Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 23 по 29 ноября 2015 года

23 - 25 ноября
23 - 29 ноября

23 - 29 ноября

«Савва. Сердце воина»,3D
Россия, анимация 3D, приключения, фентези, 2015 г.
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.
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

9-00,12-20,14-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»
10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

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

6+
0+

0+

23 - 29 ноября

23 - 29 ноября

23 - 29 ноября

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»
Выставка «Родник души»
Выставка одной картины А.А. Пластова «Первый снег».
компьютерная копия
Экскурсии «Детские образы в творчестве А.А. Пластова».
Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

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

6+

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

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная

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
Выставка «Новые страницы семейного летописца» к 200-летию
со дня рождения сестры И.А.Гончарова А.А.Кирмаловой

23 - 29 ноября

23 - 29 ноября

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
– 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»
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
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)

23 - 29 ноября

Мини-выставка «Она всё продолжает ждать…», посвящается
участникам локальных войн и конфликтов в Афганистане
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+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»
10.00-17.00
Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий
10.00 - 18.00
Дворец книги

0+

Выставка одной картины ульяновских художников-юбиляров
Выставка «Художники «сурового стиля»

23 - 29 ноября

Выставка «Избранные произведения мастеров советского
искусства 1970-х – 1980-х годов»
Выставка «Дети и военное лихолетье»
(до 6 декабря)

23 - 29 ноября

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

23 - 27 ноября

Выставка «Европа»
(до 27 ноября)

23 - 29 ноября

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект
симбирских литературных апостолов»

«12

0+

От 6+ - без
ограничений

23 - 29 ноября

23 - 29 ноября
23 - 29 ноября
23 - 29 ноября
23 ноября

23 - 25 ноября
23 – 25 ноября

23 ноября
23 -27 ноября

23 -27 ноября

Книжно-иллюстративная выставка «Король русской рифмы»,
посвящённая 180-летиюрусского поэта-сатирика, журналиста,
переводчика, критика Дмитрия Дмитриевича Минаева
Выставка радикальной вышивки Ольги Носенко
«Крестики-нолики» (г. Москва)
Выставка ульяновского художника А.И.Каторгина «По волнам
моей памяти»
«Революционный, держите шаг!».
Проект «Женщины в революции» по заявкам
«Читальный музей»
Интерактивное музейное занятие на выставке.
Конкурс стенгазет: «Мама, мамочка, мамуля!», посвящённый
Дню матери
«Моим друзьям»,
беседа, громкие чтения к 125-летию детского поэта Л. Квитко
«Крепость. Щитом и мечом»
Россия, анимация, приключения,
военный,2015 г.
Дающая жизнь. Образ матери в мировой живописи.
Час искусства к Международному дню матери
«Великая история великой России»
Литературная гостиная, посвященная Н.М Карамзину
Ветераны клуба «Вдохновение»
«Я выбираю книгу»
Обзор современной художественной литературы для подростков

«Нескучные уроки»
Обзор научно-познавательной литературы

10.00-18.00
Музей
народного творчества

6+

10.00-18.00
Дом – музей В.И. Ленина
10.00-18.00
Музей - мемориал В.И. Ленина
10.00-18.00
Детская художественная школа

От 7 лет

10.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
10-40.
Кинозал «Люмьер. Луи»

0+

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

6+
0+

6+

6+

0+

13.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

12+

13.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

12+

23 -27 ноября

23 -27 ноября

23 -27 ноября

23 ноября

23 ноября

23 ноября
24 -28 ноября

«Русской речи государь по прозванию словарь»
День словаря:
-Книжно-иллюстративная выставка;
-«О пользе словарей» Библиотечно-библиографическая игра;
- «В союзе звуков, чувств и дум» Лингвистическая игра
«Жизнь, ставшая легендой»
Беседа, книжно-иллюстративная выставка к 285 летию со дня
рождения – русского полководца Суворова Александра
Васильевича
«Что посеешь-то пожнешь» Урок доброты

Праздничный концерт ДШИ № 8 «Мама милая моя»
Концерт в рамках социального сотрудничества, посвященный
Дню матери
Представители ТОС «Алексеевка» приглашены
Школьный конкурс «Музыкальный калейдоскоп»
Школьный конкурс для учащихся отделения народных
инструментов
Номинация: баян, аккордеон, домра
«Посвящение в юные хористы»
Вечер отдыха для первоклассников на отделении хорового пения
Выставка
художественных
работ
учащихся
отделения
изобразительного искусства, посвященная Дню Матери «Моя
мама – лучше всех»

14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
15.00
библиотека № 2

12+

12+

12+

0+

15.00
ДШИ № 8

6+

18.00
ДШИ №10
10.00-18.00
ДШИ № 4

6+
6+

24 ноября

Культурно-образовательная ассамблея «Наследие Н.М. Карамзина
читателям цифровой эпохи» (к 250-летию со дня рождения
писателя)
Всероссийская научно-практическая конференция «Малые
Карамзинские чтения»

10.00
Торжественный зал,
Дворец книги

12+ - без
ограничений

24 ноября

«Доброе слово для мамы»
Музыкально-поэтическая программа, посвященная Дню матери.
«Расскажите нам о книгах»
Встреча уч-ся 1-4 кл. с ульяновскими писателями А.Медведевым
и М.Курылевой

