Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 24 февраля по 2 марта 2014 года
город Ульяновск

24 февраля
24 февраля - 2 марта

24 февраля - 2 марта

«Масленица пришла – открывайте ворота!»
Литературно-игровая программа, посвященная Масленице
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»

24 февраля - 2 марта

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

24 февраля - 2 марта

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

9.00
ЦГБ им. И. А. Гончарова

6+

10.00
Выставочные залы, Музеймемориал В. И. Ленина.

Без ограничений

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

6+

0+

0+

24 февраля - 2 марта

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

24 февраля - 2 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.

24 февраля - 2 марта

24 февраля - 2 марта

24 февраля - 2 марта

Выставка быстрых откликов «Qrтура»

24 февраля - 2 марта

Выставка работ Олега Майорова (г. Тольятти)

24 -28 февраля

24 февраля - 2 марта

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

Выставка Людмилы Слесарской и её учеников
«Дарю своё сердце детям»

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

10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
10.00-18.00
Культурный бизнесинкубатор
«Квартал»
10.00-18.00
Культурный бизнесинкубатор
«Квартал»
10.00
Каминный зал.
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
10.00
Выставочный зал
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени

0+

0+

0+

0+

+12

Без возрастных
ограничений.
от 0 лет – без
ограничений

от 0 лет – без
ограничений

24 февраля - 2 марта
24 февраля –
2 марта

24 февраля –
2 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»

24 февраля

«Слава солдатская, сила богатырская» Беседа, громкие чтения ко Дню
защитника Отечества

24 февраля

Конкурс рисунков на снегу, посвященный ХХП Олимпийским играм в
г.Сочи

24 февраля –
2 марта

«Феи: загадка пиратского острова» 3D
США, 2014г., анимация
Цена билета: 100 рублей

24 – 26 февраля

«В спорте только девушки»
Россия, 2013г., комедия

24 – 26 февраля.

«РобоКоп»
США,
2014
г.,
фантастика,
Цена билета: 100 – 120 рублей
«Скоро Масленицы звонкой закипит весёлый пир…»
Арт-акция, в рамках проекта «Живые традиции»

24 февраля
24 февраля

Орган, Александр Титов

боевик

В.И. Ленина
10.00
Дом-музей В. И. Ленина
10.00
Ульяновский областной
художественный музей

Без ограничений
+6

10.00
Музей А.А. Пластова

+6

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
в течение дня
Ульяновское училище
культуры
10-00
Кинозал «Люмьер» (Луи)

От 7 до
10 лет

11.00, 13-00
Кинозал «Люмьер (Огюст)»
.

12+

11–30, 17–30
Кинозал «Люмьер» (Луи)

12+

11.00
ДК «Киндяковка»

12+

11.00
Концертный
залфилармонии

6+

14 +

0+

24 -28 февраля

«Ступеньками доброты»
беседа – размышление в рамках Декады добра и дарения «Твори добро
другим во благо»

24 февраля

«Отчизны гордость боевая» День защитника Отечества Литературноигровая программа

24 – 26 февраля

«Помпеи»
США,
Германия,
2014
г.,
Цена билета: 100 – 120 рублей
24 февраля – 2 марта «Геракл. Начало легенды»
США, 2013г., боевик, приключения
25 февраля-2 марта

мелодрама,

приключения

Мини-выставка «Народный доктор»
(к 175-летию со дня рождения И. С. Покровского)

12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13-30, 15-30, 19-30
Кинозал «Люмьер» (Луи)

От 7 до
10 лет

От 10лет без
ограничений

12+

15-00, 18-00
Кинозал «Люмьер (Огюст)»

12+

10.00
Дом, где родился В.
Ульянов
10.00
Театр кукол
11.00
КСРЦ ВОС

Без ограничений

25 февраля

Показ спектакля «Гадкий утёнок»

25 февраля

"Давно закончилась война…" – литературно-музыкальная композиция
ко Дню защитника Отечества

25 февраля

«Масленица широкая»
Театрализованное представление

11.00
ЦГБ им. И.А. Гончарова

Тематические занятия «Историческая живопись», «Виды искусства» в
постоянной экспозиции музея и на выставке «Исторические картины
русских художников» в рамках музейно-педагогической программы
«Музей в твоем классе»
«Масленица»
Во время занятия дети знакомятся с историей возникновения праздника, с
обычаями проводов зимы, принимают участие в масленичных гуляниях,
разучивают песни, игры, провожают зиму и сжигают чучело.

11.00
Художественный музей

+6

11.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

0+

12.00
ОДШИ

Преподаватели и
учащиеся ДШИ

25, 26, 28 февраля

25 -27 февраля

25 февраля

Мастер-класс Елены Барткайтис,
эстрадного балета «Экситон»

художественного

руководителя

4+
Инвалиды по
зрению, от 20 –
без ограничения
6+

25 февраля
25 февраля
25 февраля

«Как на масляной неделе»
Игровая программа, посвященная Масленице
"Скоро Масленицы звонкой закипит весёлый пир…"
фольклорный праздник
«Масленица идёт, блин да мёд несёт!»
Театрализованное представление, в рамках проекта «Театр для всех»

25 февраля – 26
февраля

Интерактивное занятие
«Студент – Библиотека – Интернет»

25 февраля -27
февраля

Библиотечный коллоквиум
«Педагог +»

26 февраля
26 февраля

Гастроли Чувашского гос. еатра кукол (Г.Чебоксары)
Показ спектакля «Тайны Снеговика»
Международный день родного языка
Конференция
«Многообразие языков – достояние человеческого наследия»

26 февраля

«Словечко, словечко выйди на крылечко» Беседа - игра к
Международному дню родного языка

26 февраля

УГОРНИ
Дирижёр - Фёдоров Е.А.

26 февраля

«Здравствуй, Масленица!»
Праздничная программа, посвящённая масленице
«Лакомка»
Интерактивная программа, чаепитие

26 февраля
26 февраля

«Идёт Масленица»
Фольклорная программа с участием хора «Вдохновение»

13.00
Библиотека №29
14.00
КСРЦ ВОС
15.00
ДК п. Пригородный

6+
Инвалиды по
зрению, от 20 –
без ограничения
12+

Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
10.00
Театр кукол
11.00
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.30
Концертный зал
филармонии
14.00
Библиотека №1
15.00
ДК п. Пригородный

От 12 лет – без
ограничений

16.00
Библиотека №5

12+

От 12 лет – без
ограничений

3+
от 12 лет – без
ограничений

От 5 до 7 лет

6+

6+
12+

26 февраля

Концерт татарской эстрады

Гастроли Чувашского гос. театра кукол (Г.Чебоксары)
«14 писем к Богу»
«ВОВ. Ульяновцы на фронте и в тылу». Музейное занятие из
27 февраля
абонемента для учащихся 9-11 классов Лаишевской СОШ.
Выставка «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»,
27 февраля – 2 марта «РобоКоп»
США,
2014
г.,
фантастика,
боевик
Цена билета: 100 – 120 рублей
27 февраля – 2
«Помпеи»
марта.
США,
Германия,
2014
г.,
мелодрама,
приключения
Цена билета: 100 – 120 рублей
27 февраля
«Меня касается» Социальная акция.
-Обсуждение на форуме сайта библиотеки темы: «Меня касается…
будущее родного русского языка».
-«Мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово…» книжно- иллюстративная выставка.
- Итоги обсуждения темы на форуме.
Встреча с директором НОУ «Школа речевого мастерства», членом Союза
журналистов РФ Людмилой Александровной Ляшенко.
27 февраля
«Разгуляй!»
Игровая программа, командные состязания
26 февраля

27 февраля

Внутришкольный отборочный этап фортепианного конкурса «Созвучие»

27 февраля

«Романсы 19 века»
Литературно-музыкальная
гостиная
с
«Вдохновение»
Заседание клуба «Литературные четверги»
«Попов Е. Плясать до смерти»

27 февраля

участием

коллектива

18.00
Концертный зал
филармонии
18.00
Театр кукол
11-30
Музей-мемориал В. И.
Ленина,
11–30,
Кинозал «Люмьер» (Луи)

6+

14+
15-18 лет

12+

13-30, 15-30, 17-30Кинозал
«Люмьер» (Луи)

12+

14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

От12лет без
ограничений

14.00
ДК п. Пригородный

12+

15.00
ОДШИ

Учащиеся и
преподаватели
ОДШИ
12+

16.00
Библиотека №27
17.00
Зал-выставка новых
поступлений
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина

от 18 лет – без
ограничений

27 февраля

Медиа-презентация «Возвращение картины. И.Е. Репин. Гайдамаки на
Умани». Экскурсия по выставке «Исторические картины русских
художников».
Концерт В. Винокура

28 февраля

Спектакль «Спящая красавица»

28 февраля

Еженедельная пятничная квест-игра.
К 110-летию со дня рождения А. П. Гайдара.
Тема «12 подвигов Тимура и его команды» (по предварительной записи)
Интерактивное занятие для учащихся младших классов «Великий язык
великого народа» с использованием детских журналов и учебников 19
века. (к Международному дню родного языка)
Показ спектакля «Мнимый больной»

27 февраля

28 февраля
28 февраля
28 февраля

«Тёщины вечёрки»
Посиделки, в рамках программы «Живые традиции»

28 февраля

Спектакль «Божьи одуванчики»

28 февраля - 2 марта
1 марта
1 марта
1 марта

«Она»
США, 2013г., мелодрама, драма, фантастика
Премьера спектакля «Красная шапочка»
«Солнышко красно, гори, гори, ясно»
Интеллектуальные игры, посвященные проводам зимы
«Душа ль, ты моя масленица» музейный праздник, посвященный
проводам зимы.
В мероприятии примут участие МБОУ гимназия № 13 2 «Б» кл.

