

« В здоровом теле – здоровый дух».
КВН.

Краснобалтийский СДК
10.00
ПЦПИ
15.00
Библиотека
Никольский ф-л
КДШИ

12+
12+

0+

11.00
МУК
«Спешневский СДК».

12+

Лицей
Спортзал
14.00
12.00
Детская библиотека
р.п. Майна
14.00
Детская библиотека
р.п. Майна
12.30
Тагайский ЦКиД
Краеведческий музей
12.00

от 10 до 15

Актовый зал Майнского
многопрофильного лицея
16 -00
15.30
Библиотека
р.п. Майна
14-00
Карлинский СДК

от 7 до 9 лет

МО «Майнский район»
10 марта

«Быть здоровым- значит
развлекательная программа.

жить

правильно»

-

спортивно-

11 марта

«Дума о Кобзаре» - литературная гостиная, посвященная Т. Г. Шевченко

12 марта

«Живая классика» - районный тур Всероссийского конкурса чтецов

12 марта
12 марта
12 марта

«НЛО и ПДД» – кинолекторий по правилам дорожного движения
«Судьбы дорога»
исследовательское музейное занятие о жизни и творчестве Т.Г.Шевченко,
посвященное 200 –летию со дня его рождения в рамках Года культуры
«Мы к вам приехали на час» - концерт учащихся ДШИ в рамках
«Недели искусств»

12 марта

«И вырос я в чужом краю»
Литературный час по творчеству Т.Г. Шевченко

12 марта

«Каждый кузнец собственного здоровья»
интеллектуально-развлекательная программа

13 марта

«Здоров будешь – всего добудешь»
Игровая программа

18.00
Вязовский СДК

12+

12+
от 7 до 10
6+

От 7 до 12 лет.

12+
от 16+

13 марта
13 марта
14 марта
14 марта
14 марта
15 марта
15 марта
16 марта
16 марта

«Чапанная война в селениях Майнского района»
Лекция к 95 – ти летию «чапанного восстания»
«Сказка под музыку» - по мотивам произведения Антуана де СентЭкзюпери «Маленький принц» в рамках «Недели искусств»
«Остановись, пока не поздно»
Правовой урок
«Моё здоровье - моё богатство»
круглый стол
«Весенняя вечеринка»
вечер отдыха
«Весенние капели»
конкурсно- игровая программа.
« Край любимый»
конкурс стихов и песен
«Чай пить - приятно жить»
чайные посиделки.
«Трудом славен человек»
Встреча с ветеранами труда.

Краеведческий музей
12.30

6+

Майнская ДШИ

от 10 до 15 лет

13-45
Майнский лицей
19.00
Берёзовский СДК
20-00
Игнатовский ДК
20.00
Берёзовский СДК
18-00
Тагайский ЦКиД
11.00
Абрамовский СДК
11.00
СДК
с. Большое Жеребятниково

12+
16 +
16+
16+
14+
50+
7+

МО «Мелекесский район»
12 марта

«Я люблю тебя, жизнь!»-районный агитпоезд, посвящённый здоровому
образу жизни.

15 марта

«Мы этой памяти верны»-литературно-музыкальная композиция,
посвящённая 90-летию со дня рождения Ю.Бондарева

15 марта
16 марта

16 марта

10.00ч.
с. Ст. Васильевка

От 3 до 85 лет

11.00
Новомайнская модельная
библиотека
«Писатель огненных лет»-литературные чтения, посвящённые 90-летию
14.00ч.
со дня рождения Ю.Бондарева
Сельская библиотека с.
Рязаново
15.00
«С праздником, дорогие работники ЖКХ!»- торжественное
мероприятие, концертная программа
Новомайнский Центр
культуры и досуга

От 15 до 18 лет

«С
праздником,
дорогие
работники
мероприятие, концертная программа

От 20 до 60 лет

ЖКХ!»-торжественное

МО «Николаевский район»

