Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 18 по 24 мая 2015 года
город Ульяновск

18- 24 мая

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. «Ленин: от А до Я». Выставка из фондов музея.
4. «Подарок ко Дню рождения». Персональная выставка Сотниковой
В.О.
5. «Дети войны: вклад в Победу и восстановление народного
хозяйства Ульяновской области». Фотодокументальная выставка
совместно с архивами Ульяновской области, посвященная 70-летию
Победы.
6. «Оружие Победы». Выставка оружия к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
7. «Так победим!». Выставка плакатов из фондов Самарского
краеведческого музея им. П.Алабина.

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

0+

18- 24 мая

Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

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

0+

Выставка «Курсом доблести и славы» Центрального музея Военноморского флота (г. С. Петербург)

18- 24 мая

Выставка «Свет великой Победы»

18- 24 мая

Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ
вв. из фондовой коллекции музея
Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)

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

0+

0+

18- 24 мая

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.

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

0+

18- 24 мая

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»

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

0+

18- 24 мая

Выставка «Музей Шоколада Nikolya» г.Симферополь, Республика
Крым
(10 апреля –31 мая)

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

0+

18- 24 мая

Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

10.00
ДК «Губернаторский»

6+

Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
Выставка «Минералы мира» из коллекции морской компании
«Русские минералы»
Выставка «Народный костюм. Прошлое и настоящее»
18- 24 мая

Фотовыставка, посвящённая хронике служения Патриарха Кирилла
«Патриарх. Служение Богу, Церкви, людям»
(14 мая – 14 июня)

18- 24 мая

Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
в котором
располагаются уникальные тайники.и обновлённая
экспозиция «Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к
110-летию со дня создания группы)
Выставка «Время выбрало нас» (об
участии
ульяновцев
в
военных
действиях
в Афганистане и Чечне).

18- 24 мая

Выставка «Нам нужна одна Победа!»
(28 апреля- 28 мая)

18- 24 мая

Выставка«Плакаты войны. На пути к Великой Победе»
(29 апреля- 5 сентября)

18- 24 мая

Выставка «Мужчинам вход воспрещён!»
(29 апреля- 4 июня)

18- 24 мая

Выставка«О боях - пожарищах, о друзьях-товарищах…»
(10 апреля- 30 июня)

18- 24 мая

Выставка «Метеоритный дождь в Ульяновске»
(27 февраля- 20 декабря)

18- 24 мая

Выставка «Симбирский аргентинец»
(26 февраля- 24 мая)

18- 24 мая

Экспозиция «Мастерская Ф.О. Ливчака»,
Экспозиция «Belle Epoque – силуэты эпохи модерна»?
Экспозиция «Государственного центрального театрального музея
имени А.А. Бахрушина (г. Москва) «А.А. Бахрушин – создатель
Театрального музея. Шедевры театральной коллекции».

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7

0+

10.00-17.00
Детский
музейный центр
(ул.Л. Толстого, д.49)
10.00-17.00
Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий
10.00-17.00
Музей городского быта
Симбирск
конца XIX – начала XX века
10.00-17.00
Музей
Почтовое дело
Симбирска-Ульяновска
10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии
10.00
Музей «Дом-ателье
архитектора Ф.О. Ливчака»
(ул.Ливчака, 4)

0+

12+

6+

0+

0+

+0

18- 24 мая

Познавательно-игровая программа
«Сказка о фарфоровой чашке»

18- 24 мая

Экскурсия «Тайны музея»,
квест-игра «Найди картину по
фрагменту»
Познавательно-игровая программа для семейных
посетителей музея
Кольцевая выставка-просмотр «Это им пришлось Победу
завоевывать в бою…» к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне

18- 24 мая

Книжно-иллюстративная выставка
славянские просветители»

18 мая

18 – 24 мая

18 -24 мая

18-24 мая
18-20 мая
18 мая

«Кирилл

и

Мефодий

10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей
10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,
читальный зал

