Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 27 января по 2 февраля 2014 года
город Ульяновск

27 -29
января
27 января-2 февраля

27 января-2 февраля

«Тарзан» 3D
2013, Германия, анимация
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 «Орнитолог, путешественник, охотовед» (памяти С.А.
Бутурлина).

27 января-2 февраля

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

27 января-2 февраля

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

10-00
Кинозал «Люмьер» (Луи)

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

0+

0+

0+

фондовой коллекции музея
27 января-2 февраля

27 января-2 февраля

27 января-2 февраля

27 января-2 февраля

27 января

Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши
дни). Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с
экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
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.
Выставка «Исторические картины русских художников».
/Выставка организована совместно с Государственной Третьяковской
галереей и Государственным Историческим музеем и проводится в рамках
программы мероприятий, посвященных празднованию 250-летия со дня
рождения Н.М. Карамзина. 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.
Открытие выставки быстрых откликов «Qrтура»

27, 29 января

«900 дней мужества»,
урок мужества к 70 – летию снятия блокады Ленинграда

с 27 января
по 2 февраля

«Холодное сердце»
2013, США, анимация

27 - 31 января

“Мастер, мудрец, сказочник”
Занятие из литературного цикла “Три П”: почитаем, послушаем,

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
Ульяновский областной
художественный музей

10.00
Ленинский мемориал
10.00, 12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11-00; 13-00
Кинозал «Люмьер» (Огюст)
11.00; 12.30
ОГБУК «Ульяновская

0+

0+

0+

От 7 лет

12+
от 7 лет до 10 лет

0+
От 10 лет без
ограничений

посмотрим” к 135- летию со дня рождения П.П. Бажова
с 27 января
по 2 февраля

«Джек Райан: Теория хаоса»
2013, США, Россия, боевик

27 - 30 января

«Секреты Данилы- мастера»
беседа, громкие чтения
«Волшебник и кудесник Уральских гор» беседа- игра
(к 135- летию П.П. Бажова).

27 января

Концертная программа
УГДО «Держава» «Губернаторский»
Дирижёр – Николай Булатов

27 января

«Дети блокады»
Час мужества, посвященный 70-летию снятия блокады Ленинграда
«Город – герой-Ленинград»
Тематическая программа, посвященная 70-летию снятия блокады
Ленинграда
«Блокадный хлеб»
Час мужества, посвященный 70-летию снятия блокады Ленинграда
«Симфония всепобеждающего мужества»
Урок мужества, посвященный 70-летию снятия блокады Ленинграда
«Главное - выжить!»
Час мужества с просмотром электронной презентацией и фрагментов
видеофильма, посвященный 70-летию снятия блокады Ленинграда
«Дорога здесь прошла через блокаду»
Час истории к 70-летию снятия блокады Ленинграда

27 января
27 января
27 января
27 января
27-29 января

27 - 31 января

Салют, Олимпиада!
Олимпийская викторина

областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11-30; 13-10; 17-10
Кинозал «Люмьер» (Луи)
с 30 января по 2 февраля
15-10; 17-10; 19-10
11.45, 12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00
Дворец творчества детей
и молодёжи

12+

от 7 лет до 10 лет

От 12 и старше

12.00
Библиотека №2
13.00
Библиотека №1

+12

13.00
Библиотека №4
13.00
Библиотека №5
13.00
Библиотека №7

+6

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

+12

+6
+12
От12лет без
ограничений

От 12лет
без ограничений

27-31 января

27 января
27-31 января

27, 28, 29 января

27 января

27 -29
января
27 -29
января
27 января
27 января – 2
февраля
28 января

«Непокоренный Ленинград»
выставка-беседа (70 лет прорыву блокады Ленинграда)

«900 блокадных дней»
Тематическая программа, посвященная 70-летию снятия блокады
Ленинграда
«Был город – фронт, была блокада»
Исторический час, книжно – иллюстративная выставка цикла Дни
воинской славы России - к 70 летию со времени снятия блокады
Ленинграда

13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.30
Библиотека №6

14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.30
«Я выбираю книгу»
Уроки творческого чтения по отрывкам из книги М. Андреева «Васька» и
ОГБУК «Ульяновская
обсуждение прочитанного по методике привлечения к чтению И. областная библиотека для
Тихомировой. ( в рамках межведомственного проекта «Я выбираю детей и юношества имени
книгу»).
С.Т.Аксакова»
Торжественное мероприятие, посвященное открытию Года культуры
15.00-16.00
Большой зал
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
15-00; 18-00
«Капитан Филлипс»
2013, США, триллер
Кинозал «Люмьер» (Огюст)
«Колония» 3D
2013, Канада, боевик
«Тревожный метроном блокады…»
Тематическая лекция-беседа, посвященная 69-летию со дня снятия
блокады Ленинграда.
Месячник по военно-патриотическому воспитанию «Отчизны верные
сыны»
Демонстрация медиа-программы, посвященной творчеству народного
художника РФ А.В. Моторина, к 90-летию со дня рождения ульяновского
художника.

От12 лет
без ограничений

+12
От 12лет
без ограничений

От 10 лет без
ограничений

+6

16+

15-10; 19-10
Кинозал «Люмьер» (Луи)
19.00
ДШИ №10

18+

в течение дня
Ульяновское училище
культуры (техникум)»
10.00
Ульяновский областной
художественный музей,
Музей А.А. Пластова,
Дворец книги

18+

+12

Для всех
категорий, без
ограничений

28 января
28, 29, 31 января

28 января
28 января
28 января
28 января

"Выдающийся детский писатель"
рождения Аркадия Петровича Гайдара

- беседа к 110-летию со дня

Тематические занятия «О чем говорят вещи», «Историческая живопись»,
«Виды искусства» в постоянной экспозиции музея и на выставке
«Исторические картины русских художников в рамках музейнопедагогической программы «Музей в твоем классе».
Дорога жизни.
Музейное занятие, посвященное 70-летию снятия блокады Ленинграда.
Мероприятие в рамках проекта
«Живые традиции»
«Блокадных дней тревожных: забыть нам невозможно»
Беседа с медиапрезентацией, посвященная снятию блокады Ленинграда
"Малахитовая шкатулка" – викторина, беседа, книжная выставка по
творчеству Павла Бажова (к 130-летию со дня рождения)

28 января

«Вместе веселее»
Концерт ансамблевой игры фортепианного отделения
Учащиеся, преподаватели, родители +6

28 января

«Энди Уорхол»
поп-арт

28 января

Открытие выставки быстрых откликов «Qrтура»

29 января

«День именинника»
Конкурсно-развлекательная программа.
Участники клуба ветеранов «Встреча»
«Гайдар и его команда» литературное путешествие к 110 – летию А.П.
Гайдара

29 января

29 января

Литературно - музыкальная композиция, посвященная дню памяти А.С.
Пушкина «Под сенью дружных муз».