14.00
Новосёлкинский Центр
культуры и досуга

От 15 до 18 лет
От 20 до 60 лет

11 марта

«Любовь к России» литературная гостиная в клубе «Патриот»

11 марта

«Шевченко - Детям» 200 лет Т. Шевченко

11 марта
12 марта

«Мамины помощницы» конкурсно – развлекательная программа

12 марта

«Островок семейного счастья» встреча в клубе «Аистёнок», семейных
клубах в рамках акции «Семейный маршрут»

12 марта

«Дорогая моя столица» музейное занятие

12 марта

«Живая классика» конкурс юных чтецов

13 марта

«О семье с любовью» семейный вечер в семейных клубах

14 марта

«Мастер музыкального воплощения народной жизни» музыкальная
гостиная

14 марта

«Экскурсия в дедовский погребок» музейное занятие

14 марта

«Весенняя капель» конкурсно – развлекательная программа в клубе «До
16 и старше»

16 марта

«Мода на здоровье» работа гимнастического кружка

16 марта

«Веселись, играй!» игровая программа в клубе выходного дня

14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.30
Центральная детская
библиотека
13.30
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
10.00
ГУЗ «Николаевская ЦРБ»,
сельские учреждения
культуры
13.30
Районный музей
13.30
Центральная детская
библиотека, сельские
библиотеки
11.00
Центральная библиотека,
сельские библиотеки
15.00
МОУ ДОД «Канадейская
ДШИ»
13.30
Районный музей
18.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры

от 12 года до 16
лет
от 10 лет до 13 лет
от 8 лет до 12 лет

от 19 лет – без
ограничений
от 13 лет до 15 лет
от 7 лет до 16 лет

от 1 года – без
ограничений
от 7 лет до 16 лет
от 10 лет до 12 лет
от 15 лет до 18 лет
от 17 лет – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений

МО «Новомалыклинский район»
15 марта

«Хозяйственные заботы», концертная программа

14.00
ЦкиД Кристалл

12+

ДК «Кристалл»
музей

От 7 лет - без
ограничений

МО «Новоспасский район»
С 1 марта по 15
марта

«Любимым женщинам посвящается» интерактивная выставка

11 марта

«Греет сердце чай»
Вечер отдыха

11 марта

«Великий кобзарь»
Выставка - портрет
«Сын Земли и звезд»
История одного портрета

11 марта
11 марта
11 марта
12 марта
13 марта
14 марта

«Космическая азбука»
Поле чудес
«Певец народа»
Поэтический час
«Вслед за Комсомолом»
Вечер - встреча
«Секреты этикета»
Урок нравственности
«Берегите здоровье» Профилактическая беседа для старшеклассников

14 марта

«Супер – мама»
Конкурсная программа

14 марта

«Постижение подвига»
Урок мужества
Ю. Бондарев «Батальоны просят огня»
обсуждение
«Изба-избушка»
Фольклорная игра–соревнование
«Мы разные – мы вместе»
Поэтический подиум
«Курить – здоровью вредить»

14 марта
15 марта
15 марта
16 марта

11.00
Кинотеатр «Октябрь»
12.00
Центральная библиотека
13.00
Фабричновыселковская
библиотека
13.00
Репьевская библиотека
16.00
Комаровская библиотека
11.00
Суруловская библиотека
13.00
Коптевская библиотека
15.00
Н. Томышевский СДК
16.00
Суруловский СДК

От 50 до 65 лет
От 15 до 17 лет
От 12 до 16 лет
От 12 до 16 лет
Заседание клуба
«Вдохновение»
(взрослые)
От 8 до 10 лет
От 12 до 16 лет
От 10 до 15 лет
От 0 – без
ограничений

13.00
От 17 до 24 лет
Центральная библиотека
15.00
От 17 до 24 лет
Самайкинская библиотека
14.00
От 10 до 15 лет
Малоандреевский клуб
15.00
От 15 до 17 лет
Крупозаводская библиотека
15.00
От 12 до 16 лет

