Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 24 по 30 марта 2014 года
город Ульяновск

24 – 30 марта

24 – 30 марта

Выставки:
1. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
2. «Оружие всех времен и народов» Коллекция холодного и
огнестрельного оружия.
2. «Маски мира». Уникальная коллекция масок.
3. «Солдаты Отчизны. Воинам-интернационалистам посвящается».
Выставка из фондов Ленинского мемориала.
4. «ДЕТИ ВОЙНЫ: вклад в развитие культуры Ульяновской области».
Выставка из личных коллекция и фондов Ленинского мемориала, 25 марта
- 20 апреля.
5. Интерактивная выставка «3D фотоаттракцион», 15 марта- 13 апреля.
6. «Легенды сердца». Выставка фотохудожника Анны Игониной. 10
марта-20 апреля.
7. «Симбирский аукцион произведений искусства». 10 марта-20 апреля.
Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина).

24 – 30 марта

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

24 – 30 марта

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

10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
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

0+

0+

0+

24 – 30 марта

24 – 30 марта

24 – 30 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», посвящѐнной 250-летию
со дня рождения Н.М. Карамзина.

24 – 30 марта

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

24 – 30 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.
Мероприятия в школьные каникулы «Из бабушкиного сундука».

24 – 30 марта

24-30 марта
24-30 марта

Мероприятия в школьные каникулы. Музейные занятия «Мир женщин
на рубеже эпох».

24 – 30 марта

Цикл мероприятий в рамках недели детской и юношеской книги
«Приглашаем в Страну Читалию, Игралию и Отгадалию»

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

10.00
Дом-музей
В.И.Ленина
10.00
Выставочный зал
Дома-музея
В.И. Ленина.
10.00
Библиотека №2

0+

0+

0+

+12 – без
ограничений

Без ограничений
+6

7-12 лет
12-16 лет

+6

24 – 30 марта
24 – 30 марта
24 марта
24 – 30 марта
24 – 30 марта
24 – 30 марта
24 марта

Цикл мероприятий в рамках недели детской и юношеской книги «Книга лучший друг ребят»
Цикл мероприятий в рамках недели детской и юношеской книги «Кто с
книгой умеет дружить, тому эта книга всегда помогает!»
Неделя детской и юношеской книги «Книжный подиум»
Цикл мероприятий в рамках недели детской и юношеской книги «Книга
может рассказать обо всем на свете»
Цикл мероприятий в рамках недели детской и юношеской книги
«Путешествие в страну чудес»
Цикл мероприятий в рамках недели детской и юношеской книги «Открой
для себя мир чтения!»
Открытие Недели детской и юношеской книги. Встреча с ульяновским
писателем И.А. Гатауллиным.

24 – 30 марта

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

24 марта

«КОТ В САПОГАХ»
по мотивам сказки Ш. Перро

24 – 26 марта

«РИО - 2» 3D
США, 2014 г., анимация

24 марта

Сказка «Первая скрипка»
Камерный ансамбль

24 марта

«Прививка против вредных привычек» Экспресс консультация для
родителей к Всемирному дню борьбы с туберкулѐзом

10.00
Библиотека №4
10.00
Библиотека №11
11.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
11.00
Библиотека №27
11.00
Библиотека №28
11.00
Библиотека №30
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00; 13.00; 15.00;
18.00
Кинозал «Люмьер»

+6

11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.30; 13.10; 15.10;
17.10
Кинозал «Люмьер»

5+

12.00
Концертный зал
филармонии
12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

+6

+6
+6
+6
+6
+6
+6

6+

0+

+16

24 -30 марта

«Мои любимые мультики»
Мультпарад + викторина «Разгадайка».

24 марта

Старт Форума ПоЧИТАТЕЛЕЙ Лихачѐва «Вечные вопросы и новые
ответы: диалоги молодых с Д.С. Лихачѐвым».

24 марта

Выставка работ учащихся отделения ИЗО «Скажи жизни «Да!»

24 – 30 марта

Работа выставки «Н.Г. Чернышевский и Саратов».
Выставка из музея Н.Г. Чернышевского (г. Саратов)

24 марта

Конкурс красоты среди девушек Заволжского района
«Мисс Заволжье-2014»
Юмористическая программа «Новые русские бабки»

24 марта
24 – 26 марта
24– 30 марта
25 марта
25 марта
25 марта

25, 26 марта

«Дубровский»
Россия, 2014 г., драма,
«Ной » 3D
Россия, 2014 г., драма,
Выезд в геронтологический центр
С программой «В чае души не чаем»
Показ «Солнышко и снежные человечки»
Совместное совещание со специалистами Кировского областного
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр повышения
квалификации работников культуры и искусства». Тема: «Актуальные
аспекты современного художественного образования».
Экскурсии по выставке «Исторические картины русских художников»
в рамках программы «Воспитай патриота»

12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
ДШИ № 2
14.00
Выставочный зал
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
17.30
ДК «Руслан»
19.00
ДК «Губернаторский»
19.20
Кинозал «Люмьер»
19.20
Кинозал «Люмьер»
в течение дня
Геронтологический центр
9.00
д.с. №178
10.00
Зал «ОДШИ»

10.00, 11.00, 11.30
Ульяновский областной
художественный музей

от 6
лет до 10
лет
От 14 до 25 лет

+6
0+

14+
12+

16+
16+
от 18 лет – без
ограничений
3+
Руководители и
преподаватели
Детских школ
искусств.
+6

25-30 марта

Мероприятия в школьные каникулы. Музейная квест-игра к 110-летию со
дня рождения А. П. Гайдара «По следам Тимура и его команды»

25 марта

C. Козлов
«ПОЮЩИЙ ПОРОСЁНОК»
Для семейного просмотра

25 марта

«По прежнему любим»
литературно-музыкальная композиция к 100-летию со дня рождения
композитора А.И. Островского

25 марта

Открытие выставки «ДЕТИ ВОЙНЫ: вклад в развитие культуры
Ульяновской области». Выставка из личных коллекция и фондов
Ленинского мемориала.
Тематическая программа ко дню работников «Культура имеет значение»

25 марта

в

рамках

вручения

11-00
Музей-мемориал В. И.
Ленина
11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
11.30
Музей-мемориал В. И.
Ленина
12.00
Библиотека №22
14.00
Центр народной культуры
Ульяновской области

10-12 лет

6+

Инвалиды по
зрению, от 20 –
без ограничения
Без ограничений

+12

25 марта

Открытый урок художественного отделения
ведомственной премии «Браво, маэстро!»

Без ограничений.

25 марта

Концертная программа на День работника культуры «С праздником,
коллеги!»

15.00
ДК п. Пригородный

+6

25 марта

25 марта

Спектакль «Северный ветер»

26 марта

Выезд с лекцией «Боги и герои античности»

26 марта

Открытый городской конкурс-фестиваль скрипичных и оригинальных
ансамблей «Карусель созвучий»

15.00
ДК «Киндяковка»
17.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
10.00, 11.00
Школа №7
10.00
ДШИ № 6

+6

25 марта

Тематический вечер, посвящѐнный Всероссийскому дню культурного
работника «Виват, культура!»
Показ спектакля «Фрѐкен Жюли»

14+

От 12 лет — без
ограничений

13-14 лет
+6

26 марта

«МАЛЫШ И КАРЛСОН»
по мотивам повести Астрид Линдгрен
Для семейного просмотра

26 марта

Тематическое занятие «Россия 18-19 вв. в картинах русских
художников» в постоянной экспозиции музея и на выставке
«Исторические картины русских художников в рамках музейнопедагогической программы «Музей в твоем классе»

26 марта

Международный день родного языка
«Многообразие языков – достояние человеческого наследия».

26 марта

«Я выбираю книгу» Читательская конференция в неделю детскоюношеской книги (подведение итогов по межведомственному проекту)

26 марта

«И весѐлое утро непременно настанет!»
Беседа, громкое чтение стихов (85 лет со дня рождения И.П. Токмаковой)

26 марта

Показ спектакля «Как Колобок ума-разума набирался»

26 марта

Мероприятия в школьные каникулы по абонементу отличника. «По
следам Олимпиады Сочи-2014»: мини-лекция зав. кафедры теории
физического воспитания УлГПУ, экскурсия в портретной галерее,
презентация волонтера-очевидца Олимпиады-2014.
«Дом Музыки-детям»
Концерт ДШИ г.Ульяновска

26 марта

11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.00
Ульяновский областной
художественный музей

5+

+6

11.00
Зал-выставка новых
поступлений
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
12-00
Музей-мемориал
В.И.Ленина

от 12 лет – без
ограничений

13.00
Концертный зал
филармонии

+6

От 12 лет без
ограничений

От 5 до 6 лет

5+

13-18 лет

26 марта

Занимательная беседа с элементами творчества в рамках проекта
Патриотического воспитания «Памятник, которого нет…»

26 марта

Заседание клуба «Открытая книга» «Шекспиру – 450!»

