Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 13 по 19 января 2014 года
город Ульяновск

13-19 января

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

13-19 января

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

13-19 января

13-19 января

Выставка работ Елены Кривошеевой
«Домашние джунгли и город в пейзаже»

13-19 января

Выставка «Новогодняя сказка»
Работы учащихся ДШИ № 9

13-19 января

Основная экспозиция музея

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

0+

10.00-18.00
Каминный зал Дворца
книги – Ульяновской
областной научной
библиотеки имени В.И.
Ленина
10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП», пер.
Зеленый, д.7
10.00-18.00

Без ограничений

0+

0+

0+

0+

13-19 января

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.

13-19 января

Работа мини-выставки «Дар потомков Николая Александровича
Гончарова музею»

13-19 января

Выставка «Исторические картины русских художников».
/Выставка организована совместно с Государственной Третьяковской
галереей и Государственным Историческим музеем и проводится в
рамках программы мероприятий, посвященных празднованию 250-летия
со дня рождения Н.М. Карамзина
Выставки:
1.«Оружие всех времен и народов» Коллекция холодного и
огнестрельного оружия,
2. «Планета Динозавров», гигантские фигуры роботов-динозавров (г.
Санкт-Петербург),
3. «Русская Америка», фотовыставка (г. Ульяновск),
4. «Поход к Анапурне (Непал)», фотовыставка (г. Ульяновск)
5. «Маски мира». Уникальная коллекция масок.
«Рождественское чудо»: мои первые книжки о Рождестве.
Кн.- иллюстративная выставка,
громкие чтения, беседы- обсуждения.

13-19 января

13 января

Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
ул. Ленина, д. 134/20

10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
ул. Ленина, д. 134/20
10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
ул. Ленина, д. 134/20
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

0+

0+

без ограничения

10.00
Выставочные залы, Музеймемориал В. И. Ленина.

Без ограничений

10.00, 12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

От 7 до 10 лет

13 – 19 января

«Гайдар и его команда» Книжно – иллюстративная выставка к 110 летию со дня рождения А.П.
Гайдара

13-14 января

«Рождественские истории»Литературные посиделки (в дни школьных
каникул)

13 - 19 января

«Тарзан» 3D
Германия, 2013, анимация
«Я выбираю книгу».Уроки творческого чтения по отрывкам из книги М.
Андреева «Васька» и обсуждение прочитанного по методике привлечения
к чтению И. Тихомировой,( в рамках межведомственного проекта «Я
выбираю книгу»).

От 10 лет без
ограничений

13 - 15 января

«Иван Царевич и Серый Волк - 2»
Россия, 2013 г., анимация

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00, 13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10-50; 12-30
Кинозал «Люмьер» (Луи)
12.00, 14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12-10; 13-40; 15-10
Кинозал «Люмьер» (Огюст)

13 - 15 января

«Курьер из рая»
Россия, 2013 г., комедия

16-40; 18-30
Кинозал «Люмьер» (Огюст)

12+

13 - 15 января

«Елки - 3»
Россия, 2013 г., комедия

16-20
Кинозал «Люмьер» (Луи)

6+

13 - 19 января

Выставка фотографии местных фотографов любителей
«17 мгновений моего края»

17.00
Центр татарской культуры

6+

13 - 19 января

«Любовь в большом городе - 3»
Россия, 2013 г., комедия

18-00, 19-40
Кинозал «Люмьер» (Луи)

12+

18.00-20.00
Площадь имени
В.И. Ленина
20.00-22.00
Площадь Ленина

От 1 года без
ограничений

13, 16 января

13 января

Закрытие Главной ёлки: «Подарки старого нового года»
Развлекательная программа

13 января

Тематическая дискотека

От 10 до 16

6+
От 10 лет без
ограничений

0+

От 18 года без
ограничений

14 января

«Ангел прилетел» - литературно-музыкальная композиция посвящённая
Рождеству

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых

Инвалиды по
зрению, от 20 –
без ограничения

14 января

Познавательная программа «С Новолетием!»

От 6 лет без
ограничений

14 января

«Святки. Святочные дни»
Мероприятие для школьников

15 января

«Создатель
слепых»

15.00
Музей народного
творчества
16.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
11.00
УПП «Автоконтакт»

15 января

«Подвигу твоему, Ленинград!»
Час мужества (к 70- летию снятия Блокады Ленинграда).

15 января

Презентация выставки «Декоративно-прикладное искусство СССР» (из
фондов Музея-мемориала) в рамках открытия Года труда в Ульяновской
области

15 января

Спектакль «Особо влюбленный таксист»

системы

рельефно-графической

письменности

для

16, 17 января

Салют, Олимпиада!
Олимпийскаявикторина

16 - 19 января

«Раз в Крещенский вечерок»
Час доброты (по картинам мировой живописи на библейские сюжеты с
прослушиванием произведений духовной музыки)

13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
Экспозиционные залы
Музея-мемориала В. И.
Ленина,
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, малая
сцена
с 10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
с 10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени

0+

Инвалиды по
зрению, от 20 –
без ограничения
От 7 до 10 лет

10-18 лет

От 18 лет — без
ограничений

От 11 до 14 лет

От 11 до 14 лет

16 - 19 января

«Холодное сердце»
США, 2013 г., анимация

16 января

Проведение лекций и презентаций
Музейное занятие из цикла «Школьный четверг» - ко Дню образования
Ульяновской области

16 января

Творческая встреча с автором стихов и песен Л.Трофименко

16 - 19 января
16 - 19 января
16 - 19 января
16 января

17-19 января

17 января

17 января
17 января

«Любовь в большом городе - 3»
Россия, 2013 г., комедия
«Капитан Филлипс»
США, 2013 г., триллер
«Колония» 3D
Канада, 2013 г., фантастика
Спектакль «Скупой»

С.Т.Аксакова»
11-00; 13-00
Кинозал «Люмьер» (Огюст)

0+

14.00
Экспозиционные залы
Музея-мемориала В. И.
Ленина
14.00
ДК «Строитель»
14-20
Кинозал «Люмьер» (Луи)
15-00; 18-00
Кинозал «Люмьер» (Огюст)

10-18 лет

16-20; 18-00
Кинозал «Люмьер» (Луи)

18+

18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
10.00-18.00
Концептуальные выставки, посвященные образованию Ульяновской
Фойе, выставочные залы
области в рамках открытия Года труда в Ульяновской области:
1.Историческая документально-предметная экспозиция (из фондов
2-го и 3-го этажей
Ленинского мемориала) в фойе Ленинского мемориала,
Ленинского мемориала.
2.Презентации к Году культуры – 2 этаж
3.Художественная выставка наивного искусства (из фондов Музея
народного творчества) – 3 этаж (17 января-17 февраля)
15.00
Праздничное мероприятие, посвященное 71-годовщине со дня
ОГАУК «Ленинский
образования Ульяновской области, Открытию Года Культуры в
мемориал»
Российской Федерации, Открытие Года человека и труда:
Торжественное собрание и праздничный концерт
Игровой праздник для детей «Хороши каникулы зимой!»
18.00
Площадь Ленина
18.00
День детских изобретений
Парк «Владимирский сад»

12+
12+
16+

От 16 лет — без
ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений

17 января

Спектакль «Пока она умирала»

18 января

Занятие любительского объединения «Агрогильдия садоводов»
«Перспективные сорта плодовых культур в условиях Ульяновской
области»

18 января

«День рождения Ульяновской области»
Праздничный концерт хора ветеранов «Вдохновение»

18 января

Показ спектакля «Муха-цокотуха»

18 января

Экскурсионная программа выходного дня для посетителей музея
«Исторические картины русских художников».