18.00-20.00
Художественный музей

+15

19.00
ДК «Губернаторский»
12.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
13.00
Музей-мемориал В. И.
Ленина,
14.00
Дом, где родился В.
Ульянов,
17.00
Театр кукол
18.00
ДК п. Пригородный

12+

18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
19-30
Кинозал «Люмьер» (Луи)
10.30, 13.00
Театр кукол
11.00
ДШИ № 4
12.00
Экспозиционный зал отдела
природы
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова,

от 0 лет — без
ограничений

10-12 лет
7-10 лет

14+
12+
от 16 лет — без
ограничений

16+
3+
12+
0+

1 марта

Программа Ю. Куклачёва

1 марта

«Масленица веселая»
Мастер- класс по изготовлению поделок к празднику
Открытие 52 Международного фестиваля «Мир. Эпоха. Имена…»
УГАСО «Губернаторский»
Дирижёр – Народный артист Украины Николай Дядюра (Украина)
Солист – Народный артист России, лауреат государственной премии
России Денис Мацуев (фортепиано)
Концерт ведёт - Народный артист России Святослав Бэлза
Спектакль «Ужин с дураком »

1 марта

1 марта

1 марта

«ВОТ ЖИВУ. ХОРОШО…»
(По рассказам Василия Шукшина)
Спектакль для молодёжи и взрослых

2 марта

«Масленицу весельем встречаем!»
Программа, посвящённая проводам зимы с участием коллективов МБУК
«Руслан».
Народные гуляния, концертно-развлекательные программы, народные
игры- «Проводы русской зимы»

2 марта

2 марта

Показ спектакля «По-щучьему велению»

2 марта

Народные гуляния, концертно-развлекательные программы, народные
игры- «Проводы русской зимы»

2 марта

«Масленица в дом идет за собой весну зовет»
Праздничная театрализованная программа, с участием коллективов МБУК
«Руслан».
«Душа моя Масленица»
Праздничная театрализованная программа участием коллективов ДК
«Киндяковка», МБУК «Руслан»

2 марта

12.00
ДК «Губернаторский»
13.00
ДШИ № 4
17.00
БЗЛМ

5+
12+
6+

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
Парк 40 лет ВЛКСМ

12+

10.00
парк «Прибрежный»,
сквер «Олимпийский»,

+7

10.30, 13.00
Театр кукол
11.00
ЦПКиО «Победа»

3+

11.00
Парк 40 лет ВЛКСМ

12+

11.00
Парк «Винновская роща»

12+

15+

+7

2 марта

«Ай да масленица!» программа с хороводами и играми от фольклорного
отделения в рамках закрытия «Зимнего венца»

2 марта

Любительское объединение «Техностудия ремесел»
«Игрушки нашего детства»

2 марта

Семейная познавательно-развлекательная программа для детей и
родителей, посвящённая празднованию Масленицы. В рамках
мероприятия состоятся мастер-класс по изготовлению народной
тряпичной куклы и экскурсионная программа «Масленица: история
и традиции празднования».
Мастер-класс проводится по предварительной записи.
Всемирный День Кошек
«КОТ В САПОГАХ»
по мотивам сказки Ш. Перро
После спектакля праздничная игровая программа
Выступление творческих коллективов в рамках проекта «Зимний Венец»

2 марта

2 марта
2 марта
2 марта
2 марта

В рамках масленичной недели «Народный традиционный народный
чувашский праздник «Cаварни»
«Широкая масленица» - театрализованное представление.
Музыкальная академия для самых маленьких
«Правиладорожного
движения»Инструментальный
«Симбирцит»

ансамбль

2 марта

Программа, посвящённая проводам зимы «Разгуляй,

Масленица!»

2 марта

Молодежный литературный салон «СимбирЛит», еженедельное занятие

2 марта

Открытие выставки декоративно-прикладных работ Виктории Слинько
«Симфония творчества»

11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
11.00
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
11.00
Художественный музей

+7

от 6 лет – без
ограничений

+7

11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.00
Пл. Ленина
11.00
Парк Виновская роща
11.00
ДК им. 1 Мая
12.00
Ульяновская областная
филармония

5+

12.00
Площадь им. В. И. Ленина
12.00
Квартира-музей семьи
Ульяновых,
12.00
Каминный зал
Дворец книги –

0+

0+
0+
0+
0+

С 14 лет
от 12 лет – без
ограничений

2 марта

Совместный проект организаций "Симбирского квартала" - «Проводы
Масленицы»

2 марта

Вечер, посвященный 15-летию Ульяновской областной
национально-культурной автономии
XI Межрегиональный молодежный хоровой фестиваль
«За полчаса до весны»

2 марта

татарской

2 марта

Концертная программа «Масленица»
Государственный ансамбль песни и танца «Казачья застава» (Пенза)
Руководитель - Андрей Сугоняк
Хормейстер - Оксана ЕжоваУГОРНИ
Дирижёр – лауреат всероссийского конкурса Алексей Моргунов (Тамбов)
Дирижёр-Евгений Фёдоров

2 марта

Народный праздник «Русская масленица», в рамках закрытия проекта
«Зимний Венец-2014»

2 марта

Спектакль «Скупой »

3 марта

Оперетта «Летучая мышь»

Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
12.00-16.00
возле музея «Пожарная
охрана Симбирска Ульяновска»
13.00
ДК «Губернаторский»
14.00
Музыкальное училище
им.Г.И.Шадриной
16.00
БЗЛМ

6+

12+
6+

6+

16.00-17.00
Площадь Ленина

6+

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

от 16 лет — без
ограничений

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

от 5 лет – без
ограничений

12+

МО «город Димитровград»
24 февраля
-02 марта

«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
«Застывшая земля»
Выставка об архитекторе Ф.О. .Левчаке,
архитектуре Мелекесса –Димитровграда.)
24 февраля-02 марта

«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»

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

от 7 лет – без
ограничений

24 февраля-02 марта

«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
«Приют опального поэта»
Литературный вечер о А.С. Пушкине

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 17.00
Дворец книги
(ул. Королёва, д.1)
Начало в 18.00
НКЦ им. Е.П. Славского

от 8 лет- без
ограничений
от 16 лет- без
ограничений

Начало в 12.00

от 10 лет- без

25 февраля
26 февраля

26 февраля

«Афганистан до востребования 2»
Встреча с заслуженным артистом
России Жигаловым В.М. и
презентация фильма
«Остановись и подумай»

27 февраля
28 февраля

Час информации о профилактике
вредных привычек
«Тот самый страшный день»
Акция памяти в рамках работы клуба
«Золотой возраст»
Спектакль «Ромео и Джульетта»
(трагикомедия)

28 февраля

Концерт городского академического хора
Руководитель - заслуженный
работник РФ А.В.Куликов

28 февраля

Концерт «Волшебные струны»
Выступление лучших солистов и творческих
коллективов отделения скрипки
Праздник «Честная масленица!»

28 февраля
01 марта

Открытие Международного музыкального
фестиваля «Мир, Эпоха, Имена..»
В программе выступление Ульяновского государственного оркестра
русских народных инструментов и государственного ансамбля песни и
танца «Казачья застава»
(город Пенза)

Библиотека филиал № 2

ограничений

Начало в 16.00
Библиотека семейного
чтения
Начало в 19.00
Димитровградский
драматический
театр
Начало в 18.00
Димитровградское
музыкальное училище

от 10 лет- без
ограничений

Начало в 17.30
Детская школа искусств №2

от 8 лет- без
ограничений

Начало в 14.00
Библиотека-филиал №6
Начало с 16.00
НКЦ им. Е.П. Славского

от 8 лет- без
ограничений
от 8 лет- без
ограничений

18.00
КДЦ «Мир»
БЗ
15.00
Новоульяновская городская
библиотека
17.00
КДЦ «МИР»
Музей национальных
культур
17.00
Новоульяновская городская
библиотека

От 6 – без
ограничений

от 12 лет- без
ограничений
от 10 лет- без
ограничений

МО «город Новоульяновск»
24 февраля

Концерт ВИА «Синяя птица»

27 февраля

«Непобедимый адмирал»
Беседа, посвященная Ф.Ушакову

28 февраля

«Кашарни»
чувашский национальный праздник

28 февраля

«В гости Масленка зовёт»
беседа и обзор.
Книжная выставка

От 15 до 30 лет

От 15 до 60 лет

1 марта

Юбилей клуба «Петруша»

1 марта

«Моё мурлыкающее чудо»
Устный журнал

1 марта

Молодежная дискотека

1 марта

Молодежная дискотека

2 марта

Молодежная дискотека

2 марта

«Масленичные забавы»
народное гуляние

2 марта

«Широкая Масленица»
народное гуляние

2 марта

«Масленица»
праздничная программа

2 марта

«Прогулки по Третьяковской галереи»
180 лет со дня рождения С. М. Третьякова (1834), мецената.
Виртуальная экскурсия

15.00
Новоульяновская детская
библиотека
12.00
Библиотечный пункт с.
Криуши Танцзал СДК
20.00
СДК с.Криуши
Танцзал
20.00
Клуб пос.Меловой
20.00
Клуб пос.Меловой
10.00
г.Новоульяновск
площадь им.Ленина
10.00
с.Криуши
рыночная площадь
10.00
пос.Меловой
Детская площадка
15.00 Новоульяновская
городская библиотека

От 14 до 15 лет

Папузинский СДК
Папузинская МБ
10.00
Сосновоборская сельская
библиотека
12.00
МКУК Базарносызганский
ГДК
14.00
Базарносызганский ГК
16.00
Папузинский СДК