26 марта

Беседа из цикла христианские праздники
«Великий пост»

26 марта

Тематический вечер «Семейные встречи»

26 марта

Спектакль «Скупой»

26 марта

Новая концертная программа "Джокер" Стас Михайлов

27 - 30 марта
27 марта

«РИО - 2» 3D
США, 2014 г., анимация
Региональный конкурс исполнителей народных песен «Песенные узоры»

27 марта

Показ спектакля «Солнышко и снежные человечки»

27 марта

Праздничная программа- подведение итогов «Читатель года-2013»
«Книги собирают друзей»
Показ спектакля «История про чайку и кота»

27 марта

27 марта

«Над Лермонтовской строкой»
Литературно – музыкальный марафон читательских талантов.
Участники марафона представляют произведения М.Ю.Лермонтова по
направлениям: мелодекламация (чтение произведения под музыкальное
сопровождение), исполнение музыкальных произведений на стихи М.Ю.
Лермонтова – вокальное и хоровое. В марафоне примут участие

14.00
ДК с. Белый Ключ

+12

17.00
Библиотека №22
18.00
ДК с. Отрада
18.00
Клуб Сельдь
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
19.00
БЗЛМ
10.00; 11.30; 13.10
Кинозал «Люмьер»
10.00
Зал «ОДШИ»

+6

10.00,
д.сад №111
15.00
д.сад №211
11.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
11.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

+6
+18
От 16 лет — без
ограничений

+12
0+
Учащиеся
Детских школ
искусств.
Без ограничений.
3+

+6
5+

От 6
лет без
ограничений

воспитанники общеобразовательных учреждений, детских школ искусств,
театральных кружков и студий.
27 марта
«Предупреждѐн - значит, вооружѐн» Шок-урок в рамках Месячника по
профилактике алкоголизма «Трезвый город»
27 марта

Шахматно-шашечный турнир среди инвалидов «Ход конѐм»

27 марта

Выездное театрализованное представление, в рамках программы «Театр
для всех» « Золушка»

27 марта

Передвижная выставка «История народной игрушки»

27 марта

Музейное мероприятие «На Ангольской земле» из цикла музейных
встреч «Солдаты Отчизны» на одноименной документальной выставке из
фондов «Ленинского мемориала». Экскурсия, презентация памятной
книги, встреча-беседа с воинами-интернационалистами, участниками
локальных войн и военных конфликтов второй половины 20 века –
ветеранами ВС РФ – полковниками в отставке В. Н. Волковым, В. А.
Арагиляном, С. А. Шутовым.
Викторина в рамках проекта «Театр для всех» «Театровед»

27 марта
27 марта

Открытие выставки наивной живописи «Мой Пушкин» из Оренбургского
областного музея изобразительных искусств

27 марта

Интеллектуальное шоу, посвящѐнное Международному дню театра в
рамках проекта «Театр для всех» «Вся жизнь — театр»

27 марта

Закрытие Областного театрального марафона «В гостях у Мельпомены»

27 марта

Заседание клуба «Литературные четверги»
«Степнова М. Женщины Лазаря»

12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00
ДК Киндяковка

От 12 лет без
ограничений

14.00
ДК
с. Отрада
14.00
Детский дом
«Соловьиная роща»
15-00
Музей-мемориал В. И.
Ленина, конференц-зал,

+6

15.00
ДК с. Белый ключ
15.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
16.00
ДК
п. Плодовый
17.00
ДК «Строитель»
17.00
Зал-выставка новых
поступлений
Дворец книги –
Ульяновская областная

+14

10-12 лет
С 14 лет

+6
+6

+6

+12
от 12 лет – без
ограничений

научная библиотека имени
В.И. Ленина
17.00
Клуб Сельдь

27 марта

Показ фильма «Семейный кинозал»

27 марта

18.00
Закрытие VIII Фестиваля театров Ульяновской области «ЛицедейУльяновский
2014»
драматический театр имени
Творческий вечер
И.А. Гончарова, основная
Р. Карцева
сцена

27 марта

К Международному Дню Театра
В. Смехов, музыка С. Никитин и В. Берковский
«АЛИ-БАБА ИЛИ СОРОК ПЕСЕН ПЕРСИДСКОГО БАЗАРА»
Для семейного просмотра
«Вечер песни»
Авторская бардовская песня
Солисты филармонии
Концерт Юрия Антонова с программой «О тебе и обо мне»

27 марта
27 марта
27 марта

Выступление учащихся эстрадно-джазового отделения «ОДШИ» на
мероприятии, посвященном празднованию Дня театра.

28 марта

«Что за прелесть эти сказки»
VII Областной творческий фестиваль библиотечных театров «К чтению
через игру» (к 215-летию А.С. Пушкина)

28 марта

Мероприятия в школьные каникулы по абонементу отличника.
Еженедельная пятничная квест-игра.
К 110-летию со дня рождения А. П. Гайдара.
Тема «По следам Тимура и его команды»
М. Бартенев
«ЖИЛ – БЫЛ ГЕРАКЛ»
Сочинение на заданную тему в пяти подвигах, одном действии и

28 марта

+6
От 12 лет — без
ограничений

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
18.30
Камерный зал филармонии

12+

19.00
Дворец культуры
«Губернаторский»
19.30
Ульяновский Театр юного
зрителя "NEBOLSHOY
ТЕАТР"

14+

8+

Без ограничений

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11-00
Музей-мемориал В. И.
Ленина,

От 7 лет без
ограничений

11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY

6+

10-12 лет

свободным финалом

TEATP»

28 марта

«Сказки А.С. Пушкина в музыке»
Литературно- музыкальная шкатулка

28 марта

Научно-практическая конференция «Итоги краеведческого года 2013»

28 марта
28 марта
28 марта
28 марта

Развлекательная программа
прекрасная пора»

для

детей

«Каникулы,

каникулы

–

11-00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
12.00
ДК «Киндяковка»

13.00
Микрорайон Мостовая
МОУ СОШ №32
Творческая встреча с Е.Бодуновым, заседание клуба поэтов «Пусть
17.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
волшебные длятся мгновенья»
18.00
Спектакль «Три сестры»
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
Танцевально-развлекательная программа «Танцуем вместе»

28 марта

Концертная программа «Микс»
Академик Бенд

29 марта

Показ спектакля «Приключения Буратино»

29 марта

Конференция
«Немецкий язык в эпоху глобализации: вызовы и перспективы»

От 10
лет без
ограничений

0+

+6

+6

12+
От 12 лет — без
ограничений

18.30
Концертный зал
филармонии

8+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Отдел литературы на
иностранных языках
Дворец книги –
Ульяновская областная

3+

от 0 лет – без
ограничений

29 марта

Демонстрация
мультфильм»

мультипликационного

сборника

«Да,

здравствует,

29 марта

Подведение творческого проекта «Семейный марафон»

29 марта

Научно-практическая конференция «Патриотическое воспитание 21
века»

29 марта

Заседание Французской гостиной «SaFr»
«Искусство Франции»

29 марта

Концертная программа «Сказка в музыке»

29 марта

Заседание шахматного клуба

29 марта
29 марта

Концерт №3 «Шедевры симфонической музыки»
«Музыка А.Хачатуряна».
УГАСО «Губернаторский»
Спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион»

29 марта

«С любимыми не расставайтесь» А. Володин

научная библиотека имени
В.И. Ленина
11.00
ДК «Киндяковка»

+6

12.00
Выставочный зал
Ульяновский областной
краеведческий музей
12.30
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

0+

14.00
Отдел литературы на
иностранных языках
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
14.00
ДШИ №5
14.30
Фойе нового здания Дворца
книги– Ульяновская
областная научная
библиотека имени В.И.
Ленина
17.00
БЗЛМ

от 16 лет – без
ограничений

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00

От 12 лет — без
ограничений

0+

+6
от 12 лет – без
ограничений

8+

16+

Спектакль для молодежи и взрослых
30 марта

II этап конкурсного прослушивания детей проекта «Мир детства»

30 марта

Заседание шахматного клуба

30 марта

Семейный клуб «Ключик»

30 марта

Показ спектакля «Гуси-лебеди»

30 марта

Заседание клуба «Мы-эсперантисты»

30 марта

«Как Лопшо человеком стал» Д. Салимзянов
Фантазия на темы удмуртских народных сказок.
Для семейного просмотра

30 марта

Экскурсионная программа выходного дня для посетителей музея
«Исторические картины русских художников». Участники экскурсии
смогут познакомиться с историческими полотнами И.Е. Репина, В.И.
Сурикова, М.В. Нестерова, Г.Г. Мясоедова, К.Е. Маковского, А.П.
Рябушкина и других выдающихся живописцев XIX века из собрания
Государственной
Третьяковской
галереей
и
Государственного

Ульяновский Театр юного
зрителя
10.00
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
10.00
Фойе нового здания Дворца
книги– Ульяновская
областная научная
библиотека имени В.И.
Ленина
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Отдел литературы на
иностранных языках
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.00
Ульяновский областной
художественный музей

от 12 лет – без
ограничений
от 12 лет – без
ограничений

От 3 до 6 лет

3+

от 12 лет – без
ограничений

5+

От 16 до 99 лет

30 марта

Исторического музея.
Конкурс среди
работников клубных учреждений г. Ульяновска и
пригородной зоны (ко Дню работника культуры России) «Лучший по
профессии»

30 марта

Молодежный литературный салон «СимбирЛит», еженедельное занятие

30 марта

Академия для маленьких «Сказочная азбука»
«Садко»

30 марта

Шоу гигантских мыльных пузырей

30 марта

Экскурсия по выставке «Исторические картины русских художников»
в рамках проекта «Абонемент отличника»

30 марта

30 марта

Органный концерт
«Барокко и духовые»
Титов А.Н.
Волга-брасс
Спектакль «Алты кызга бер кияү» (Один жених для шести дам)

30 марта

Спектакль «Божьи одуванчики»

12.00
ДК «Киндяковка»

+12

12-00
Квартира-музей семьи
Ульяновых
12.00
Концертный зал
филармонии

С 14 лет

12.00, 15.00, 17.00
ДК «Губернаторский»
14.00
Ульяновский областной
художественный музей

3+

6+

От 7 до 17 лет

16.00
Концертный зал
филармонии

8+

16.00
Зрительный зал Центра
татарской культуры
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена

14 +
От 16 лет — без
ограничений

МО «город Димитровград»
24 марта -30 марта

«Мастер кластер»
Выставка о работе ГНЦ НИИАР, строительстве ядерного инновационного
кластера)
«Земля живая»
Выставка коллекции минералов
«Из прошлого посада Мелекесса»
Выставка