11.00
УПП "Автоконтакт"
12.00
Ульяновский областной
художественный музей
13.00
Музей-мемориал
В. И. Ленина
13.00
ДК «Киндяковка»
14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
15.00
Школа-интернат "Улыбка"
16.00
ДШИ №12
Актовый зал

Инвалиды по
зрению, от 20 –
без ограничения
Дети от 6 до 11
лет
10-17 лет

+12
+12
Дети-инвалиды
(ДЦП), от 8 до 10
лет
+12

16.00
ДШИ № 9

+12

18.00
Культурный бизнесинкубатор
«Квартал»
12.00
клуб «Встреча»
ул. Жуковского,61
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.30
Торжественный зал

+12

+16
от 7 лет до 10 лет

0+

29 января
29 января

с 30 января
по 2 февраля

В мероприятии примут участие преподаватели и учащиеся ДШИ
Муниципальных образований Области, УлГУ, Ульяновская областная
филармония.
Круглый стол, посвященный продвижению творческого наследия поэта и
нашего земляка Н.Н. Благова. Для гостей мероприятия подготовлена
презентация литературно-музейной экспозиции, посвящённой поэту.
Литературно- музыкальный вечер на стихи поэтов Серебряного века
«Говорили слова о любви…»

«Храброе сердце» 3D
2013 г., Германия, анимация,

30 января

«День аниматора» в рамках профориентационной акции «Где родился –
там и пригодился»

30 января

«На родине Аркадия Пластова»
Краеведческое чтение
«Желая ознаменовать и увековечить…»
Час краеведения, посвященный 85-летию со дня рождения краеведа Б.В.
Аржанцева
В рамках проекта «Зимний венец»- «День аниматора» (акция «Где
родился, там и пригодился»)
Мастер-класс преподавателей художественного отделения ОДШИ
«Аквагрим для детей и взрослых»

30 января
30 января

30 января
30 января
30 января

«Птица в небе»
Мастер – класс по изготовлению кормушек.
Граждане с ограниченными возможностями здоровья.
«День именинника»
Детский праздник для именинников кружков и студий
Презентация книги Ю.Козлова и А.Авдонина «Жизнь
А.Пластова»

и

судьба

Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
14.00
Библиотека № 15

+6

15.00
Торжественный зал,
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
10-00; 11-30; 13-10
Кинозал «Люмьер» (Луи)

+16

12.30 – 15.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00
Библиотека №2
13.00
Библиотека №17

От 10 лет без
ограничений

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

Мероприятие
предусмотрено
для участников
любого возраста.

16.00
ДК «Киндяковка»
16.00
Торжественный зал,
Ульяновская областная

+12

0+

+12
+12

+12

+12

30 января
30 января

30 января

31 января
31 января
31 января

«Высокое имя-педагог»
Концерт педагогов фортепианного отделения в рамках проекта,
посвященного жизни и творчеству великих композиторов
В. Смехов, музыка С. Никитин и В. Берковский
«АЛИ-БАБА ИЛИ СОРОК ПЕСЕН ПЕРСИДСКОГО БАЗАРА»
МЮЗИКЛ. Для семейного просмотра.

научная библиотека имени
В.И. Ленина
18.00
ДШИ №11

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
Спектакль «Женитьба»
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
9.30, 11.00
Мероприятия, посвященные празднованию 121 годовщины со дня
Музей А.А. Пластова
рождения А.А. Пластова.
10.00
Выездное занятие «Победители» с демонстрацией реликвий войны
МБОУСОШ № 78
(боевой и трудовой подвиг ульяновцев в годы ВОВ)
ул. Фруктовая
«О Пластове А.А. с любовью и почтением» – комплексное мероприятие
12.00 – 14.00
к 121-й годовщине со дня рождения выдающегося художника - земляка
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова», гимназия
№44 им. В.Н. Деева

31 января

«Я родом из Симбирска» (А.Пластов) Краеведческое чтение

31 января

Еженедельная пятничная квест-игра.
Тема «12 подвигов Тимура и его команды» (по предварительной записи)

31 января

Олимпийский турнир «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!»
в рамках Всероссийской библиотечной акции «Жаркие. Зимние. Твои».

31 января

Открытие выставки
Н.А.Топорковой

живописи

ульяновского

художника-наивиста,

13.00
Библиотека №1
13-00
Музей-мемориал В. И.
Ленина,
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
15.00
Музей народного

+12

12+

от 14 лет — без
ограничени

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

+12
10-14 лет
От 10 лет без
ограничений

+6

31 января

«От конкретной музыки к glitch art.»
Презентация современной электронной музыки.

31 января

Показ спектакля «Мнимый больной»

31 января

Спектакль «Принцесса Турандот»

1 февраля

Показ спектакля «Три поросенка»

1 февраля

«Как распознать: грипп или ОРВИ?»
Занятие центра медицинского просвещения «Школа здоровья»

1 февраля

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

1 февраля

«Тарифы ЖКХ и социальные нормы на электроэнергию»
Зимний Венец
Информационный урок «Коммунальный ликбез»

1 февраля

«Но выдержал железный тот солдат, и выстоял бессмертный
Сталинград» Программа посвященная дню Победы в Сталинградской
битве

1, 2 февраля

«Конвейер подарков для влюблённых»

творчества
16-00
Квартира-музей семьи
Ульяновых,
17.00
Ульяновский театр кукол
Имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
10.30, 13.00,
Ульяновский театр кукол
Имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Зал-выставка новых
поступлений Дворца книги
– Ульяновской областной
научной библиотеки имени
В.И. Ленина
11.00
Ульяновский областной
художественный музей
14.00
Фойе нового здания
Дворца книги –
Ульяновской областной
научной библиотеки имени
В.И. Ленина
14.00
ДК Киндяковка
14.00 - 15.30

С 14 лет

14+

от 12 лет — без
ограничений

Дети с
родителями, 6+
от 12 лет – без
ограничений

От 16 лет
от 12 лет – без
ограничений

+12

+16

(1-2 февраля)
1 февраля

Спектакль «Месяц в деревне»

1 февраля

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

2 февраля

Показ спектакля «Волшебные очки»

2 февраля
2 февраля

Познавательно-игровая программа «Таинственный мир музея».
1 Экскурсия «Сказка о фарфоровой чашке»
2. Викторина «Музейные тайны».
Молодежный литературный салон «СимбирЛит», еженедельное занятие

2 февраля

Заседание клуба эсперантистов

2 февраля

«Эсперанза»
Праздничная концертная программа, посвященная юбилею ансамбля
детского танца
« В боях под Сталинградом!»
Урок истории о защитниках Сталинграда.

2 февраля
2 февраля

«Всея России чудотворец»
Зимний Венец

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

от 16 лет — без
ограничений

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
Имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский областной
художественный музей
12-00
Квартира-музей семьи
Ульяновых
12.00
Отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги –
Ульяновской областной
научной библиотеки имени
В.И. Ленина
12.00
ДК «Руслан»

Дети с
родителями, 6+

17+

Родители с
детьми от 6 до 12
лет
14-35 лет
от 12 лет – без
ограничений

+6

14.00
Музей ДК п.Пригородный

+12

14.00
Фойе нового здания

Без ограничений

к 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского

2 февраля

2 февраля

2 февраля

2 февраля

Новая концертная программа «На встречу зимней олимпиаде»
УГОРНИ
Дирижёр Олимпийских Игр, Лауреат Всероссийского конкурса Алексей
Моргунов (Тамбов)
Солистка Керен Золотарёва (домра)
Александр Василенко (народное пение, тенор, Москва)
Спектакль «Пока она умирала»

М. Бартенев «ЖИЛ – БЫЛ ГЕРАКЛ»
Сочинение на заданную тему в пяти подвигах, одном действии и
свободным финалом
Для семейного просмотра
Музыкальная программа г. Казань

Дворца книги –
Ульяновской областной
научной библиотеки имени
В.И. Ленина
15.00
Концертный зал
филармонии