18 января

«Рождественские вечера»
Фестиваль фольклорных коллективов

18 января

Игровая программа-олимпийский марафон
«Олимпиаду принимает Сочи»
Фольклорно-этнографический концерт и награждение победителей
областного конкурса исполнителей музыкального фольклора Ульяновской
области «Как у наших у ворот» и областного конкурса собирателей
фольклора Ульяновской области им.Д.Н. Садовникова
Интерактивное мероприятие «Книжные снежки»

18 января

18 января

18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
9.00
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы Дворца книги –
Ульяновской областной
научной библиотеки имени
В.И. Ленина,
10.00
Геронтологический центр

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
Имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский областной
художественный музей
12.00
Областной дворец
творчества учащихся
12.00-13.00
Площадь Ленина
13.00
ДК «Строитель»

14.00
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина

От 16 лет — без
ограничений

от 7 лет – без
ограничений

От 60 лет
Пожилые люди и
люди с
ограниченными
возможностями
здоровья
Дети с
родителями, 3+
От 16

6+

0+
6+

0+

18 января

Спектакль «Горе от ума»

18 января

Посвящается Дню Ульяновской области
Олег Безинских (контртенор, Москва)
Камерный оркестр филармонии
Дирижёр – Дмитрий Руссу
«АЛИ-БАБА ИЛИ СОРОК ПЕСЕН ПЕРСИДСКОГО БАЗАРА»
МЮЗИКЛ. Для семейного просмотра.

18 января

19 января

День образования Ульяновской области, показ спектакля по мотивам
сказки С.Т.Аксакова «Аленький цветочек»

19 января

Спектакль «КОТ В САПОГАХ»
по мотивам сказки Ш. Перро
Для семейного просмотра
После спектакля праздничная игровая программа

19 января

Познавательно-игровая программа «Таинственный мир музея».
1 Экскурсия «Знакомство с музеем»
2. Викторина «Музейные тайны»
«Зимних праздников круженье»
Семейный книжный выходной
-Игры, конкурсы, веселые задания у книжно-иллюстративной выставки
«От Рождества до Крещенья ».
-«Рисуем на сайте «Брашечка» зимние забавы.
-«Зима в звуках и красках» видео беседа.
«Зимняя фантазия»
Фестиваль снежных фигур

19 января

19 января

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

От 12 лет — без
ограничений

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
Имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой

12+

От 12 и старше

Дети с
родителями,
5+

11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»

6+

11.00
Ульяновский областной
художественный музей
11.00 - 15.00
«Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова»

Родители с
детьми от 6 до 12
лет
От 6 лет без
ограничений

11.30
«Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова»

От 6 лет без
ограничений

19 января
19 января

19 января
19 января

19 января

Молодежный литературный салон «СимбирЛит»,
еженедельное занятие

12.00
Квартира-музей семьи
Ульяновых
Гостиная выходного дня
14.00
Фойе нового здания Дворца
«Клуб путешественников»
книги – Ульяновской
областной научной
библиотеки имени
В.И. Ленина
16.00
Абонемент №2 Концерт №3
Жан ван Молл (орган, Бельгия)
Концертный зал
филармонии
Спектакль «Правда - хорошо, а счастье лучше»
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
Культурно-развлекательная программа к 71 году Ульяновской области и
18.00 – 21.00
Празднику Крещения
Площадь Ленина

14-35 лет
от 7 лет – без
ограничений

От 12 и старше
От 12 и старше

От 14 лет без
ограничений

МО «город Димитровград»
13 января-19 января

13 января-19 января

«Мастер кластер»
Выставка о работе ГНЦ НИИАР, строительстве ядерного инновационного
кластера)
«Земля живая»
Выставка коллекции минералов
«Из прошлого посада Мелекесса»
Выставка
«Живые экзотические бабочки»
Выставка из города Ижевска
«Димитровград-спортивный»
Выставка
«Живая душа народа»
Мини-выставка
«Возрождение живописного рельефа»
Экскурсия для детей любого возраста
Лекции о современном искусстве
Перформанс «Придумай мне крылья»
«Символы и знаки»

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

от 1 года – без
ограничений

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

от 1 года – без
ограничений

13 января-19 января

13 января
13 января

Лекция об искусстве
«Кнопка»
Ролевая игра
«Новогодний сюрприз»
Мастер-класс
«Пространство ликования»
Рождественская выставка
«11лет мастерской живописного рельефа»
Новогодние встречи
"КВАНТОВЫЙ ДИАПАЗОН"
Отчетная выставка Ульяновского
регионального отделения
"Творческого союза художников России"
«Православные иконы»
Выставка
«Православные храмы Севера»
Выставка
«Святослав Рерих»
Выставка
«Эпоха возрождения»
Выставка Члена союза художников России
участника Всесоюзных и международных выставок
Виктора Углача (г. Ульяновск)
«Николай Константинович Рерих»
Выставка
Новогодний ГАЛА-КОНЦЕРТ
«ДУЭЛЬ ТЕНОРОВ и БАСОВ»
Фонд «Таланты мира» руководитель Давид Гвинианидзе
Сказка «Золушка»»
Новогодняя музыкальная программа для детей

Время работы: с 10.00 до
18.00 ч.
Выходной-понедельник
Культурно-выставочный
центр «Радуга»
(ул. Западная,13)

от 1 года – без
ограничений

Начало в 18.30
НКЦ им. Е.П. Славского

от 10 лет- без
ограничений

14.00
Димитровградское
музыкальное училище

от 3 года- без
ограничений

15 января

Кинопросмотр «Синема»

19.00
Центр Искусств
(ул. Площадь Советов,5)

от 8 лет- без
ограничений

16 января

Торжественное мероприятие, посвященное основанию Ульяновской
области
Спектакль «Наш адрес- Советский Союз»

17.00
МАУК ЦКиД «Восход»
Начало в 18.00

от 8 лет- без
ограничений
от 18 года- без

17 января

(концерт)

Димитровградский
драматический театр

ограничений

Начало в 17.30
Детская школа искусств №2
(ул. Мориса Тореза,4а)

от 8 лет- без
ограничений

17 января

«Любимый край»
Литературно- музыкальная композиция

18 января

Спектакль «Божьи одуванчики»
( комедия)

Начало в 17.00
Димитровградский
драматический театр

от 16 года- без
ограничений

18 января

Спектакль «Антракт или неприличное название»
(Мелодрама)

от 16 года- без
ограничений

19 января

Спектакль «ЧуднАя сказка»
(старая сказка на новый лад)

Начало в 17.00
Театр - студия
«Подиум»
(пр. Димитрова,31 а)
Начало в 11.00
Димитровградский
драматический театр

19 января

Спектакль «Ромео и Джульетта»
(трагикомедия)

от 16 лет- без
ограничений

19 января

Спектакль «Про Федота-стрельца»
(Дурацкая потеха)

Начало в 17.00
Димитровградский
драматический театр
Начало в 17.00
Театр - студия
«Подиум»
(пр. Димитрова,31 а

13 января

День Российской печати 13 января.
Выпуск газеты
ко
Дню заповедников и национальных парков.
Презентация
80 –лет В.Ланового
Книжная выставка

15.00
Новоульяновская детская
библиотека
14.00
Библиотечный пункт с.
Криуши
Танцзал СДК
12.00
Новоульяновская городская
библиотека
16.00

От 6 до 13 лет

от 3 года- без
ограничений

от 14 лет- без
ограничений

МО «город Новоульяновск»

16 января

17 января

«Обыкновенная судьба в необыкновенное время»
/А.Гайдар/. Книжная выставка.

17 января

“Крещение Господне” –

От 14 до 48 лет

От 11 до 16 лет
От 45 до 75 лет

Час православной культуры
18 января

Праздничная программа ко Дню образования Ульяновской области

18 января

«Праздник света и воды».
Час информации к празднику Крещения.