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

от 5 лет – без
ограничений

24 марта -30 марта

24 -30 марта

24 марта
25 марта

«Димитровград-спортивный»
Выставка
«Живая душа народа»
Мини-выставка
«Застывшая музыка»
Выставка об архитекторе Ф.О. .Ливчаке,
архитектуре Мелекесса –Димитровграда.)
«Возрождение живописного рельефа»
Экскурсия для детей любого возраста
"КВАНТОВЫЙ ДИАПАЗОН"
Отчетная выставка Ульяновского
регионального отделения
"Творческого союза художников России"
Перформанс «Придумайте мне крылья»
Выставка«Философские камни»
«Рельефы 3 D», «Живопись 3D»
Фантастические объекты – опыты со стеклом
«ХРОНОГРАФ»
Открытие новой экспозиции в зале Андеграунд
«Православные иконы»
Выставка
«Православные храмы Севера»
Выставка
«Святослав Рерих»
Выставка
«Эпоха возрождения»
Выставка Члена союза художников России
участника Всесоюзных и международных выставок
Виктора Углача (г. Ульяновск)
Выставка «Николай Константинович Рерих»
«Весѐлые приключения не только для развлечения»
Литературное путешествие по страницам книг Н. Носова, В.
Драгунского, И. Пивоваровой.
«Поэзия – детям»
Литературный вечер

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

от 7 лет – без
ограничений

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

от 1 года – без
ограничений

12.00
Библиотека «Дворец
книги»
Начало в 17.00
Дворец книги

От 7 до 10 лет
от 8 лет- без
ограничений

25 марта

Концерт, посвященный Дню работника культуры

25 марта

«Литературный Димитровград»
Поэтический вечер

18:00
ОГОБУ СПО
«Димитровградское
музыкальное училище
(техникум)»
Начало в 18.00
Дворец книги

26 марта

«Именины книжки детской»
Литературные гонки, посвященные
детской и юношеской книги

Начало в 12.00
Библиотека семейного
чтения

от 8 лет- без
ограничений

26 марта

Гала-концерт «ТРИ СОПРАНО»
Фонд «Таланты мира»

Начало в 13.00
НКЦ им. Е.П. Славского

от 12 лет- без
ограничений

27 марта

Беседа и выставка книг к 90-летию со дня рождения Ю. Бондарева

11.00
УПП "Жгуткомплект"

27 марта

Спектакль «Слуга двух господ»
(комедия)

27 марта

Отчетный концерт народного отделения
Димитровградского музыкального училища

28 марта

ПРЕМЬЕРА!!!
Спектакль «Слуга двух господ»
(комедия)

28 марта

Концерт городского академического
хора и камерного оркестра
Руководитель - А.В. Куликов

Начало в 18.00
Димитровградский
драматический
театр
Начало в 18.00
Димитровградское
музыкальное училище
Начало в 18.00
Димитровградский
драматический
театр
Начало в 18.00
Димитровградское
музыкальное училище

Инвалиды по
зрению, от 20 –
без ограничения
от 12 лет- без
ограничений

28 марта

«Весна идѐт…»
из серии концертов «Навстречу юбилею»
выступление отделения хорового пения

Начало в 17.30
Детская школа искусств №2

6+

от 10 лет- без
ограничений

от 8 лет- без
ограничений
от 12 лет- без
ограничений
от 9 лет- без
ограничений
от 9 лет- без
ограничений

Начало в 17.00
Димитровградский
драматический
театр
Начало в 17.00
Театр - студия
«Подиум»
Начало в 17.00
МАУК ЦКиД «Восход»

от 12 лет- без
ограничений

Начало в 17.00
Театр - студия
«Подиум»
Начало в 11.00
Димитровградский
драматический
театр
Начало с 17.00
Димитровградский
драматический
театр
Начало в 12.00
МАУК ЦКиД «Восход»

от 12 лет- без
ограничений

Концерт народного коллектива
ансамбля эстрадного танца «Гармония»

Начало в 16.00
МАУК ЦКиД «Восход»

от 9 лет- без
ограничений

30 марта

Ульяновский государственный академический
симфонический оркестр "Губернаторский"
Солист Г.Казазян, скрипка (город Москва)
в программе произведения А.И. Хачатурян
в рамках проекта «Искусство без границ»

Начало в 16.00
НКЦ им. Е.П. Славского

от 10 лет- без
ограничений

24 марта

Экскурсия в клуб татарской культуры «Тамчы»

11.00
КДЦ «МИР»
Музей нац.культур

От 7 до 10 лет

29 марта

ПРЕМЬЕРА!!!
Спектакль «Слуга двух господ»
(комедия)

29 марта

Спектакль «Кошкин дом»
(Музыкальная сказка)

29 марта

Юбилейный концерт народного коллектива
ансамбля эстрадного танца «Гармония»

30 марта

Спектакль «Про Федота-стрельца»
(Дурацкая потеха)

30 марта

Спектакль «Легенда о гномах и Белоснежке»
(сказка)

30 марта

ПРЕМЬЕРА!!!
Спектакль «Слуга двух господ»
(комедия)

30 марта

«Первоапрельский бардачок»
Концерт клуба самодеятельной
песни «Диалог»

30 марта

от 3 лет- без
ограничений
от 9 лет- без
ограничений

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

МО «город Новоульяновск»

24 марта

«Стихов живые родники»
к всемирному дню поэзии, к Году культуры. Стихотворный поединок

25 марта

КИБО «Аукцион профессий»

25 марта

«Я не могу без этого прожить» Литературный капустник для работников
культуры

25 марта
26 марта
27 марта
27 марта
29 марта
29 марта
30 марта
30 марта

13.00
Новоульяновская детская
библиотека Читальный зал
12.00
Библиотека Новоульяновск

16.00
Библиотечный пункт с.
Криуши Танцзал СДК
16.00
«О прошлом для будущего»
Час краеведения
Новоульяновская городская
библиотека
«Чем наших земляков удивить» круглый стол в день работников
13.00
культуры
СДК
Зрительный зал
11.00
«Веселое путешествие»
игровая программа
КДЦ «Мир» фойе 2 эт.
16.00
«Туберкулѐз и его профилактика»
Беседа
Новоульяновская городская
библиотека
20.00
Молодежная дискотека
СДК Зрительный зал
20.00
Молодежная дискотека
клуб пос.Меловой
20.00
Молодежная дискотека
СДК Зрительный зал
20.00
Молодежная дискотека
клуб пос.Меловой

От 9 до 11 лет
от 6 лет – без
ограничений
От 40 до 60 лет
От 50 до 60 лет
От 35 до 60 лет
От 9 до 10 лет
От 25 до 50 лет
От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет

МО «Базарносызганский район»
22 марта

«День поэзии», встреча с Барышским поэтом Шурмелевым, чтение стихов

22 марта

«Жаворонки прилетели», праздник весеннего равноденствия, игры,
конкурсы,
«Салют Победы», областной фестиваль-конкурс, посвященный 70-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, праздничная
концертная программа выступление коллективов художественной
самодеятельности
«Все работы хороши- выбирай на вкус», конкурсно-игровая программа,

23 марта

23 марта

14.00
Базарносызганский ГК
17.00
Юрловский СК
12.00
МКУК Базарносызганский
ГДК
12.00

без ограничений
с 14 лет до 17 лет
без ограничений

от 8 до 12 лет

24 марта

игры, конкурсы
«Грачи прилетели», познавательная программа, викторина, игры,
конкурсы, викторина
«Живет на свете добро», беседа

25 марта

«Весеннее пробуждение природы», стихи о весне

26 марта

26 марта

«Дню культработников посвящается!»,конкурсно-развлекательная
программа, поздравления с праздником, награждение, концертная
программа
«Мир душе - война наркотикам», день информации, встреча с
представителями полиции, здравоохранения, выставка
«В ложке мѐда бочка пользы», познавательный час

26 марта

«Волшебных слов чудесный мир», беседа

28 марта

«Учись говорить- нет!» час размышления, познавательный урок со
старшеклассниками
«Мои земляки на страницах газет», обзор периодической печати, Ко
Года человека труда

23 марта

26 марта

28 марта

28 марта
30 марта

Показ спектакля «Маша и медведь» в рамках проекта «Искусство без
границ»
«Это земля твоя и моя» (викторина к дню защиты земли)
«Долой сиденье, да здравствует движение», конкурсная программа

30 марта

«Кто родился в марте», день именинника, игры, конкурсы, чаепитие

28 марта

Должниковский СК
12.00
Черноключевский СК
10.00
Сосновоборская сельская
библиотека
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
10.00
МКУК Базарносызганский
ГДК
12.00
Юрловский СК
10.00
Юрловская сельская
библиотека
11.00
Папузинская сельская
библиотека
12.00
Годяйкинский СК
11.00
МКУК Базарносызганский
ГДК
11.00
Базарносызганский ГДК
Должниковская СБ
18.00
Раздольевский СК
18.00
Лапшаурский СК

от 8 до 12 лет
0+6

0+6
от 30 до 60 лет
без ограничений
0+6

0+6
от 14 до 16 лет
от 10 до 14 лет
Дети 3+
с10 до 15 лет
без ограничений
без ограничений

МО «Барышский район»
24 марта

«Национальное наследие» муниципально- этнографический конкурс

25 марта

« По страницам любимых книг»
викторина

СОШ
с. Живайкино
11.00
Барышская библиотека

Без ограничений
Учащиеся
от 8 до 12 лет

25 марта

«Здесь согреваются сердца»
вечер отдыха работников культуры

25 марта

«Лучший друг -книга»
литературный праздник

25 марта

«Книжные лабиринты»
Интеллектуально- литературная лотерея

27 марта

« Мои сказочные друзья»
конкурс поделок

28 марта

«Журналы, странствуя по свету, обо всѐм расскажут детям»
День периодики

28 марта

День татарской культуры

28 марта
«В некотором царстве, книжном государстве»
Открытие недели детской книги
28 марта

«Ох ,эти танцы»
вечер танцев

30 марта

«Испокон века книга растит человека»
День чтения

30 марта

«Путешествие в страну «Читалию»
литературная игра

30 марта

«День приколов»
вечер отдыха

13.00
Измайловский ДК

+6

13.00
Старотимошкинская
поселковая модельная
библиотека
13.00
Малохомутерская
сельская библиотека
13.00
Жадовская
детская
библиотека
11.00
Библиотека для детей г.
Барыша