Урок - предупреждение
16 марта

«Паруса боевых знамён»
Тематический театрализованный концерт в рамках областного фестиваля
«Салют Победы»

Старотомышевская
библиотека
11.00
Зрительный зал
ДК «Кристалл»

От 0 – без
ограничений

МО «Павловский район»
11 марта

«Павловка и Павловский край » презентация книги Павловка и
Павловский край .
«Про сильных духом и телом»

13 марта

«День чтения» выставка - совет

13 Марта

11-16 марта

«Культура молодости и здоровья» встречи

14 Марта

«Мисс Павловчанка» районный шоу- конкурс красоты.

10 марта

Видеопрезентация,
беседа с читателями
«10 лет закону о гербе и флаге Ульяновской области»

10 марта

Книжная выставка
«Карамзин – символ
Симбирского края»

11 марта

Беседы - диспуты
«Профилактика алкоголизма
среди несовершеннолетних»

11 марта

Книжная выставка,
спортивно - развлекательное мероприятие для детей
«Мой товарищ – спорт!»

08.00-16.00
ИКМ
14.00
ЦДБ им. Ф.И.Панферова
08.00-18.00
МЦБ
15.00
МЦБ, филиалы МЦБ
18.00
МЦДК

Без ограничений.
Без ограничений.
Без ограничений.
Без ограничений.
Без ограничений

МО «Радищевский район»
Ореховская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Софьинская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
МОУ Октябрьская СОШ,
МОУ Верхнемазинская
СОШ им.Д.В.Давыдова,
МОУ Нижнемазинская
НОШ
15:00
Волчанская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00

От 1 года
до 15 лет

От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

12 марта

Литературный час
«В душе моей покой»
(к 200-летию со дня рождения Т.Г.Шевченко)

12 марта

Книжно – иллюстративная выставка,
викторина для детей
«Здоровый я – здоровая страна»

12 марта

Игровая программа для детей «Играем вместе»

12 марта

Конкурсно-игровая
программа для детей
«Умники и умницы»
Тематическая беседа
«Туберкулёз и его профилактика»

12 марта

12 марта

12 марта

13 марта

Книжная выставка,
беседа с читателями
«Светоч украинского народа»
(к 200-летию со дня рождения
Т.Г. Шевченко)
Беседа с читателями
«Новое поколение выбирает здоровье»

Краеведческий час «Писатель. Историк. Публицист» в рамках проекта
«Карамзинское движение: культура и история»

Верхнемазинская
библиотека – филиал
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Соловчихинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Адоевщинский сельский
Дом культуры – филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Вязовский СДК
15:00

От 1 года
до 15 лет

Кубринская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Волчанская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Калиновская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Адоевщинская библиотека
–

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

13 марта

Краеведческий час «Писатель. Историк. Публицист» в рамках проекта
«Карамзинское движение: культура и история»

13 марта

Теннисный турнир

13 марта

Литературный час
«Т.Г.Шевченко - художник, поэт»
(к 200-летию со дня рождения Т.Г.Шевченко)»

13 марта

Краеведческий час «Писатель. Историк. Публицист» в рамках проекта
«Карамзинское движение: культура и история»

13 марта

Краеведческий час «Писатель. Историк. Публицист» в рамках проекта
«Карамзинское движение: культура и история»

13 марта

Творческий диспут
«Каждый человек достоин уважения»

13 марта

Литературный час
«Басни дедушки Крылова»
(к 230-летию со дня рождения И.А.Крылова)

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Соловчихинская
библиотека – филиал
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МБУК «Центральный Дом
культуры Октябрьского
сельского поселения»
19:00
Мордовокарагужинская
библиотека- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Паньшинская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Калиновская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Вязовская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
16:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 12 лет

13 марта

Видеопрезентация, беседа-диалог «Энциклопедия жизни
и творчества Т. Г. Шевченко»
(к 200-летию со дня рождения Т.Г.Шевченко)