18 января

Молодежные дискотеки

18 января

Молодежная дискотека

19 января

Молодежная дискотека

19 января
19 января

Детская дискотека
Молодежные дискотеки

19 января

«Архитектурно-исторические образы»
Б.В.Аржанцев.
Электронная путешествие
«175 лет Э.По»
Книжная выставка

19 января

Новоульяновская городская
библиотека
13.00
От 7 – без
КДЦ «Мир» БЗ
ограничений
15.00
От 10 до 12 лет
Новоульяновская детская
библиотека
Читальный зал.
20.00
От 18 до 25 лет
СДК с. Криуши
20.00
От 18 до 25 лет
Клуб пос. Меловой
20.00
От 18 до 25 лет
Клуб пос. Меловой
Клуб пос. Меловой
От 7 до 14 лет
20.00
СДК с.Криуши
16.00
От 20 до 25 лет
Новоульяновская городская
библиотека
13.00
От 18 до 70 лет
Библиотечный пункт с.
Криуши
Танцзал СДК

МО «Базарносызганский район»
13 января

«Мания волшебства» викторина по сказкам

14 января

«Кай, Герда, Оле Лукое и другие» викторина по творчеству
Г.Х.Андерсена

15 января

«Азбука дорожного движения для малышей», беседа-обзор

16 января

«Мир вокруг нас», громкое чтение (по книге В.Бианки)

17 января

«В гостях у литературных героев», игра

11.00
Сосновоборская сельская
библиотека
11.30
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Папузинская сельская
библиотека
11.00
Сосновоборская сельская
библиотека
11.00

0+6

0+6

0+6

0+6

0+6

19 января

Юрловская сельская
библиотека
12.00
Сосновоборский СДК
Юрловский СДК

«Веселись детвора», спортивно-развлекательная программа для детей

0+6

МО «Барышский район»
13 января

«Прорыв блокады Ленинграда»
час патриотизма

14 января

«Добрый старый Новый год»
развлекательная программа
«Наркомания – страшная
падение?»Выставка-вопрос

15 января

болезнь

21

15 января

«Всё приходящее, а природа вечна»
Фотовыставка

15 января

«Труд – счастья кузнец»
Выставка- размышление (к Году человека труда»
«Коротко о главном»
Спорт-час (хроника Олимпийских игр)

15 января

века.

15 января

«Умеешь ли ты контролировать себя»Беседа-диспут

16 января

«Моя малая Родина»
концертная программа
«Карамзин на все времена»
книжная выставка

16 января

Взлёт

17 января

«Горжусь тобой, мой край родной!» ,
торжественное мероприятие, посвящённое 71 годовщине образования
Ульяновской области
«Спорт – великая сила» - книжная выставка-рассказ

17 января

«Крещение Руси» - беседа

17 января

или

13:00
Жадовская детская
библиотека-филиал
14:00
Земляничненский СДК
11:30
Акшуатская сельская
библиотека-филиал
12:00 Малохомутерская
сельская библиотекафилиал
12:00 Старотимошкинская
детская библиотека-филиал
13:00
Самородкинская сельская
библиотека-филиал
14:00
Земляничненская сельская
библиотека-филиал
15:00
Жадовский ДК
12:00
Чуврешёткинская сельская
библиотека-филиал
14.00
МАУК «МР ЦКиД»
12:00
библиотека-филиал г.
Барыша
12:00
Загаринская сельская

Учащиеся 4-6
классов
от 6 до 14 лет
Учащиеся от 10
до 14 лет
Смешанная
группа
Учащиеся 6-9
классов
от 1 года- без
ограничений
Учащиеся 14-15
лет.
от 1 года- без
ограничений
Смешанная
группа
от 15 до 75 лет
смешанная группа
Учащиеся 3-6
классы

18 января

«И песня моя на радость мне дана»беседа-воспоминание

19 января

«Люди труда»
концертная программа

19 января

«Гордость моя- Ульяновская область»
концертная программа
«Родина моя»
тематический концерт

19 января
19 января

«Мой край родной ни в чём не повторим»
беседа

19 января

«Край навек любимый»
выставка-путешествие

20 января

«Как прекрасен этот мир»
праздничная программа
«Место, где ты появился на свет»
праздничная программма
«Любимый край родной»
праздничная программа

20 января
20 января

библиотека-филиал
13:00
Жадовская поселковая
библиотека-филиал
13.00
Поливановский
ДК
14:00
Старотимошкинский ДК
13:00
Загаринский СДК

Смешанная
группа
от 18 до 80 лет
от 10 до 75 лет
от 1 года-без
ограничений

15:00
Водорацкая сельская
библиотека-филиал
13:00
Русскобекшанская сельская
библиотека-филиал
14:00
Ленинский ДК
15:00
Земляничненский СДК
14:00
Малохомутерский ДК

Дети села от 7 до
11 лет

11.00
МКУ Стемасский ЦСДК
14.00
Березовский СДК
18.00
Араповский С/К
19.00
Канабеевский С/К
20.00
МКУ Вешкаймский ЦСДК
20.00
Красноборский СДК
10.00

От 6 лет – без
ограничений
От 6 лет до 14 лет

Учащиеся 1-4
классы
от 1 года- без
ограничений
от 1 года- без
ограничений
от 1 года- без
ограничений

МО «Вешкаймский район»
13 января

"Новый год с гостями из страны невыученных уроков" - игровая
программа для детей
«В гостях у Печки» - игровая программа

13 января

"Святки" - познавательная игровая программа

13 января

"Это старый новый год" - развлекательно-игровая программа

13 января

«Вновь встречаем Новый год» - развлекательная программа

13 января

«Это старый Новый год» - развлекательная программа

14 января

"Человек трудом славен" - выставка-просмотр

13 января

От 16 лет – без
ограничений
От 18 лет до 25
лет
От 18 лет до 25
лет
От 18 лет – без
ограничений
От 16 лет – без

14 января

«Волшебство Новогодних затей» - игровая программа

14 января
14 января

"Искушение любопытством" - информационный час о вреде наркотиков,
сигарет, алкоголя
Показ мультфильмов для детей

14 января

«Новогодние задания» - конкурсная программа

14 января

"Старый новый год" - развлекательная программа для детей

14 января

«Знатоки обычая» - игровая программа

14 января

"Праздник русского валенка" - конкурсная программа

14 января

"Новый год по старому" - музыкальный вечер

15 января

«Под сенью пяти колец» - книжная выставка

15 января
15 января

"Смени сигарету на конфету" - акция, распространение листовок
"Наркостоп" (организация волонтерского движения)
"Наркотики? Нет!" - натинаркотическая программа

15 января

«Сказочная наука» - викторина

15 января

«Рождественские посиделки» - конкурсная игровая программа

16 января

«Чудеса новогоднего зазеркалья» - игровая программа

16 января
17 января

"Новогоднее путешествие на ковре самолете" - детская игровая
программа
«Всадник скачущий впереди» - книжная выставка

17 января

«Семь чудес света» - викторина для детей

17 января

«Не отнимай у себя завтра» - беседа с подростками

МКУК Вешкаймская МБС
14.00
Шарловский СДК
14.00
МКУК Вешкаймская МБС
14.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Березовский СДК
16.00
Ахматовский С/К
16.00
Залесненсий С/К
18.00
МКУ Каргинский ЦСДК
18.00
Коченяевский С/К
10.00
Чуфаровская библиотека
11.00
МКУК Вешкаймская МБС
14.00 Стемасская СОШ
16.00
Ховринский С/К
18.00
Мордово-Белоключевский
СДК
14.00
МКУ Чуфаровский ЦГДК
19.00
Араповский С/К
10.00
Березовская библиотека
14.00
Зимненский С/К
15.00
Березовская библиотека

ограничений
От 6 лет до 14 лет
От 14 лет – без
ограничений
От 6 лет до 14 лет
От 6 лет до 14 лет
От 8 лет до 16 лет
От 12 лет до 14
лет
От 1 года – без
ограничений
От 12 лет до 25
лет
От 10 лет – без
ограничений
От 14 лет – без
ограничений
От 10 лет до 16
лет
От 9 лет до 11 лет
От 16 лет – без
ограничений
От 6 лет до 15 лет
От 10 лет до 15
лет
От 7 лет до 10 лет
От 6 лет до 14 лет
От 13 лет до 17
лет

17 января

«Состязание здоровячков» - игры на открытом воздухе

17 января
17 января

"На Волжских просторах" - концертная программа (концерт МКУ
Каргинский ЦСДК, выездное мероприятие)
«Свой» - фильм для взрослых

17 января

«Священный оракул» - святочные гадания

17 января

"Стеклянный дом" - беседа о наркомании

18 января

«Зимние забавы» - игры на свежем воздухе

18 января

«Раз в Крещенский вечерок» - вечер святочных гаданий

18 января

"Гадания и колядки" - тематическое мероприятие

18 января

«Не желает старый год уходить за поворот» - конкурсная игровая
программа
"Уголок России" - тематическая программа

19 января

19 января

"Край родной - навек любимый" - праздничный концерт, посвященный
образованию Ульяновской области
"Следствие ведут колобки или в поисках счастья" - клуб выходного дня

19 января

«Чудотворная Русь» - викторина для детей

19 января
19 января

"Мой край родной - тебя я славлю" - концертная программа,
посвященная Дню образования Ульяновской области
«Вот загадка, вот вопрос» - конкурсная программа