от 10 без
ограничений
0+6

От 6 до 15 лет
От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет
От 0 –без
ограничений
От 0 –без
ограничений
От 0 –без
ограничений
От 14 до 30 лет

МО «Базарносызганский район»
22 февраля
22 февраля

«Я служу тебе, Россия, и горжусь своей судьбой!», час исторической
хроники к дню защитника отечества
«Чудо –дерево», по сказкам К.Чуковского, громкое чтение

23 февраля

«К подвигу героев сердцем прикоснись», четвертый районный
открытый фестиваль военно-патриотической песни

23 февраля

«Забавы богатырские», конкурсно-игровая программа для пап и сыновей

23 февраля

«Папа может», конкурсная программа, игры, конкурсы с участием детей
и отцов

без ограничений
без ограничений
от 10 лет без
ограничений

23 февраля

«Солдатушки, браво ребятушки!», конкурсная программа, игры,
конкурсы
«Солдатская песня»,праздничный концерт

23 февраля

«Будем в Армии служить», конкурсный марафон для молодежи

23 февраля

«Ведь ты – солдат!», конкурсно-игровая программа ко Дню защитника
Отечесттва
«Русский солдат умом и силой богат», конкурсная программа для
молодежи
«Триумф русской славы», выставка-обзор к дню защитника отечества

23 февраля

23 февраля
23 февраля
23 февраля
23 февраля
23 февраля
23 февраля
23 февраля
23 февраля
23 февраля
23 февраля

«Померимся силой», конкурсно-игровая программа ко Дню защитника
Отечества
«Солдатская Слава», детская конкурсная программа
«С любовью к Отечеству», патриотический час к дню защитника
отечества
«А ну-ка, парни!»,конкурсно-игровая программа
«Книги-воители, книги-солдаты», выставка-обзор к дню защитника
отечества/
«Вместе с папой», конкурсная программа, конкурсы, спортивные
соревнования отцов и детей
«Солдатом быть – Родине служить», игра-викторина к дню защитника
отечества
«Богатырская наша сила», спортивно-конкурсная программа,конкурсы,
спортивные состязания

23 февраля

«Триумф русской славы», выставка-обзор к дню защитника отечества

25 февраля

«Веселый светофор», час безопасности

25 февраля

«Зеленые сказки», экологический час

26 февраля

«Веселые игры», игротека

15.00
Патрикеевский СК
12.00
Должниковский СДК
19.00
Должниковский СДК
Должниковская сельская
библиотека
18.00
Раздольевский СК
Раздольевская сельская
библиотека
Черноключевский СК
13.00
Сосновоборский СДК
Сосновоборская сельская
библиотека
19.00
Годяйкинский СК
Годяйкинская сельская
библиотека
12.00
Лапшаурский СДК
Лапшаурская сельская
библиотека
17.00
Русскохомутерский СК
Русскохомутерская
сельская библиотека
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Юрловская сельская
библиотека
10.00

от 10 лет без
ограничений
без ограничений
от 14 без
ограничений
от 10 лет без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 10 лет без
ограничений
от 10 лет без
ограничений
от 10 лет без
ограничений
от 10 лет без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 10 лет без
ограничений
от 10 лет без
ограничений
от 10 лет без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 10 лет без
ограничений
0+6

0+6

0+6

24 февраля

«Найди минутку подумать», литературная познайка

24 февраля

«Мой первый стих» А.Барто, громкое чтение

27 февраля

«Путешествие по сказкам», громкое чтение

27 февраля

«Сказку друг мой, назови», литературная игра

28 февраля

«Олимпийское воспитание», спортивно-развлекательное мероприятие,

28 февраля

«Дом в котором живут книги», библиоэкскурсия

28 февраля

«Читай, листай, мир узнавай», обзор детских журналов

28 февраля

«Разгони зимнюю стужу»,посиделки

1 марта
2 марта

«Мой ласковый и нежный зверь», викторина , посвященная Дню кошек,
викторина, загадки
«Как на масляной неделе…», народное уличное гуляние на Масленицу,
театрализованное представление, игры, конкурсы

2 марта

Закрытие проекта «Зимний венец», музыкально-развлекательная
программа, катание на лошадях, игры, конкурсы

2 марта

«Ай, до Масленица!», масленичные гуляния, театрализованное
представление, игры, конкурсы

2 марта

«Широкая Масленица», народные гуляния

Папузинская МБ
10.00
Сосновоборская сельская
библиотека
11.00
Папузинская сельская
библиотека
11.00
МКУК Юрловский СДК
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
12.00
МКУК Базарносызганский
ГДК
10.30
Юрловская сельская
библиотека
10.00
Сосновоборская сельская
библиотека
15.00
Черноключевский СК
15.00
Патрикеевский СК
12.00
МКУК Базарносызганский
ГДК
пл. Советская
13.00
МКУК Базарносызганский
ГДК
пл. Советская
11.00
Юрловский СДК
пл. села
11.00
Папузинский СДК

0+6

0+6
дети
0+6
от 10 лет до 14 лет

0+6

0+6
от 55 лет без
ограничений
от 8 лет до 12 лет
без ограничений

без ограничений

без ограничений
без ограничений

2 марта

«Масленицу величаем», масленичные гуляния, игры, конкурсы,
концертные номера

2 марта

«Прощай, Масленица!»,народное гуляние, уличное представление,
спортивные состязания

2 марта

«Прощай, Масленица!», народное гуляние, игры, конкурсы, чаепитие

2 марта

«Как на масленой неделе из печи блины летели», уличное гуляние,
конкурсы, игры, народные состязания

2 марта

«В гости на блины», конкурсно-игровая программа

2 марта

«Масленица», народное гуляние, игры, конкурсы, чаепитие с блинами

2 марта

«Масленицу провожаем, чучело сжигаем», народное гуляние, игры,
конкурсы, чаепитие

пл. села
11.00
Должниковскпий СДК
пл. села
11.00
Раздольевский СК
пл. села
11.00
Черноключевский СК
пл. села
11.00
Сосновоборский СДК
пл. села
11.00
Годяйкинский СК
11.00
Лапшаурский СДК
пл. села
11.00
Русскохомутерский СК
пл. села

без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений

МО «Барышский район»
24 февраля

«Защитники Отечества»
устный журнал

24 февраля

«Славим защитников Отечества»
день патриотической книги

24 февраля

«Славному Отечеству посвящается»
игра-викторина

25 февраля

ВИА «СИНЯЯ ПТИЦА г. Москва

26 февраля

«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»
день информации

27 февраля

« Сорочьи сказки»

13.00
Библиотека-филиал для
детей г. Барыша
13.00
Старотимошкинская
поселковая модельная
библиотека-филиал
14.00
Новодольская сельская
библиотека-филиал
18.00
МАУК МР ЦКиД
14.00
Заречненская сельская
библиотека-филиал
13.00

учащиеся
от 12 до 13 лет
учащиеся
от 15 до 16 лет
учащиеся
от 11 до 12 лет
Без ограничений
учащиеся
от 12 до 14 лет
учащиеся

литературная викторина
1 марта

«Чем наркотиком увлекаться, лучше спортом заниматься»
спортивный конкурс

2 марта

«Масленица приглашает в гости»»
народное гулянье
«ЭХ, ДА МАСЛЕНИЦА!»»
народное гулянье
«Праздник Весны.Солнца,Жизни»
музыкально развлекательная программа
«Широкая Масленица»
народное гулянье
«Масленица»
народное гулянье
«Веселись, честной народ»
народное гулянье
«Где блины, там и мы»»
народное гулянье
«Здоровые дети - здоровая Россия» информационно-познавательный час

2 марта
2 марта
2 марта
2 марта
2 марта
2 марта
2 марта
2 марта

«Подарок маме своими руками»
мастер-класс

Новодольская сельская
библиотека-филиал
15.00
Русскобекшанская сельская
библиотека-филиал
11.00
г. Барыш
10.00
г.Барыш
10.00
р.п.Старотимошкино
11.30
с. Поливаново
12.00
с.Загарино
12.00
п. Земляничненский
12.00
с. Малая Хомутерь
14.00
Акшуатская сельская
библиотека-филиал
13.00
Жадовская детская
библиотека-филиал

от 7до 10 лет
учащиеся
от 8 до 14 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
учащиеся
от 14 до16 лет
учащиеся
от 8 до 9 лет

МО «Вешкаймский район»
24 февраля

«Широкая Масленица» - книжная выставка

24 февраля

«Дорожная азбука» - фильм для детей

25 февраля

«Кто хочет стать знатоком сказки» - игровая программа

25 февраля

«Волшебник Изумрудного города» - показ сказки

25 февраля

«Делу время – потехе час» - игровая программа

10.00
МКУК Вешкаймская МБС
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Вешкаймское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
17.00
Канабеевское отделение
МКУ Вешкаймский РДК

От 6 лет – без
ограничений
От 6 лет до 12 лет
От 6 лет до 12 лет
От 10 лет до 14
лет
От 10 лет – без
ограничений

25 февраля

«Неслужебное задание» - фильм в рамках кинолектория «Служу Росии»

26 февраля

Информационный час по теме: «Здоровая нация» в рамках проведения
районного агитпоезда

26 февраля

«Здоровая семья – счастливый ребенок» -круглый стол в рамках
проведения районного агитпоезда

26 февраля

«Воробьиные потешки» - игровая программа для детей

26 февраля

«Смешарики» - показ мультфильма

26 февраля

«Зимние потешки» - игровая программа

26 февраля

«Самые - самые ловкие» - игровая программа

26 февраля

«Огонек здоровья» - конкурсная игровая программа в рамках проведения
районного агитпоезда

