Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 07 по 13 декабря 2015 года

7 - 13 декабря

7 - 13 декабря

1. «Советская эпоха истории государства Российского в
декоративно-прикладном искусстве». Выставка из фондов
Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов
Ленинского мемориала, при поддержке Администрации
Ульяновской области и Законодательного собрания, при участии
Государственного архива Ульяновской Области и Областной
научной библиотеки им. В. И. Ленина).
3. «Мир советской школы» в рамках проекта «Музей СССР»
4. «Гимн России». Выставка из Музея музыкальной культуры им.
М.И. Глинки.
5. «Ветер перемен» Выставка посвящена 30 – летию начала
перестройки в СССР
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала
ХХ вв. из фондовой коллекции музея
Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в
наши дни). Интерактивная форма работы: посетители могут
самостоятельно и с экскурсоводом отгадать назначение тех или
иных предметов.
Выставка

«Великая Победа», посвященная 70-летию со дня

10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

0+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

7 - 13 декабря

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка «Сокровища морских глубин». Коллекция морских
обитателей: кораллы, раковины, морские ежи, крабы, поделки из
фондов УКМ, коллекций УГСА, УлГПУ, Экоцентр, частных
коллекций.
Выставка «Тайны Леонардо. Библейские сюжеты в
западноевропейской гравюре XVII-XIX веков»

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

7 - 13 декабря

Выставка одной картины А.А. Пластова «Первый снег».
компьютерная копия
Экскурсии «Детские образы в творчестве А.А. Пластова».

10.00-18.00
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

6+

7 - 13 декабря

Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.

10.00-18.00
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова

0+

Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея
одного экспоната: «Музей симбирских городских часов», а
также с экспозицией «Купеческий подвал»
Выставка «Трамваи мира в моделях» из Музея трамваев Андрея
Мясникова г. Москва
Работа выставок «Музей музыки,
Из прошлого века в
современность» и «П.И. Чайковский. К 175 –летию со дня
рождения» из фондов Всероссийского объединения музыкальных
музеев им. М.И. Глинки
7 - 13 декабря

– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка.
Время»
– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
– Выставка «История денег России в монетах и банкнотах»
– Выставка «Маски мира» (из частных коллекций)

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

7 - 13 декабря

Основная
экспозиция - мемориальный комплекс дома
Орловых, в котором
располагаются уникальные тайники.и
обновлённая экспозиция «Создание и деятельность симбирской

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная

0+

группы РСДРП» (к 110-летию со дня создания группы)
Выставка «Время выбрало нас» (об участии
военных
действиях в Афганистане и Чечне).

ульяновцев

в

квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7

Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20летию открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)
Мини-выставка «Она всё продолжает ждать…», посвящается
участникам локальных войн и конфликтов в Афганистане
7 - 13 декабря

Выставка «Оригинальная графика 2 пол. XX века»
Художник К. Эдельштейн читает роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (с 11 сентября)

10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)

5+

Выставка одной картины ульяновских художников-юбиляров
Выставка «Художники «сурового стиля»
Выставка «Избранные произведения мастеров советского
искусства 1970-х – 1980-х годов»
7 - 13 декабря

Выставка «Памятник Н.М.Карамзину в Симбирске»
(2 декабря – 30 апреля 2016)

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

7 - 13 декабря

Выставка «Иллюстрации к поэме А.С.Пушкина «Руслан и
Людмила»
(до 28 февраля 2016)

10.00-17.00
Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий

0+

7 - 13 декабря

Выставка «Куда уходит детство?»