Учащиеся
от8 до 14 лет
Учащиеся
от8 до 14 лет
Учащиеся
от 8 до 12 лет
Учащиеся
от 7 до 10 лет

11.00
СОШ
с. Калда
11.00
Старотимошкинская
детская библиотека

Без ограничений

19.00
Барышский индустриальнотехнологический техникум
13.00
Заречненская сельская
библиотека
13.00
Новодольская сельская
библиотека
17.00
Ст. Тимошкинский ДК

от 17 до 19лет

Учащиеся
от 8 до 10 лет

Учащиеся
от 10 до 13 лет
Учащиеся
от 10 до 13 лет
Без ограничений

МО «Вешкаймский район»
24 – 30 марта

«А у книжек именины – целых 7 веселых дней» - неделя детской
юношеской книги

24 марта

«Культуре посвящается» - праздничная программа

24 марта

«Гномики подглядывают» - показ сказки

24 марта

"Чудесный остров" – игровая программа

25 марта

"Для вас работники культуры" - Торжественный вечер, посвященный
Дню работников культуры

25 марта

«Наши верные друзья» - викторина

25 марта

«Не спешите отказаться от чаши вина…» - праздничный «Огонѐк»,
посвященный Дню работников культуры

25 марта

«Живой звук» - конкурсная программа

25 марта

«Ералаш» - показ юмористического журнала для школьников

25 марта

«Большая гонка» - показ фильма

25 марта

"Культработникам посвящается" – развлекательная программа

26 марта

«Быть здоровым это стильно» - книжная выставка (в рамках районного
агитпоезда по МО «Бекетовское сельское поселение»)

26 марта
26 марта

«Кто виноват» - показ фильма в рамках кинолектория «Осторожно
огонь»
«С сигаретой дружить – себе вредить» - круглый стол

26 марта

«Новые приключения старых друзей» - конкурсная-игровая программа

10.00
Детское отделение
МКУК Вешкаймская
МБС
10.00
Араповский С/К
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Ховринский С/К
10.00
МКУ Вешкаймский РДК

От 7 лет до 15 лет

10.00
Детское отделение
МКУК Вешкаймская
МБС
11.00
Стемасский
ЦСДК
15.00
Красноборский СДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
Старо-Погореловский СДК
09.00
Старо-Погореловская
сельская библиотека
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Вешкаймская сельская

От 6 лет до 15 лет

От 20 лет – без
ограничений
От 3 лет до 6 лет
От 6 лет до 10 лет
От 15 лет – без
ограничений

От 20 лет – без
ограничений
От 11 лет до 14
лет
От 11 лет до 14
лет
От 15 лет – без
ограничений
От 15 лет – без
ограничений
От 7 лет – без
ограничений
От 8 лет до 11 лет
От 11 лет до 14
лет
От 11 лет до 14
лет

26 марта

«Здоровая Россия» - викторина (в рамках районного агитпоезда по МО
«Бекетовское сельское поселение»)
«Джастин и Рыцари Доблести» - показ мультфильма

26 марта

«Вий» - показ фильма (в качестве 3D)

27 марта

«Здоровым быть – мир любить» - книжная выставка для детей (в рамках
районного агитпоезда по МО «Бекетовское сельское поселение»)

27 марта

"А картошка объеденье, всем гостям на удивленье" – игровая
программа для детей (в рамках районного агитпоезда по МО «Бекетовское
сельское поселение»)
Громкие чтения сказки Андерсена «Снежная Королева» (к 170-летию
книги)

26 марта

27 марта
27 марта

«Какое чудо оказаться в сказке…» - творческий конкурс для детей

27 марта

«Мы работаем в культуре» - концертная программа

27 марта
27 марта

Мастер класс по оказанию первой медицинской помощи, физической
культуре (в рамках районного агитпоезда по МО «Бекетовское сельское
поселение»)
«Вредным привычкам нет» - беседа

28 марта

«Все профессии нужны, все профессии важны» - выставка

28 марта
28 марта

«Энциклопедия здорового питания» - показ мультфильма о здоровом
питании
«Кто любит труд, того люди чтут» - познавательная программа

28 марта

«Роковой шаг» - беседа о вредных привычках

28 марта

«Все работы хороши, выбирай на вкус» - познавательная программа,
посвященная Году человека труда
«Секреты здоровья» - познавательная программа

28 марта

библиотека
16.00
Бекетовский ЦСДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
20.00
МКУ Вешкаймский РДК
09.00
Старо-Погореловская
сельская библиотека
10.30
Старо-Погореловский СДК

От 10 лет – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 12 лет – без
ограничений
От 7 лет – без
ограничений
От 3 лет до 8 лет

11.00
Детское отделение
Вешкаймская МБС
14.00
Стемасский ЦСДК
15.00
Красноборский СДК
16.00
Бекетовский ЦСДК

От 7 лет до 10 лет

17.00
Канабеевский С/К
10.00
Шарловская сельская
библиотека
10.00
Чуфаровский ЦГДК
12.00
Шарловский СДК
16.00
Мордово-Белоключевский
СДК
16.00
Ермоловский ЦСДК
17.00

От 15 лет до 20
лет
От 7 лет – без
ограничений

От 10 лет до 15
лет
От 7 лет – без
ограничений
От 10 лет – без
ограничений

От 3 лет до 7 лет
От 7 лет – без
ограничений
От 10 лет до 15
лет
От 10 лет – без
ограничений
От 7 лет – без

28 марта

«Художник Аркадий Пластов» - фильм для школьников

28 марта

«Русская жертва» - кинопоказ ко Дню памяти воинов-десантников

29 марта

«Планета сказок» - игровая программа

29 марта

Шахматно-шашочный турнир

29 марта

«Весенними вечерами» - развлекательная программа

29 марта

«Весенний бал» - развлекательная программа

30 марта

30 марта

«Поле чудес» - конкурсная игровая программа в рамках клуба выходного
дня
Проведение регионального этапа всероссийского фестиваля народного
творчества «Салют Победы»
Занятие кружка «Малышок»

30 марта

«Угадай героя» - развлекательная программа для детей

30 марта

«Нет капризам, да - зарядке» - спортивная программа

30 марта

«Весенние кроссворды и загадки» - познавательная программа

30 марта

«Как завоевать принцессу» - показ сказки в рамках КВД

30 марта

«Свет, идущий от мудрости» - беседа с детьми

30 марта

«Олимпийская эстафета» - спортивная программа

30 марта

«Музыкальный калейдоскоп» - викторина по детским песням

30 марта

«Прощай зимушка Зима» - игровая программа

30 марта

Белоключевский С/К
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Залесненский С/К
19.00
Коченяевский С/К
19.00
Ахматовский С/К
11.00
Чуфаровский ЦГДК
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Беклемишевская сельская
библиотека
12.00
Ермоловский ЦСДК
12.00
Мордово-Белоключевский
СДК
13.00
Беклемишевский СДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Зимнѐнская сельская
библиотека
14.00
Нижне-Туармский С/К
15.00
Каргинский ЦСДК
15.00
Араповский С/К

ограничений
От 11 лет до 14
лет
От 15 лет – без
ограничений
От 6 лет до 13 лет
От 12 лет до 16
лет
От 12 лет до 18
лет
От 12 лет до 16
лет
От 7 лет до 12 лет
От 7 лет – без
ограничений
От 3 лет до 6 лет
От 6 лет до 10 лет
От 7 лет до 12 лет
От 7 лет до 13 лет
От 6 лет – без
ограничений
От 7 лет до 12 лет
От 8 лет до 16 лет
От 8 лет до 14 лет
От 9 лет до 15 лет

30 марта

«Доброта в нас и вокруг нас» - беседа

23 марта

Показ кинофильма

25 марта

Показ мультфильмов

25 марта

«Любите книгу круглый год». Литературный час, открытие недели
детской книги

28 марта

Показ фильма о войне

28 марта

«Веселый паровоз».
Детская игровая программа
«Сохраним природу».
Викторина
«Они прославляют наше село».
Праздничная программа
Фильм. Фильм. Фильм.
Киносеанс.

19.00
Старо-Погореловский СДК
отделение МКУ
Вешкаймский РДК

От 10 лет до 15
лет

19-00
МКУК ГДК «Заря»
11.00
«Районный центр
творчества, досуга и
спорта»
11.00
ДО РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека»
13.00
Инзенский ГДК «Заря»
13.00
Оськинский ЦСДК
13.00
Панциревский СДК
16.00
Сюксюмский СДК
19-00
Инзенский городской Дом
культуры «Заря»

от 16 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений

10.00
ЦДБ, филиалы
библиотеки
10.00
чит. зал ЦБ
10.00
Музей РДК

0+

МО «Инзенский район»

28 марта
28 марта
30 марта

от 7 до 14 лет

от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 16 лет – без
ограничений
от 18 лет – без
ограничений

МО «Кузоватовский район»
24 -30 марта
25 марта
25 марта
26 марта

Неделя детско - юношеской книги
Круглый стол «Душ человеческих добрые
работников культуры с молодым поколением)
Экскурсия «Крестьянский старинный быт»

лекари...»