26 февраля

«Быть здоровым – это здорова» - беседа

26 февраля

«Молодецкие забавы» - игровая программа для детей в рамках
проведения районного агитпоезда

27 февраля
27 февраля

«Внимание, черепаха!» - экранизация литературных произведений в
рамках кинолектория «Уроки у экрана»
«Вешкаймская радуга» - вечер мордовской культуры

28 февраля

«Комсомолу - 95» - познавательная программа

28 февраля

«Волшебные краски» - конкурс детского рисунка

18.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
12.00
Беклемишевское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
12.30
Чуфаровское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
Зимненское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
Залесненское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
13.30
Чуфаровское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Бекетовское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Березовское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
МКУК Вешкаймская МБС
13.00
Шарловское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Вешкаймское отделение

От 15 лет – без
ограничений
От 7 лет – без
ограничений
От 7 лет – без
ограничений
От 6 лет – без
ограничений
От 3 лет – без
ограничений
От 6 лет – без
ограничений
От 6 лет до 12 лет
От 7 лет – без
ограничений
От 12 лет до 17
лет
От 6 лет – без
ограничений
От 6 лет до 12 лет
От 30 лет – без
ограничений
От 7 лет – без
ограничений
От 10 лет до 12
лет

28 февраля
28 февраля
28 февраля
28 февраля
1 марта
1 марта
2 марта
2 марта

2 марта
2 марта
2 марта
2 марта
2 марта
2 марта

МКУ Вешкаймский РДК
«Комсомольская юность моя» - познавательная программа
16.00
Ермоловское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
«Жили не тужили» - фильм для детей в рамках кинолектория
17.00
«Осторожно - огонь»
МКУ Вешкаймский РДК
«Триста лет спустя» - кинокомедия
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
«Тройка» - игровая программа для детей
18.00
Стемасское отделение МКУ
Вешкаймский РДК
«Олимпийские игры» - конкурсная игровая программа для детей
13.00
Бекетовское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
«В мире животных» - звездный час, посвященный Всемирному дню
18.00
кошек
Стемасское отделение МКУ
Вешкаймский РДК
«И весело и грустно, и учит не уча…» - книжная выставка, посвященная
10.00
85-летию И. Топмаровой
МКУК Вешкаймская МБС
«Блинная неделя» - театрализованная программа
10.00
Белоключевское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
«Давай же знакомиться» - беседа

10.00
МКУК Вешкаймская МБС
«Широкая Масленица» - театрализованное представление
11.00
Площадь МКУ
Вешкаймский РДК
«Масленица» - театрализованное представление
11.00
Каргинское отделение МКУ
Вешкаймский РДК
«Прощай Масленица» - театрализованная программа
11.00
Ховринское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
«Кто на Масляной недели» - театрализованная программа
11.00
Красноборское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
«Кто Масленицу гуляет – тот весну встречает» - театрализованное
11.00

От 10 лет – без
ограничений
От 10 лет до 14
лет
От 15 лет – без
ограничений
От 10 лет – без
ограничений
От 7 лет до 15 лет
От 10 лет – без
ограничений
От 6 лет – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 6 лет – 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

представление
2 марта
2 марта
2 марта
2 марта
2 марта

2 марта

2 марта
2 марта

24 февраля
24 февраля
25 февраля
26 февраля

Шарловское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
«Гуляй, широкая Масленица» - театрализованная программа
11.00
Вешкаймское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
«Масляная веселуха» - театрализованная программа
11.00
Залесненское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
«Почемучка» - клуб выходного дня
11.00
Стемасское отделение МКУ
Вешкаймский РДК
«Как Царь-Горох в народ ходил» - масленичные гуляния
12.00
Ермоловское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
«Проводы зимы – проводы Масленицы» - театрализованное
12.00
представление
Мордово-Белоключевское
отделение МКУ
Вешкаймский РДК
«Масленичные гуляния» - игровая программа
12.00
Нижне-Туармское
отделение МКУ
Вешкаймский РДК
«Широкая Масленица» - игровая программа
12.00
Коченяевское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
«Масленица» - игровая программа
12.00
Ахматовское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
Детская афиша
«Широкая Масленица» - книжная выставка
10.00
МКУК Вешкаймская МБС
«Дорожная азбука» - фильм для детей
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
«Кто хочет стать знатоком сказки» - игровая программа
14.00
Вешкаймское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
«Воробьиные потешки» - игровая программа для детей
12.00
Беклемишевское отделение

ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 3 лет до 6 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 6 лет – без
ограничений
От 6 лет до 12 лет
От 6 лет до 12 лет
От 6 лет – без
ограничений

26 февраля

«Смешарики» - показ мультфильма

26 февраля

«Зимние потешки» - игровая программа

26 февраля

«Самые - самые ловкие» - игровая программа

26 февраля

«Молодецкие забавы» - игровая программа для детей в рамках
проведения районного агитпоезда

27 февраля

2 марта

«Внимание, черепаха!» - экранизация литературных произведений в
рамках кинолектория «Уроки у экрана»
«И весело и грустно, и учит не уча…» - книжная выставка, посвященная
85-летию И. Топмаровой
«Блинная неделя» - театрализованная программа

2 марта

«Давай же знакомиться» - беседа

2 марта

«Широкая Масленица» - театрализованное представление

2 марта

«Масленица» - театрализованное представление

2 марта

«Прощай Масленица» - театрализованная программа

2 марта

«Кто на Масляной недели» - театрализованная программа

2 марта

«Кто Масленицу гуляет – тот весну встречает» - театрализованное
представление

2 марта

«Гуляй, широкая Масленица» - театрализованная программа

2 марта

МКУ Вешкаймский РДК
12.30
Чуфаровское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
Зимненское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
Залесненское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Березовское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
МКУК Вешкаймская МБС
10.00
Белоключевское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
МКУК Вешкаймская МБС
11.00
Площадь МКУ
Вешкаймский РДК
11.00
Каргинское отделение МКУ
Вешкаймский РДК
11.00
Ховринское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Красноборское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Шарловское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
11.00

От 3 лет – без
ограничений
От 6 лет – без
ограничений
От 6 лет до 12 лет
От 6 лет – без
ограничений
От 6 лет до 12 лет
От 6 лет – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 6 лет – 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

2 марта
2 марта
2 марта
2 марта

2 марта

2 марта
2 марта

Вешкаймское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
«Масляная веселуха» - театрализованная программа
11.00
Залесненское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
«Почемучка» - клуб выходного дня
11.00
Стемасское отделение МКУ
Вешкаймский РДК
«Как Царь-Горох в народ ходил» - масленичные гуляния
12.00
Ермоловское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
«Проводы зимы – проводы Масленицы» - театрализованное
12.00
представление
Мордово-Белоключевское
отделение МКУ
Вешкаймский РДК
«Масленичные гуляния» - игровая программа
12.00
Нижне-Туармское
отделение МКУ
Вешкаймский РДК
«Широкая Масленица» - игровая программа
12.00
Коченяевское отделение
МКУ Вешкаймский РДК
«Масленица» - игровая программа
12.00
Ахматовское отделение
МКУ Вешкаймский РДК

ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 3 лет до 6 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

МО «Инзенский район»
21 февраля

22 февраля

«Дружно будем в армии служить».
Литературно-музыкальная композиция
«Слава и гордость России». Тематическая программа, посвященная Дню
защитника Отечества
Концертная программа вокальной группы «Руки вверх»

23 февраля

Показ кинофильма

21 февраля

02 марта
02 марта

«Зиму провожаем. Весну-Красну встречаем!».
Народное гуляние
«Широкая масленица!».

детская районная
библиотека
14.00, Инзенский городской
Дом культуры «Заря»
17.00
актовый зал филиала УлГУ
19:00
МКУК ГДК «Заря»
10.00, площадь города Инза
18.00, площадка около

от 07 до 14 лет
от 18 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений
от 07 лет – без
ограничений
от 07 лет – без

02 марта

Народное гулянье
«Ох, блины, блины, блиночки, мои».
Праздничные гуляния

02 марта

«Дорогая гостья Масленица!». Праздничное гуляние

02 марта

«Празднуем широкую масленицу».
Народное гуляние

02 марта
02 марта
02 марта
02 марта
02 марта

«Ах, масленица!».
Народное гуляние
«Весна, весна, все ей мы рады». Масленичное гуляние
«Потерянный поезд».
Масленичное гуляние

РЦТ,Д и С
12.00
площадка около
Репьевского ЦСДК
12.00
площадка около
Оськинского ЦСДК
12.00
площадка около
Панциревского СДК
12.00
площадка около
Забалуйского СДК
20.00
СК п. Свет
12.00
площадь села Валгуссы

«Дорогая гостья Масленица».
Народное гуляние

11.00
площадка около
Сюксюмского СДК
11.00
площадка около
Аргашского ЦСДК

«Широкая, Масленица».
Праздничное гуляние

ограничений
от 07 лет – без
ограничений
от 07 лет – без
ограничений
от 07 лет – без
ограничений
от 07 лет – без
ограничений
от 07 лет – без
ограничений
от 07 лет – без
ограничений
от 07 лет – без
ограничений
от 07 лет – без
ограничений

МО «Карсунский район»
24 февраля-2 марта
25 февраля

«Барыня Масленица» - выставка - праздник
«Снежный бой» - игры со снежками

25 февраля

Лекция «Знаменитые земляки.
П. Добрынин"

26 февраля

Беседа-тренинг
«18 способов дожить до 100»
Интеллектуальная игра для старшеклассников «Брейн-ринг»

26 февраля

Усть-Уренский филиал
14.00
Большекандаратская
модельная б-ка
11-00
МКУК «Карсунский
художественнокраеведческий музей»
15-00
Языковский СДК
14-00