10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии

0+

7 - 13 декабря

Выставка «От библейского сюжета до Дедушки Мороза»

7 - 13 декабря

Выставка «Метеоритный дождь в Ульяновске»
(до 20 декабря)

7 - 13 декабря

Выставка радикальной вышивки Ольги Носенко
«Крестики-нолики» (г. Москва)

7- 9 декабря
7-12 декабря

Выставка ульяновского художника А.И.Каторгина «По волнам
моей памяти»
«Савва. Сердце воина»,3D
Россия, анимация 3D, приключения, фентези, 2015 г.
«Понимающий язык джунглей»
Литературный цикл «Почитаем, послушаем, посмотрим» к 150летию со дня рождения Р. Киплинга

7 декабря

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Концерт джаз-ансамбля «Академик-бэнд»

7 декабря

«Уроженец Симбирской губернии – Карамзин»
Литературно-познавательный час

7, 10 декабря

«Главный историк государства Российского»
Колесо истории в рамках Декады отечественной истории

7, 9 декабря

«Сказки нашего края»
Литературное путешествие (к дню рождения Н.М.Карамзина)

7-12 декабря

«Колумб Российской истории»
Исторический час

10.00-17.00
Музей
Пожарная охрана
Симбирска-Ульяновска

0+

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»
10.00-18.00
Музей
народного творчества

0+

10-30,12-10
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11.30
Аэропорт им.Н.М.Карамзина

6+

12.00
библиотека №31

6+

12.30, 13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.30
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

6+

6+

6+

6+

6+

7-12 декабря

7 декабря
7- 10 декабря

7- 10 декабря

7 декабря

7 декабря
7 декабря

7 декабря

8 декабря
8 декабря
8 декабря

Быть здоровым – это важно!
Интерактивный урок здоровья
«Новогодний серпантин»
Развлекательная дискотечная программа для людей с
ограниченными возможностями здоровья
«Что посеешь - то пожнешь». Урок доброты в рамках Декады
инвалидов:
-психологическое тестирование
- психологическая игра
«Об истории государственных символов Симбирского Ульяновского края» Час информации (22 декабря - День герба и
флага Ульяновской области, 22 декабря 1796 года образование
Симбирской губернии из Симбирского наместничества).
«Чтоб мир добрее стал»
Литературно
–
музыкальная
программа,
посвященная
Международному дню инвалидов для уч-ся школы-интернат
«Улыбка»
IV открытый городской парафестиваль «Радуга талантов»
Выявление наиболее ярких и талантливых детей и молодых людей
с ограниченными возможностями здоровья
Открытый городской парамузыкальный фестиваль «Радуга
талантов»
Для детей с ОВЗ, учащиеся школ-интернатов, ДШИ
«Музыкальный сувенир»
Инструментальный
концерт
хореографического искусства

учащихся

отделения

«Коррупция – зло современности»
Познавательный час.
Открытие выставки, посвященной 120-летию основания
музея
«Путешествуем по Европе вместе с Н.М.Карамзиным»
Час истории для уч-ся 8 кл.

13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00-15.00
Клуб «Взлетный»
13.30
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
15.00
библиотека №4

6+

0+

6+

12+

6+

15.00
ДК «Киндяковка»

0+

15.00
ДШИ №12
ДШИ №13

0+

17.30
Зал хореографии
ДШИ № 10

0+

11.00
библиотека №21
12.00
Ульяновский областной
художественный музей
13.00
библиотека №1