13 марта

Беседа по профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних
«Пока беда не постучала в дверь»

14 марта

Видеопрезентация,
тематическая беседа
«Влияние алкоголя
на детский организм»

14 марта

Викторина для детей
«Путешествие по Красной Книге Ульяновской области»

14 марта

Круглый стол
«Через чтение к духовному возрождению»

14 марта

Тематическая беседа
«Алкоголь и потомство»
Книжная выставка,
беседа с читателями
«Духовных книг
божественная мудрость»
(в рамках празднования
Дня православной книги)
Книжно-иллюстративная выставка, беседа с читателями
«Алкоголь и подросток»

14 марта

14 марта

Адоевщинская библиотека
–
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Волчанская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Новодмитриевский
сельский
Дом культуры – филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
Дмитриевская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Октябрьская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МБУК Ореховский ЦПДК
17:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Мордовокарагужинская
библиотека –

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 35 лет
От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

14 марта

Выставка-инсталляция
«Православная литература»
(в рамках празднования
Дня православной книги)

14 марта

Экскурсия по выставке
«Божий мир»
(в рамках празднования
Дня православной книги)

14 марта

Книжная выставка,
беседа с читателями
«Первый историк, последний летописец Н.М.Карамзин»

14 марта

Литературный вечер
«Судьба Т.Шевченко»
(к 200-летию со дня рождения Т.Г.Шевченко)

14 марта

Книжная выставка,
беседа с читателями
«Школьникам о вреде алкоголизма»

15 марта

Молодёжная дискотека

15 марта

Молодёжная дискотека

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Верхнемазинская
библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Новодмитриевская
библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Ореховская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Октябрьская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
17:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
МБУК «Центральный Дом
культуры Октябрьского
сельского поселения»

От 1 года – без
ограничений

От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет

15 марта

Молодёжная дискотека

15 марта

Молодёжная дискотека

15 марта

Тематическая беседа о вреде алкоголя,
никотина и наркомании
«Новое поколение выбирает здоровье»
Тематические блоки в рамках
работы клубов выходного дня
«Молодое поколение – против!»

16 марта

20:00
Верхнемазинский СДК
20:00
Нижнемазинский СК
20:00
Паньшинский СК
19:00

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет

МБУК
Ореховский ЦПДК,
Софьинский СДК,
Мордовокарагужинский
СДК,
Волчанский СДК,
Володарский СК,
Шевченский СК,
Средниковский СК
20:00

От 1 года
до 35 лет

10.00
Красногуляеская
библиотека
13.00
Шиловская библиотека
14.00
Клуб выходного дня
с.Шиловка
12.00
Бекетовская библиотека
13.00
Тушнинская библиотека
13.00
Елаурская библиотека
15.00
Клуб –филиал п.Цемзавод
С 12.00
Клуб досуга
С.Вырыстайкино

Для всех

МО «Сенгилеевский район»
10 марта

«Великий Кобзарь» Выставка – портрет 200-летию Т.Г.Шевченко

10 марта

«Великий поэт великого народа» Выставка, обзор к 200-летию
Т.Г.Шевченко
«Давайте друзья, потолкуем о маме» Развлекательная программа

10 марта

11 марта

«Человек трагической и победоносной судьбы» Книжная выставка,
обзор к 200-летию Т.Г.Шевченко
«Поэт большого дарования» Беседа

11 марта

«Звёздный сын земли» Книжная выставка к 80-летию Ю.Гагарина

12 марта

«Ручеёк» Познавательно развлекательная программа для детей

12 марта

«Молодёжь против наркотиков!» Выставка рисунков и плакатов

11 марта

Для всех
От 7 – 14 лет
Для всех
Для всех
От 7-12 лет
От 7 – 15 лет
От 7 – 14 лет

12 марта

«Листая семейный альбом» Фотовыставка

12 марта

«Моя счастливая семья» Выставка детских рисунков

12 марта

«Весенняя капель» Песенный конкурс среди детей

12 марта

«Мама+папа+я=счастливая семья» Конкурсно-игровая программа

13 марта

«Великий флотоводец» Выставка, обзор к 180-летию Д.Ушкова

13 марта

«Письменность на Руси» Рассказы для детей

14 марта
14 марта

«Не покупайся!» Шаг (школа гражданской активности) в рамках
ПЦПИ
«Первый месяц весны…» Игровая программа для детей