7+

6+
От 12+ - без
ограничений

–

Региональный центр доступа к
Президентской библиотеке им.
Б.Н. Ельцина
Дворец книги
10.00
2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Дворец книги – Ульяновская
Международные литературные чтения в рамках Года литературы
областная научная библиотека
Немецкая лирика в оригинале и переводах
имени В.И. Ленина,
Торжественный зал
«Азбука прав ребенка» - обзор информационного ресурса в рамках
10.00-17.00
Международного Дня телефона доверия
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.Аксакова
11.00
«Звуковая книга природы»
Аудиовикторина
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
«Пингвиненок Тороро» 3D, 2013г., анимация, Южная
11-00, 13-00, 15-00.
Кинозал «Люмьер»
«Дорога на Берлин», 2015, Россия, драма
11-30, 13-10, 18-20;
Кинозал «Люмьер»
«Советы Дюймовочки о твоей безопасности» - правовой урок в
рамках Международного Дня телефона доверия

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

От 12+ - без
ограничений

6+

6+

0+
12+

6+

18 мая

18 мая

18 -24 мая

18 -24 мая

18 -24 мая

18 мая

«Помощь идёт»: правовая беседа в рамках Международного Дня
телефона доверия

12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
12.30
«Славный основатель Симбирска»
Комплекс мероприятий, посвящённый празднованию 400-летия со дня
ОГБУК «Ульяновская
рождения основателя Симбирска Богдана Матвеевича Хитрово (1615– областная библиотека для детей
1680)
и юношества имени С.Т.
-«Славный
основатель
Симбирска»
Книжно-иллюстративная
Аксакова»
выставка, обзор,
- «На Симбирской черте»- Экскурсия–обзор выставки макетов
крепостей и храмов,
- «А здесь ещё гнездится старый век…»Литературно-историческая
игра –викторина об истории города,
«О Богдане Хитрово» - беседа с электронной презентацией,
- «Град Симбирск славный и похвальный» - Беседа о родном крае,
- «Как Богдан Хитрово Симбирск строил» - Литературноисторическая игра» по книге И. Таранова,
- «Архитектура старого Симбирска» - Час информации
12.30
«Песни пионерского костра»
музыкальная беседа
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
13.00
«Нам нужна одна Победа!»
Историческое лото
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
«Для чего нам нужны буквы?»
Познавательная игра

«Перекрёсток культур: обычаи и традиции разных народов»
Час истории для уч-ся школы-интернат «Улыбка»

13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
13.00
Библиотека №4

6+

6+

6+

12+

6+

7+

18 -22 мая

«Слава вам, грамоты нашей творцы!».
Слайд – урок с элементами викторины.

18 -22 мая

«Дух старины глубокой»
Беседа, выставка старинных православных книг

18-24 мая

«А зори здесь тихие…», 2015г., Россия, драма

18 мая
19 -22 мая

19 мая
19 мая
19 мая
19 мая

«С Юбилеем!»
Юбилейный концерт ДШИ №2

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»
17-10, 19-20
Кинозал «Люмьер»

12+

17.30
Большой зал ДК «Руслан»

0+

12+

12+

«Откуда азбука пошла» беседа-игра к Дню славянской письменности
и культуры

0+

«Лукоморье»
Финал городского конкурса «Лукоморье»
«БОЛЬШОЕ МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
Интерактивный музейный спектакль

0+

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
10.00
ДК «Киндяковка»
11.00, 14.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А. Гончарова
13.00
классов,
ЦГБ им. И.А.Гончарова

«Победа в сердце каждого живет»
Районный конкурс стихов среди уч-ся начальных
посвященный 70-летию Победы
Торжественный приём в пионеры: Торжественная линейка,
посвященная Дню пионерии.

19 мая

«Д.Н.Садовников – поэт и фольклорист»
Литературно-музыкальный час с видеопрезентацией

19 мая

КОНЦЕРТ, посвященный празднованию 400-летия Б.Хитрово
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Дирижер – заслуженный артист России Николай Булатов

13.00
сквер у часовни Георгия
Победоносца
14.00
Библиотека №5
18.00
Открытая площадка у
памятника Б.Хитрово

6+

7+

0+

13+

6+

20 мая

Гастроли «Цирк!»
Цирковое представление для детей «Фаворит»

20 мая

Показ спектакля «Принцесса и свинопас»