10+
0+

12+

8 декабря

8 декабря
8 декабря
8 декабря

8 декабря

8 декабря
8 декабря

8 декабря

9 декабря

9 декабря

«Ни шагу назад! За спиною — столица!»
Урок мужества, посвященный Дню воинской Славы начало
контрнаступления советских войск в битве под Москвой
Для всех категорий
«Мы под Москвой встали насмерть».
Литературно – музыкальная композиция, посвященная 74 – ой
годовщине битвы за Москву.
«Литературные герои против коррупции»
Обзор книжной выставки
Для всех категорий
«Ульяновск-Симбирск
–
город-памятник
Николаю
Карамзину»
Беседа с видео-презентацией
Для всех категорий
«Чтоб, как огонь нас вера грела»
Литературно - музыкальная композиция, встреча с поэтессой,
членом РСПЛ, инвалидом третьей группы Любовью Грязновой и
Л.К. Токарчук
Для всех категорий
«Н.М.Карамзин»
Литературно-краеведческий час
Для уч-ся 7-8 кл.
«Книга и люди: век XXI»
Беседа – диалог о роли книги в жизни человека в современном
обществе
Для всех категорий
«Споемте, друзья…» конкурс в классе аккомпанемента
Учащиеся ДШИ 14 чел.
Приобщение детей к конкурсной деятельности
Популяризация искусства аккомпанемента на гитаре
«Душу исцелит добро!»
Концертная программа участников клуба в рамках Декады
инвалидов
Интерактивная площадка «За столом здоровья»
Интерактивная площадка для гостей праздника, посвященного
Дню муниципального служащего

13.00
КЦСОН «Исток»
библиотека №4

0+

14.00
Музей-мемориал В.И. Ленина

12+

14.00
библиотека №2
им. Н.Зырина
14.00
библиотека №12

0+

14.00
библиотека №12

0+

14.00
библиотека №28 им. А.Пластова

12+

15.00
библиотека №2
им. Н.Зырина

0+

15.00-16.30
Кл.210
МБУ ДО ДШИ
им. А.В. Варламова
10.00
Клуб «Встреча»
ул. Жуковского, 61
(МБУК «Руслан»)
11.00-13.00
МБУ ДО ДШИ №12
ДК «Губернаторский»

6+

0+

0+

0+

9 декабря

9 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря

Радио «Владимирский сад»
День героев Отечества-песни о войне
Мероприятие рассчитано на широкий охват слушателей,
укрепляет патриотические чувства и чувство гордости за героев
Отечества
«Карамзин и Симбирск»
Час информации
Для уч-ся 5-7 кл.
«Маленькие герои большой войны»
Час памяти
Для уч-ся 1-4 кл.
«Самолёты Великой Отечественной»
Урок мужества, посвященный Дню Героев Отечества
«Герой никогда не умрёт, пока память в народе живёт».
Час истории, посвященный Дню Героев Отечества
Для уч-ся 5-6 кл.
«Без коррупции с детства»
Беседа для уч-ся 6 кл.
«Гордимся славою героев»
Урок патриотизма, посвященный Дню героев Отечества
Для уч-ся 5 кл.
«Николай Карамзин – писатель, историк»
Литературная гостиная
Для всех категорий
Интерактивная программа «Георгий Победоносец» в рамках
празднования Дня Героев России.

9 декабря

«Коррупция и антикоррупция»
Электронная презентация для юношества

9 декабря

«Права человека — высшая ценность!»
Беседа-диалог ко дню прав человека
Для подростков клуба «Орлёнок»
«Верой и правдой служили Отечеству»
Час истории, посвященный Дню героев Отечества
Для уч-ся 2-3 кл.

9 декабря

12.00
Парк «Владимирский сад»

0+

12.30
библиотека №18

12+

13.00
библиотека №1

6+

13.00
библиотека №2
им. Н.Зырина
13.00
библиотека №4

12+

13.00
библиотека №21
13.00
библиотека №24

12+

12+

10+

13.00
библиотека №27

0+

14.00
Музей
народного творчества

6+

14.00
библиотека №2
им. Н.Зырина
14.00
Подростковый клуб «Орлёнок»