День открытых дверей «За волшебной дверью Книгограда»
(К 60-летию библиотеки)

(встреча

11.00
библиотека
Л.Матюнинский ф-л

12+
6+

12+

27 марта

Акция «Доброты не так уж мало на Земле!» (посещение на дому вдов,
детей войны.)
Экскурсия «Кузоватовцы в боях за Родину»

28 марта

Театрализованное представление «Мы дружны с печатным словом»

28 марта

Литературно - конкурсный час «С книгой в добрый путь»

29 марта

Региональный этап Всероссийского конкурса «Салют Победы»

26 марта

13.00
ст. Налейка, по селу
11.00
Музей РДК

12+

11.00
ЦДБ

6+

11.00
библиотека Кузоватовский
ф-л
12.00
РДК

6+

6+

12+

МО «Старомайнский район»
24-30 марта

«Стану я природе другом» - книжная. Иллюстрированная выставка, ко
Дню Земли

25 марта

День работника культуры, концертная программа

27 марта

«27 марта - День театра»
Книжно- иллюстративная выставка, беседа, игровая программа

27 марта

«День птиц»

28 марта

Дискотека

28-30 марта

Дискотека

10.00
детский отдел библиотек
ДК
12.00
СДК.
с. Шмелевка
с. Матвеевка
с. Грибовка
с. Р.Юрткуль
с. Б.М.Юрткуль
12.00
детский отдел библиотек
ДК
12.00
библиотеки.
с. Шмелевка
с. Матвеевка
с. Грибовка
с. Р.Юрткуль
с. Б.М.Юрткуль
19.00
танцевальный зал ДК
20.00
танцевальный зал СДК

от 6 до 14 лет
от 6

от 6 до 14 лет
от 5 до 15 лет

от 12 до 14 лет.
разновозрастная

30 марта

Занятия клуба выходного дня «Квилинг»

13.00
детский отдел библиотек
ДК

от 6 до 14 лет

11.00-13.00
Детская библиотека,
сельские филиалы
16-00
Языковский СДК
10-00
Языковский ГДК
12-30
Мало-Станиченский СДК
16.00
Общежитие КГТТ

4-14 лет

МО «Карсунский район»
24 марта-30 марта
25 марта
25 марта
26 марта

«Открой для себя мир чтения» - Неделя детской книги
(громкие чтения, викторины, познавательные часы,
театрализованные миниатюры)
«Земля – наш общий дом» тематическая программа
«Звездные
дороги»
праздничная
программа,
Всероссийскому Дню работников культуры
«Семь ключей» детская познавательная программа

экскурсии,

посвященная

26 марта

«Знаете, каким он парнем был» - слайд-рассказ, посвященный 80-летию
Ю.Гагарина

27 марта

Краеведческие чтения им.А.В.Курдюмова

27 марта

«Театр начинается» развлекательная программа ко Дню театра

27 марта

«Идет война за души наши» час здоровья

27 марта

«Выставка женских портретов» конкурс рисунков

27 марта

«Звездные
дороги»
праздничная
программа,
посвященная
Всероссийскому Дню работников культуры
«С днем рождения тебя» праздничная программа ко дню весеннего
именинника
«Мини-диско» квест посвященный дню театра

27 марта
27 марта

28 марта

«Идем в театр» театрализованное представление посвященное Дню
театра
«В здоровом теле -здоровый дух» оздоровительная программа на свежем
воздухе
«Николай Римский –Корсаков» беседа

28 марта

«У опасной черты» информационный час по ЗОЖ

27 марта
27 марта

10-00
музей
11-00
РДК
19-00
Больше-Кандаратский СДК
12-00
Кадышевский СДК
20-00
Таволжанский СДК
15-00
Потьминский СДК
14-00
Усть-Уренский СДК
20-00
Вальдиватский СДК
11-00
Сухо-Карсунский СДК
16-00
ДШИ
20-00
Белозерский СДК

все категории
все категории
7-10 лет
студенты
технологического
техникума
все категории
все категории
15-25 лет
7-13 лет
все категории
7-12 лет
все категории
все категории
7-12 лет
7-15 лет
15-20 лет

29 марта

«Пишу не для мгновенной славы» - закладка в подарок к 200-летию
Т.Шевченко
«Три ступеньки ведущие вниз» час интересной информации

29 марта

«Веселый девичник» вечер отдыха для молодежи

30 марта

«Желаю тебя, земля моя» концертная программа

30 марта

30 марта

«Дом в котором живет солнце» творческая художественная акция
,посвященная Дню защиты земли
«В земле наши корни» познавательная программа посвященная Дню
защиты земли
«Мы за чаем не скучаем» вечер отдыха для пожилых людей

29 марта

«Стиляги ШОУ» развлекательная программа

28 марта

30 марта

Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
20-00
Краснополковский СДК
19-00
Сухо-Карсунский СДК
20-00
Мало-Станиченский СДК
13-00
Урено-Карлинский СДК
20-00
Уразовский СДК
15-00
Сухо-Карсунский СДК
20-00
Языковский СДК

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

МО «Майнский район»
24 марта

«Дети свободы!» - конкурс плакатов,

24 марта

«Ваша книга – именинница!» - открытие «Недели детской книги»

25 марта

«Эти забавные животные»
Выставка-викторина.

25 марта

«Коротышки из цветочного городка»
Викторина.

26 марта

«Сильным, ловким быть хочу»
Спортивная программа.

26 марта

«Быстрее, смелее и только вперѐд»
Весѐлые старты.
«Весеннее настроение»
Концертная программа.

26 марта
26 марта

«Съедобно - несъедобно» - агитпоезд «За здоровый образ жизни»

Детский дом «Орбита»
15-00
11.00
Библиотека
14.00
Библиотека
с. Берѐзовка
15.00
ДК
р.п. Майна
15.00
СДК
с. Берѐзовка
11.00
Вязовский СДК
11.30
ДК
р.п. Майна
10.00
Библиотека

от 10 до 15 лет
6+
От 7 до 14лет.
От 7 до 14лет.
От 7 до14 лет.
От 7 до14 лет.
Все категории
населения.
12+

26 марта

«Детский алкоголизм» - кинолекторий в рамках акции «Здоровое
поколение 21 века»

26 марта

«Приключение колобка» - детский кукольный спектакль

26 марта

Заседание ретро- клуба «Вдохновение» - «Эликсир молодости» в рамках
областного агитпоезда «За здоровый образ жизни»
«Путешествие в мир музея»
Экскурсия по музею в рамках областного агитпоезда
«В прекрасном свет надежды» выставка соц. плаката Ульяновского
областного художественного музея в рамках областного агитпоезда
«Из века в век»
Фотовыставка кинофотодокументалиста
Б.Г.Тельнова в рамках областного агитпоезда и Года культуры
«Среди героев наши имена» вечер для ветеранов труда

26 марта

«Счастливы вместе» семейный вечер

27 марта

«Если хочешь быть здоров занимайся спортом» встреча с руководителем
спортивной секции С.А. Павловым

26 марта
26марта
26 марта
26 марта

27 марта

«Удар ещѐ удар»
Игры в настольный теннис.

27 марта

«Мисс искусство» творческий конкурс

27 марта

«Главное в культуре – это Человек!»
Встреча цикла "Плохих профессий не бывает"

28 марта

«Славная профессия» мероприятие, посвященное
культуры

28 марта

Презентация журнала «Симбирск»
В рамках регионального межведомственного творческого проекта
«Литературная филармония»
«Тихая Эпидемия» - кинолекторий по борьбе с курением
«Танцевальные зарисовки» -

29 марта
29 марта

Дню работников

12.30
ММЦК
11.15
ММЦК
10.00
ММЦК
Краеведческий музей
12.00
Краеведческий музей
10.00
Краеведческий музей
11.00

от 10 до 15 лет
от 7 до 10 лет
от 60 до 80 лет
6+
6+
6+

Игнатовский ДК
14-00
Тагайский ЦКиД
11-00
Краеведческий музей
12.30

17+

18.00
СДК
с. Берѐзовка
12-00
Игнатовская ДШИ
13-30
лицей

от 10 до 18 лет

10-00
ММЦК

17+

12.00
Библиотека
с. Тагай, 11-00
11-00

19+
6+

от 14 до 15 лет
12+

от 12 лет – без
ограничений
от 10 до 15
7+

школьный конкурс учащихся хореографического отделения по КПТ
Зал ДШИ, 11-00

«Майнская ДШИ им.
В.Н.Кашперова»

МО «Мелекесский район»
24 марта

«Книжки добрые любить» -открытие недели детской книги

25 марта

«Космонавт Земли» - устный журнал, посвящѐнный 80-летию со дня
рождения Ю. Гагарина

25 марта

«Остров читалия» -праздник детской книги

26 марта

«Мир талантов и увлечений» - дни культуры Лебяжинского сельского
поселения в с. Тиинске
«Великолепный мир танца» - концертная программа детского коллектива
СДК с. Сабакаево
«Нести культуры свет» - торжественное мероприятие, посвящѐнное Дню
работника культуры
«Все профессии нужны» - час профориентации в рамках Года человека
труда

27 марта
27 марта
27 марта
29 марта

«Радужный калейдоскоп»-творческая встреча детских коллективов
Лебяжинского поселения с Мулловским ЦКД

24 марта

«Добрый мир любимых книг» литературный круиз

25 марта

«Мы вместе-Слава России» тематическая программа

25 марта

«Загадки русской избы»музейное занятие

25 марта

«Весѐлая карусель» громкие чтения по книгам детских писателей
юбиляров

11.00
Тиинская, Рязановская
сельская библиотека
14.00ч.
Новосѐлкинская сельская
библиотека
11.00
Лебяжинская сельская
библиотека
14.00
ЦКД с. Тиинска
14.00
СДК с. Моисеевка
11.00
ЦКД р.п. Мулловка
13.00
Новомайнская модельная
библиотека
12.00
Лебяжинский ЦКД

От 3 до 15 лет
От 15 -без
ограничений
От 3 до 15 лет
От 5 -без
ограничений
От 10 до 18 лет
От 35до 70 лет
От 14 до 17 лет
От 8 до 18 лет

МО «Николаевский район»
11.00
Центральная детская
библиотека
15.30
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
11.00
Районный музей
12.30
Центральная детская
библиотека, сельские
библиотеки

от 9лет до 11 лет
от 1 года – без
ограничений
от 8 лет до 11 лет
от 5 лет до 10 лет

25 марта
26 марта

«Актуальные проблемы современного художественного образования
детей» заседание руководителей детских школ искусств
«Что деды едали в старину»музейное занятие

26 марта

«Большое космическое путешествие» конкурсная программа

26 марта

«Чудеса на книжной полке»игровая программа

26 марта

«Листая страницы книг о войне»урок-путешествие

26 марта

«Мультиплекс»работа клуба (показ мультфильмов, сказок) в рамках
весенних каникул

27 марта

«Мир музыки» концерт

27 марта

«Обмен»спектакль, неделя театрального искусства «Театральная весна»,
посвящѐнный Всемирному дню театра