19 января

«Родимый край – ты сердцу дорог» - краеведческий час

19 января
19 января

"С любовью трепетной о тебе, земля Ульяновская" - тематическая
программа
"Край, где я родился" - викторина

19 января

"Мультстарты» - клуб выходного дня

19 января

16.00
Ховринский С/К
16.00
Коченяевский С/К
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
Красноборский СДК
20.00
Беклемишевский СДК
14.00
МКУ Бекетовский ЦСДК
17.00
МКУ Вешкаймский ЦСДК
18.00
МКУ Стемасский ЦСДК
20.00
МКУ Ермоловский ЦСДК
11.00
Беклемишевский СДК
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Чуфаровская библиотека
11.00
Мордово-Белоключевский
СДК
13.00
МКУ Каргинский ЦСДК
14.00
МКУ Вешкаймский ЦСДК
14.00
МКУ Ермоловский ЦСДК
14.00
МКУ Стемасский ЦСДК
14.00
Нижне-Туармский С/К
14.00

От 11 лет до 13
лет
От 1 года – без
ограничений
От 18 лет – без
ограничений
От 18 лет – без
ограничений
От 18 лет до 25
лет
От 5 лет до 10 лет
От 18 лет до 25
лет
От 10 лет до 17
лет
От 18 лет – без
ограничений
От 10 лет до 15
лет
От 1 года – без
ограничений
От 7 лет до 14 лет
От 7 лет до 14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 10 лет до 13
лет
От 7 лет до 14 лет
От 12 лет – без
ограничений
От 12 лет до 25
лет
От 7 лет до 14 лет

19 января

Показ мультфильмов

19 января

«Большие прыгалки» - оздоровительная программа

19 января

"О создании Ульяновской области" - клуб общения

19 января

"Край наш родной" - тематическое мероприятие

19 января

"Наш край" - конкурс рисунков, посвященный образованию Ульяновской
области
МО «Карсунский район»
«Этот Старый Новый Год» молодежная интерактивная программа

13 января
13 января
13 января
13 января
13 января

«Старый –Новый Год» вечер веселых друзей
«Васильев вечер или Старый Новый Год» театрализованное святочное
представление
«Эх,прокачу» развлекательная программа,катание на санках
«Раз в крещенский вечерок девушки гадали» святочный праздник

13 января

«Староновогодние приключения Вакулы» вечер отдыха

13 января

«У зимы на святки свои порядки» развлекательно-познавательная
программа
« Чудеса, как, снег, повсюду!»
новогодняя супер - дискотека
«Новогодние чудеса»
танцевально-развлекательный вечер
«И снова Старый Новый Год»

13 января
13 января
13 января
13 января
13 января
13 января

Новогодняя винтажная вечеринка
« Чудеса, как снег, повсюду!»
новогодняя супер - дискотека
«И снова Старый Новый Год»
Новогодняя винтажная вечеринка
«И снова Старый Новый Год»

Березовский СДК
15.00\
МКУ Бекетовский ЦСДК
16.00
Белоключевский СДК
16.00
Ахматовский С/К
17.00
Канабеевский С/К
18.00
Араповский С/К
16-00
РДК
18-00
Теньковский СДК
19-00
Кадышевский СДК
16-00
Языковский ГДК
19-30
Больше-Кандаратский СДК
19-00
Урено-Карлинский СДК
18-00
Краснополковский СДК
20-00
Усть-Уренский СДК
19-00
Сухо-Карсунский СДК
19-00
Беловодский СДК
20-00
Ново-Погореловский СДК
20-00
Таволжанский СДК
19-00

От 6 лет до 14 лет
От 13 лет до 15
лет
От 1 года – без
ограничений
От 10 лет до 15
лет
От 10 лет до 15
лет
15-20 лет
все категории
все категории
6-12 лет
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории

14 января

Новогодняя винтажная вечеринка
Новогодний круиз или Старый Новый Год

14 января

«Не желает старый год уходить за поворот « вечер отдыха

15 января

«Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья!» развлекательная
программа на свежем воздухе
«Мы не ели и не пили, бабу снежную лепили» игровая программа на
свежем воздухе

16 января
17 января
17 января
17 января

«Раз в крещенский вечерок» гадания с элементами фольклора
«История длиною в 70 лет» тематический концерт ко Дню рождения
Ульяновской области
«Раз морозною зимой» детская оздоровительная программа

18 января

«Раз в крещенский вечерок» фольклорные посиделки

18 января

«Миф -собланов море жизнь одна» информационный час по здоровому
образу жизни
«Крещенские чудеса» вечер отдыха

19 января

Прислонихинский СДК
20-00
Языковский ГДК
20-00
Языковский СДК
13-00
Кадышевский СДК
12-00
Теньковский СДК
14-00
РДК
14-00
Больше-Кандаратский СДК
12-00
Мало-Станиченский СДК
18-00
Языковский СДК
20-00
Белозерский СДК
20-00
Мало-Станиченский СДК

все категории
все категории
6-12 лет
7-13 лет
12-15 лет
все категории
7-13 лет
все категории
15-20 лет
все категории

МО «Кузоватовский район»
13 января

Бал для взрослых «Новогоднее чудо или Все мы немного лошади»

13 января

«Сею, вею, посеваю» - новогодние колядки

13 января

«Старый Новый Год!» Игровая программа

13 января

«Каляда-Каляда отворяйте ворота»
Театрализованное представление по селу
«Где музыка берет начало »
семейный вечер отдыха

13 января

13 января
13 января

«Каляда»
Театрализованное представление по улице
Детская дискотека «Новогодняя дискотека!»

20.00,
танцзал РДК
19.00 Бестужевский СК
20.00
Смышляевский СДК
17.00
Никольский СДК
13.01.2014
10.00
20.00
Киватский СДК
13.01.2014 19-00
Краснобалтийский СДК
15.00, Лесоматюнинский

18+
Дети
12+
молодежь 16+
16+
6+
Молодежь

16+
Учащиеся с 1 по 8

Новогодний утренник для детей с чаепитием.
13 января

Игровая викторина «Всякие мудрости-премудрости»

14 января

«Коляда-коляда!» дискотека для детей викторины, загадки.

14 января

«Старый Новый год!» дискотека для детей.

14 января

Уличные гуляния «Рождественские встречи!» Праздник возле елки.

16 января

Выставка-хронология «Битва за Ленинград»

17 января

Классный час «На балах»

18 января

Массовое гулянье на улице « Раз в крещенский вечерок»

19 января

Знакомство со святочными гаданиями и традициями.
Открытие Года культуры
«Свет культуры в каждый дом»

СДК

17.00
СДК, Еделевский ф-л
19.00.
Коромысловский СДК \
14.01.14г
14.30.
Коромысловский
СДК
15.00.
Налейка, школа
Библиотека
Л.Матюнинский ф-л
КДШИ
14.00. Лесоматюнинский
СДК

кл ,дошколята,
взрослые.
3+
Взрослая
категория
населения, 16+
Дети
0+
Дети
0+
Учащиеся 1- 5 кл.
дошколята
3+
Все категории
Дети
8+
Все категории,
3+

14.00
РДК

0+

14.00
р.п. Мулловка
13.00
МКУК ЦКД
р.п. Новая Майна
10-00
МДОУ с.Никольское-наЧеремшане
14.00
МКОУ СОШ с.
Бригадировка
Районный музей семьи

0+

МО «Мелекесский район»
13 января

«Старый новый год» - праздничный вечер хора ветеранов

14 января

Быт и культура чувашского народа

17 января

«Рождественские посиделки»

17 января

Районный конкурс на лучшую организацию работы женсоветов

Все категории,
3+
0+

20+

18 января
19 января

«Славься край Симбирский!» - торжественное мероприятие,
посвящённое 71-годовщине со дня образования Ульяновской области
Работа клубов выходного дня, зимних спортивных площадок, ледовых
катков

10.00
Во всех МУК ЦКД

0+

10.00
во всех МУК ЦКД

МО «Новоспасский район»
13 января

«Когда сбываются мечты»
Народное гуляние

13 января

«Это мы - ряженые»
Игровая программа
на Старый Новый год
«Новогодний калейдоскоп» Развлекательная программа в клубе
«Серебряный локон»
Тематическое занятие:
Что делать для спасения Земли?»
«Ах, этот Старый Новый год»
Развлекательная программа
«В ночь на Старый Новый год»
Дискотека с игровой программой