От 12 и старше

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

от 12 лет — без
ограничений

9.00 - 17.00
Выходной – понедельник
Димитровградский
краеведческий музей

От 1 года – без
ограничений

6+

От 12 и старше

МО «город Димитровград»
27 января02 февраля

«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»,

27 января

выставка об архитекторе Ф.О. Ливчаке,
архитектуре Мелекесса – Димитровграда
«Возрождение живописного рельефа»,
экскурсия для детей любого возраста.
Лекции о современном искусстве,
Перформанс «Придумай мне крылья»,
«Символы и знаки»,
лекция об искусстве.
«Кнопка»,
ролевая игра.
«Новогодний сюрприз»,
мастер-класс.
«Пространство ликования»,
рождественская выставка.
«11 лет мастерской живописного рельефа»,
новогодние встречи.
"КВАНТОВЫЙ ДИАПАЗОН",
отчетная выставка Ульяновского
регионального отделения
"Творческого союза художников России"
«Православные иконы»,
выставка.
«Православные храмы Севера»,
выставка.
«Святослав Рерих»,
выставка.
«Эпоха возрождения»,
выставка Члена союза художников России
участника Всесоюзных и международных выставок
Виктора Углача (г. Ульяновск)
«Николай Константинович Рерих»,
выставка
Митинг, посвященный годовщине
снятия блокады Ленинграда
Гитарный вечер

28 января

«От вдохновения рождается творение»,

27 января02 февраля

27 января02 февраля

27 января

9.00 - 17.00
Мастерская живописного
рельефа и
современного искусства

От 1 года – без
ограничений

10.00 - 18.00
Выходной-понедельник
Культурно-выставочный
центр «Радуга»

От 1 года – без
ограничений

14.00
Аллея Славы
19.00
Центр Искусств

От 10 лет - без
ограничений
От 12 лет - без
ограничений

12.30

От 8 лет - без

28 января
30 января
31 января

01 февраля

мастер-класс
в рамках программы «Бери пример с меня»
«По страницам советской поэзии»,
поэтический вечер
Литературно-музыкальная композиция на стихи А.Пушкина,
в программе примут участие актеры Драматического театра
им.Островского и студенты Музыкального училища
Спектакль «Бешеные деньги»
(комедия)

Центральная городская
библиотека
Начало с 17.00
Дворец книги
18.00
Димитровградское
музыкальное училище
18.00
Димитровградский
драматический театр

Концерт «Между небом и землей»,
Ульяновская филармония на стихи М.Цветаевой

16.00
Димитровградское
музыкальное училище

ограничений
От 8 лет - без
ограничений
От 12 лет - без
ограничений
От 16 лет - без
ограничений
От 12 лет- без
ограничений

МО «город Новоульяновск»
27 января
27 января

27 января

28 января
31 января
01 февраля

01 февраля

«Уральский волшебник»,
/П.Бажов/ Книжная выставка. Показ м/фильмов

14.00
Новоульяновская городская
библиотека
«Подвиг защитников Ленинграда»,
15.00
беседа и электронная презентация
16.00
Новоульяновская городская
библиотека
12.00
135лет - В. Бажову,
книжная выставка
Библиотечный пункт с.
Криуши
Танцзал СДК
13.00
«900 блокадных дней»,
патриотический час
СДК с.Криуши
18.00
«30 песен в 30 лет»,
концерт, посвященный 30-летию народного коллектива фольклорного
КДЦ «МИР»
ансамбля «Симбирские беседы»
Большой зал
12.00
130 лет - Е. Замятину,
книжная выставка
Библиотечный пункт с.
Криуши
Танцзал
СДК
12.00
110 лет - В.Чкалову,
книжная выставка
Библиотечный пункт с.
Криуши
Танцзал

От 8 до 9 лет
От 30 до 60 лет

От 12 до 16 лет

От 10 до 15 лет
От 7 – без
ограничений
От 30 до 60 лет

От 30 до 60 лет

01 февраля

Молодежные дискотеки

01 февраля

Молодежные дискотеки

02 февраля

Молодежные дискотеки

02 февраля.

Детские дискотеки

02 февраля

Молодежные дискотеки

02 февраля

«Гроссмейстер литературы»
/Е.Замятин/ Обзор литературы

СДК
20.00
СДК с.Криуши
Танцзал
20.00
Клуб пос.Меловой
20.00
Клуб пос.Меловой
14.00
Клуб пос.Меловой
20.00
СДК с.Криуши
Танцзал
16.00
Новоульяновская городская
библиотека

От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет
От 7 до 14 лет
От 18 до 25 лет
От 30 до 60 лет

МО «Базарносызганский район»
27 января

«Озорные рассказы», М.Зощенко,Н.Носов, А. Аверченко,
громкое чтение

27 января

Сказка «Морозко»,
громкое чтение

27 января

«Лесные тайны»,
викторина

28 января

«Сказка-добрая страна»,
час чтения

30 января

«Времена года»,
конкурс загадок

30 января

«Волшебная страна»,
викторина

31 января

«Солнечный лучик»,
игротека

11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Папузинская сельская
библиотека
10.00
Сосновоборская сельская
библиотека
11.00
Юрловская сельская
библиотека
12.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Папузинская сельская
библиотека
11.00
Юрловская сельская
библиотека

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

31 января

«Веселый день» с С.Михалковым»,
игра-путешествие

2 февраля

«Зимняя фантазия»,
конкурс рисунков, поделок, награждение, чаепитие на свежем воздухе

2 февраля

«У природы нет плохой погоды»,
вечер
отдыха
в

музыкальной

2 февраля

«Сталинградская битва»,
викторина, посвященная Дню воинской славы России

2 февраля

«Дети Сталинграда»,
выставка-обзор

2 февраля

«Нам подвиг Сталинграда не забыть»,
викторина

27 января

«Кудажлейцы- защитники Ленинграда»,
вечер памяти
«Солдат всегда солдат»,
конкурсно - игровая программа
«Город над Невой»,
беседа
«900 дней и ночей»,
тематический вечер
«Война глазами детей»,
выставка рисунков
«Снятие блокады»,
беседа
«От героев былых времён»,
викторина
«Богатырская смена»,
конкурсно - игровая программа
«900 дней и ночей»,

гостиной

10.00
Сосновоборская снльская
библиотека
12.00
сквер
МКУК
Базарносызганский ГК
14.00
МКУК Базарносызганский
ГК Клуб «Отрада»
13.00
МКУК Базарносызганский
ГДК
14.00
МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
13.00
МКУК Сосновоборский
СДК
МКУК Папузинский СДК

0+

6+

От 55 лет без
ограничений
12+

12+

12+

МО «Барышский район»
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января

17.00
Кудажлейский с/к
20.00
Н.Бекшанский с/к
15.00
Жадовский ДК
13.00
школа с.Загарино
13.00
Кармалейский с/к
15.00
Живайкинский СДК
15.00
Румянцевский с/к
12.00
Краснополянский с/к
13.00

От 1года — без
ограничений
От 14 до 18 лет
От 10 до 14 лет
От 7 до 16 лет
От 1 до 14 лет
От 7 до 16 лет
От 10 до 14 лет
От 10 до 14 лет
От 12 до 14 лет

27 января
27 января
28 января
28 января
31 января
31 января

2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля

беседа
«Герои блокадного»,
урок мужества
«Блокадный Ленинград»,
тематический вечер
«Азбука прав ребёнка»,
правовой библио- час

Поливановский СДК
15.00
Головцевский СДК
15.00
Воецкий СДК
12.00
Библиотека -филиал г.
Барыша
12.00
«О спорт, ты мир!»,
слайд- программа
Библиотека- филиал для
детей г. Барыша
14.00
«Блокадный Ленинград»,
кинолекторий
Заречненский СДК
13.00
«Читать о спорте книги надо, мы ждём тебя Олимпиада»,
пресс- марафон
Библиотека- филиал г.
Барыша, библиотекафилиал для детей г. Барыша
15.00
«Сталинградская битва»,
просмотр фильма
Жадовский ДК
12.00
«Сталинградские земляки»,
возложение цветов
р.п. им. Ленина
17.00
«Стоп наркотикам»,
беседа
Загаринский СДК
17.00
«Поклон земле суровой»,
беседа о Сталинградской битве
Живайкинский СДК
14.00
«День воинской славы России»,
познавательная программа, посвящённая разгрому фашистских войск под
Земляничненский СДК
Сталинградом
10.00
«Сталинградская битва»,
урок мужества
школа
с. Красная Зорька