6+

14.00
библиотека №12

12+

6+

9 декабря

9 декабря
9 декабря

9 декабря

9 декабря
9 декабря
9 декабря

9 декабря

9 декабря
9 декабря
9 декабря

«Гордимся славою героев»
Устный журнал о героях России: Д.Разумовском, И. Аверьянове,
Г. Анашкине, О. Лобунец
Для уч-ся 5-9 кл.
«День Героев Отечества»
Тематическая беседа с участниками творческого объединения
«Арта»
«Высшая награда – уважение!»
Вечер-портрет,
тематическая
познавательная
программа,
посвященная Дню героя отечества. Акция «Зажги свечу в знак
памяти»
Работа кинозала «Мультяшкино»
Организатор:
Показ мультфильмов Учащиеся школ района
Начальная школа
«Сын земли Симбирской»
Тематический вечер о жизни и творчеству Н.М.Карамзина
Для жителей ТОСа «Заря»
«О победных днях России»
Интерактивная лекция
Для младших и средних классов
«О коррупции – вслух»
Обсуждение с просмотров видеофрагментов фильмов о
коррупции
Для всех категорий
«Детство счастливое»
Декламация стихов участников творческого объединения для
детей с ограниченными возможностями здоровья «Виват» и клуба
по интересам
Для людей с ограниченными возможностями здоровья «Хрупкая
веточка»
«И каждой профессии - Слава и честь!».
Интерактивная беседа с участниками н.к. театра моды
«Эксклюзив»
«В гармонии с природой»
Вечер поэзии по творчеству А.Фета, заседание клуба «Гармония»
«Посвящается Анне Даниловне Артоболевской (110-летию со
дня рождения)»

14.00
библиотека №18

10+

14.00
Камерный театр
ДК «Руслан»
14.00
ДК с. Карлинское площадка
перед ДК и Обелиск Славы

6+

10+

14.00
Зал администрации района

6+

15.00
библиотека №26

0+

16.00
ДШИ №6,
Камышинская, 28
16.00
библиотека №5

6+

16.00
Камерный театр
ДК «Руслан»

0+

16.30
Камерный театр
ДК «Руслан»
17.00
библиотека №1
18.00
ДШИ №6,

0+

0+

0+
0+

9 декабря

Отчетный концерт фортепианного отделения из цикла проекта
«Высокое имя – педагог»
«Ульяновская область - территория без коррупции»
Антикоррупционная акция перед показом художественного
фильма, посвященная Международному Дню борьбы с
коррупцией
Спектакль «Царь Фёдор Иоаннович»

9 декабря

Концерт Глеба Матвейчука «На бис»

10 декабря

Фотоконкурс на лучшую фотографию домов, где жил В.И.Ленин
(ко дню открытия Дома-музея В.И.Ленина)
20 участников
Размещение лучших фотографий на сайте школы и в фойе ДХШ
«С Днем матери»
Выставка рисунков учащихся отделения изобразительного
искусства, посвященная празднованию Дня матери в России
«Зимняя сказка»
Выставка рисунков учащихся отделения изобразительного
искусства, посвященная новогодним праздникам
«Большая проблема современного мира»
Правовой турнир по профилактике коррупции
Молодежь, инвалиды, ветераны ж/района
«Ульяновские писатели – детям и юношеству» День
краеведческой книги:
-Книжно-иллюстративная выставка «Ульяновские писатели –
детям и юношеству», обзор
- Встреча с Членом Союза Писателей СССР, Членом Союза
писателей России Л.К.Никитиной
- Встреча с членом Союза писателей России И.А. Гаак
Показ спектакля «Принцесса и свинопас»

9 декабря

10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря

10 декабря

Камышинская,28
18.00
Фойе
ДК «Руслан»

0+

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

от 12 лет - без
ограничений

19.00
Большой зал Ленинского
мемориала
В течение дня
МБУ ДО «ДХШ»

6+

В течение дня
Школьная рекреация
МБУ ДО ДШИ №10
В течение дня
Школьная рекреация
МБУ ДО ДШИ №10
11.00
ДК Киндяковка