13 января
14 января
14 января
14 января
15 января
15 января
16 января
17 января
17 января
17 января
17 января

«В гостях у Агнии Барто»
утренник
«Любимица детей»
утренник
«Учимся видеть прекрасное»
вернисаж
«Моя малая Родина»
Краеведческий час
«Ульяновская область: вчера, сегодня»
Краеведческий час
«О малой Родине читаем книги»
Краеведческий час
«История Ульяновской области в судьбах Новоспассцев», тематический

20.00
Площадь
им. В.И Ленина
ДК «Кристалл»
14.00
Мадоандреевский клуб

От 1 года – без
ограничений

11.00
Кинотеатр «Октябрь»
10.00
музей
19.00
Новотомышовский СДК
12.00
Суруловский СДК

От 50 – без
ограничений
От 10 до 14 лет

11.00
Алакаевская библиотека
10.00
Садовская библиотека
15.00
Комаровская библиотека
11.00
Фабричновыселковская
библиотека
11.00
Рокотушенская библиотека
12.00
Коптевская
ДК «Кристалл»

От 8 до 10 лет,

От 7 до 14 лет

От 15 до 24 лет
От 15 до 24 лет

От 4 до 7 лет
От 8 до 15 лет,
От 4 до 7 лет
От 9 до 15 лет,
От 9 до 15 лет,
От 16 до 70 лет

17 января
18 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января

вечер
«Королевство чудесных сказок» Игровая программа
«Горжусь тобой Ульяновская область»
Краеведческий час
«Романтик Симбирска»
Выставка – портрет по творчеству Б.Аржанцева
«Славься Земля Симбирская»
Краеведческий час
«Наш милый отчий край»
Краеведческий час
«Гордимся мы историей родного края»
Краеведческий час
«Раз в крещенский вечерок девушки гадали»
Развлекательная программа
Интерактивная выставка: ««Не считаем года, наша область всегда
молода!», посвящённая образования Ульяновской области

12.00
Суруловский СДК
14.00
Самайкинская библиотека
13.00
Центральная библиотека
14.00
Новолавинская библиотека
13.00
Крупозаводская библиотека
12.00
Троицкосунгурская
библиотека
19.00
Новотомышовский СДК
10.00
Районный музей

От 7 до 14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 15 до 17 лет,
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 8 до 11 лет,
От 15 до 24 лет
От 1 года – без
ограничений

МО «Павловский район»
13- 19 января

«Ульяновской области- 71» выставка- обзор

13-19 января

«Герои России» выставка- календарь

13 января

Праздничные дискотеки

13 января

«Ульяновский край- родимая земля» краеведческий час

14 января
15 января

«И снова старый Новый Год» развлекательные программы, выставкапоздравление
«Книги- которые должен знать каждый» выставка- знакомство

16 января

«Человек спортивный» развлекательная программа

17 января
18 января

«Край Симбирский- земля отцов» районный фестиваль, посвященный
дню рождения области
Вечера отдыха, дискотеки

19 января

«Старт Олимпия» час информации

10.00-16.00
ИКМ
10.00- 16.00
ИКМ
20.00
КДУ
13.00
МЦБ
11.00
КДУ
11.00
ЦДБ
14.00
Холстовская биб-ка
15.00
МЦДК
20.00
КДУ
12.00

без ограничений
без ограничений
молодежь
студенты
без ограничений
учащиеся
без ограничений
без ограничений
молодежь
учащиеся

МЦБ, филиалы

МО «Николаевский район»
13 января

«Семья – колыбель счастья» день семейного общения в семейных клубах

14 января

«Праздники на Руси» познавательный час

14 января

«Люби и знай свой край» краеведческий турнир

15 января

«Мы маленькие граждане Ульяновской области» II Районный конкурс
песни о родном крае

16 января

«Эстафета поколений» тематический час ко Дню образования
Ульяновской области

17 января

«Лучше нет родного края» исторический час

17 января

«Святки» тематический вечер

17 января

«С Днём рождения область, родная!» торжественное мероприятие,
посвященное годовщине образования Ульяновской области

17 января

«Здоровый образ жизни и за здоровую счастливую семью» Работа
районного агитпоезда

19 января

«Ульяновская область-родина талантов» праздничное мероприятие,
посвященное Дню образования Ульяновской области

19 января

«Воскресный кроссворд» турнир знатоков в клубе выходного дня

от 1 года – без
ограничений

11.00
Центральная районная
библиотека, сельские
библиотеки
11.30
Центральная детская
библиотека, сельские
библиотеки
13.30
Районный музей
11.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ», МОУ ДОД
«Канадейская ДШИ»
15.00
МОУ ДОД «Канадейская
ДШИ»
13.30
Районный музей
15.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
11.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
15.00
Дубровский центральный
дом культуры
14.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 14 лет до 16 лет

18.00.

18+

от 1 года – без
ограничений
от 12 лет до 15
лет
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений

от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений

МО «Старокулаткинский район»
14 января

“Наша Раша”, художественный фильм

15 января

Вечер отдыха для молодёжи с игровой программой

16 января

Танцевальный вечер для детей и подростков

17 января

“Новый человек паук” художественный фильм

17 января

“Живу я в глубине России” час краеведения

18 января

“Ульяновская область – опора души и державы”

19 января

Развлекательно – познавательная программа в рамках Клуба выходного дня

зрительный зал МУК-РДК
21.30.
танцевальный зал МУКРДК
18.00.
зрительный зал МУК-РДК
21.00.
зрительный зал МУК-РДК
13.00.
зрительный зал МУК-РДК
14.00.
зрительный зал
с 11,00, по 13.00.
танц зал СДК,РДК

18+
С 14 по 16
18+
18+
14.00
2+

МО «Старомайнский район»
13 января

«Раз в крещенский вечерок» - святочные гадания

10.00
Детский отдел библиотеки
АУ ДК

Возрастная
категория от 6 до
10 лет

19 января

«Праздничная программа, посвящённая Дню рождения Ульяновской
области

12.00
фойе АУ ДК

0+

19 января

«Живи в веках, Симбирский край!» - книжная выставка, посвящённая 71годовщине образования Ульяновской области

0+

19 января

Тематический вечер на тему образования Ульяновской области

12.00
Библиотека
фойе АУ ДК
10.00
Урайкинское СДК

19 января

«Горжусь тобой, мой край родной» - День образования Ульяновской
области

17 января

Выставка «Симбирск - Ульяновы – Ульяновск», посвященная 71
годовщине образования Ульяновской области

19 января

«Крещенье Господне» Православный праздник

19 января

«Я люблю тебя край родной» Тематический вечер- концерт .День
образования Ульяновской области.

Учащиеся
старших классов

10.00
Большекандалинский СДК

0+

В течение дня
Сурский краеведческий
музей
11.00
РДК
13.00
РДК

От 1 года –без
ограничений

МО «Сурский район»

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

МО «Теренгульский район»
13 января

«Колядки» Рождественская праздничная программа, святочные гадания.

13 января

«Раз в морозный вечерок», рождественские колядки, святочные гадания.

16 января

«Мы выбираем спорт», урок здоровья

16 января

«Спортивное мастерство», устный журнал по страницам спортивных
достижений

16 января

«Тобой гордятся земляки», вечер встречи с Почётным гражданином
Ульяновской области В.А. Шуенковым в рамках 71-й годовщины
образования Ульяновской области
«Спорт – миллионам», тематическая программа, презентация,
посвящённая Олимпийским играм в Сочи.