14 марта

«Наше поколение» Книжная выставка к 90-летию Ю.Бондарева

14 марта

«Крылатые друзья» Выставка рисунков

14 марта

«Первый месяц весны…» Игровая программа для детей

14 марта

«Сказочная разминка» Литературная викторина

14 марта

«Русь православная» Час информации ко Дню православной книги

14 марта
14 марта

«Тогда мне лет тридцать было» Беседа о жизни и творчестве
Т.Г.Шевченко к 200-летию поэта
«За здоровый образ жизни» Выставка рисунков

14 марта

«Человек войны» Книжная выставка, обзор к 90-летию Ю.Бондарева

14 марта

«За здоровый образ жизни» Выставка рисунков

15 марта

«Аист прилетел» Конкурс рисунков

10.30
Красногуляеская
библиотека
С 14.00
Красногуляеская ДШИ
С 14.00
Красногуляеская ДШИ
18.00
РДК п.Кр.Гуляй
14.00
Алёшкинская библиотека
15.00
Клуб –филиал п.Цемзавод
С 9.00
Центральная библиотека
13.00
РДК г.Сенгилей
10.00
Красногуляеская
библиотека
12.30
Бекетовская библиотека
13.00
РДК г.Сенгилей
13.00
Цемзаводская библиотека
14.00
Силикатненская билиотека
14.00
Елаурская библиотека
14.00
Клуб досуга
С.Шиловка
14.00
Алёшкинская библиотека
14.00
Клуб досуга с.Шиловка
15.00

Для всех
От 7 – 12 лет
От 6 – 15 лет
Для всех
От 9 – 14 лет
От 7 – 15 лет
Для всех
От 7 – 12 лет
От 10 – 15 лет
От 7 – 12 лет
От 7 – 12 лет
От 6 – 12 лет
От 9 – 15 лет
От 10 – 17 лет
От 7 – 12 лет
Для всех
От 7 – 12 лет
От 7 – 12 лет

16 марта

«Турнир по хоккею с мячом»

16 марта

«Чтобы руки не знали скуки» Выставка поделок в рамках Года человека
труда

16 марта

«Мудрый и благородный» Книжная выставка, обзор к 130-летию
А.Беляева
«Трезвость норма жизни» Профилактическая беседа

16 марта
16 марта

"Мы хотим быть на них похожие..." Выставка рисунков ко Дню
подводников

16 марта

«Грачи прилетели» Рассказы о русских художниках

18 марта

«Турнир по шахматам»

18 марта

«Бросай курить» Профилактическая беседа с наглядными пособиями

Клуб –филиал п.Цемзавод
11.00
МОУ СОШ Красный Гуляй
13.00
Р-Бектяшкинская
библиотека
14.00
Алёшкинская школа
15.00
Клуб досуга с.Мордово
15.00
Клуб досуга
с.Вырыстайкино
15.00
Клуб –филиал п.Цемзавод
12.00
МОУ СОШ Красный Гуляй
(шахматная студия)
15.00
Клуб –филиал п.Цемзавод

От 9 – 14 лет
Для всех
Для всех
От 10 – 17 лет
От 7 – 12 лет
От 7 – 12 лет
От 9 – 14 лет
От 10 – 17 лет

МО «Старокулаткинский район»
14 марта

Районный агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую
семью» в рамках областной акции «Роди патриота в День России»

16 марта

Беседа «Без труда нет добра»