все категории
все категории
все категории

12-16 лет
14-16 лет

27 февраля

Беседа «весеннее настроение и здоровье»

27 февраля

экскурсия: «Карсунские церкви и часовни»

27 февраля
28 февраля
28 февраля

«Пошутим, повеселимся»
Театрализованное представление «Зима уходит в отпуск»
концертное выступление «В мире классической музыки» в детском саду
«Ягодка»

28 февраля

Кукольное представление для детей сказка «Морозко»

28 февраля

Вечер-обсуждение «Поговорим о храбрости»

28 февраля

«Этикет для всех» познавательно-развлекательная программа

28 февраля

Развлекательно-спортивная программа

02 марта

Досуг для молодежи.Конкурс снежных фигур: «Зимние забавы»

02 марта
02 марта

Праздничное представление
«Как на масляной неделе»
Театрализованное представление «Зима уходит в отпуск»

02 марта

Проводы русской зимы «Ой, широкая на двор выезжает»

02 марта

Митинг-реквием
в память к 95-лнтию со времен событий «Чапанное восстание»
Час игры на воздухе
Встреча весны»
Посиделки,
«Народный календарь-масленница»
Проводы русской зимы

02 марта
02 марта
02 марта

МКУК «Карсунский РДК»
12-00
Сосновский СДК
11-00
МКУК «Карсунский
художественнокраеведческий
15-00
Урено-Карлинский СДК
14-00
Языковский СДК
11-00
МКОУ ДОД Карсунская
ДШИ
им. А. Пластова
15-00
Сухо-Карсунский СДК
20-00
Мало-Станиченский СДК
19-00
Новопогореловский СДК
11-00
Уразовский СДК
18-00
Сухокарсунский СДК
11-00
Сухокарсунский СДК
14-00
Урено-Карлинский СДК
11-00
Большекандаратский СДК
10-00
Большекандаратский СДК
12-00
Мало-Станиченский СДК
20-00
Мало-Станиченский СДК
11-00

все категории
11-15 лет

8-13 лет
все категории
3-6 лет
7-10 лет
15-17 лет
все категории
все категории
16-20 лет
все категории
все категории
все категории
7-16 лет
6-13 лет
15-18 лет
все категории

02 марта

«Улыбайся народ весна красная идет»
«Прощай масленица»

2 марта

«Проводы зимы»

2 марта

«Гуляй народ – Масленица идет» - народные гулянья

2 марта

«В гости масленка зовет» - фольклорный праздник

2 марта

«Как на масляной неделе» - фольклорный праздник

2 марта

«Загадки истории: Чапанное восстание» - информационнокраеведческий час
«Земля – наш общий дом» - чтение рассказов о природе, конкурс
рисунков
«Масленица – широкая барыня» - литературно-музыкальная
композиция

2 марта
2 марта

Языковский СДК
МКУК «Карсуцнский РДК»
11-00
11.00
Теньковский филиал
11.00
Потьминский филиал
13.00
Большекандаратская
модельная б-ка
12.00
Вальдиватский филиал
14.00
Сельские филиалы
12
Тат.Голышевский филиал
11.00
Сухокарсунский филиал

все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории

МО «Кузоватовский район»
24 февраля по 7
марта
24 февраля

Радиопроект «Публичный центр правовой информации: скорая
юридическая помощь»
Военно - патриотическая игра «Нашей Армии герой»

25 февраля

Познавательная программа «Трудом красив и славен человек»

26 февраля

Экологический конкурс «Как прекрасен этот мир - посмотри!»

26 февраля

Час здоровья «Целебный дар древесины»

27 февраля

Музейный урок «История селений Кузоватовского района»

27 февраля

Игра - знакомство «Путешествие в Читай - город»

28 февраля

Информационный стол «Наркомания. Шаг от пропасти» (к
Международному дню борьбы с наркоманией)

Радио «Пальмира»

12+

14.00
Библиотека Стоговский ф-л
10.00 Библиотека
Хвостихинский ф-л
13.00
Библиотека
Л.Матюнинский ф-л
15.00
чит. зал ЦБ
11.00
СОШ №2
с. Кузоватово
12.00
Библиотека Кузоватовский
ф-л
10.00
ПЦПИ

6+
6+
6+

12+
12+

6+

6+

2 марта

Видеопрезентация «Герб и флаг Ульяновской области» (история
возникновения герба и флага Ульяновской области)
Народные гуляния «Прощай, зимушка - зима»

2 марта

Народные гулянья «Широкая Масленица!»

28 февраля

14.00
ЦДБ
11.00
пл. Ленина, р.п. Кузоватово
Во всех СДК района

6+

Дет/сад «Ромашка»
11.00

7+

0+
0+

МО «Майнский район»
24 февраля
26февраля

«Сюрприз для малышей» - игровая программа для детей
«Масленица идёт за собой весну ведёт» экскурсионная игровая
программа

26 февраля

«Сердца людей согреть певучим словом»
Краеведческий вечер ( к 200-летию Т.Г.Шевченко)

27 февраля

«Слава и труд рядом идут»
Заочная встреча с людьми, прославившими Майнский район

27 февраля

«С песней по жизни» Выездная тематическая экскурсия, посвященная
руководителю Майнского русского народного хора, Заслуженному
работнику культуры
РСФСР СахарцевуП.П
Выездной кинозал:
«Дом с приведениями» - приключенческий фильм для школьников
Кукольный спектакль

27 февраля
27 февраля
27 февраля
28 февраля
28 февраля
2 марта
2 марта

«Как стать здоровым и сильным»
круглый стол
«Сердца, отданные спорту»
Круглый стол.
« Из века в век» открытие выставки фотодокументалиста Б.Г. Тельнова в
рамках Года человека труда
«В гостях у кумы» - обрядовый праздник проводов зимы
«Страна- Масленица»
игровая программа

6+
Краеведческий музей
12.00
ММБ им. И.С.Полбина
14-00

12+

Ст. Выры
11-00

6+

Выровское сельское
поселение
10.30

6+

11.00
с.Выры (школа)
пос. Безречное
12.00
(школа)
11.00
Абрамовский СДК
15.00
Берёзовская библиотека
р.п. Майна
Краеведческий музей
15.00
10.00
Центральная площадь
р.п.Майна
11.00
Абрамовский СДК

от 7 до 12 ле
От 7 до 15
50 чел.
От 7 до 15 лет.
От 7 до 15 лет.
6+

5+
5+.

2 марта
2 марта
2 марта

«Прощай, Зима!
Здравствуй, Весна!»
проводы зимы
«Госпожа Масленица!»
проводы зимы
«Весна - красна»
проводы зимы

2 марта

«Вспомним годы трудовые» тематический вечер с тружениками тыла

2 марта

«Широкая Масленица»

2 марта

« Масляничные гулянья»

11.00
Вязовский СДК

5+

11.00
ДК р.п. Майна
11.00
СДК с. Репьёвка Колхозная
12-00
Тагайский ЦКиД
11-00
Площадь Выровского СДК
Площадь Игнатовского ДК

5+
5+
50+
5+
5+

МО «Мелекесский район»
25 февраля

«Золотые страницы здоровья в изданиях 19 века»-презентация к
Областной научной библиотеки имени В.И. Ленина г. Ульяновска.

1 марта

«Православная книга и возрождение православной культуры»-день
православной книги

1 марта

«Добрый свет православия»-информационный час православной книги.

2 марта

«Встречайте весну»-народное гулянье, посвящённое Масленице.

2 марта

«Символы самосознания, гордости и патриотизма»- к 9- летию со дня
принятия Закона о Гербе и флаге Ульяновской области

Новомайнская модельная
библиотека
11.00
Центр Духовнонравственного воспитания
«Радуга»
с. В. Мелекесс.
11.00ч.
Центр культуры и досуга с.
Лебяжье
11.00ч.
Территория центральных
площадей в сёлах
поселений
10.00ч.
10.00 Новомайнский ЦКД
11.00 Тиинская сельская
библиотека

От 10 до 80 лет

11.30
Центральная детская
библиотека
13.30
Районный музей
13.30

от 3 года до 5 лет

От 14-80 лет

От 12-80 лет
От 6-80 лет

От 10 до 60 лет

МО «Николаевский район»
25 февраля

«Островок загадок» конкурсная программа

25 февраля

«Прорусская культура: Масленица» музейное занятие

25 февраля

«Кто

с

закалкой

дружит,

никогда

не

тужит»

конкурсно

–

от 10 лет до 12 лет
от 9 лет до 12 лет

26 февраля

развлекательная программа в клубе «Весёлая полянка»

26 февраля

«Героическая тема в музыке» музыкальный лекторий

27 февраля

«Формы и методы работы по формированию здорового образа жизни»
семинар-совещание

28 февраля

«Как хлеб на стол пришёл» музейное занятие

28 февраля

«За здоровую и счастливую семью» работа районного агитпоезда

28 февраля

«Ф.Шопен выдающийся польский пианист и композитор» обзор
творчества

28 февраля

«Олимпийские искорки» спортивно-музыкальная программа в клубе
«До 16 и старше» (в рамках закрытия Олимпийских игр)

02 марта

«Сказ про блины и кашу, да масленицу нашу» народное гуляние

02 марта

«Ушинский
Ушинского)

02 марта

«Здоровье для всех» спортивная программа в клубе «Мода на здоровье»

- детям»

литературная страничка (к

190-летию

К.

МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
15.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
09.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.30
Районный музей
14.00
село Тёпловка
14.00
МОУ ДОД «Канадейская
ДШИ»
18.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
10.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
13.30
Центральная детская
библиотека, сельские
библиотеки
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 10 лет до 12 лет
От 20 лет до 60
лет
от 10 лет до 14 лет
от 1 года – без
ограничений
от 9 лет до 14 лет
от 14 лет до 17 лет

от 1 года – без
ограничений
от 7 года – 10 лет

от 16 года – без
ограничений

МО «Новомалыклинский район»
25 февраля

Познавательно-развлекательная программа «Масленая неделя»

27 февраля

«Подвигу земляков посвящается» Беседа о героях войны А.М.Матросов
«Хоровод дружбы»
(к Международному дню родного языка) - праздник, посвященный

28 февраля

Детский отдел Районной
библиотеки
ЦкиД «Кристалл»
14.00
Новочеремшанская ДБ
14.00

От 5 – без
ограничений
От 12 лет – без
ограничений
От 12 лет – без
ограничений

1 марта
1 марта
2 марта
2 марта

народам Поволжья
«Всемирный день кошек - Мордочка, хвост и четыре ноги»
Выступление детей кружка «Милосердие»
«Игла - жестокая игра» -беседа
«Масленица - блинница, весны именинница» -театрализованное
представление концертная программа , конкурсы , игры, катание на
лошадях.
«Душа ль ты моя, Масленица!» - концертная программа, народное
гулянье, конкурсы, игры

2 марта

«Приходи, честной народ, Масленица всех зовёт!», Масленица,
народное гулянье
«Масленица пришла, блинов принесла», Народное гуляние.

2 марта

«Солнышко красно, гори, гори, ясно», Праздничное мероприятие

2 марта

«Культура
и
традиции
чувашского
народа»,
«çăварни»
Особенности национальной потехи. Масленичные гулянья
Народный
праздник
«Маслёна пришла, блины принесла»
«Здравствуй, барыня широкая Масленица», народное гуляние

2 марта

2 марта
2 марта
2 марта
2 марта

«Прощай зимушка-старушка, седая холодушка» - развлекательная
программа для жителей села
«Масленица годовая - гостья наша дорогая!» - народные игры и забавы

ЦкиД «Кристалл»
12.00
Школа Средний Сантимир
11.00
Площадь ЦКиД «Радуга»
10.00
Станционноякушкинский
СДК
10.00
ЦкиД «Кристалл»
11.00
Старобесовский СДК 11.00
Высококолковский СДК
11.00
Нижнеякушкинская
сельская библиотека 11.00
Среднеякушкинский СДК
10.00
Воронекустинский СДК
10.00
Верхнеякушкинский ДК
11.00
Александровский СДК
10.00

От 5 лет – без
ограничений
От 14 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
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

МО «Новоспасский район»
24 февраля
25 февраля
25 февраля
27 февраля
27 февраля

«Мы молодые граждане России»
Турнир знатоков
«Встреча с Е.Е. Миллером»
В рамках областной акции «Литературная филармония»
«От чего я пишу про лес»
Выставка - вернисаж
«Бессмертные подвиги»
Устный журнал
Тематическое занятие:

13.00
ЦБ
11.00
ДО
12.00
Алакаевская библиотека
14.00
Краснопоселковская
библиотека
музей

От 16 до 18 лет
От 10 до 11 лет
От 7 до 10 лет
От 12 до 16 лет
От 10 до 14 лет

28 февраля
28 февраля
28 февраля
29 февраля
С 1 марта по 15
марта

«Моё будущее в моих руках».
День добрых дел
«Сказка в гости к нам спешит»
«Олимпийские игры: прошлое, настоящее, будущее»
викторина
«Наркотикам - НЕТ»
Час вопросов и ответов
«Всем здоровья мы желаем» Спортивная программа,
посвящённая Открытию олимпмады в Сочи
Фотодокументальная выставка «Наши землячки – участники Великой
Отечественной войны», посвящённая женскому Дню 8 марта

1 марта

«Чтобы выжить – надо знать»
Выставка - предупреждение

2 марта

«Сударыня - масленица»
выставка
«Здравствуй, масленица!»
Библиотечные посиделки
«Папа может все»
Конкурс рисунков

2 марта
2 марта
2 марта
2 марта

«Спортивная гордость России»
Выставка - приветствие
«Зиму нынче провожаем»
Народное гуляние на масленицу

2 марта

«Солнышко красно, гори, гори ясно!»
Масленичное гуляние

2 марта

«Здравствуй, Масленица!»
Народное гуляние на Масленицу

2 марта

«Блины Василисы»
Народное гуляние на Масленицу

14.00
Кинотеатр
13.00
Рокотушинская библиотека
16.00
Фабричновыселковская
библиотека
11.00
СДК
ДК «Кристалл»
музей

Разновозрастная
школьная
аудитория
От 12 до 14 лет
От 15 до 17 лет
Младший
школьный возраст
35
От 7 лет - без
ограничений

13.00
Краснопоселковская
библиотека
10.00
Алакаевская библиотека
12.00
Новолавинская библиотека
11.00
Старотомышевская
библиотека
12.00
Комаровская библиотека
10.00
Площадь им. В.И. Ленина

От 15 до 18 лет

11.00
Сквер 55-летия Победы
Кинотеатр «Октябрь»
10.00
Площадь перед
Суруловским СДК
10.00
Малоандреевский клуб

От 0 - без
ограничений

От 12 и старше
От 16 и старше
От 7 до 10 лет
От 7 до 14 лет
От 0- Без
ограничений

От 0 - Без
ограничений
От 0 - Без
ограничений

2 марта

«Праздник Масленицы широкой»
Проводы зимы

11.00
Рокотушинский клуб
Площадь перед клубом

От 0- Без
ограничений

10.00-16.00
Историко -краеведческий
музей

Без ограничений.

МО «Павловский район»
25 Февраля
2 марта
24 Февраля –
2 марта
27 февраля
2 марта

«Истрия масленицы» выставка - беседа
Участие в районном празднике «Как мороз зиму украл»

Без ограничений
Историко -краеведческий
музей
Весь период
МЦБ, филиалы

«Книга в пути» Читай Губерния
Цикл мероприятий
«Доброе слово для вас и для меня»
литературный вечер
«Как мороз зиму украл»
Праздничный концерт- гуляния проводы русской зимы

Без ограничений.

15.00
Библиотека
с.Кадышевка
11.00
МЦДК

Без ограничений.

с.Ореховка,
с.Средниково
17:00
Паньшинский СК
20:00
с.Мордовская Карагужа,
п.Шевченко
17:00
Вязовский СДК
10:00
п.Володарский,
с.Софьино,
с.Волчанка
17:00
Новодмитриевский
сельский
Дом культуры – филиал
МУК «Радищевский

От 1 года – без
ограничений

Без ограничений.

МО «Радищевский район»
24 февраля

Традиционные народные потешки: зимние забавы, катание на лошадях

25 февраля

Вечер танцев

25 февраля

Традиционные народные потешки: зимние забавы

25 февраля

Час общения
«За чашкой чая»
Традиционные народные потешки: зимние забавы

26 февраля

28 февраля

Вечер отдыха
«Я приглашаю Вас на танец»

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

28 февраля
28 февраля
01 марта

Литературный вечер
«Наркомании - нет!»
Познавательно-игровая программа
«Вперед, мальчишки!»
Молодёжная дискотека

01 марта

Тематическая беседа с читателями, посвящённая Дню
борьбы с наркоманией
«Проживи свою жизнь»

01 марта

Игровая программа для детей
«Мой ласковый и нежный зверь»

01 марта

Молодёжная дискотека

01 марта

Молодёжная дискотека

01 марта

Молодёжная дискотека

01 марта

Литературный час, посвящённый Дню православной книги
«Дружим с книгой всей семьёй»

02 марта

Развлекательная программа с масленичными играми, конкурсами,
катанием на лошадях,
блинами и потешками

районный
Дом культуры»
19:00
Нижнемазинский СК
19:00
Кубринский СДК
15:00
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
21:00
Новодмитриевская
библиотека – филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Адоевщинская библиотека
–
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МБУК «Центральный Дом
культуры Октябрьского
сельского поселения»
20:00
Верхнемазинский СДК
20:00
Нижнемазинский СК
20:00
Нижнемазинская
библиотека – филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Центральная площадь в
с.Новая Дмитриевка
10:00

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 15 лет
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
От 1 года
до 35 лет
От 1 года – без
ограничений

От 1 года – без
ограничений

02 марта

«Всех на масленицу ждем!»
Театрализованное представление, посвященное проводам зимы
«Широкая Масленица»

2 марта

Народные гуляния
«Масленица»

02 марта

Народные гуляния
«Масленица»

2 марта

Театрализованное представление
«Широкая Масленица»

2 марта

Народные гуляния
«Масленица»

2 марта

Традиционные
«масленичные» гуляния
«Проводы русской Зимы»

2 марта

Народные гулянья «Русская, старинная, широкая, блинная
Масленица»

2 марта

Проводы зимы. Масленичные гуляния «Проделки матушки-зимы»

2 марта

Народные гуляния «Масленица»

Площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
11:00
Центральная площадь
в с.Дмитриевка
11:00
Центральная площадь в
с.Соловчиха
11:00
Центральная площадь в
п.Гремячий
11:00
Центральные площади
в п.Октябрьский, с.Верхняя
Маза, с.Нижняя Маза
10:00
Центральные площади в
с.Ореховка,
с.Мордовская Карагужа,
с.Софьино, с.Средниково,
п.Володарский,
п.Шевченко, с.Волчанка
10:00
Центральная площадь в
с.Вязовка
11:00
Центральная площадь в
п.Кубра
11:00
Центральная площадь в
с.Паньшино
11:00

От 1 года – без
ограничений

10.00
Красногуляевская
библиотека
10.00

От 7 – 17 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
От 1 года – без
ограничений