17 января

«Молодым везде у нас дорога», книжная выставка, в рамках акции «95
добрых дел», посвящённой 95-летию образования Ульяновского комсомола

17 января

«Ульяновск: взгляд сегодня и завтра», книжная выставка, тематическая
беседа, посвящённая 71-й годовщине образования Ульяновской области

17 января

«Симбирский край – земля отцов», тематическая программа,
посвящённая 71-й годовщине образования Ульяновской области
«Символика Ульяновской области», беседа, посвящённая 71-й
годовщине образования Ульяновской области
«Милые сердце места», тематическая беседа, посвящённая 71-й годовщине
образования Ульяновской области

17.00
Елшанский КДЦ
20.00
Тереньгульский КДЦ
11.00
Солдатскоташлинский с/ф
МУК «МБ»
11.30
Ясашноташлинский с/ф
МУК «МБ»
13.30
Тереньгульский районный
краеведческий музей
11.30
МУК «Межпоселенческая
библиотека»
10.00
Ясашноташлинский с/ф
МУК «МБ»
12.00
Ясашноташлинский с/ф
МУК «МБ»
13.30
Тумкинский КДЦ
14.00
Гладчихинский СДК
14.00
Байдулинский СДК

«Смотри, мой край, на день свой исторический», концерт, посвящённый
71-й годовщине образования Ульяновской области
«В единстве мы сильны», спортивная программа, посвящённая 71-й
годовщине образования Ульяновской области
«Герб, флаг, гимн», познавательная викторина, посвящённая 71-й
годовщине образования Ульяновской области
«Край наш любимый», тематический вечер, посвящённый 71-й годовщине
образования Ульяновской области

17.00
Тереньгульский КДЦ
13.00
Назайкинский СК
13.30
Тумкинский КДЦ
14.00
Елшанский КДЦ

17 января

17 января
17 января
17 января
19 января
19 января
19 января

От 0 – без
ограничений
От 0 – без
ограничений
От 10 до 15 лет
От 10 до 16 лет
От 14 до 18 лет
От 14 до 17 лет
От 13 – без
ограничений
От 13 – до 17 лет
От 0 – без
ограничений
От 0 – без
ограничений
От 0 – без
ограничений
От 0 – без
ограничений
От 0 – без
ограничений
От 0 – без
ограничений
От 0 – без
ограничений

19 января
19 января
19 января
19 января

«Симбирск – родина отцов», краеведческий экскурс в историю,
посвящённый 71-й годовщине образования Ульяновской области
«Край наш Ульяновский», праздничная программа, посвящённая 71-й
годовщине образования Ульяновской области
«Мой край родной, мой край Симбирский», тематическая беседа,
посвящённая 71-й годовщине образования Ульяновской области
«Что? Где? Когда?», интеллектуальная краеведческая игра, посвящённая
71-й годовщине образования Ульяновской области и выдающимся
спортсменам области

14.00
Солдатскоташлинский СДК
15.00
Подкуровский КДЦ
20.00
Красноборский КДЦ
20.00
Больше-Борлинский КДЦ

От 0 – без
ограничений
От 0 – без
ограничений
От 16 – без
ограничений
От 16 – без
ограничений

20.00
Филиал Салмановский ДК
20.00
Тимирязевский ДК
12.00
Новоуреньский СДК
16.00
Малый зал
МУК «ЦКиД»
11.00
Центральная детская
библиотека
12.00
Ундоровская модельная
библиотека
14.00
Филиал Салмановский ДК
12.00
Новоуреньская библиотека
20.00
Большеключищенский ДК
12.00
Тетюшский ДК
11.00
Ундоровская модельная
библиотека
12.00
МУК

14+

МО «Ульяновский район»
13 января

«И заново приходит Новый год». Вечер отдыха. Игровая программа.

13 января

«Старый Новый год» Вечер, кому за тридцать, дискотека 80-х 13 января

13 января

«Новогодние проказы» Развлекательная программа

14 января

«Старые песни о главном», праздничный концерт посвященный
празднованию Старого Нового года.

14 января

«Зимняя сказка».Конкурсно – игровая программа

17 января

«Олимпийские игры и современность» Видеобеседа

17 января

18 января

«С тобой мой край всем сердцем я» Тематический вечер в рамках Дня 70
лет образования Ульяновской области.
«Наша Родина Ульяновская область» Тематический вечер посвященный
образованию Ульяновской области
«Танцуй пока не упадешь», Танцевально-конкурсная программа

18 января

«Зимние забавы», игровая программа, конкурсы.

19 января

«Познай свой край родной» Час интересного сообщения ко дню рождения
Ульяновской области

19 января

«Симбирский край от провинции до губернии» Краеведческие чтения к
образованию Ульяновской области

17 января

16+
6+
6+

6+

6+

6+
6+
16+
6+
6+

6+

19 января

«О спорт! Ты жизнь» Спортивные соревнования

19 января

«Край родной, навек любимый» Тематический вечер к образованию
Ульяновской области
«День рождения Ульяновской области» Концертная программа.

19 января
19 января

«Раз в крещенский вечерок». Развлекательная программа

19 января

«Частица Родины моей». Концертная программа

«Большеключищенская
библиотека»
12.00
Тимирязевкий ДК
15.00
Бирючевский СДК
14.00
Новоуреньский СДК
14.00
Елшанский ДК
13.00
Зеленорощинский
СДК

6+
6+
6+
6+
6+

МО «Цильнинский район»
13 января
13-30 января

Зимние игры на свежем воздухе
«Олимпиада - 2014г»
Конкурс рисунков

13 января

«Зимняя фантазия»
Конкурсно — игровая программа

14 января

«Спорт против вредных привычек»
Спортивно — игровая программа

14 января

«Площадь зимних забав»
Спортивно — игровой час

14 января

«Олимпиада 2014 .. Зимние виды спорта»
Познавательно — игровая программа

14 января

«По старому календарю»
Вечер — отдыха для тех кому за 30

17 января

«Мы гордимся историей родного края»
Беседа

15-00
Богдашкинский СДК

7+

Кайсаровский СДК

7+

14-00
Большенагаткинский РДК

8+

10-00
Большенагаткинская
центральная библиотека
10-30
центральная детская
библиотека
10-00
Норовский с/ф
библиотеки
20-00
Староалгашинский СДК

16+

14-00
Большенагаткинский РДК

10+

7+

10+

30+

17 января

«Что вы знаете об Олимпиаде?»
Познавательная викторина

19 января

«Лыжня зовет»
Поход на лыжах

14-00
Степноанненковский СДК

8+

14-00
Елховоозерский СДК

10+

16.00ч.
Крестовогородищенский
СДК
14.00
Енганаевская сельская
библиотека
20.00ч.
Ст.Матюшкинский СДК
16.00ч.
Станционно-Бряндинский
СДК
18.00ч.
Богдашкинский СДК
14.00ч.
Суходольский СДК
14.00ч.
Суходольская сельская
библиотека
11.00ч.
Архангельская
с/библиотека
12.00ч.
Мирновский СДК
14.00ч.
Енганаевский СДК

От 1 года - без
ограничений

МО «Чердаклинский район»
14 января

«Рождественские встречи»
Концертная программа

14 января

«Три белых коня»
Утренник

14 января

«Новогодний малинник»
Песни в караоке
«Игровые эпизоды»
Старый Новый год
Новогодний вечер
«Зимние вечерки»
Новогодние развлечения, гадания для молодежи
«Тост от Деда Мороза»
Старо-новогодний огонёк
«Мерцала звезда по пути в Вифлеем»
Театрализованное представление

14 января
14 января
14 января
15 января
16 января

«Твой друг - книга»
Библиотечный урок

16 января

«Зимние затеи»
Игровая программа на свежем воздухе
«Урень – Родина моя»
Открытый вечер, посвященный созданию книги села, с концертной
программой
«Узнаем лучше край родной»
Книжная выставка, обзор

16 января
18 января
18 января

«День образования Ульяновской области»
Познавательный час

12.00
Ст.Еремкинская сельская
библиотека
13.00ч.
Калмаюрский СДК

От 1 года до 14
лет
От 13 до 18 лет
От 1 года до 14
лет
От 14 до 18 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 14 лет
От 1 года до 14
лет
От 1 года - без
ограничений
От 6 лет – без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 7 до 16 лет

18 января
12 января
19 января
19 января

«По старому календарю»
Вечер семьи и отдыха
«Раз в крещенский вечерок…»
Праздничная программа
«Гадание на крещение»
Развлекательная программа
«Мой край – Ульяновская область»
Тематический концерт

19 января

«Лишь тот, достоин уваженья, кто учит историю свою»
Беседа, посвященная дню образования Ульяновской области

19 января

«Моя малая Родина» 71 годовщина Ульяновской области
Мероприятие
«Крещение Господне»
Тематическая встреча

19 января

20.00ч.
Енганаевский СДК
14.00
Красноярская,
сельская библиотека
20.00ч.
Ст.Ерёмкинский СДК
13.00
ДК р.п.Чердаклы
13.00ч.
Станционно-Бряндинский
СДК
19.00ч.
Ново-Белоярский СДК
20.00ч.
Суходольский СДК

От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 13 до 18 лет
От 1 года - без
ограничений
От 7 до 16 лет
От 6 лет – без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

МО «Радищевский район»
13
января

Вечер музыкальных пародий
«Старые песни на новый лад»

13
января

Театрализованное поздравление
«В наш чудесный хоровод
приглашаем весь народ»
Конкурсно-игровая программа
«Встречаем вместе старый Новый год!»
Зимние игры
«Снежные баталии»

13
января
13
января

13
января

Староновогодняя коляда,
шествие ряженых по селу
«Таусен, таусен»
Игровая программа
«Веселая карусель»

13
января

Эстрадный концерт
«Здравствуй, Старый Новый год!»