6+

0+

6+

0+

12.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

6+

12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР. В.М. Леонтьевой

4+

10 декабря

«Я – гражданин России!»
Беседа ко Дню Конституции

10 декабря

«Я гражданин России»
Час права, посвященный Дню Конституции РФ
Для уч-ся 5-6 кл.
«Его к Отчизне вечная любовь…»
Литературная
программа,
посвященная
творчеству
Н.М.Карамзина. Для уч-ся 7-8 кл.
«Великий реформатор русского языка»
Историко-литературный час по творчеству Н.М.Карамзина
Для уч-ся 8 кл.
«Первый наш историк и последний летописец»
Час истории о жизни и деятельности Н.М.Карамзина
Для уч-ся 5-7 кл.
«Н.М. Карамзин – великое имя на литературном небосклоне»
Литературная программа по творчеству Н.М.Карамзина
Для уч-ся 5-6 кл.
День музея.
Встреча в гостиной. Музейный праздник, посвященный 92 – ой
годовщине со дня основания Дома – музея В.И. Ленина.
Таланты и поклонники в читальном зале»
БиблиоТеатр «Экспрессия»
Н.М. Карамзин «Прекрасная царевна и счастливый Карла»
Театральные чтения в библиотеке в исполнении сотрудника
читального зала и актёров театра драмы.
«По страницам истории»
Познавательный рассказ о жизни и творчестве Н.М. Карамзина с
блиц-опросом
Концерт солистов и ансамблей дирижерско-хорового
отделения музыкального училища им. Г.И. Шадриной
Концерт в рамках социального сотрудничества, творческий
проект «Вокальная филармония»
«На полях Великой отечественной…»
Битва за Москву
Проведение классного часа
Для учащихся школы

10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря

10 декабря
10 декабря

10 декабря

12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
библиотека №12

6+

10+

13.00
библиотека №15

12+

13.00
библиотека №17

12+

13.30
библиотека №18

10+

14.00
библиотека №7

10+

14.30
Дом – музей
В.И. Ленина
15.00
Торжественный зал Дворца
книги

От 6 лет

15.30
ДШИ №6
Камышинская, 28
15.30
ДШИ № 8

17.00
ДШИ им. М.А. Балакирева

От 12+ - без
ограничений

0+

0+

6+

10 декабря

Закрытие Года литературы
Концертная программа, посвященная Закрытию Года литературы

10 декабря

«Библиотеки и читатели: вместе в будущее»
Шестая Городская читательская конференция, посвященная
закрытию Года литературы
Для жителей города
STEINWEY-ВЕЧЕРА
Заслуженный артист России Евгений Михайлов, фортепиано
(Казань)
«Снежная битва» 3D
Канада, анимация 3D,2015 г.

18.30
БЗЛМ

6+

11-00,12-40,14-20.
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

11 декабря

Старт регионального фестиваля народного творчества «Край
Симбирский в истории государства Российского»

11.00
ДК «Губернаторский»

0+

11 декабря

Интерактивный спектакль «Большое морское приключение»

0+

11 декабря

«Колумб российской истории»
Краеведческое чтение о Н.Карамзина
Для уч-ся 5-6 кл.
«Основной Закон нашей страны»
Урок правоведения, посвященный Дню Конституции РФ
Для уч-ся 5-8 кл.
«М. Лермонтов и литературный салон Карамзиных в
Петербурге»
Литературно-музыкальный салон
Для всех категорий
Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов Учащиеся школ района
Начальная школа
«Почему права дружат с обязанностями»
Тематическая беседа с учащимися 2-3 классов, посвященная Дню
конституции
Просмотр фильма о творчестве Н.М.Карамзина, беседа «По
страницам истории»
В рамках проведения дней исторического и культурного наследия,

11.00; 14.00
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова
13.00
библиотека №2
им.Н.Зырина
13.00
библиотека №27
им. С.В.Михалкова
14.00
библиотека №22
им.М.Ю.Лермонтова

10 декабря
11-13 декабря

11 декабря
11 декабря

11 декабря
11 декабря
11 декабря

17.30
Большой зал
ДК «Руслан»
18.00
Д/К «Руслан»