От 14 до 18 лет
От 14 до 15 лет
От 11 до 15 лет
От 12 до 15 лет
От 10 до 18 лет
От 14 до 15 лет

От 1 года – без
ограничений
От 1 года — без
ограничений
От 12 до 15 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 15 лет

МО «Вешкаймский район»
27 января – 2
февраля
27 января – 2
февраля
27 января

«Чтение на длинной дистанции»,
книжный марафон за 100 дней до Олимпиады
«Чтение на короткой дистанции»,
книжная разбежка за 1 месяц до Олимпиады
«Она с метлой он в чёрной шляпе»,
сказка для детского садика

10.00
МКУК Вешкаймская МБС
10.00
МКУК Вешкаймская МБС
10.00
МКУ Вешкаймский РДК

От 15 лет – без
ограничений
От 15 лет – без
ограничений
От 4 лет до 6 лет

27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
28 января
28 января
28 января
28 января
28 января
28 января
28 января
29 января
29 января
29 января
29 января
30 января
30 января

«Живи. Выдержим. Победим»,
книжно-иллюстративная выставка, посвященная
блокады Ленинграда
«Уральские были»,
обзор по книжной выставки
«Жизнь – родине. Честь – никому!»,
интеллектуальная игра
«Это мы, крещённые блокадой»,
час памяти
«Ленинградцы – дети мои»,
литературно-музыкальная композиция
«Героический Ленинград»,
беседа
«Волшебный портрет»,
фильм для детей
Игры в теннис и бильярд
«900 дней мужества»,
беседа
«Дорога жизни»,
беседа
«Непокоренные»,
тематическая программа
«Меченосец»,
фильм для взрослых
«День снятия блокады г.Ленинграда»,
беседа
«Волшебство пушистого снега»,
спортивная программа
«Ребенок из капусты»,
детский драматический кружок
«Волшебный сад»,
фильм о природе
«Кто первый»,
спортивные игры на воздухе
«Солисты»,
кружковая работа
«Семеро по лавкам»,

70-летию

снятия

10.00
МКУК Вешкаймская МБС

От 15 лет – без
ограничений

11.00
Ахматовский С/К
14.00
Стемасская СОШ
14.00
МКУ Ермоловский ЦСДК
14.00
МКУ Вешкамский ЦСДК
16.00
Залесненский С/К
10.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Березовский СДК
15.00
Ховринский С/К
15.00
Красноборский СДК
15.00
Белоключевский СДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
Старо-Погореловский СДК
14.00
МКУ Вешкаймский ЦСДК
15.00
МКУ Чуфаровский ЦГДК
14.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
МКУ Бекетовский ЦСДК
14.00
Березовский СДК
14.00

От 8 до 12 лет
От 8 до 15 лет
От 14 до 16 лет
От 12 до 15 лет
От 12 до 14 лет
От 10 до 14 лет
От 10 лет – без
ограничений
От 10 до 14 лет
От 10 до 14 лет
От 12 до 16 лет
От 16 лет – без
ограничений
От 15 лет – без
ограничений
От 10 до 14 лет
От 6 до 14 лет
От 10 до 15 лет
От 12 до 15 лет
От 7 до 14 лет
От 8 до 15 лет

31 января
31 января
31 января
31 января
31 января
31 января
31 января
31 января
31 января
1 февраля
1 февраля
1 февраля
1 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля

интеллектуальная игра
«Легендарный подвиг»,
книжно-иллюстративная выставка
«Весёлая Олимпиада»,
развлекательная программа
«Путешествие в страну Пучемучляндию», игровая программа
«Если снежинка не растает…»,
игровая программа
«Быть здоровым – это стильно»,
беседа
«Большой трамплин»,
фильм о спорте
«Свидетель»,
фильм для взрослых
«Письма на снегу»,
конкурс детского рисунка
«Новогодние игры»,
конкурсная программа
«Сезон Охоты - 2»,
показ мультфильма
«Выбор за тобой»,
беседа о вредных привычках
«Гип-гип, Ура»,
викторина
«По волнам моей памяти»,
развлекательная программа
«Игротека»,
развлекательная программа в рамках КВД
«Зимние забавы»,
катание на санках, в рамках клуба выходного дня
«Он любил деревню»,
обзор выставки о Пластове
«О Сталинградской битве»,
обзор книжной выставки
«В гостях у печки»,
игровая программа
«Зима без опасностей»,

Стемасская СОШ
10.00
МКУК Вешкаймская МБС
10.30
Старо-Погореловский СДК
13.00
Шарловский СДК
14.00
Беклемишевский СДК
14.00
Березовский СДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
Беклемишевский СДК
18.00
Араповский С/К
12.00
МКУ Чуфаровский ЦГДК
13.00
Шарловский СДК
17.00
Белоключевский СДК
20.00
МКУ Каргинский ЦСДК
10.00
Старо-Погореловский СДК
11.00
Канабеевский С/К
11.00
Нижне-Туармский С/К
11.00
Коченяевсий СДК
12.00
МКУ Каргинский ЦСДК
12.00

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

2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля

театрализованная конкурсная программа
«Ярмарка зимних развлечений»,
игровая программа
«Когда мои друзья со мной»,
детская программа
«Свежий воздух не вредит, человека он бодрит»,
спортивно-игровая программа
«Зима в Простоквашино»,
мультфильм
«Давайте потанцуем»,
танцевальная программа в рамках клуба выходного дня
«Зимние потешки»,
спортивно-игровая программа
«Поможем птицам»,
благотворительная акция
«Эрудит - класс»,
экологический час
«Ах, вы сани, мои сани»,
клуб выходного дня
«Как стать здоровым и стильным»,
клуб выходного дня
«Об этом нужно знать! Об этом нужно помнить»,
литературный час, посвященный Сталинградской битве
Показ тематического фильма о снятии блокады с Ленинграда

МКУ Чуфаровский ЦГДК
12.00
МКУ Ермоловский ЦСДК
12.00
Беклемишевский СДК
12.00
Красноборский СДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
МКУ Бекетовский ЦСДК
13.00
Зимненский С/К
14.00
Залесненский С/К
14.00
Чуфаровская библиотека
14.00
Араповский С/К
14.00
Березовский СДК
14.00
Стемасская СОШ
17.00
МКУ Бекетовский ЦСДК
20.00
Мордово-Белоключевский
СДК

«Копилка»,
интеллектуальная игра для молодёжи

От 14 до 16 лет
От 6 до 15 лет
От 10 до 15 лет
От 1 года – без
ограничений
От 10 до 14 лет
От 10 до 14 лет
От 10 до 13 лет
От 10 до 15 лет
От 6 до 15 лет
От 6 до 15 лет
От 8 до 15 лет
От 14 до 16 лет
От 15 до 25 лет

МО «Инзенский район»
27 января

Урок мужества: День воинской славы
«Снятие блокады Ленинграда»

29 января

Час познания «Художник из Прислонихи»

1 февраля

Спортивный праздник «Лыжня России!»