27 марта

«Для вас любознательные» игра-викторина

27 марта

«Кинолента» кинопоказ для всей семьи

28 марта

«За здоровую и счастливую семью»работа районного агитпоезда

28 марта

«Весенняя капель» конкурсно-развлекательная программа в молодѐжноподростковых клубах

29 марта

«Танцпол» работа клуба с развлекательными программами

10.00
Город Ульяновск
10.00
Районный музей
13.30
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
11.00
Центральная детская
библиотека, сельские
библиотеки
11.00
Центральная библиотека,
сельские библиотеки
11.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
10.00
Николаевская ДШИ
11.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00
Центральная детская
библиотека, сельские
библиотеки
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
Село Поника
18.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
20.00
МУК «Николаевский

от 18 лет – без
ограничений
от 9 лет до 13 лет
от 8 лет до 12 лет

от 8 лет до 12 лет

от 14 лет до 17 лет
от 1 года – без
ограничений
от 10 лет до 15 лет
от 1 года – без
ограничений
от 8 лет до 13 лет

от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 14 лет до 25 лет

от 16 лет – без
ограничений

30 марта

«Приглашаем зиму в гости» игровая программа в клубах выходного дня

30 марта

«Мартовская капель»конкурсно-танцевальная программа в семейных
клубах

30 марта

«Танцы в кругу друзей» вечер танцев с развлекательными программами
в рамках весенних каникул

30 марта

«Пообщаемся с Терпсихорой» тематический концерт

МКДЦ», сельские
учреждения культуры
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
16.00
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
17.00
Канадейская ДШИ

от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 12 лет до 25 лет

от 1 года – без
ограничений

МО «Новомалыклинский район»
24-30 марта
24 марта

«Королевство Многочитай» - цикл мероприятий (неделя детской и
юношеской книги)
«Туберкулез- чума 21 века»- беседа

Детский отдел РБ, сельские
библиотеки
10.00
Школа Средний Сантимир
12.00
Нижнеякушкинская
сельская библиотека

От 0 лет – без
ограничений
От 12 лет – без
ограничений
От 0 лет – без
ограничений

ЦКиД «Радуга»

проекта

Станционноякушкинский
СДК
13.00,16.00
Районная библиотека
12.00
Библиотека

От 12 лет – без
ограничений
От 12 лет – без
ограничений
От 12 лет – без
ограничений
от 12 лет – без
ограничений

12.00
Школа Средний Сантимир
13.00

От 6 лет – без
ограничений
От 6 лет – без

25 марта

Неделя детской книги
День I - «День открытых дверей»
пройдѐт под девизом: « Эй, спешите вы сюда! Неделя книги в гости к вам
пришла!»
Концертная программа ко дню культработника

25 марта

«День работника культуры»

26 марта

«Родной Ульяновск – моя Россия»

26 марта
27 марта

Выезд
В рамках регионального межведомственного
«Литературная филармония»
«Народному -25!»-юбилейный вечер

27 марта

«Любите ли вы театр?» Театрализованное представление для детей и

25 - 30 марта

творческого

30 марта

детей инвалидов
«Ожившие души гоголевских книг» (к 205-летию Н.В. Гоголя) путешествие по творчеству Гоголя

30 марта

«Семь чудес света» - конкурсно-развлекательная программа

ЦкиД «Кристалл»
13.00
Новочеремшанская
сельская библиотека
СДК с.Елховый
Куст(совместно с сельской
библиотекой)

ограничений
От 10 лет – без
ограничений

10.00
Районный музей
10.00
музей ДК «Кристалл»
11.00
Кинотеатр «Октябрь»
14:.00
Малоандреевский клуб
14.00
Суруловская библиотека
13-00
ДК Крупозавод
11.00
Новотомышевская
библиотека
11.00
Фабричновыселковская
библиотека
12.00
Краснопоселковская
библиотека
12.00
Рокотушинская библиотека
10.00
Суруловская библиотека
10.00
Самайкинская библиотека
11.00
Репьевская библиотека
10.00

От 7 лет - без
ограничений
От 7 лет - без
ограничений
От 10 до 15 лет

От 6 лет – без
ограничений

МО «Новоспасский район»
24 - 30 марта

Выставка: «Мир Православия», посвящѐнная Дню православной книги.

24 - 30 марта

Выставка к конкурсу «Салют Победы»

24 марта
24 марта
24 марта
25 марта
25 марта
25 марта

«Весенняя карусель»
Конкурсно - игровые программы в дни школьных каникул
«Крутой день рождения».
Игровая программа для весенних именинников.
«Здравствуй книжная страна»
Праздник чтения
«В ногу с веком»
лекция ко Дню года культуры
«Если вы не читали?
Мы идем к вам!»
День читательских удовольствий
«Открой книгу – и чудеса начинаются»
Литературное кафе

25 марта

«Сказка открывает двери»
Литературные бродилки

26 марта

«Русские поэты о весне»
Поэтический час
«Я пишу, и значит я живу!»
Литературная орбита
«Сказки вместе собрались»
Выставка - кроссворд
«Штурманы книжного моря»
Марафон чтения
«Открой книгу, и чудеса начинаются»

26 марта
26 марта
26 марта
26 марта

От 7 до 10 лет
От 8 до 14 лет
От 7 до 10 лет
От 8 до 15 лет
От 8 до 15 лет
От 7 до 14 лет
От 8 до 12 лет
От 10 до 14 лет
От 8 до 12 лет
От 8 до 14 лет
От 8 до 12 лет

Игра - путешествие
27 марта
27 марта
27 марта
28 марта
28 марта

«Любимых книг – любимые герои»
Литературный ринг
«Вот моя деревня»
Творческий конкурс
«Приключения в стране Доброты»
Игра - путешествие
«В гостях у дедушки Корнея»
утренник
«Рада, рада детвора»
Литературная игра

28 марта

«Весна пришла – просыпаться пора»
Познавательная игра

29 марта

«Моя любимая книга»
обсуждение
«Салют Победы»
Всероссийский фестиваль народного творчества

29 марта
30 марта

«Ни минуты покоя».
Спортивно – развлекательная программа для детей

30 марта

« Весело живѐм!»
Дискотека с игровой программой. Посвящѐнная дню Смеха.
«Со сказкой вы не расставайтесь»
Литературный час

30 марта

Троицкосунгурская
библиотека
11.00
Коптевская библиотека
12.00
Алакаевская библиотека
11.00
Крупозаводская библиотека
11.00
Рокотушинская библиотека
10.00
Фабричновыселковская
библиотека
11.00
Троицкосунгурская
библиотека
12.00
Самайкинская библиотека
14:00
Зрительный зал
ДК «Кристалл».
14:00
Новотомышовский СДК

От 9 до 14 лет
От 9 до 14 лет
От 8 до 15 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 10 лет
От 7 до 13 лет
От 10 до 14 лет
От 0- без
ограничений
От 10 до 15 лет

19:00
Рокотушенский клуб
11.00
Репьевская библиотека

От 10 до 15 лет

08.00-16.00
Историко- краеведческий
музей
14.00
МЦБ, филиалы
15.00
МЦБ
20.00
КДУ

Без ограничений.

От 8 до 15 лет

МО «Павловский район»
24-26 марта

«Тепло души мы дарим Вам…»Выставка ко дню работника культуры

24-30 марта

Неделя детской и юношеской книги, цикл мероприятий

28 марта

«И наше слово отзовется» заседание любительского клуба «Родничок»

29 марта

«Праздник для всех» вечера отдыха ,дискотеки ,танцы

Без ограничений.
По приглашению.
Без ограничений.

30 марта

«День защиты земли» часы информации, выставки обзоры.

30 марта

Межрайонный праздник «Играй гармонь- звени частушка»

15.00
МЦБ, филиалы
15.00
Октябрьский ЦСДК

Без ограничений.

14:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
16:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Калиновская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Мордовокарагужинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Адоевщинская библиотека
–
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Кубринская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая

От 1 года – без
ограничений

Без ограничений.

МО «Радищевский район»
24 марта

Литературный вечер «Я жил своей строкою»
(к 100-летию со дня рождения А.И. Царѐва)

24 марта

Фотоконкурс
«Читаем дома, читаем вместе, читаем в свободное время»

24 марта

Праздник лучших читателей «Читаем всей семьѐй»

25 марта

Книжно – иллюстративная выставка, беседа с читателями
«На краю пропасти»

25 марта

Работа по абонементам «Весенняя капель»

25 марта

Информационный дайджест «Открой книгу - откроешь мир»

25 марта

Литературный час «Книга начинается с обложки»

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

От 1 года
до 35 лет

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

От 1 года
до 15 лет

библиотека»
25 марта

Информационный дайджест «Весенние православные праздники»

26 марта

Книжная выставка, беседа с читателями
«Пить – здоровью вредить»

26 марта

Информационно - познавательный час «Живи без вредных привычек»

26 марта

Праздник лучших читателей «В гостях у любимых»

27 марта

Работа по абонементам «Весенняя капель»

27 марта

Беседа с читателями «Мифы о «пользе» алкоголя»

27 марта

Мастер - класс по бисероплетению «Добрых рук мастерство»

27 марта

Литературный утренник «Книжкины именины»

14:00
Ореховская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Октябрьская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Нижнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
10:00
Адоевщинская библиотека
филиал МКУК

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 15 лет

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

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

28 марта

Беседа-игра «И пусть будет знаменит наш славянский алфавит»

28 марта

Книжно-иллюстративная выставка, беседа с учащимися, викторина для
детей «В гости к любимым героям»

28 марта

Тематическая беседа с учащимися «Наркомания-беда общая»

28 марта

Книжная выставка «Книга – лучший друг для ребят»

29 марта

Тематические лекционные блоки в рамках молодѐжных дискотек
«Пивной алкоголизм и его профилактика»

29 марта

Молодѐжная дискотека

«Межпоселенческая
библиотека»
Октябрьская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Мордовокарагужинская
библиотека – филиал
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МОУ Калиновская СОШ
14:00
Кубринская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
19:00
МБУК
Ореховский ЦПДК
Софьинский СДК
19:00
Мордовокарагужинский
СДК
19:00
Волчанский СДК
19:00
Володарский СК
19:00
Шевченковский СК
19:00
Средниковский СК
19:00
20:00
МУК «Радищевский

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

29 марта

Исторический экскурс
«За горьковской строкой (жизнь и творчество М.Горького)»

29 марта

Молодѐжная дискотека

29 марта

Молодѐжная дискотека

29 марта

Молодѐжная дискотека

30 марта

Работа по абонементам «Весенняя капель»

30 марта

Неделя детской книги
Утренник «В.Бианки - детям»

30 марта

Поселенческий фестиваль
народного творчества «Салют Победы»,
посвящѐнный 69-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.