20 мая

«Живая Волга»
День информации, посвященный Дню Волги (в рамках дня: книжная
выставка, обзор литературы, час краеведения, викторина)
«ПРОДЕЛКИ БРАТЦА КРОЛИКА»
Вариации в стиле «кантри» на тему сказок Джоэля Харриса.
Спектакль для семейного просмотра

20 мая

20 мая
20 мая
20 мая

21 мая
20 мая

20 мая
20 мая
20 мая

«И фронт, и тыл»
Встреча с детьми войны А.И.Морозовым и Л.П.Быковой, заседание
клуба «Забота»
«Старая сказка на новый лад»
Игровая программа, посвященная Международному дню семьи
Благотворительный концерт «МЫ НЕ ВИДИМ, НО МЫ
ВИДНЫ»
Совместный концерт артистов филармонии и воспитанников
интерната для слабовидящих детей №91
Показ спектакля «История про чайку и кота»

время по согласованию
Большой зал
ДК «Руслан»
10.00.12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
10.00 – 16.00
Библиотека №2

0+

3+

12+

11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.00
Библиотека №3

6+

12.00
Библиотека №28
18.00
Зал филармонии

6+

12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
«Правила Web -воспитанности»: библиотечно-библиографическое
12.30
занятие
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
«Их именами названы улицы: А.Н.Туполев»
13.00
Час патриотизма
Библиотека №2
14.00
Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ кинофильма «Два Фёдора»
Зал администрации ЖД района
14.00
«О великий, могучий, свободный и правдивый язык»
Тематическая
программа,
посвященная
Дню
славянской
Библиотека №15
письменности и культуры для всех категорий

0+

6+

3+

6+

12+
0+
0+

20 мая

«Их воспитала война»
Встреча учащихся с детьми войны

20 мая

VI Библиотечная сессия
Флешмоб «Волга – Жемчужина России»

20 мая

«Они к штыку приравняли перо»
Встреча с читателями в рамках авторской программы «Читателя найду
в потомстве я»
«Д.Н.Садовников – поэт и фольклорист»
Литературно-краеведческий час по творчеству Д.Н.Садовникова для
подростков социально-реабилитационного центра «Причал Надежды»
«Нам в 41-м выдали медали, и только в 45-м паспорта»
Встреча с ветераном Великой Отечественной войны К.Ф.Ивановой
«Белая беседка…Обрыв…Винновская роща. (И.А.Гончаров)»
Беседа для всех категорий
Концертная
программа:отчетный
концерт
хореографического
коллектива «Экспромт» (МАОУ ДОД ЦДТ №5)

20 мая
20 мая
20 мая
20 мая
21 мая

Познавательно-игровая программа
«Сказка о фарфоровой чашке»

21 мая

Познавательно-игровая программа «Стеклянные загадки»

21 мая

«Гений одиночества»
Литературный час по творчеству И.А.Бродского, заседание клуба «В
кругу друзей»
«Дорога на Берлин», 2015, Россия, драма

21-24 мая
21 мая

«Детское справочное бюро»:
библиотечно-библиографическое занятие

14.00
Библиотека №27

6+

14.00,
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина
15.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

От 12+ - без
ограничений

16.00
Библиотека №5

0+

16.00
Библиотека №26
17.00
Библиотека №3
18.00
Большой зал
ДК «Руслан»
10.30
Ульяновский областной
художественный музей

0+

0+

0+
0+
дети от 6 до 8 лет

10.30
Ульяновский областной
художественный музей
11.00
Библиотека №15

дети от 6 до 8 лет

11-10, 13-10, 17-00
Кинозал «Люмьер»

12+

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

6+

0+

21 мая

«Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки»
Познавательный час

21 мая

«Основателю Симбирска посвящается».
Пешеходная экскурсия к 400-летию со дня рождения Богдана
Хитрово.
«Здоровью надо учиться»
Тематическое занятие-практикум для молодежи и шахматношашечный турнир среди инвалидов
I Фестиваль хоровой музыки «Вознесение», посвящен 70-летию
Победы в Великой отечественной войне

21 мая
21 мая

12.45
Библиотека №11

21 мая

Выпускной вечер ДШИ № 7 «С музыкой навсегда»