2 февраля

Спектакль
«Особо влюбленный таксист» в рамках
«Искусство без границ»

проекта

13.00
РЦТД и С

0+

11.00
ДО РМБУК ИМЦБ
11.00
Лыжная трасса
15.00
ДК

6+
12+
0+

2 февраля

День воинской славы «Дорогами войны»

10.00
РМБУК ИМЦБ

0+

11.00
музей

От 12 до 15 лет

11.00
Площадка ДК
12.00
Краснополковский СДК
13.00
Мало-Станиченский СДК
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
11.00
Детская библиотека,
сельские филиалы
14.00
ДШИ

От7 до 14 лет

МО «Карсунский район»
27 января

«Ленинградский детский дом»,
дискуссионно - экскурсоводческая программа

28 января

30 января

«Спорт против простуды»,
оздоровительная программа на свежем воздухе
«В их детство ворвалась война»,
вечер памяти ко Дню снятия блокады г.Ленинграда.
«Зимние красоты»,
экскурсия путешествие
«Жизненная правда – кистью художника» - арт-беседа (А.А.Пластов)

31 января

«Пластовская палитра» - час искусства

31 января

«Художник земли родной»,
праздничное мероприятие посвященное 121 годовщине со дня рождения
народного художника А.Пластова
«Его кисть воспевала Россия»,
час информации
«Великий художник - наш земляк»,
тематический час
«Библиотеки: истории и судьбы» - выставка-экспозиция, посвященная
открытию Года культуры
«Зимние узоры»,
открытие выставки рисунков
«И в пепел превратится снег»,
тематический вечер ко дню окончания Сталинградской битвы
«Разноцветный мир!»,
увлекательное мероприятие
«Подвигу жить в веках»,
урок мужества ко дню окончания Сталинградской битвы
«Зимние забавы»,
конкурс снежных фигур

28 января
30 января

31 января
31 января
31 января
1 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля

0+
От 7 до 10 лет
0+

0+

0+

14.00
Больше-Кандаратский СДК
15.00
Языковский СДК
Районный дом культуры

0+

14.00
Усть-Уренский СДК
14.00
Нагаевский СДК
11.00
Сухо-Карсунский ДГП
19.00
Больше-Кандаратский СДК
18.00
Сухо-Карсунский СДК

От 6 до 14 лет

0+
0+

0+
От 7 до 14 лет
0+
От 16 до 20 лет

2 февраля

«С мечтой о небе» - информина (110-летию со дня рождения летчика
В.Чкалова)

2 февраля

«Там на неведомых дорожках…» - громкие чтения русских сказок

2 февраля

«Зимней снежною порой» - игротека

15.00
Кадышевский, СухоКарсунский с/ф
11.00
Потьминский с/ф
14.00
Тат.Голышевский с/ф

0+
От 6 до 9 лет
От 5 до 12 лет

МО «Кузоватовский район»
27 января
27 января
28 января
28 января
29 января
29 января
31 января
31 января
2 февраля
2 февраля

«900 дней и ночей»,
познавательный час
«900 дней мужества»,
книжная выставка
Форум представительных и исполнительных органов власти МО
«Кузоватовский район»
Концерт эстрадной группы «Земляки» (г. Саранск)
«Достопримечательности стран СНГ или куда поехать и что
посмотреть»,
информационно - познавательный час
«Из этнической истории Симбирского-Ульяновского края»,
музейный урок
«Все работы хороши»,
выставка рисунков учащихся художественного отделения КДШИ
«Жаркие. Зимние. Твои»,
викторины, посвященные Олимпийским играм в г. Сочи
День воинской славы России - День победы в Сталинградской битве в
1943 году
«В помощь пернатым друзьям»,
экскурсия в зимний сад

2 февраля

«Сталинградская битва»,
выставка – реквием

27 января

«Я говорю с тобой из Ленинграда»,

14.00
Кузоватовский СДК
Читальный зал библиотеки
р.п. Кузоватово

12+

10.00
РДК
12.00
РДК
11.00
Библиотека,
Первомайский ф-л
11.00
Музей РДК
КДШИ

16+

Во всех библиотеках
района
Во всех СДК района

0+

11.00
Территория села,
Хвостихинский СДК
Библиотека
абонемент
р.п. Кузоватово

6+

11.00

6+

0+

16+
16+

12+
0+

6+

0+

МО «Майнский район»

конкурс чтецов, посвященный 70-ти летию снятия блокады Ленинграда
27 января

«Детское справочное бюро»,
занятие по информационной культуре личности

28 января

«Мы танцуем и поём , очень весело живём»,
концертная программа

Музей
14.00
Детская
библиотека
11.00
Абрамовский СДК

«Малахитовая шкатулка»,
выставка к 135- летию со дня рождения П.П. Бажова.

12+
От 7 до 14 лет

29 января

«Человек славен трудом»,
аукцион мнений

29 января

«Зимняя сказка»,
кукольный спектакль

10.00
Библиотека
С. Репьёвка Колхозная
11.00
С. Подлесное
19 человек
11.00
школа с. Подлесное

29 января

«Зимняя сказка»,
кукольный спектакль

12.00
школа с. Уржумское

От 6 до 10 лет

31 января

«О спорт! Ты - мир!»,
спортивно-развлекательная программа

14.00
Бело-Озерский СДК

6+

31 января

«Сталинград - Ленинград: мост сквозь время»,
Дню воинской славы

10.00
ММЦК

От 60 до 70 лет

31 января

«С песней по жизни»,
тематическая экскурсия, посвященная заслуженному работнику РСФСР
Сахарцеву П.П.
«Великий живописец»,
вечер посвящённый А. Пластову

11.30
Тагайский ЦКиД

6+

28
января

31 января

мероприятие посв.

31 января

« О спорт! Ты – мир!»
участие во Всероссийской акции в преддверии Олимпиады

02 февраля

«В огне Сталинграда»,
Литературно-музыкальная композиция.

6+

6+
От 6 до 10 лет

6+
Абрамовский СДК
11-00
МУК «ММБ им.И.С.
Полбина»
11-00
11.00
Абрамовский СДК

6+

6+

02 февраля

«Сталинград город на Волге»,
устный журнал

02 февраля
02 февраля

6+

«Сталинградская битва»,
урок мужества

14.00
С. Большое Жеребятниково
14-00
11.00
Библиотека с. Берёзовка

«Зимний день здоровья»,
игровая программа

11.00
ДК р.п. Майна

От 7 до 14 лет

11.00
Новомайнская модельная
библиотека
10.00-17.00
Территори Мелекесского
района
14.00
СДК п. Дивный
15.30
Мулловский МГДК
11.00
Рязановская сельская
библиотека

От 10 до 80 лет

6+

МО «Мелекесский район»
27 января
29 января
29 января
29 января

«900 дней испытаний»,
урок мужества.
Открытие месячника по военно-патриотическому воспитанию
«За здоровый образ жизни. За здоровую счастливую семью»,
работа Областного Агитпоезда.
Работа тематических площадок.
«Нести культуры свет»,
открытие Года культуры
Концерт духовной музыки

30 января

«Малахитова шкатулка»,
литературный журнал, посвящённый 135-летию со дня рождения русского
писателя-сказочника П.П.Бажова

02 февраля

«Не забыть нам этой даты»,
час мужества, посвящённый Победе Советских войск в Сталинградской
битве

От 3 до 75 лет
От 10 до 80 лет
От 10 до 75 лет
От 10 до 14 лет

14.00
Лебяжинский ЦКД

От 12 до 75 лет

13.30
Районный музей
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
14.00

От 11 до 13 лет

МО «Николаевский район»
24 января
25 января

«Ведь это мы, крещённые Блокадой…»,
урок реквием
«Татьянин день»,
конкурсная программа, посвящённая Дню студентов

26 января

«Светлячки»,
игровая программа в клубе выходного дня

26 января

«Зимние узоры»,

От 18 до 25 лет

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без

конкурсно-танцевальная программа в семейном клубе
27 января

«Люди блокадного Ленинграда»,
тематический кинолекторий

27 января

«Бессмертный подвиг ленинградцев»,
вечер памяти, посвященный снятию блокады Ленинграда
«Подвиг защитников Ленинграда»,
урок памяти в клубе «Любимая Россия»
«Подвиг Ленинграда»,
страницы истории