районный
Дом культуры»
14:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
20:00
МБУК «Центральный Дом
культуры Октябрьского
сельского поселения»
20:00
Верхнемазинский СДК
20:00
Нижнемазинский СК
15:00
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
10:00
Софьинская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
17:00
Кубринский СДК

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
до 15 лет
От 1 года
до 10 лет

От 1 года – без
ограничений

МО «Сенгилеевский район»
24 марта

«Каждому человеку путь открыт в библиотеку» Праздник к открытию
недели детской книги
«Из каких мы сказок» Литературная игра

24 марта

«Неделя детской книги: Маршрут 1 - «Лукоморье» КВН по сказкам

24 марта

«Книжкины именины» Книжная выставка. Обзор к неделе детской книг

24 марта

«В гостях у Русалочки» Викторина

24 марта

11.00
Детская библиотека
11.00
Красногуляевская
библиотека
12.00
Бекетовская библиотека
13.00
Елаурская библиотека
13.00

От 7 – 14 лет
От 7 – 14 лет
От 7 – 14 лет
От 7 – 14 лет
От 7 – 14 лет

24 марта

«Весна в родном селе» Выставка рисунков

24 марта

25 марта

«Цветик –семицветик» Литературная игра по сказкам в рамках недели
детской книги
«Библиотека – территория без границ» Выставка о библиотеке ко Дню
работников культуры
«С праздником!» Выставка – поздравление ко Дню работника культуры

25 марта

День работников культуры. Праздничная программа

25 марта

«Дым, уносящий здоровье» Урок здоровья

25 марта

«Неделя детской книги: Маршрут 2 - «Остров загадок» Конкурс

25 марта

«Гуляют сказки по земле» Громкие чтения

25 марта

25 марта

«Культура начинается с каждого из нас» Беседа к Году человека труда
и Дню работника культуры
«Виват, культура!» Тематическое мероприятие ко Дню работника
культуры
«По страницам любимых сказок» Викторина

25 марта

«Открой свою Грецию» Викторина, видеофильм

26 марта

Выезд библиобуса

26 марта

«Мир сказок для детей и взрослых» Плакат, афиша к открытию недели
детской книги

26 марта

«Неделя детской книги: Маршрут 3
творчества
«Поиграем в сказку» Викторина

25 марта

25 марта

26 марта

- «Улица разноцветная» Час

Шиловская библиотека
14.00
Клуб досуга с.Шиловка
14.00
Алѐшкинская библиотека
С 9.00
Центральная библиотека
10.00
Красногуляевская
библиотека
09.30
РДК г.Сенгилей
11.00
Детская библиотека
12.00
Бекетовская библиотека
13.00
Елаурская библиотека
13.00
Кротковская библиотека
13.00
Шиловская библиотека
14.00
Р-Бектяшкинская
библиотека
14.00
Силикатненская
библиотека
С 9.00 -15.00
с.Вырыстайкино,
с.Мордово
10.00
Красногуляевская
библиотека
12.00
Бекетовская библиотека
13.00
Кротковская библиотека

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

26 марта

«Весенние цветы» Викторина для детей

26 марта

«День открытых дверей» Профорентационная работа
культуры

27 марта

«Сообщи, где торгуют смертью» Радио –рубрика, оповещение телефона
доверия
«Его величество – Театр» Выставка к Международному Дню театра

27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта

в рамках Года

«В каждом деле мастер славен» Выставка – рекомендация в рамках Года
человека труда
«Русские народные сказки» Громкие чтения
«Неделя детской книги: Маршрут 4 - «Играй – город» Подвижные
игры
«Береги здоровье с молода» Профилактическая беседа направленная на
пропаганду ЗОЖ
«Ура! Каникулы!» Развлекательная программа для детей

28 марта

«Пробуй себя в настоящем!» Блиц опрос среди молодѐжи по вовлечению
и пропаганде в общественные и молодѐжные организации
«Салют, Победы!»Региональный фестиваль – конкурс

28 марта

«Любителям фантастики» Выставка – презентация

28 марта

«Живой покров Земли» Экологический час ко Дню защиты Земли

28 марта
28 марта

«Земля, которую теряем» Выставка – размышление ко Дню защиты
Земли
«Весенние буриме» Час творчества

28 марта

«Встреча с Незнайкой и его друзьями» Игра

28 марта

«А ну-ка, отгадай» Игра с загадками

27 марта

14.00
Клуб досуга с.Тушна
15.00
МОУ ДОД
«Красногуляевская ДШИ»
09.00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
10.00
Силикатнеская библиотека
11.00
Детская библиотека
11.00
Красногуляевская
библиотека
12.00
Бекетовская библиотека
14.00
Клуб досуга с.Тушна
14.00
Клуб досуга с.Шиловка
14.00
РДК г.Сенгилей
11.00
РДК г.Сенгилей
11.00
Красногуляевская
библиотека
12.00
Артюшкинская библиотека
13.00
Цемзаводская библиотека
13.00
Кротковская библиотека
13.00
Р-Бектяшкинская
библиотека
13.00
Елаурская библиотека

От 7 – 14 лет
От 8 – 15 лет
Для всех
Для всех
От 7 – 14 лет
От 7 – 14 лет
От 7 – 14 лет
От 12 – 17 лет
От 7 – 14 лет
От 12 – 17 лет
Для всех
Для всех
От 10 – 15 лет
Для всех
От 7 – 14 лет
От 7 – 14 лет
От 7 – 14 лет

28 марта

«Тем, кому за 60!» Вечер встречи клуба пожилых людей «Надежда»

29 марта

«Товарищеский матч по хоккею с мячом» (команда «Атлетик»)

28 марта

«Защитим
страну от наркотиков! Сохраним будущие России»
Профилактическая беседа, направленная на пропаганду ЗОЖ с участием
мед. Раб. Чичикова Е.В.
«Выбор остаѐтся за тобой» Беседа о вреде наркотиков, алкоголизма и
табакокурения

29 марта
30 марта

«Мы в ответе за эту планету…» Экологическая беседа

30 марта

«Прочитать, увидеть и … удивиться» Обзор периодики

30 марта

«Вместе на чистой планете» Урок экологии ко Дню Земли

30 марта
30 марта

«Неделя детской книги: Путешествие по книгомаршрутам Игра
путешествие
«Сохраним для потомков» Экологический час ко Дню защиты Земли

30 марта

«Земля – наш общий дом» Викторина

30 марта

«Молодѐжь против наркотиков!» Выставка рисунков и плакатов

14.00
Красногуляевский Дом
культуры
10.00
МОУ СОШ Красный Гуляй
19.00
Клуб досуга с.Кротково

От 40 без
ограничения

14.00
Клуб досуга с.Алѐшкино
(парк)
11.00
РДК г.Сенгилей
11.00
Детская библиотека
11.00
Красногуляевская
библиотека
12.00
Бекетовская библиотека
13.00
Кротковская библиотека
13.00
Р-Бектяшкинская
библиотека
15.00
Клуб досуга
с.Вырыстайкино

От 12– 17 лет

в течении дня
Зрительный зал
РДК
20.00
Зрительный зал РДК

+18

12.00
Зрительный зал
РДК

+18

Для всех
От 12 без
ограничения

Для всех
От 7 – 14 лет
От 7 – 14 лет
От 7 – 14 лет
От 7 – 14 лет
От 7 – 14 лет
Для всех

МО «Старокулаткинский район»
24-30 марта

Читательские конференции по книгам памяти

24 марта

Художественный фильм Агент 007
Скайфолл»

25 марта

Семинар работников культуры

«Координаты

+18

26 марта
27 марта

Вечер - встреча поколений артистов народного театра,
посвященный Дню театра
Выездной показ мультфильмов

28 марта

Выездной показ мультфильмов

28 марта

Художественная комедия «Соловей – разбойник»

16.00
Танцевальный зал РДК
10.00
Дет.сад «Гульчачак»

+6

10.00
Дет.сад «Чишмя»
12.00
Краеведческий музей

+2

+2

+10

МО «Теренгульский район»
24 - 30 марта
25 марта
26 марта
27 марта
28 марта

«Весь мир на ладони» Неделя детской и юношеской книги

12.00
МУК «Межпоселенческая
библиотека»
«Преступления и проступки» круглый стол с представителями полиции
14.00
Тереньгульского района
Публичный центр правовой
информации
«Примадонны» комедия в двух действиях, Ульяновский областной
17.00
драматический театр им. Гончарова в рамках проекта «Искусство без
Тереньгульский КДЦ
границ»
«Курить не модно!» час здоровья
11.00
«Межпоселенческая
библиотека»
«Возрождая культуру – возрождаем село» вечер, посвящѐнный 80-летию
10.00
со дня образования Тереньгульского отдела культуры.
Тереньгульский КДЦ
Концертная программа, посвящѐнная Дню работников культуры
России.