10:00
с. Средняя Терешка

12+

11.30.
Центральная библиотека
рп Старая Кулатка

6+

12.00
ДК
10.00
Центральная библиотека

+14

МО «Старомайнский район»
10-16 марта

Районный конкурс «Марья – краса – длинная коса»

10-16 марта

«Писатели - юбиляры»:
85-летие со дня рождения Кристы Вольф, 130-летие А.Беляева, 90-летие
Ю.Бондаря, 85-летие Ф.Искандера

МО «Теренгульский район»

10 марта

«Во славу павших, во имя живых» выставка – реквием, посвящённая 69й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

11 марта

«По страницам спортивных достижений» час интересных сообщений

12 марта

«Земля родная, как тебя воспеть?» беседа - обзор

13 марта

«С чего начинается Родина?» конкурс рисунков

14 марта

«Музыка нас связала» музыкальный ринг, заседание клуба «Бригантина»

15 марта

«Страницы той страшной войны» литературно-музыкальный вечер,
посвящённый 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

15 марта

16 марта

«Мамин праздник» вечер отдыха, заседание семейного клуба
«Гармония»
«Они отстояли Сталинград. Ю.Бондарев «Горячий снег»,
тематический вечер, посвящённый 90-летию со дня рождения
Ю.Бондарева
«Читаем сказки Греции» громкие чтения

10 марта

«Кого рыдая, призову я» Библиотечный урок к 200- летию Т.Шевченко

11 марта

«Виртуальное путешествие» Знакомство с правовыми сайтами сети
Интернет

11 марта

«Поэт Симбирянин – Николай Языков» Тематический вечер

11 марта

«Птицы нашего края» Литературный вечер.

15 марта

10.00
Центральная библиотека
МУК «Межпоселенческая
библиотека»
10.00
Федькинский с/ф МУК
«МБ»
12.00
Сосновский с/ф МУК «МБ»
12.00
Белогорский с/ф МУК
«МБ»
13.30
Тереньгульский КДЦ
12.00
Детский отдел МУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13.00
Тереньгульский КДЦ
14.00
Байдулинский с/ф МУК
«МБ»
11.00
Федькинский с/ф МУК
«МБ»

От 14 без
ограничений
От 0 без
ограничений
От 11 до 13 лет
От 10 до 14 лет
От 15 до 20 лет
От 10 до 14 лет

От 5 до 35 лет
От 12 до 17 лет
От 5 до 15 лет

МО «Ульяновский район»
16.00
Большеключищенская
детская ( модельная)
библиотека
12.00
Ундоровская модельная
библиотека
12.00
Тетюшская библиотека
15.00

6+

6+

6+

12 марта

«Народный поэт Украины» Конкурс чтецов

12 марта

«Ветки в аквариум» Мастер-класс для детей.

12 марта

«Думы мои, думы мои, самые родные» Литературный вечер

13 марта

«Твой выбор» Информационный час, в рамках Года человека труда

13 марта

«Почитаем вместе» Дни громкого чтения

13 марта

«Три ступени ведущие вниз» Беседа с элементами театрализации

13 марта

«Веснушки-веселушки» Игровая программа для детей.

13 марта

«Исполин в царстве человеческой культуры» Литературномузыкальная композиция

14 марта

«Веселая капель» Детская развлекательная программа

14 марта

«Православная книга» Выставка, громкое чтение

15 марта

«Братья наши меньшие» Литературный вечер для детей.

16 марта

«Чувство ритма» Флеш-моп для детей

16 марта

«Служба коммунальная, виват!!!!» Концертная программа для
работников ЖКХ

Поникоключенский ДК
14.00
Ундоровская модельная
библиотека
15.00
Шумовский СДК
12.00
Центральная детская
библиотека
15.00
Бирючевский СДК
12.00
Новобеденьговская
библиотека
13.00
Салмановская библиотека
13.00
Салмановский ДК
14.00
Центральная районная
библиотека
12.00
Новоуренский СДК
13.30
Библиотека п. Зеленая
Роща
14.00
Зеленорощинский ДК
12.30
Большеключищенский ДК
12.00
Тимирязевский ДК