13
января

Адоевщинский филиал МУ
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:30
МУК Кубринский СДК
17:00

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

Паньшинский СК
18:00
центральная площадь в
с.Мордовская Карагужа
14:00
с.Ореховка
17:00

От 1 года – без
ограничений
От 1 года
до 15 лет

МБУК Дмитриевский
ЦПДК
11:00
16:00
МУ «Радищевский

От 1 года
до 12 лет

От 1 года – без
ограничений

От 1 года – без
ограничений

14
января

Конкурсная программа
«Слепи снеговика»

14
января
14
января

Выставка детских рисунков, посвящённая 71-й годовщине образования
Ульяновской области «Родной край»
Книжно-иллюстративная выставка
«Детский сказочник Ш.Перро
(к 386-летию со дня рождения писателя)»

14
января

Исторический экскурс, посвящённый 71-й годовщине образования
Ульяновской области
«Уезд, провинция, губерния, область»

14
января

15
января

Архивно-документальная, книжно-иллюстративная экспозиция,
посвящённая 71-й годовщине образования Ульяновской области
«Ульяновский край –
наша гордость и слава»
Выставка детских рисунков, посвящённая 71-й годовщине образования
Ульяновской области «Родной край»
Выставка детских рисунков, посвящённая 71-й годовщине образования
Ульяновской области
«Родная земля»
Подвижная игра на свежем воздухе
«Белые снежинки»

15
января

14
января
15
января

районный
Дом культуры»
11:00
пл.50 лет ВЛКСМ,
р.п.Радищево
10:00
Нижнемазинский СК
15:00
Паньшинский филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Ореховский филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Нижнемазинский СК
11:00
Верхнемазинский СДК

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 – без
ограничений
От 1 года
до 12 лет
От 1 года
до 12 лет

10:00
пл.50 лет ВЛКСМ,
р.п.Радищево

От 1 года
до 15 лет

Лекция о вреде табакокурения, алкоголизма и наркомании для здоровья
детей и подростков

11:00
МОУ Нижнемазинская
НОШ

От 1 года
до 12 лет

16
января

Лекция о вреде табакокурения, алкоголизма и наркомании для здоровья
детей и подростков

От 1 года
до 15 лет

17
января

Концертная программа, посвященная 71-й годовщине образования
Ульяновской области

11:00
МОУ Верхнемазинская
СОШ
им. Д.В.Давыдова
18:00
МБУК Дмитриевский

От 1 года – без
ограничений

17
января
17
января
17
января

17
января
17
января
17
января

17
января

17
января
17
января
17
января
17
января

«Симбирск-Ульяновск –
вчера, сегодня, завтра»
Концертная программа, посвященная 71-й годовщине образования
Ульяновской области
«Уезд, провинция, губерния, область»
Концертная программа, посвященная 71-й годовщине образования
Ульяновской области
«С любовью трепетной к тебе, родимый край»
Книжно-иллюстративная выставка, посвящённая 71-й годовщине
образования Ульяновской области «Ульяновский край – наша гордость
и слава»
Концертная программа, посвященная 71-й годовщине образования
Ульяновской области
«С любовью трепетной к тебе, родимый край»
Концертная программа, посвященная 71-й годовщине образования
Ульяновской области
«Легенды земли Симбирской»
Концертная программа, посвященная 71-й годовщине образования
Ульяновской области
«Симбирск-Ульяновск – вчера,
сегодня, завтра»
Концертная программа, посвященная 71-й годовщине образования
Ульяновской области
«Симбирск-Ульяновск – вчера,
сегодня, завтра»
Концертная программа, посвященная 71-й годовщине образования
Ульяновской области
«Ульяновский край – наша гордость и слава»
Концертная программа, посвященная 71-й годовщине образования
Ульяновской области
«Ульяновский край – наша гордость и слава»
Концертная программа, посвященная 71-й годовщине образования
Ульяновской области
«С любовью трепетной к тебе, родимый край»
Библиотечный час, посвящённый
71-годовщине образования
Ульяновской области

ЦПДК
18:00
Соловчихинский СДК

От 1 года – без
ограничений

18:00
Гремячинский СК

От 1 года – без
ограничений

15:00
Октябрьский филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
17:00
МБУК Ореховский ЦПДК

От 1 года – без
ограничений

20:00
Софьинский СДК

От 1 года – без
ограничений

17:00
Мордовокарагужинский
СДК

От 1 года – без
ограничений

17:00
Волчанский СДК

От 1 года – без
ограничений

17:00
Средниковский СК

От 1 года – без
ограничений

17:00
Володарский СК

От 1 года – без
ограничений

20:00
Шевченский СК

От 1 года – без
ограничений

14:00
Вязовский филиал МКУК
«Межпоселенческая

От 1 года – без
ограничений

От 1 года – без
ограничений

17
января
18
января

«Символика Ульяновской области»
Просмотр фильма об Ульяновской области, приуроченный к 71-й
годовщине образования Ульяновской области
«Мы вместе!»
Молодёжная дискотека

18
января
18
января

Молодёжная дискотека

18
января

Книжная выставка, беседа о чае
«Чай пить – долго жить»

18
января

Книжно- иллюстративная выставка, посвящённая 71-годовщине
образования Ульяновской области
«Легенды земли Симбирской»

18
января

Книжно- иллюстративная выставка, посвящённая 71-годовщине
образования Ульяновской области
«Симбирск-Ульяновск – вчера,
сегодня, завтра»

18
января

Книжно-иллюстративная выставка, посвящённая 71-годовщине
образования Ульяновской области
«Пробуждение интереса
к истории родной страны»

19
января

Литературно-музыкальная гостиная, посвящённая 71-й годовщине
образования Ульяновской области «Земли Ульяновской просторы»

19
января

Концертный вечер, посвящённый
71-й годовщине образования Ульяновской области

Молодёжная дискотека

библиотека»
14:00
МОУ Калиновская СОШ

От 1 года – без
ограничений

21:00
МУ «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Верхнемазинский СДК
20:00
Нижнемазинский СК

От 1 года – без
ограничений

10:00
Волчанский филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Волчанский филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Мордовокарагужинский
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Софьинский филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00

От 1 года – без
ограничений

11:00
МБУК «Центральный Дом
культуры Октябрьского
сельского поселения»

От 1 года – без
ограничений

Верхнемазинский СДК
11:00

От 1 года – без
ограничений

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

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

От 1 года – без
ограничений

19
января
19
января

19
января
19
января

«Ульяновской области – 71»
Концертный вечер,
посвящённый 71-й годовщине образования Ульяновской области
«С любовью трепетной к тебе, родимый край»
Встреча с проживающими на территории МО Калиновское сельское
поселение ветеранами труда Ульяновской области, приуроченная к 71-й
годовщине образования Ульяновской области
«Судьба и Родина едины»
Конкурс творческих работ
«Славим тебя, наш край родной»
Конкурс творческих работ
«Милая моя Родина»

Нижнемазинский СК
11:00

От 1 года – без
ограничений

МУК Кубринский СДК
15:00

От 1 года – без
ограничений

Вязовский СДК
20:00
Паньшинский СК
20:00

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

МО «Майнский район»
13 января

«Олимп – спорт»
колесо истории

13-00
Библиотека с. Репьёвка
Колхозная
19-00
ДК р.п. Майна

От 7 до 15 лет.