От 5 до 18 лет
От 13 до 17 лет
От 16 без
ограничений
От 8 до 13 лет
от 15 без
ограничений

МО «Ульяновский район»
24 марта
24 марта
24 марта

«Триумф - 2014» Районный
конкурс на лучшего культурно
просветительного работника МО «Ульяновский район», посвященный
Дню работников
«Угадай профессию» Игровая программа

24 марта

«Поэтический»- 1 раунд
«Сказочный»- 2 раунд Литературный ринг
«Здравствуй, книжкин дом» Литературный вечер

24 марта

«Души прекрасные порывы»

Вечер поэзии, встреча с поэтом

12.00
МУК «ЦКиД»
р.п. Ишеевка
12.00
Центральная детская
библиотека
10.00 Новобеденьговская
библиотека
11.00 Салмановская
библиотека
12.00

16+

6+

6+
6+
6+

В.Коробковым
24 марта

«Неразлучные друзья - папа, мама, книга, я» Открытие недели детской
книги –праздничная программа

24 марта

«Неразлучные друзья- папа,мама,книга,я» Познавательная программа

25 марта

«Под сенью пушкинского древа» Презентация семейного древа
Пушкиных

25 марта

«Караван сказок» Конкурсная программа

25 марта

«В мире загадок и пословиц» Игра-викторина

25 марта

«Такая хрупкая планета» Экологическая сказка для детей.

25 марта

«Веселое путешествие с любимыми книжными героями» Громкие
чтения
«Сохраняя традиции – искать новое» Праздник, тематического вечера,
посвященный Дню работника культуры

25 марта
25 марта

«Культурная профессия» Час информации о профессиях работников
культуры

26 марта

«Живая вода» Игра-путешествие

26 марта

«Сказки на засыпку» Викторина по сказкам А.С.Пушкина

26 марта

«В гости к книжке - юбиляру» Час литературного общения

26 марта

«Знаете, каким он парнем был… »
Мероприятие, посвященное 80- летию Ю.Гагарина

Большеключищенская
(взрослая ) библиотека
11.30
Большеключищенская
детская ( модельная)
библиотека
13.00
Елшанская библиотека
12.00
Большеключищенская
детская ( модельная)
библиотека
12.00
Центральная детская
библиотека
10.00
Новобеденьговская
библиотека
16.30
Ундоровский ДК
11.00
Салмановская библиотека
15.00
Тетюшский ДК
12.00
Центральная районная
библиотека
10.00
Новобеденьговская
библиотека
13.00
Елшанская библиотека
11.00
Салмановская библиотека
11.00
Центральная районная
библиотека

6+

6+
6+

6+

6+

6+
6+
16+

16+

6+

6+
6+
6+

26 марта

«Не только в гости ждет тебя природа» Познавательная викторина

26 марта

«День жаворонка» Праздник птиц, беседа, викторина

27 марта

«Почитаем вместе» Дни громкого чтения

27 марта

«Книжки, нотки и игрушки для Андрюшки и Катюшки» Праздничная
программа для самых маленьких

27 марта

«В гостях у этикета» Познавательная игра

27 марта

«Моя любимая профессия»
Цикл встреч с интересными людьми:

27 марта

«Мы вместе» Беседа о толерантности

28 марта

«Удивительный сказочник» Викторина по сказкам Г.Х. Андерсена

28 марта

«В кругу твоих друзей из книг» Игровая программа

28 марта

«Королевство многочитай» Литературная викторина

28 марта

«Поэзия весной» Викторина

28 марта

«Кто лучше всех выводит трели» Музыкальный час к дню птиц

28 марта

День весенних именинников. Развлекательная программа для детей

12.00
Библиотека п. Зеленая
Роща
12.00
Большеключищенская
(взрослая ) библиотека
12.00
Новобеденьговская
библиотека
12.00
Большеключищенская
детская(модельная)библиот
ека
10.00
Новобеденьговская
библиотека
14.00
Тетюшский ДК

6+

6+

6+

6+

6+

16+

12.00
Центральная детская
библиотека
12.00
Центральная детская
библиотека

16+

10.00
Новобеденьговская
библиотека
11.00
Салмановская библиотека
12.00
Центральная районная
библиотека
15.30
Ундоровская модельная
библиотека
12.00

6+

6+

6+
6+

6+

6+

Тимирязевский ДК
30 марта

«Путешествие в страну Почемучек» Познавательная игра

30 марта

«Солнечная светлость книжной премудрости» Закрытие недели
детской книги. Подведение итогов. Награждение участников

30 марта

«Самый умный читатель» Литературная игра

30 марта

«Защитим свою землю» Экологический праздник

30 марта

«Потанцуем, поиграем» Конкурсная программа для детей

30 марта

Концертная программа в сан.им. Ленина

13.00
Поникоключевская
библиотека
12.00
Большеключищенская
детская ( модельная)
библиотека
11.00
Салмановская библиотека
13.00
Шумовская
библиотека
14.00
Зеленорощинский ДК
19.30
Ундоровский ДК
(выездной концерт)

6+

6+

6+
6+

6+
16+

МО «Цильнинский район»
24 марта

«Маленькие герои большой войны»
Урок патриотизма

26 марта

7+

«Люблю свою профессию»
Праздничный концерт

13-20
Большенагаткинская
детская библиотека
10-00
Большенагаткинский РДК

26 марта

«Природа – Дом, где мы живем и дышим»
Встреча

11-00
Большенагаткинская СОШ

7+

29 марта

«Курение – это не привычка, это болезнь»
Дискуссия на тему

7+

29 марта

«Апрель настал – смех пристал»
Первоапрельская игра – викторина

14-00
Верхнетимерсянский
сельский филиал
библиотеки
18-00
Степноанненковский СДК

29 марта

«Наша круглая планета»
Музыкальный вечер

20-00
Малонагаткинский СДК

0+

16+

16+

29 марта

«Спасибо не курю»
Беседа

29 марта

«Мы твердо верим в героев спорта»
Конкурсно –игровая программа

30 марта

«Своя кожа рубахи дороже»
Театрализованное представление, профилактическая беседа

30 марта

«За здоровый образ жизни»
Веселые старты

14-00
Новоникулинский сельский
филиал библиотеки
12-00
Мокробугурнинский СДК

7+

15-00
Карабаевский СДК

7+

12-00
спортивный зал
Мокробугурнинской СОШ

7+

14.00
Богдашкинская сельская
библиотека
16.00ч
Октябрьский СДК
14.00ч
Старобелоярская сельская
библиотека
14.00ч
Мирновская сельская
библиотека
16.00ч
Новобелоярский СДК
11.00ч
Ст.Бряндинский СДК

От 1 года до 14
лет

13.00ч
Архангельская сельская
библиотека
15.00ч
Богдашкинский СДК
13.00
Центральная библиотека
12.00ч

От 1 года до 14
лет

7+

МО «Чердаклинский район»
24 марта

«Остров книжных сокровищ»
Литературная игра-путешествие

24 марта

«Творцы невидимого фронта»
Вечер - вернисаж
« Здравствуй, книжкина неделя»
Театрализованное представление

24 марта
25 марта

« И девчонки, и мальчишки – все читают эти книжки»
Литературная игра

25 марта

«Это наш праздник»
Праздничное мероприятие, посвящѐнное Дню работника культуры
«Когда мои друзья со мной»
Праздничная встреча с работниками культуры

25 марта
25 марта

«Мои иллюстрации к любимым книгам»
Конкурс рисунков

25 марта

«День работника культуры»
Развлекательная программа
«Хвойные целители»
Заседание клуба «Исцели себя сам»
«Самый умный читатель»

26 марта
26 марта

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

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

Литературное шоу
26 марта
26 марта
26 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта

«Пусть душа останется чиста»
Тематическая беседа
«Детство – это краски радуг…»
(к 85-летию И.Токмаковой)
Утренник
«Земля – планета людей»
Выставка-предостережение
«Какое мудрое искусство – оно доходит до сердец»
Познавательно – игровая программа, посвящѐнная Дню театра
«Литературный эрудит»
Викторина
«Лучшее из лучших»
Театрализованное представление
«Еѐ цитируют малыши»
(к 85-летию И.Токмаковой)
Поэтический час
« Весѐлый поезд»
Путешествие по произведениям Г.Х.Андерсена

27 марта

«В гостях у литературных героев»
Литературное путешествие

27 марта

«Путешествие по сказкам Андерсена»
Литературная игра

27 марта

«Здравствуй, книга детская»
Литературная гостиная

27 марта

«Волшебный мир танца»
Концерт хореографических коллективов Мирновского СДК
«Тот самый Андерсен»
Игра-викторина

28 марта
28 марта

«Путешествие в город Почемучек»

Центральная детская
библиотека
15.00ч
Ст.Матюшкинский СДК
14.00ч
Суходольская сельская
библиотека
13.00ч
Абдулловская сельская
библиотека
15.00ч
Ст.Бряндинский СДК
14.00ч
Октябрьская сельская
библиотека
15.00ч
Озѐрский СДК
14.00ч
Первомайская сельская
библиотека
14.00ч
Андреевская сельская
библиотека
13.00ч
Пятисотенная сельская
библиотека
14.00ч
Староматюшкинская
сельская библиотека
14.00ч
Озѐрская сельская
библиотека
16.00ч
Мирновский СДК
12.00ч
Центральная детская
библиотека
12.30

лет
От 10 до 14 лет
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
От 1 года до 14
лет
От 1 года до 14
лет
От 1 года до 14
лет
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

Литературная игра
28 марта

«Алкоголь – шаг в пропасть»
Урок культуры

29 марта

«Весеннее настроение»
Танцевальный вечер
«Прощай холодная зима»
Театрализованная программа
«Как чудесен этот мир»
Развлекательная программа для малышей
«Земля – наш общий дом»
Театрализованное представление

29 марта
29 марта
30 марта
30 марта
30 марта

«Игры начинаются»
Развлекательная программа
«В мире театра»
Выступление театра малых форм ДК р.п.Чердаклы

Калмаюрская сельская
библиотека
12.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
16.00ч
Мирновский СДК
15.00ч
Абдулловский СДК
11.00ч
Ст.Ерѐмкинский СДК
14.00ч
Старобелоярская сельская
библиотека
14.00ч
Озѐрский СДК
17.00ч
МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»

____________________________________________

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