МО «Сенгилеевский район»
22февраля по 2
марта

«Не житьё, а Масленица!» Выставки

23февраля по 2

«Вкусное солнышко» Масленичный календарь в библиотеке

От 7 – 17 лет

марта
23 февраля
24 февраля

«Прощай зимушка зима»
Народное гуляние
«Язык мой – друг мой» Лингвистическая игра

24 февраля

«Сенгилеевскому краеведческому музею 50» Презентация

24 февраля

«Золотой возраст» Выставка-поздравление к 50-летию Сенгилеевского
краеведческого музея
Масленичная неделя: «Русская, старинная, румяная да блинная»
Праздник
«Где блин, там и мы!» Посиделки, книжно-иллюстративная выставкасовет, буклет

24 февраля
С 24 февраля по 2
марта
24 февраля
24 февраля
25 февраля
25 февраля
25 февраля
25 февраля
25 февраля
25 февраля
26 февраля
26 февраля
26 февраля

«Праздник гуляем Масленицу встречаем…» Народное гуляние,
театрализованное представление
«Масленичный календарь»
Книжно-иллюстративная выставка. Костюмированное театрализованное
представлении «Встреча»
«Из истории олимпийских игр» Час информации
«Праздник солнечного и лунного календаря на Руси» Подведение
итогов регионального конкурса рисунков
Проведения мастер класса по изготовлению масленичных сувениров,
оберегов
«Как на масленой недели, из печи блины летели» Обрядовая картинка
для детей
«Дневник ХХII Олимпийских игр» Час информации
«Вторник - заигрышный день, веселись кому не лень…
Народные игры и забавы
«Маша и медведь, кукольный спектакль» Ульяновский областной
театр кукол имени В. Леонтьевой
"Человек труда в произведениях отечественной литературы" Книжная
выставка, обзор
«На масленицу не зевай – гостей встречай» Фольклорный праздник для

Силикатненская
библиотека
11.00
КДУ п. Красный гуляй
12.30
Бекетовская библиотека
13.00
Силикатненская
библиотека
13.00
Цемзаводская библиотека
13.15
Детская библиотека
13.30
Центральная библиотека
г.Сенгилей
14.00
КД с. Тушна
14.00
Силикатненская
библиотека
13.00
Кротковская библиотека
13.00
РДК г.Сенгилей
13.30
РДК г.Сенгилей
14.00
КД с.Артюшкино
14.00
Алёшкинская библиотека
15.00
Клуб филиал п.Цемзвод
11.00
РДК г.Сенгилей
12.00
Артюшинская библиотека
12.30

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

26 февраля
26 февраля
26 февраля
26 февраля
27 февраля
27 февраля
27 февраля
27 февраля

детей
«Песни поём, масленицу на двор зовём…» Лакомка сюжетно- игровая
программа
«Меня зовут - женщина. Н.К.Крупская» Познавательная выставка к
145- летию
«Вкусное солнышко»
Посиделки
« Народное разноцветье»
Детский чувашский фольклорный праздник встречи Масленицы - 2014
«Хорош блин, кода не один» Фольклорные посиделки на Масленичную
неделю
«Листая прошлого страницы…» Открытие мемориальной доски,
50-летие Сенгилеевского краеведческого музея имени А.И.Солуянова
Торжественное мероприятие к 50-летию Сенгилеевского
краеведческого музея имени А.И.Солуянова
Областное расширенное совещание Совета музеев Ульяновской
области

27 февраля

«Масленица пришла – весну привела» Народные забавы

27 февраля

28 февраля

«На горах катаемся, да в блинах валяемся»
Старинные народные игры и забавы
«Масленичный переполох…»
Игровая программа для детей
«Пируй, гуляй дорогую гостью-Масленицу встречай…» Массовое
народное гулянье
«Плавание по книжному морю» Библиотечный урок

28 февраля

«Семейная азбука начинается с МЫ» Книжная выставка-совет

28 февраля

«Быть здоровым – это стильно» Беседа о вредных привычках

28 февраля
01 марта

«Зять на двор — пирог на стол…».
Конкурсно - развлекательная программа
«Как на масленой недели – танцевали, песни пели» Народное гуляние

01 марта

« Напечём блинов на масле»

27 февраля
27 февраля

Бекетовская библиотека
13.00
КД с. Кротково
13.00
Тушнинская библиотека
13.00
КД с.Бекетовка
14.00
КД с.Алёшкино
13.00
Цемзаводская библиотека
10.00
МУК Сенгилеевский
краеведческий музей
11.00
РДК г.Сенгилей (фойе)
13.00
Центральная библиотека
г.Сенгилей
13.00
Кротковская библиотека
13.00
КД с.Р.Бектяшка
14.00
КД с.Бекетовка
14.00
КД с.Елаур
14.00
Елаурская библиотека
12.00
Бекетовская библиотека
13.00
Кротковская библиотека
17.30
КД с.Кр.Гуляй
10.00
КД с.Каранино
10.00

От 5 без
ограничения
От 7 до 17 лет
От 5 без
ограничения
От 5 без
ограничения
От 7 до 14 лет
Для всех
Для всех
От 7 без
ограничения
От 7 без
ограничения
От 5 без
ограничения
От 5 без
ограничения
От 5 без
ограничения
От 7 – 10 лет
От 7 – 17 лет
От 7 – 14 лет
От 5 без
ограничения
От 5 без
ограничения
От 5 без

01 марта

Народное гуляние
«Масленица – блинница» Народное гуляние

01 марта

«Масленица идет, блин да мёд несет» Народное гуляние

01 марта

«Кто сказал мяу?» Познавательная программа ко дню кошек

01 марта

«Блин тем и славится, что посланцем солнца является…» Народное
гуляние

01 марта

«Зиму провожаем, Масленицу с зимой в гости зазываем» Вечерние
посиделки
«Хочешь быть здоровым – будь им» Беседа к Международному дню
борьбы с наркоманией
«Улыбнитесь вместе с нами» Тематическая дискотека о вреде курения и
алкоголизма
«Масленичные забавы» Книжная выставка, игры

02 марта
02 марта
02 марта
02 марта

«Наша символика» Выставка-беседа к 10-летию закона о гербе и флаге
Ульяновской области

02 марта

«Широкая Масленица» Чувашский обряд встречи гостей на площадке

02 марта

«Русская, старинная, румяная и блинная» Праздник на масленичную
неделю

02 марта

«Широкая Масленица – 2014» Народное гуляние, фестиваль

02 марта

02 марта

«Как крылатый, лохматый да масленый, весну встречали»
Фольклорный праздник
«Профессиональный праздник любимых существ человека»
Заседание эко клуба «Родничок»
«Масленичный переполох» Забавы в Воскресной школе

02 марта

Концерт ансамбля «Синяя птица»

02 марта

КД с.Мордово
11.00
КД с.Артюшкино
13.00
КД с.Шиловка
13.30
Центральная библиотека
г.Сенгилей
14.00
АНО «Вдохновение»
п.Силикатный
17.00
КД с.Вырыстайкино
14.00
Елаурская библиотека
14.00
КДУ с.Тушна
13.00
Р-Бектяшкинская
библиотека
12.00
Красногуляевскя
библиотека
10.00
Алёшкинская школа
10.00
Детская библиотека
г.Сенгилей
10.00
Г.Сенгилей
Площадь 1 Мая
11.00
Артюшкинская библиотека
14.00
Тушнинская библиотека
14.00
Шиловская библиотека
18.00

ограничения
От 5 без
ограничения
От 5 без
ограничения
От 7 до 17 лет
От 5 без
ограничения
От 5 без
ограничения
От 14 – 17 лет
От 7 – 17 лет
От 7 – 14 лет
От 7 без
ограничения
От 7 без
ограничения
От 5 до 12 лет
Для всех
От 7 без
ограничения
От 7 до 14 лет
От 7 – 14 лет
Для всех

РДК г.Сенгилей

МО «Старомайнский район»
24 февраля по 2
марта
24 февраля по 2
марта
28 февраля

28 февраля

Выставка «От Олимпиады-80 к Олимпиаде-2014»
Выставка «Писатели-юбиляры»
Мероприятия,
посвящённые
вывода советских войск из Афганистана

25-летию,

Книжная выставка, беседа:
- «Баснописец, каких не было»;
- «Лесные полянки Бианки» - кн. выставка, посвящённая 120-летию
со дня рождения В.Бианки:
- «Солдаты спрятанной войны» (о воинах-интернационалистах)

2 марта

«Масленица пришла»

2 марта

«Сударыня – Масленица»

2 марта

Проводы зимы «Масленица»

2 марта

«Проводы зимы» «Масленица»

10.00
Библиотека АУ ДК
10.00
библиотека АУ ДК
11.00
СДК
поселения
10.00
детский отдел библиотеки
АУДК
техникум
10.00
площадь Ленина
10.00
Большекандалинский СДК
10.00
Старорождественский СДК
11.00
СДК

+6
+6
+12

+6

+6
+6
+6
+6

МО «Сурский район»
25 февраля

« Фронтовыми тропами моей юности» Тематическая экскурсия ко дню
памяти воинов интернационалистов

10.00
Сурский краеведческий
музей

От 10 –без
ограничений

27 февраля

«Сурский хоровод» Презентация книги местного поэта В.А. Ерёмина

От 10-без
ограничений

27 февраля

«Афганистан звучит в моей судьбе», выставка ко дню памяти воинов
интернационалистов

10.00
Центральная районная
библиотека
10.00
Сурский краеведческий
музей
12.00
На площади у РДК

02 марта

«Широкая масленица» проводы зимы ,народноые гуляния

От 10 –без
ограничений
От 1 года-без
ограничений

МО «Теренгульский район»
26 февраля
28 февраля
2 марта
2 марта
2 марта
2 марта
2 марта
2 марта