21 мая

«Виды, формы, навыки и проблемные зоны коммуникативной
компетентности»
Психологический тренинг для всех категорий
Спектакль «Царь Федор Иоаннович»

21 мая

22 мая
22 мая
22 -24 мая

22 мая

Занятие от Ульяновского областного художественного музея «Мы
друзья музея!» в рамках музейно-образовательной программы
«Веселее — мы в музее!»
Акция Карамзина «Бессмертен Карамзин!..», приуроченная к 189летию со дня смерти писателя и историографа
«Занимательное азбуковедение»: литературно-игровая программа ко
Дню славянской письменности и культуры

«Заволжье-дружная семья»
Спортивно-развлекательное
мероприятие
Заволжского района и их родителей
В рамках проекта «Летний Венец»

для

школьников

14.00
Музей-мемориал В.И. Ленина

12+
Без ограничений

14.00
ДК «Киндяковка»
(Банкетный зал)
17.00
Пл. В.И.Ленина

0+

17.00
ДШИ №7
18.00
Библиотека №8

0+

0+

12+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

12+

9.00
Гимназия № 33

дети от 6 до 8 лет

11.00
Сквер Н.М.Карамзина

12+

11.00, 12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»

6+

12.00
Площадь перед ДК «Руслан»

12+

22 мая
22 мая
22 мая
22 мая

«От АзБуки до Букваря»
Час духовности с участием священнослужителя, посвященный Дню
славянской письменности и культуры
«Аз, буки, веди…»
Интеллектуальная игра, посвященная Дню славянской письменности
и культуры для всех категорий
«Два святых лика»
Час православия, посвященный Дню славянской письменности и
культуры для всех категорий
Открытие
Представительства
Государственного
музея
А.С.Пушкина (г.Москва) в Музее современного изобразительного
искусства имени А.А.Пластова в г.Ульяновске

22 мая

Юбилейный выпуск в рамках празднования в 2015 году 75-летнего
юбилея ГОАУ ДОД «Областной детской школы искусств»

22 мая

«Добрым словом друг друга согреем»
Творческий вечер Осиповой С.Г. в клубе поэтов
Просмотр концертных программ театра татарской песни «Идель»
на подтверждение и защиту звания «Народный самодеятельный
коллектив»
Отчетный концерт народного коллектива ансамбля бального танца
«Эксион»
Ретро программа «Музыкальныйвинтаж»
Программа в рамках фестиваля «Летний Венец»
«Музыкальный винтаж»
Ретро программа
В рамках проекта «Летний Венец»
Выставки
авторов
народного
коллектива
в
рамках
подтверждения звания «Народный самодеятельный коллектив»:
Натальи Топорковой, Виктора Егорова, Сергея Русских, Дмитрия
Третьяка, Александра Бердникова, Михаила Мурылёва, Михаила
Сафиуллина, Натальи Яровиковой
«Школьный вальс»
Выпускной вечер для детей.
Дети школьного возраста СОШ №58

22 мая
22 мая
22 мая
22 мая
23 - 25 мая

23 мая

13.00
Библиотека №30

12+

14.00
Библиотека №27

0+

14.00
библиотека №28

0+

15.00
Музей современного
изобразительного искусства
имени А.А.Пластова
16.00
ОГУК «Ульяновского театра
кукол имени народной
артистки СССР В.М.
Леонтьевой»
17.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
18.00
ДК «Губернаторский»

6+

18.00
ДК «Строитель»
18.00
ПКиО «Винновская роща»
18.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

с 10.00
ДК «Губернаторский»

0+

11.00
ДК «Киндяковка»
Банкетный зал

0+

6+

0+
0+

0+
0+

23 мая

Показ спектакля «Принцесса и свинопас»

23 мая

Мордовский национальный праздник «Шумбрат»
В рамках проекта «Летний Венец»
Открытые уроки АСБТ «Каскад»