0+

0+

10+

10+

0+

14.00
Зал администрации ЖД района

6+

15.00
ДШИ № 8

6+

15.00
ДШИ №2

6+

мероприятие освященное 250-летию Н.М. Карамзина
11 декабря

11 декабря

Конкурс рисунков на снегу «Разукрасилась зима»
Конкурс способствует развитию креативного мышления, помогает
в развитии творческих способностей работы с необычным
материалом
Торжественное церемония старта историко-культурного
проекта «Карамзинский марафон «История в лицах»

11 декабря

Открытие выставки работ члена Союза художников России «Мой
край Симбирский» Ирека Нуртдинова

11 декабря

Новогодний праздник «У ёлки социализма»

11 декабря

Музыкальная беседа-концерт «Под звуки нежные романса»
Концертная программа в рамках Года литературы, учащиеся,
преподаватели, родители
День воинской славы России: День ввода войск на территорию
Чеченской республики «Дорога, которую мы не выбирали»
Урок мужества с участием участников боевых действий в
Чеченской республике
«Музыка как судьба»
Общешкольный концерт, посвященный памяти Г. Свиридова и А.
Петрова в рамках проекта «Музыка вечна»
Творческий концерт класса преп. Желновой О.В. «Зимние
грезы»
Приобщение детей к концертной деятельн6ости
Спектакль «Горе от ума»

11 декабря

11 декабря
11 декабря
11 декабря

11 декабря

Фестиваль JAZZ - ВОЛГА - ДЖАЗ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИМПРОВИЗАЦИ: диалог с Даниилом
Крамером.
Народный артист России Даниил Крамер, фортепиано (Москва)

15.30
Парк «Владимирский сад»

0+

16.00
Торжественный зал Дворянского
собрания
Дворец книги - Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина
16.00
Центр татарской культуры

0+

17.00
Центр татарской культуры
17.30
ДШИ №12
ул.Симбирская,44
18.00
ДШИ им. М.А. Балакирева

0+

18.30
ДШИ №6
Камышинская, 28
17.00-19.00
ДШИ
им. А.В. Варламова
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
Зал филармонии

0+

6+

0+

0+

0+
от 12 лет - без
ограничений

6+

12 декабря
12 декабря
12 декабря

12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря

12 декабря
12 декабря
12 декабря

Лауреат всероссийских и международных конкурсов Макар
Новиков, контрабас (Москва)
«Карамзин. Россия. Мы»
Единая городская акция чтения цитат о патриотизме «Великие
слова нашего земляка Н.М. Карамзина»
Показ спектакля «Красная шапочка»
Торжественное закрытие Года литературы
в Российской
Федерации на территории Ульяновской области и главного
проекта года – Регионального межведомственного творческого
проекта «12 симбирских литературных апостолов» и открытие в
Ульяновской области Года Карамзина
Большое Литературное собрание: творческая встреча с
поэтом, прозаиком, режиссёром, публицистом Евгением
Александровичем Евтушенко «Поэт в России больше, чем
поэт»
Интерактивный спектакль «Большое морское приключение»
«День отечественной истории»
Тематическая беседа с участниками н.к. хореографического
ансамбля «Браво»
«Единый день народной песни»
Мероприятие в рамках движения «За народную песню»
День Конституции
Радио «Владимирский сад»
Викторины и конкурсы о Конституции РФ, раздача листовок
Мероприятие направлено на воспитание чувства гражданства и
патриотизма
Музыкальная гостиная
Вечер вокальной музыки, посвященный «Дню Отечественной
истории»
Старт новогодней компании 2015-2016гг.
Интерактивная программа для жителей города
«Зимний хоровод»
Творческий концерт ансамбля русской песни «Забава»
Жители района всех возрастных категорий города Ульяновска

В течение дня
библиотека №1

0+

10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР. В.М. Леонтьевой
11.00
Большой зал Ленинского
мемориала