2 марта
2 марта

2 марта

«Кто со спортом дружен – доктор тому не нужен» спортивная
13.00
программа, посвящённая Олимпийским играм Сочи – 2014
Сосновский СДК
«По страницам Олимпиады» информационно – познавательная
13.00
программа, посвящённая Олимпийским играм Сочи – 2014
Алёшкинский СК
10.00
«Чудеса на Масленицу»
Народное гуляние
р.п. Тереньга
10.00
«Широкая Масленица»
Народное гуляние
Площадка у здания БольшеБорлинского КДЦ
10.30 ч.
«Как на Масляной неделе из печи блины летели»
Народное гуляние
Площадь у здания
Подкуровского КДЦ
«Прощание с зимой» развлекательная программа
11.00
Площадка у здания
Гладчихинского СДК
«Проводы русской зимы» Народное гуляние
11.00 ч.
Площадь у здания
Ясашноташлинс-кого КДЦ
«Разгуляйся, широкая Масленица!» народное гуляние
11.00 ч.
Площадь у здания
Солдатскоташлинского
СДК
«Широка да весела наша Масленица» театрализованное представление
12.00
Площадка у здания
Тумкинского КДЦ
«Ой, блины мои блины и оладушки» праздничное представление
13.00
Площадка у здания
Байдулинского СДК
«Прощай, Масленица» развлекательная программа

От 5 до 17 лет
От 10 до 15 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
От 0 без
ограничений

14.00
Площадка у здания
Федькинского СДК

От 0 без
ограничений

13.00
Большеключищенский ДК
14.00
Ундоровский ДК

16+

МО «Ульяновский район»
25 февраля

«Салют Победы» Районный фестиваль творческих коллективов

26 февраля

«Салют Победы» Районный фестиваль творческих коллективов

16+

28 февраля

«Салют Победы» Районный фестиваль творческих коллективов.

1 марта

«Веселись, играй Масленицу провожай!» Народное гуляние

1 марта

«Широкая Масленица!» Народное гуляние

1 марта

«Государыня Масленица!» Народное гуляние

2 марта

«Мы Масленицу прокатали» Народное гуляние.

2 марта

«Гуляй раздольная Масленица!» Народное гуляние

2 марта

«Широкая Масленица!» Народное гуляние

2 марта

«Ешь блины, гуляй и смейся» Народное гуляние

2 марта

«Государыня Масленица!» Народное гуляние

2 марта

«Масленица надоела- все запасы уж поела!» Проводы зимы

2 марта

«Широкая масленица!». Концертная программа.

2 марта

«Широкая масленица!». Концертная программа.

2 марта

«Широкая масленица!». Концертная программа.

2 марта

«Широкая масленица!». Концертная программа.

2 марта

«Широкая масленица!». Концертная программа.

2 марта

«Широкая масленица!». Концертная программа.

24 февраля

Детская афиша
«Святой флотоводец» познавательная программа,
легендарному адмиралу Ушакову.

посвященная

17.00
Тимирязевский ДК
10.00
с.Авдотьино
10.00
п.ст. Лаишевка
10.00
Д.Михайловка
11.00
Салмановский ДК
10.00
Центральная площадь р.п.
Ишеевка

16+

10.00
Шумовский ДК
10.00
Новоуренский ДК
10.00
Тимирязевский ДК
12.00
Ломовский с/кл
12.00
Зеленорощинский
СДК
10.00
Большеключищенский ДК
10.00
Елшанский ДК
10.00
Поникоключевский ДК
10.00
Ломовской ДК
11.00
Тетюшский ДК

16+

17.30
Ундоровский ДК

6+

16+
16+
16+
16+
16+

16+
16+
16+
16+

16+
16+
16+
16+
16+

24 февраля

«Мифы и герои Древней Греции» Урок истории античного мира

25 февраля

«Вглубь истории родного края» Краеведческие чтения

26 февраля

«День зимних именинников» Конкурсная программа.

26 февраля

«Салки со снежками» Игровая программа

26 февраля

«Начало» Библиотечный урок ко дню православной книги

27 февраля

«Строка, оборванная пулей» Поэтический вечер фронтовых стихов

27 февраля

«Что за прелесть эти сказки»
7 Районный фестиваль библиотечных театров «К чтению через игру»,
посвященный 215 годовщине со дня рождения А.С. Пушкина в двух
номинациях:
«Театрализованное представление» и «Кукольный спектакль».
«Двигайся больше, живи дольше» Книжная выставка, конкурсов
детских стихов о спорте.

27 февраля

28 февраля

«Доброта в нас и вокруг нас» Литературный вечер

28 февраля

«Мои любимые книги» Беседа, обзор.

28 февраля

«Пословица-душа народа». Детская познавательная программа с играми

1 марта

«205 лет с начала творчества И.А. Крылова» Рассказы о творчестве

1 марта

«Веселые книги веселых писателей» Книжная выставка- обзор для
родителей и детей

13.00
Б.Ключищенская
(модельная ) детская
библиотека
16.00
Б.Ключищенская
(модельная ) детская
библиотека
15.00
Бирючевский СДК
15.00
Шумовский СДК
14.00
Б.Ключищенская
(модельная ) детская
библиотека
15.00
Бирючёвский СДК
11.00
МУК «Межпоселенческая
библиотека» р.п. Ишеевка

6+

14.00
МУК
«Большеключищенская
библиотека
15.00
Филиал МУК «ЦКиД»
Новобеньговский с/кл
12.00
Новоуренский ДК
16.00
Елшанский ДК
14.00
Елшанская библиотека
11.00
Ундоровская библиотека

6+

6+

6+
6+
6+

6+
6+

6+

6+
6+
6+
6+

«Мы за здоровый образ жизни» Акция. Жизнь без табака и вина-да!
1 марта

«Проказы старухи Зимы» Обзор творчества К.Д.Ушинского

1 марта

«История одной сказки» Беседа к 190 летию К.Д.Ушинского

1 марта

«Кошки-мышки» Литературная игра

1 марта

«Быстрее,выше,сильнее» Викторина. История Олимпийского движения

16.00
Вышкинская библиотека
13.00
Шумовская библиотека
14.00
Рощинская библиотека
12.00
Центральная детская
библиотека
13.00
Библиотека с.Салмановка

6+
6+
6+
6+

6+

МО «Цильнинский район»
24 февраля
25 февраля
25 февраля
26 февраля
28 февраля

«Живая память поколений»
Спортивно — развлекательная программа
«Олимпийские игры.. Сегодня и завтра»
Книжно — иллюстрированная выставка
«Честь и Слава защитникам Отечества»
Праздничная программа
«О спорт — ты мир»
Спортивно — познавательная программа
«Лепим из снега фигурки зверей»
Игры на свежем воздухе

17-00
Покровский СДК
10-00
Степноанненковский СДК
18-00
Карабаевский СДК
14-00
Новоникулинский с/ф
библиотеки
13-00
Староалгашинский СДК

12+
0+
0+
7+

8+

02 марта

«Гуляй Масленица»
Народное уличное гуляние

02 марта

«Проводы русской зимы»
Народное гулянье

02 марта

«Широкая масленица»
Народное гулянье

02 марта

«Пришла и к нам масленица»
Народное уличное гуляние

02 марта

«На масленицу не зевай – гостей втречай!»
Народное уличное гуляние

10-00
пл. Революции
с.Б.Нагаткино
10-00
площадка у Орловского
СДК
11-00
площадка у Кайсаровского
СДК
10-00
площадка у
Степноанненковского СДК
11-00
площадка села Устеренка

0+

0+

10+

0+

0+

МО «Чердаклинский район»
25февраля

«Имею право на права»
Турнир знатоков права

25 февраля

«Читатель. Книга. Библиотека»
Библиотечный урок

25 февраля

«Эхо афганских гор»
Урок мужества

25 февраля

«Гуляй, Масленица»
Фольклорный праздник

25 февраля

«Красная книга. Красная – значит природа в опасности!»
Экологический урок

26 февраля

Выставка участников декоративно-прикладного творчества

27 февраля

«Путешествие в книжкин дом»
Библиотечный урок

27 февраля

«Как на масленичной неделе…»
Посиделки

13.30
Центральная детская
библиотека
13.00
Пятисотенная
сельская библиотека
13.00ч.
Староматюшкинская
сельская библиотека
11.00ч.
Старобелоярская
сельская библиотека
12.30ч.
Бряндинская сельская
библиотека
15.00ч.
Енганаевский СДК
13.30
Богдашкинская сельская
библиотека
11-00
Крестовогородищенская

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

28 февраля

«Человек славен трудом»
Вечер-встреча с ветеранами производства

28 февраля

«Барыня - Масленица»
Фольклорный праздник

28 февраля

«В здоровом теле - здоровый дух!»
Турнир по волейболу
«Ура – ВЕСНА!»
Развлекательная программа

1 марта
2 марта

«На Маслену не зевай – гостей привечай!»
Народное гуляние

2 марта

«Масленица»
Народное гуляние

2 марта

«Масленицу провожаем, света, солнца ожидаем»
Театрализованное представление, конкурсная программа

____________________________________________

сельская библиотека
12.00ч.
Центральная
библиотека
11.00ч.
Первомайская сельская
библиотека
11.00ч.
Калмаюрский СДК
16.00ч.
Площадь
Ст.Еремкинское
11.00ч.
Площадь
Пос. Октябрьский
11.00ч.
Площадь
р.п. Чердаклы
10.00ч.
Площадь
с.Богдашкино

От 1 года - без
ограничений
От 1 года до 14
лет
От 10 лет – без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