«Старый Новый год»
праздничная дискотека

20-00
СДК с. Берёзовка

Молодёжь

14 января

«Новогодняя сказка» музейный урок об истории празднования Нового
года

11.00
Райооный музей

6+

16 января

«Драгоценные клады сказов»

6+

19 января

17 января

«Симбирский край»
тематический вечер, посвященный Дню образования Ульяновской области
« Семейные трудовые династии»
конкурс проектов
«Тропинками родного края»тематический вечер

17 января

«Край Отчий, край древний!»- праздничный концерт

18 января

«С нами веселей»
Молодежная дискотека
«Родная земля»

11-00
Абрамовская библиотека
15-00
СДК с. Берёзовка
11.00
Районый музей
Реп.Колхозный СДК
19-00
14-00
Аненковский СДК
19-00
ММЦК
ММЦК

14 января
14 января

17 января

19 января

«Хочет верить нам народ в чудеса под Новый год»
игровая программа

От 7 до 15 лет.

от 6 до 85 лет
6+
от 6 до 85 лет
от 6 до 85 лет
16+
6+

19 января

Концерт чествование, посв. 71- ой годовщине со дня образования
Ульяновской области
«Симбирский край- земля отцов»тематический вечер
«Симбирская земля: вчера, сегодня, завтра»- устный журнал

19 января

«Ульяновская область- на взлет!»-концертная программа

19 января

«Родному краю, посвящается»- краеведческий час

19 января

«Родина моя»-тематический вечер

19 января

«Ульяновская область- вчера и сегодня»- тематический вечер

19 января

«О тебе земля Ульяновская»- литературное путешествие

19 января

12-00
Березовский СДК
11-00
Вязовский СДК
19-00
Тагайский ЦКиД
12-00
Уржумский СДК
11-00
Игнатовский ДК
12-00
Сосновский СДК
19-00
Поповский СДК
12-00

от 6 до 85 лет

12.00
МКУК МБ им. К.Г.
Паустовского
18.00
пл. Советская
20.00
МКУК Базарносызганский
ГДК

6+12

13.00
МКУК Базарносызганский
ГК
Клуб «Отрада»
20.00
Русскохомутерский СК
19.00
МКУК Сосновоборский
СДК
20.00
Лапшаурский СДК

55+

от 6 до 85 лет
от 6 до 85 лет
от 6 до 85 лет
от 6 до 85 лет
от 6 до 85 лет
от 6 до 85 лет

МО «Базарносызганский район»
12 января

«Разукрасилась зима», игры, конкурсы

12 января

«Святочные гуляния», театрализованное представление, конкурс на
лучший святочный костюм
«Встречаем Старый Новый год» проведение игр, конкурсов, хоровод
возле елки

13 января

13 января

«Этот старый новый год» вечер отдыха чаепитие, песенный марафон,
игры. конкурсы

13 января

«Ох, уж этот Старый год» конкурс на лучший святочный костюм

13 января

Святочные гуляния конкурсы на лучший святочный костюм, хоровод
возле елки

13 января

«Старый Новый год вновь стучится у ворот» развлекательная программа
Игры, конкурсы хоровод возле елки

0+
0+

0+
0+

0+

17 января

«Колесо истории» викторина по истории Ульяновской области

19 января

«История государства Российского»
литературный час

19 января

«Край Симбирский мой», выставка-обзор

19 января

«Гордость моя – Ульяновский край», выступление коллективов худ.
самодеятельности

19 января

« Горжусь тобой , Ульяновск» , викторина, конкурсы

19 января

«Мой край родной», конкурс детского рисунка

19 января

«Песни мой Родины», праздничный концерт, посвященный образованию
Ульяновской области

19 января

«Веселись детвора», спортивно-развлекательная программа для детей

13.00
МКУК Сосновоборский
СДК
11.00
МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
12.00
МКУК Базарносызганский
ГДК
13.00
МКУК Папузинский СДК
11.00
МКУК Лапшаурский СДК
12.00
МКУК Должниковский
СДК
12.00
Сосновоборский СДК
Юрловский СДК

10+15

15.00
п. Красный Гуляй
ДК
11-00
Красногуляевская
библиотека
12-00
Бекетовская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
13.30
РДК г.Сенгилей

От 7 до 14 лет

10+15

0+12
0+

10+15
6+10
0+

0+6

МО «Сенгилеевский район»
14 января

«Здравствуй Старый Новый год» - развлекательная программа

15 января

«Из истории олимпийских игр» - книжно – иллюстративная выставка

17 января

«Там, где живут чудеса» - экологическая викторина

17 января

«Симбирская земля» - час информации ко дню образования Ульяновской
области
«Я здесь живу и край мне этот дорог» - познавательно – игровая
программа

17 января
17 января

«Годовщина воссоединения Малой и Великой Руси» - час истории к
360-летию воссоединения Украины с Россией

14.00
Силикатненская
библиотека

От 5 лет – без
ограничения
От 3 лет – без
ограничения
От 3 лет – без
ограничения
От 10 до 12 лет
От 7 лет – без
ограничения

18 января

«Ярмарка
праздник

необыкновенных

желаний»

18 января

«Раз в крещенский вечерок…» вечерние посиделки.

19 января

«В веках твое имя Ульяновский край» - торжественное мероприятие

19 января

«Праздник света и воды» - познавательный час к Крещению

19 января
19 января

«Горжусь тобой, мой край родной» - выставка к 71й годовщине со дня
образования Ульяновской области
«Крещенский вечерок» - вечер отдыха

19 января

«Зимние забавы» - игры на свежем воздухе

19 января

« Чтим прошлое - верим в будущее» - урок граждановедения к
образованию Ульяновской области.

19 января

«Ульяновская область – родина моя» - выставка-беседа

-

семейный

спортивный

12.00
П. Красный Гуляй
Площадь ДК
20.00
с. Вырыстайкино
Клуб
11.00
Г. Сенгилей
РДК
10-00
Силикатненская
библиотека
9-00
Детская библиотека
15.00
п. Цемзавод
клуб
13.00
с. Кротково
площадь клуба
с. Алешкино
социокультурный центр
(СОШ)
13-00
Тушнинская библиотека

От 3 лет – без
ограничения
От 15до 17 лет
От 3 лет без
ограничения
От 5 лет – без
ограничения
От 3 лет – без
ограничения
От 7 до 14 лет
От 3 до 14 лет
От 7 до 17 лет
От 5 лет – без
ограничения

МО «Новомалыклинский район»
12 января
12 января
13 января
13 января
13 января
13 января

«Чудеса на старый Новый год» Концертная программа

13.00
ЦкиД «Кристалл»
«Однажды в Старый Новый год» Вечер отдыха
20.00
ЦкиД «Кристалл»
«Чудеса на Старый Новый год» - развлекательная программа
14.00
Высококолковская сельская
библиотека
«Старый Новый год» - вечер отдыха для молодежи
20.00
ЦКиД «Радуга»
«Международный день Без интернета» Конкурсная развлекательная
20.00
программа для молодежи
ЦкиД «Кристалл»
Вечер отдыха «Старый Новый год»
20.00

От 2 +
От 16 +
От 8+
От 16+
От 15+
От 16 +

16 января

«Раз в крещенский вечерок» конкурсно-игровая программа

17 января

Концертная программа, посвященная началу Года Культуры - 2014 г

18 января

«Мы разные, но мы вместе» - тематическая беседа

19 января

«Земли Ульяновской просторы» - краеведческая беседа

19 января

«Симбирская земля – наша Родина» - беседа

19 января

«Любимый край в моем сердце…» - тематический вечер

19 января

Праздничная программа «Раз в крещенский вечерок»

19 января

«Крещенский вечерок» тематический вечер

Старобесовский СДК
14.00
Новочеремшанская детская
библиотека
15.00
ЦКиД «Радуга»
14.00
Среднеякушкинская
сельская библиотека
12.00
Новочеремшанская
сельская библиотека
16.00
Станционноякушкинская
сельская библиотека
17.00
СОШ с.Средний Сантимир
19.00
Старобесовский СДК
20.00
ЦКиД «Радуга»

____________________________________________

От 10+
От 2+
От 12+
От 10+

От 12+
От 12+
От 15+
От 16+