3+

11.00
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова
11.00
Балетный класс
ДК «Руслан»
11.00
КВЦ «Радуга»
11.00
Парк «Владимирский сад»

0+

0+

0+

0+
0+

12.00
ДШИ № 4

0+

12.00
Площадь В.И. Ленина
12.00
ДК «Киндяковка»

0+
0+

12 декабря
12 декабря
12 декабря
12 декабря

12 декабря
12 декабря
12 декабря

12 декабря

Школьный конкурс «Карусель мелодий»
Школьный конкурс учащихся эстрадно-джазового отделения
«Главный закон нашей жизни»
Информационный час, посвященный Дню Конституции РФ
Для уч-ся 7-9 кл.
«Гражданский мир и согласие»
Правовой час
Для уч-ся 7 кл.
Классный час «Что мы знаем о истории российского
государства», посвященный творчеству Н.М.Карамзина
Классный час и творческая встреча учащихся театрального
отделения
«Поговорим о Конституции»
Информационная беседа, демонстрация тематических слайдов с
участниками киностудии «Цветные истории»
«Листая страницы истории»
Экскурс по страницам произведений Н.М. Карамзина с
участниками н.к. театра-студии «Диалог»
СЕН-САНС И ШТРАУС
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский»
Дирижер – художественный руководитель и главный дирижер,
заслуженный деятель искусств России Олег Зверев
Солист – лауреат международных конкурсов Никита
Борисоглебский, скрипка (Москва)
Спектакль «Бедная Лиза»

12 декабря

Акция «Историческая ночь в музее» в рамках Декады
Отечественной истории в ульяновской области

12 декабря

Акция «Историческая ночь в музее» в рамках Декады
Отечественной истории в ульяновской области

13.00
ДШИ № 8
13.00
библиотека №5

6+
12+

13.00
библиотека №24

12+

15.00
ДШИ №12
Пр.Нариманова,13

6+

16.00
Кабинет №11
ДК «Руслан»
17.00
Камерный театр
ДК «Руслан
17.00
БЗЛМ

12+

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00-22.00
Ульяновский областной
художественный музей,
Музей А.А. Пластова,
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
18.00 – 22.00
Ульяновский областной
краеведческий музей

от 12 лет - без
ограничений

0+

6+

0+

0+

12 декабря
13 декабря
13 декабря
13 декабря

13 декабря
13 декабря

13 декабря

13 декабря

Акция «Историческая ночь в музее» в рамках Декады
Отечественной истории в ульяновской области
Ночь истории, посвященная 250 – летию Н.М. Карамзина.
Показ спектакля «Как обрести друга»
Радио «Владимирский сад» День Н.М. Карамзина (в рамках
проекта «12 литературных апостолов»)
«12 месяцев - 12 имён» Н.М.Карамзин Семейный книжный
выходной. Акция по продвижению чтения.
Закрытие Года Литературы.
«Молодецкие забавы»
Спортивно-игровая программа в рамках проекта «Зимний Венец»
Филармония - детям
Детский музыкальный театр Ульяновского Дома музыки
КОТЕНОК ПО ИМЕНИ ГАВ
В программе принимает участие Камерный ансамбль филармонии
Филармония 2: Музыка Нового города
СЕН-САНС И ШТРАУС
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский», Дирижер – художественный
руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств
России Олег Зверев
Концерт Владимира Кузьмина с программой «Всё лучшее»

___________________________

им. И.А. Гончарова,
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова,
Литературный музей
«Дом Языковых»
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7
18.00 – 21.00
Музей-мемориал В.И. Ленина
10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР. В.М. Леонтьевой
11.00 - 15.00
Парк «Владимирский сад»
11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.00
ПКиО «Винновская роща»
12.00
Зал филармонии

0+

4+

0+
6+

0+
6+

ДК Руслан
17.00

6+

18.00
Большой зал Ленинского
мемориала

12+