27 января
27 января

27 января

«Мастер уральских сказок»,
литературный час к 135-летию П.П. Бажова

28 января

«Мода на здоровье»,
конкурсно-игровая программа

29 января

«Сказочная музыка»,
музыкальный лекторий

30 января

«Денежка без ног, а весь свет обойдет»,
музейное занятие
«Здравствуй, Олимпиада»,
информационно-игровая программа

30 января

31 января
31 января
2 февраля

«И. Дунаевский. Его музыка и кино»,
музыкальный лекторий
«Здоровый образ жизни и за здоровую счастливую семью»,
работа районного агитпоезда
«Милая сердцу сторонка»,
II Районный конкурс хоров

МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
13.30
Районный музей
14.15
Центральная библиотека
13.30
Центральная детская
библиотека, сельские
библиотеки
12.30
Центральная детская
библиотека
13.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»
14.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
13.30
Районный музей
13.30
Центральная детская
библиотека, сельские
библиотеки
15.00
«Канадейская ДШИ»
15.00
Село Никулино
11.0
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры

ограничений
От 12 до 18 лет

От 13 до 15 лет
От 15 до 19 лет
От 10 до 14 лет

От 10 до 13 лет
От 7 до 11 лет
От 10 до 15 лет
От 10 до 13 лет
От 1 года – без
ограничений
От 10 до 15 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

2 февраля

«За Волгой для нас земли нет…»,
исторический час, день воинской славы России

2 февраля

«Лыжня России 2014»,
лыжная гонка

2 февраля

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

13.00
МУК «Николаевский
ЦДК», сельские
учреждения культуры
09.00
Все поселения
Николаевского района
11.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры

От 1 года – без
ограничений

14.00
ЦкиД «Кристалл»

12+

14.00
Новочеремшанская детская
библиотека
13.00 Среднеякушкинская
сельская библиотека
18.30 Елховокустинский
СДК
Новомалыклинский
историко – краеведческий
музей
14.00
Районная
библиотека
14.00
Новочеремшанская СБ

12+

16.00
Суруловский с/ф
12.00
Самайкинский с/ф
13.00
Коптевский с/ф
15.00

От 19 до 21 лет

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

МО «Новомалыклинский район»
27 января
27 января
28 января
31 января
24 января – 07
февраля
27 января
2 февраля

«Дневник ленинградской школьницы Т.Савичевой»
(к 70-летию снятия блокады Ленинграда) Литературно-музыкальная
композиция
«Дневник Тани Савичевой»,
(к 70- летию снятия блокады Ленинграда) литературно-музыкальная
композиция
«Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться»,
мастер класс по ремонту книг
«Мисс и Мистер студенческой вселенной», конкурсная программа для
студентов
«Был город фронт, была блокада…», тематическая беседа о судьбах
новомалыклинцев. «Победители» - выставка - экспозиция
«Блокадных дней святое братство»,
урок мужества к 70 – летию со дня снятия Блокады Ленинграда
«Сталинградская битва»,
час истории

9+
16+
15+

15+
15+

МО «Новоспасский район»
27 января
27 января
27 января
27 января

«Поговорим о Ленинграде»,
поэтический вечер
«Девятьсот блокадных дней»,
выставка - память
«Непокоренный Ленинград»,
урок мужества
«Ты выстоял все - Ленинград»,

От 15 до 19 лет
От 14 до 16 лет
От 7 до 12 лет

27 января
27 января
28 января
28 января
30 января
31 января
2 февраля
2 февраля
2 февраля
02 января

час мужества
«Блокадный Ленинград»,
час поэзии
«Дорога жизни»,
урок - память
«Неукротимый город»,
вечер - реквием
«Привет, киндер»,
художественный фильм

Комаровский с/ф
17.00
Новолавинский с/ф
13.00
Алакаевский с/ф
13.00
ЦБ
16.00
Кинотеатр «Октябрь»

«Быть здоровый это стильно»,
арт - окно
«Дети Ленинграда и Сталинграда» "
урок мужества
«Страшные годы глазами детей»,
конкурс рисунков
«Стояли насмерть»,
выставка - память
«От Олимпии до Сочи»,
познавательная игра
«Угадай мелодию»,
игровая программа для детей

От 30 и старше
От 14 до 16 лет
От 15 до 17 лет
0+

13.00
Новотомышевский с/ф
11.00
Музей
16.00
Малоандреевский с/ф
16.00
Самайкинский с/ф
15.00
Комаровский с/ф
15.00
Новотомышовский СДК

От 13 до 16 лет

10.00-16.00
Историко -краеведческий
музей
10.00-16.00
Историко -краеведческий
музей
13.00
Филиалы МУК Павловской
МЦБ
14.00
МЦБ
11.00
Павловская МЦБ

От 6 лет – без
ограничения

От 13 до 15 лет
От 8 до 14 лет
От 12 до 16 лет
От 8 до 14 лет
От 14 до 16 лет

МО «Павловский район»
27
января
2 февраля

Видео лекция «День снятия блокады Ленинграда»
Фотовыставка «Сталинградская битва»

27
января

«Блокада Ленинграда» Урок патриотизма посвященный 70 летию начала
операции.

29
января
31 января

«К Олимпийским высотам»
Час информации
Великий русский художник А.А. Пластов.
Час интересного общения посвященное 130 летию со дня рождения
художника.
Мероприятия, посвященные 90 летию со дня рождения героя советского

2 февраля

12.00

От 1 года – без
ограничений
Учащиеся
8,9,10,11 классов
Без ограничений
Учащиеся
технологического
техникума.
Без ограничений.

союза А. Матросова
31
января

«Двадцать лет спустя» Юбилейный вечер- концерт вокальной группы
«Живая вода»

Филиалы МУК Павловской
МЦБ
19.00
МЦДК

Без ограничений.

МО «Радищевский район»
27 января

27 января

«Непокорённый Ленинград»,
час мужества, посвящённый 70-летию со дня снятия блокады Ленинграда

15.00
Волчанский филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15.00
«Помнить велит сердце»,
книжно-иллюстративная выставка, посвящённая 70-летию со дня снятия Верхнемазинский филиал
блокады Ленинграда
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»

27 января

«900 дней мужества»,
книжно-иллюстративная выставка, посвящённая 70-летию со дня снятия
блокады Ленинграда

27 января

«900 дней мужества»,
беседа - диалог по книге В.Воскобойникова
дня снятия блокады Ленинграда

27 января

Демонстрация художественного
фильма «Блокада», приуроченная
к 70-летию со дня снятия
блокады Ленинграда

27 января

27 января

16.00 Соловчихинский
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

16.00
посвящённая 70-летию со
Адоевщинский филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»

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

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

15.00
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»

От 1 года – без
ограничений

«Град Симбирский в истории России»,
книжно-иллюстративная выставка

16.00
Дмитриевский филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года – без
ограничений

«История Олимпийских игр»,
книжно-иллюстративная выставка

16.00
Паньшинский филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года – без
ограничений

10.00
Новодмитриевский филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 12 лет

11.00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 15 лет

27 января

«Медной горы хозяйка»,
сказочная гостиная, посвящённая 135-летию со дня рождения П.П.Бажова

28 января

«Мир Аркадия Пластова»,
книжно-иллюстративная выставка

28 января

«Павел Бажов: как много
10.00
мы о нём знаем»,
Софьинский филиал МКУК
дидактическая игра, посвящённая 135-летию со дня рождения П.П.Бажова
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 15 лет