23 мая
23 мая

23 мая

Игровые спортивные площадки
Программа в рамках фестиваля «Летний Венец»
Концертная программа «Последний звонок»
Выступление творческих коллективов
В рамках проекта «Летний Венец»
«Путешествие по стране слов»
Литературная мозаика, посвященная Дню славянской письменности и
культуры
«Слава Вам братья, славян просветители, Слава Вам, азбуки
нашей творцы!»
Литературный час, посвященный Дню славянской письменности и
культуры
Юбилейный концерт хореографического отделения школы,
посвященный 20-летию создания хореографического отделения и 5летию ансамбля танца «Кружева»
Концерт «Течёт река Волга»

23 мая

Спектакль «Бедная Лиза»

23 мая

Просмотр концертных программ театра малых форм «Фрагмент»
на подтверждение и защиту звания «Народный самодеятельный
коллектив»
Выставка народной студии художественной росписи «Жар-птица»

23 мая
23 мая
23 мая

23 мая

24 мая

11.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой

0+

11.30
Парк «Владимирский сад»
12.00-17.00
ДК «Губернаторский»
(малый зал)
12.00
пл. В.И. Ленина
12.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

12.00
Библиотека №4

6+

15.00
библиотека №4

12+

16.00
ДК «Губернаторский»

0+

17.00
Концертный зал,
Ульяновская областная
филармония
17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

3+

8+

0+
0+

12+

18.00
ДК «Строитель»

0+

в течение дня
ДК «Губернаторский»

0+

24 мая

24 мая

24 мая
24 мая
24 мая

24 мая
24 мая

24 мая

10.00
«Откуда есть пошла грамота на Руси» Праздник просвещения и
ОГБУК «Ульяновская
родного слова ко Дню славянской письменности и культуры.
областная библиотека для детей
В программе:
-«Мы – славяне»: интерактивная книжная выставка с презентацией;
и юношества имени С.Т.
-«Наследники Кирилла и Мефодия»: творческая мастерская для
Аксакова»
подростков и юношества.
- «Я буквы ведаю, чтобы говорить добро»:час изящной словесности,
игра-тренинг, написание эссе о родном языке;
«Занимательное
азбуковедение»
для
детей,
в
программе:
книжно-иллюстративная
выставка-викторина,
литературно-игровая программа, «Аз, буки, веди» интеллектуальные
игры, «Всему начало – буква» познавательная игра.
Деятельность Центров и любительских объединений10.00,
Техностудия ремёсел «Сумка - главный аксессуар любого стиля.
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
Интересное – рядом: сладости из ткани: торты»
имени В.И. Ленина,
отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
Показ спектакля «Красная шапочка»
11.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Кнопочно-клавишный фестиваль «Играй мой баян»
«Владимирский сад»
Фестиваль в рамках проекта «Летний Венец»
11.00
«Просветители земли славянской»
Тематическая программа, посвященная Дню славянской письменности
Парк «Победа»
и культуры для всех категорий
В рамках проекта «Летний Венец»
Праздник книги ко Дню славянской письменности и культуры
11.00
ДК «Губернаторский»
«Славянский хоровод
Концертная программа «Русь народная», посвященная Дню
славянской письменности и культуры.
Творческий юбилей фольклорного коллектива школы «Авсень» с
презентацией книги-буклета.
День славянской письменности и культуры
Выставка книг, выступление городских творческих коллективов.
Фестиваль «Летний Венец»

6+

От 12+ - без
ограничений

0+

0+
0+

0+

12.00
ДК «Губернаторский»

0+

12.00 – 15.00
Сквер им. Н.М. Карамзина

0+

24 мая
24 мая
24 мая
24 мая

24 мая

День славянской письменности и культуры. Год Литературы в
РФ. «День Бродского»
Фестиваль «Летний Венец»
Концертная программа народных коллективов ансамбля танца
«Созвездие», цирковой студии «Орхидея» и студии эстрадной песни
«Вернисаж»
«Родные просторы»
Концертная программа
В рамках проекта «Летний Венец»
Спектакль « Правда - хорошо, а счастье лучше»

Концерт Валерия Леонтьева в сопровождении феерического
танцевального шоу
___________________________

12.00
«Владимирский сад»

0+

13.00
ДК имени 1 Мая

6+

15.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

12+

19.00
Большой зал
Ленинского мемориала

3+