6+

6+
6+

16+
6+

6+
6+
6+

6+
6+

6+
6+
16+

МО «Цильнинский район»
10 марта

«Найди свой путь в жизни» информина

14-00
Большенагаткинская
детская библиотека

16-17

1 марта

«Сын земли и звезд»
Познавательный час

10-00
Большенагаткинская СОШ

7+

13 марта

«Живая классика»
районный этап Всероссийского конкурса

7+

13 марта

«Как на масляной неделе»
Народное уличное гуляние

16 марта

«С праздником, работники ЖКХ»
Праздничный концерт

10-00
Большенагаткинская
детская библиотека
10-00
площадка села Мокрая
Бугурна
10-00
Большенагаткинский РДК

16 марта

«Гордое имя – мама»
Литературно – музыкальный час

0+

18+

15-00
Староалгашинский СДК

8+

10.00ч.
Мирновский СДК
13.00ч.
Центральная библиотека

От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

11.00ч.
Первомайская сельская
библиотека
13.30ч.
Озёрская сельская
библиотека
13.00ч.
Озёрский СДК
13.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
14.15
Октябрьская сельская
библиотека
11.00ч.
Мирновский СДК
16.00ч.

От 1 года до 14
лет

МО «Чердаклинский район»
10 марта
10 марта
10 марта

«Женщина-это жизнь!»
Выставка рисунков
«Он сказал: «Поехали!»
(К 80-летию со дня рождения Ю.Гагарина)
Вечер-портрет
«Далёкий и близкий Шевченко»
Литературный портрет

10 марта

«Сын Земли»
Литературно-музыкальный час

11 марта

«Ох, блины, мои блины!»
Широкая масленица
«Он был первым…»
(К 80-летию со дня рождения Ю.Гагарина)
Игровая программа
«Увлекательно о разных науках»
Игра - поиск

11 марта
11 марта
11-18 марта
12 марта

Поэтическая неделя, посвященная Всемирному дню поэзии
(конкурс стихов)
«День весеннего именинника»

От 1 года – без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года до 14
лет
От 1 года до 14
лет
От 9 до 15 лет
От 7 лет без

Вечер семейного отдыха
13 марта

« Весёлая ярмарка»
Фольклорные посиделки

13 марта

«Весёлая семейка»
Литературный час по творчеству Н.Носова

13 марта

«Вы имеете право»
Беседа

13 марта

«Путешествие к планетам разноцветных солнц»
(К 80-летию со дня рождения Ю.Гагарина)
Игровая программа
«Курение, алкоголь, наркотики – зачем тебе это!»
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

14 марта
14 марта

«Усатые полосатые»
Час информации

14 марта

«Нетающий горячий снег»
(К 90-летию Ю.Бондарева)
Книжная выставка, обзор
«Знать, чтобы сохранить»
Беседа
«Вы слыхали о воде? Говорят она везде!»
Игровая программа

15 марта
15 марта
16 марта

«Возвращение к жизни»
Детская пьеса о наркомании

Крестовогородищенский
СДК
11.00ч.
Первомайская сельская
библиотека
13.00ч.
Центральная детская
библиотека
18.00
Октябрьская сельская
библиотека
14.00ч.
Старобелоярская сельская
библиотека
11.00ч.
Станционно-Бряндинский
СДК
11.00ч.
Бряндинская сельская
библиотека
10.00ч.
Архангельская сельская
библиотека
16.00ч.
Ст.Матюшкинский СДК
16.00
Староматюшкинская
сельская библиотека
14.00ч.
Суходольский СДК

____________________________________________

ограничений
От 1 года до 14
лет
От 1 года до 14
лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до 14
лет
От 14 до 17 лет
От 1 года до 14
лет
От 1 года – без
ограничений
От 14 до 17 лет
От 1 года до 14
лет
От 14 до 17 лет