29 января

«Земля А.Пластова»,
путешествие в историю, посвящённое 121-летию со дня рождения
А.А.Пластова

От 1 года
до 15 лет

29 января

«Непокорённый Ленинград»,
час мужества

30 января

«Великий живописец Аркадий Пластов»,
книжно-иллюстративная выставка,
час диалога, посвящённые 121-летию со дня рождения А.А.Пластова

10.00
Вязовский филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15.00
Волчанский филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11.00
Адоевщинский филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»

30 января

Книжно-иллюстративная выставка, посвящённая 121-летию со дня
10.00
рождения А.А.Пластова
Соловчихинский филиал
МКУК «Межпоселенческая
«Краски Прислонихи»
библиотека»
10.00
«Талант есть чудо не случайное»,
книжно-иллюстративная выставка, посвящённая 121-летию со дня Волчанский филиал МКУК
рождения А.А.Пластова
«Межпоселенческая
библиотека»
11.00
«Настоящий художник,

От 1 года
до 15 лет

30 января

30 января

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 12 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года

30 января

31 января

громадный талант»,
Паньшинский филиал
книжно-иллюстративная выставка, посвящённая 121-летию со дня МКУК «Межпоселенческая
рождения А.А.Пластова
библиотека»

до 15 лет

«Симбирская старина»,
исторический экскурс, книжно-иллюстративная выставка

От 1 года
до 15 лет

10.00
Калиновский филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
10.00
«Народный художник»,
беседа с читателями, посвящённая 121-летию со дня рождения Кубринский филиал МКУК
А.А.Пластова
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 15 лет

31 января

«Спорт – это жизнь»,
книжно- иллюстративные выставки, беседы с читателями, викторины,
приуроченные к открытию ХХII Зимних
Олимпийских Игр в г.Сочи

15.00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года – без
ограничений

31 января

«Олимпиада: эстафету
принимает Сочи»,
познавательный час

14.00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 35 лет

01 февраля

Молодёжная дискотека

20.00
МБУК «Центральный Дом
культуры Октябрьского
сельского поселения»

От 1 года
до 35 лет

01 февраля

Молодёжная дискотека

20.00
Верхнемазинский СДК

От 1 года
до 35 лет

01 февраля

Молодёжная дискотека

20.00
Нижнемазинский СК

От 1 года
до 35 лет

02 февраля

Детские танцы

10.00
Верхнемазинский СДК

От 1 года
до 15 лет

02 февраля

«200 дней и ночей Сталинграда»,

20.00

От 1 года – без

тематическая программа, посвящённая
71-й годовщине победы советских войск в Сталинградской битве

02 февраля

Посещение работниками МБУК «Центральный Дом культуры
Октябрьского сельского поселения» ветеранов и участников Великой
Отечественной войны 1941-1945гг, проживающих в посёлке, и
выступление перед ними с концертными номерами

Новодмитриевский филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»

ограничений

11.00-13.00
п.Октябрьский

От 1 года – без
ограничений

С 10.00
Сенгилеевский районный
краеведческий музей
14.00
с. Алешкино
Социокультурный центр
(СОШ)
14.00
г. Сенгилей
Детская библиотека
13.00
Цемзаводская библиотека
12.00
Бекетовская библиотека
13.00
Шиловская библиотека

От 3 лет – без
ограничения

МО «Сенгилеевский район»
С 15 января по 5
февраля

«Наш край – частица России» - работа выставки к 71 годовщине со дня
образования Ульяновской области

27 января

«День воинской славы. Дорога жизни» - презентация к 70 летию снятия
блокады Ленинграда

27 января

«Ни шагу назад! За нами Ленинград!» - урок памяти к 70 годовщины
снятия блокады.

27 января

«Город на Неве» - урок истории к 70 годовщине снятия блокады
Ленинграда.
«В блокадном кольце» - урок мужества

27 января
29 января

«Уральские сказы мастера» - выставка – просмотр произведений П.
Бажова

30 января

«Читать о спорте книги надо. Мы ждем тебя, Олимпиада» иллюстрированная выставка в рамках проекта «Зимний Венец»
«Наш первый закон» - книжная выставка к 90 летию первой
Конституции СССР
«Главная книга страны» - познавательная информация к 90 летию
первой Конституции СССР
«В новый год со спортом» - детская спортивно – развлекательная
программа

31 января
31 января
1 февраля
2 февраля

«Страницы страшной войны» - книжно-иллюстративная выставка,
беседа о Сталинградской битве

13.00
Шиловская библиотека
11.00
Детская библиотека
12.30
Тушнинская библиотека
12.00
Площадка у ДК
П. Красный Гуляй
14.00
с. Алешкино

От 7 до 17 лет

От 7 лет – без
ограничения
От 7 лет – без
ограничения
От 7 лет – без
ограничения
С 5 до 14 лет
Дети Воскресной
школы
с 7 лет – без
ограничения
От 7 лет – без
ограничения
От 3 лет – без
ограничения
От 1 до 14 лет
От 7 лет - без
ограничения

2 января

«Лыжня России» - спортивные соревнования

2 февраля

«Ставим условие – долой сквернословие!» Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой

2 февраля

«Зимний кросс» - спортивные соревнования, бег по сугробам в рамках
проекта «Зимний Венец»

2 февраля

«Олимпийская деревня» - спортивно- игровая программа

блиц – опрос ко

Социокультурный центр
(СОШ)
10.00
г. Сенгилей
10.00
Силикатненская
библиотека
15.00
c.Вырыстайкино,
Площадка
12.00
с. Бекетовка
школьный двор

От 3 лет – без
ограничения
От 3 лет – без
ограничения
От 1 года – без
ограничения
От 3 лет – без
ограничения

МО «Старокулаткинский район»
27 января

Встреча молодёжи с ветеранами ВОВ – и детьми Ленинградской блокады
в Деньснятия блокады

31 января

Первенство района по лыжным гонкам

1 февраля

«В новый год со спортом» - детская спортивно – развлекательная
программа
«Зимний кросс» - спортивные соревнования, бег по сугробам в рамках
проекта «Зимний Венец»
«200 дней и ночей Сталинграда»,
тематическая программа, посвящённая
71-й годовщине победы советских войск в Сталинградской битве

2 февраля
2 февраля

14.00.
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова

0+

08.01.2014.
10.00.
ДЮСШ
р.п.Старая Кулатка

14+

12.00
Площадка у ДК
15.00
Цент площадь
20.00
районный
Дом культуры»

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

МО «Старомайнский район»
27 января

Книжная выставка и беседа, посвящённая 70-летию снятия блокады
Ленинграда «Никто не забыт и ничто не забыто!»

31 января

«Дореволюционные журналы для семейного чтения»,
час истории

31 января

«Дореволюционные журналы для семейного чтения»,

14.00
ДК

0+

12.00
Читальный зал МУК
«Межпоселенческая
библиотека»
12.00

0+

От 15 до 17 лет

час истории
2 февраля

Читальный зал МУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11.00
СДК

«Доброта – залог здоровья»,
игровая программа

От 0 – без
ограничений

МО «Сурский район»
27 января
28 января
2 февраля

«Ленинград в кольце»,
тематическая экскурсия ко дню воинской славы, ко дню снятия блокады
Ленинграда
«900 дней мужества»,
беседа о героической обороне Ленинграда
«Вернуть бы школьные года…»,
вечер-встреча выпускников

В течение недели
Сурский историкокраеведческий музей
13.00
«МБ»
17.00
Сурская СОШ

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

МО «Тереньгульский район»
27 января
27 января

«Дорогой жизни»,
литературно-музыкальная композиция, посвящённая 70-летию блокады
Ленинграда
«Блокадная Мадонна»,
презентация о творчестве О. Берггольц

28 января

«900 дней мужества»,
беседа о героической обороне Ленинграда

28 января

«Снежная сказка»,
представление кукольного театра
«Здоровые Мы – здоровая Россия»,
спортивные игры, состязания в рамках проекта «Зимний Венец»
«Со спортом дружим всей семьёй»,
спортивная программа в рамках проекта «Зимний Венец»
«Снежный городок»,
игры на свежем воздухе в рамках проекта «Зимний Венец»

28 января
29 января
30 января
31 января

«Дореволюционные журналы для семейного чтения»,
час истории

2 февраля

«Доброта – залог здоровья»,
игровая программа

13.00
Тереньгульский КДЦ,
малый зал
13.30
Красноборский с\ф МУК
«МБ»
13.00
Тумкинский с/ф МУК
«МБ»
15.00
Подкуровский КДЦ
14.00
Сосновский с/ф МУК «МБ»
13.00
Сосновский СДК
15.00
Открытая площадка у
здания Подкуровского КДЦ
12.00
Читальный зал МУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11.00
Федькинский СДК

От 14 до 17 лет
От 16 до 25 лет
От 14 до 17 лет
От 5 до 13 лет
От 10 до 17 лет
От 5 до 15 лет
От 0 – без
ограничений
От 15 до 17 лет

От 0 – без
ограничений

2 февраля
2 февраля

11.30
Тумкинский КДЦ
13.00
Тумкинский с/ф МУК
«МБ»

От 0 – без
ограничений
От 14 до 17 лет

«В блокадном кольце»,
День воинской славы России
Книжная выставка, беседа
«Красоту творят люди»,
выставка народно-прикладного искусства
«Колокольный звон»,
встреча с отцом Николаем

16.00
Большеключищенский ДК

16+

10.00
Большеключищенский ДК
12.00
Салмановский ДК

12+

«С праздником, родной район»,
праздничная программа, посвященная 71-й годовщине образования
Ульяновской области и Ульяновского района
«Дружная семья выпускников»,
вечер встречи выпускников
«Вечер школьных друзей!»,
концертная программа
«Зажги огонек»,
тематический вечер дети блокадного Ленинграда
«Судьба моя, Сталинград»,
тематический вечер

14.00
МУК «ЦКиД»
Р.п. Ишеевка
20.00
Тимирязевский ДК
15.00
Новоуренский СДК
16.00
Вышкинская библиотека
16.00
Большеключищенская
библиотека
14.00
Большеключищенский ДК

6+

«Весёлая эстафета»,
спортивно-игровая программа в рамках проекта «Зимний Венец»
«Сталинград город-герой»,
тематическая беседа

МО «Ульяновский район»
27 января
29 января
30 января
31 января
1 февраля
1 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
27 января

27 января

«Горячий снег»,
день воинской славы.
Тематический вечер.
«Олимпийский наш привет!»
Спортивные состязания
«Дети блокады»,
тематический вечер к 70- летию снятия блокады Ленинграда
«Дорога жизни»,
70 лет снятия блокады Ленинграда Устный журнал

12.00
Зеленорощинский ДК
13.00
Центральная детская
библиотека
Р.п. Ишеевка
12.00
Библиотека п. Зеленая
Роща

12+

16+
16+
16+
16+

16+

16+
6+

6+

27 января

«День снятия блокады г. Ленинград 1944г»,
литературная программа

28 января

«Малахитовая шкатулка»,
викторина к 135- летию П.П.Бажова

2 февраля

«Сталинградская битва»,
литературно-музыкальная композиция,
битве
«Сказы и сказки Бажова»,
викторина для детей.
КВН.
Конкурсная программа.
«Горькие плоды сладкой жизни»,
диспут

27 января
28 января
30 января

посвященная

Сталинградской

15.00
Поникоключевский
с/кл
13.00
Библиотека п. Зеленая
Роща

6+

12.00
Салмановская библиотека

6+

13.00
Новоуренская библиотека
14.00
Новоуренская СОШ
15.00
Бирючевская библиотека

6+

6+

12+
12+

30 января

«Из истории олимпийских игр»,
викторина, показ слайд-шоу

15.30
Ундоровской модельной
библиотеки

6+

1 февраля

«Навстречу Олимпиаде»,
виртуальное путешествие

6+

2 февраля

«Прикоснись рукой к подвигу»,
книжная выставка

13.00
Ундоровской модельной
библиотеки
12.00
Крутоярская библиотека

28 января

«Спорт для всех»,
книжная выставка, беседа о спорте, о достижении Олимпийских вершин
«Наша гордость — спортсмены Симбиряне»,
познавательная беседа

15.00
Покровская библиотека
10.00
Крестниковский с/ф
библиотеки
11.00
Елховоозерский СДК
14.00
Староалгашинский СДК
14.00
Елховоозерский СДК

8+

6+

МО «Цильнинский район»
30 января
1 февраля
1 февраля
2 февраля

«Курить – здоровью вредить»,
беседа
«Укрепляем тело — развиваем ум»,
беседа
«Вот качусь я в санках по горе крутой»,
катание на санках с горки

8+

12+
16+
8+

2 февраля

«Слава воинам – защитникам»,
экскурсия в музей

2 февраля

«Я память! Вглядитесь в меня»,
урок мужества

2 февраля

«Восходит заревом в веках победа Сталинграда»,
вечер - реквием

14.00
Нижнетимерсянский музей
Боевой и Трудовой Славы
10.00
Большенагаткинский
государственный
технологический техникум
10.00
Богдашкинский с/ф
библиотеки

10+

«Гори свеча»,
вечер памяти воинов ВОВ
«68 лет со дня снятия блокады г. Ленинграда»,
беседа

20.00
Ст. Ерёмкинский СДК
13.00
Суходольский СДК

От 16 лет – без
ограничений
От 16 лет – без
ограничений

«Путешествия по странам сказок П.П. Бажова»
135 лет со дня рождения П.П. Бажова
«Земной поклон тебе, солдат»,
конкурс сочинений

14.00
Озерский СДК
12.00
Поповская сельская
библиотека
16.00
Ст.Бряндинская сельская
библиотека
14.00
Озерская сельская
библиотека
14.00 - 17.00
Красноярская сельская
библиотека
13.00
Старобелоярская сельская
библиотека
11.00
Богдашкинская сельская
библиотека
13.00
Архангельская сельская

От 12 до 15 лет

16+

10+

МО «Чердаклинский район»
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
28 января
28 января
28 января
29 января

«900 дней блокады»,
(к 70- летию снятия блокады Ленинграда)
час истории
«Нам дороги эти позабыть нельзя»,
( к 70-летию снятия блокады Ленинграда)
патриотический час
«Я, конечно, вернусь…!»,
( о Владимире Высоцком)
поющая выставка
«И не забудут никогда потомки дней блокадных»,
патриотический час
«И превращался пепел в снег»
(о Сталинградской битве)
Урок мужества
«Сказки дедушки Слышко»
( к 135-летию П.П. Бажова)

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

30 января

Литературная композиция
«90 лет первой Конституции СССР»,
час патриотизма

библиотека
14.00ч.
Старобелоярская сельская
библиотека
15.00
Центральная районная
библиотека
14.00
Енганаевская сельская
библиотека
14.00
Новобелоярский СДК

31 января

«Вся правда о наркотиках»,
час откровенного разговора

31 января

«Коротко о главном»,
( о подготовке и проведении XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи)
спорт-час
«День воинской славы, разгром фашистских войск под
Сталинградом»,
тематическая беседа
____________________________________________

2 февраля

От 1 года до 14
лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 16 лет – без
ограничений