12.00
библиотека №4
12.00
библиотека №27

6+

24 ноября

6+

24 ноября
24 ноября
24 ноября
24 ноября
24 ноября
24 ноября

24 ноября
24 ноября

24 ноября
24 ноября

24 ноября

«А.В.Суворов – великий русский полководец»
Час истории для уч-ся 6-7 кл.
«С физкультурой мы дружны, нам болезни не нужны»
Театрализованная игра по ЗОЖ
«Истинный человек и сын Отечества»
Час истории о жизни А.Суворова
«Женские образы России»
Праздничная программа, посвященная Дню матери для жителей
«А.Пластов знакомый и незнакомый»
Настольная игра
«Спасик и его друзья»
Предупредительная беседа с учащимися ДШИ №6 и показ
видеосюжета МЧС о пожарной безопасности и правилах
поведения при возникновении пожара
«Мама, милая мама…»
Поэтический вечер, посвященный Дню матери для всех категорий
ТОС «Алексеевка»
«Загадка Александра Блока»
Литературная гостиная по творчеству А.Блока
Для всех категорий
ТОС «Алексеевка»
Концерт ко Дню Матери «Нежные слова о маме»
Концерт, посвященный Дню Матери
Для учащихся, преподавателей, родителей
Концерт «Ты и я – музыкальная семья»
Посвящен Всемирному Дню ребенка, Дню семьи
Участники – преподаватели, учащиеся ДШИ и их родители
Приглашены жители ТОС «Забота»
Спектакль «Горе от ума»

24 ноября

Творческий концерт учащихся кл.преп. Г.И.Велигжаниной
(ФГТ) «Золотая сказка»

24 ноября

«Восьмёрка»
Литературная студия С.Гогина для любителей поэзии

13.00
библиотека №1
13.00
библиотека №28
13.00
библиотека №30
14.00
библиотека №12
14.00
библиотека №28

12+

14.00
ДШИ №6,
Рябикова, 30

6+

15.00
библиотека №2

0+

16.00
библиотека №2

0+

17.30
ДШИ №12
ул.Симбирская,44
18.00
ДШИ
им. А.В. Варламова

6+

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Зал ДШИ
им. А.В. Варламова
18.30
библиотека №8

6+
12+
0+
12+

0+

от 12 лет - без
ограничений

6+

0+

24 ноября

Концерт Наталии Власовой «Я у твоих ног»

24 ноября

«Делай правильный выбор!»
Игровая программа с жителями Заволжского района перед
показом художественного фильма
«Слава его принадлежит России» (Н.М. Карамзин)
День информации (книжная выставка, обзор литературы, час
истории)
Для всех категорий
ТОС «Волга»
Показ спектакля «Приключения Буратино»

25 ноября

25 ноября
25 -29 ноября

25 ноября
25 ноября
25 ноября

25 ноября

25 ноября

25 ноября

Песенка для мамы.
Музыкальный калейдоскоп к Международному
дню матери
«Мы для милой мамочки…»
Праздничная программа, посвященная Дню матери
«Тепло сердец для милых мам»
Литературная гостиная, посвящённая Дню матери
«Мы улыбкой маминой согреты»
Музыкально- литературная композиция, посвященная Дню матери
Для всех категорий
ТОС «ЛуЧистый»
«День матери» - встреча со вдовами и матерями погибших в
Афганистане и других локальных конфликтах

«Для мамы и ребёнка»
Встреча родителей с работником комитета социальной защиты
населения Заволжского района Леонтьевой
ТОС «Алексеевка»
«Там однажды я ласковый оклик услышал…»
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню матери
Для всех категорий
ТОС «Надежда»

19.00
БЗЛМ
21.00
Фойе
ДК «Руслан»
с 10.00 – 16.00
библиотека №1

10.00,12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
12.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.00
библиотека №2
12.00
библиотека №24
12.00
библиотека №7

12.00
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7
13.00
библиотека №2

13.00
библиотека №15

6+
0+

0+

4+

0+

6+
6+
0+

0+

0+

0+

25 ноября
25 ноября
25 ноября

25 ноября

Выставка бальзама «Фитомакс»
Мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни
Концерт, посвященный Дню матери
Концерт для посетителей детской библиотеки №4 и СОШ № 52
«Быть художником и никем более»
Публичная лекция о творчестве А.Пластова
Для всех категорий
ТОС «Ульяновский 2»
«Ко Дню героя»
Беседа с учащимися, посвященная военному прошлому России

25 ноября

Школьный концерт, посвященный Дню Матери «Мы готовы
Вам, дорогие, даже сердце своё отдать»

25 ноября

«Миссис Заволжье-2015»
Конкурсная программа, посвященная Дню матери

25 ноября

«Будь всегда молодой, Мама!»
Концертная программа, посвященная Дню Матери в
подготовительном отделении, учащиеся, преподаватели, родители
Творческий концерт класса преп. Вафиной Г.М.
Привлечение уч-ся к концертной деятельности
Учащиеся ДШИ
На концерт приглашены жители ТОС «Забота»
«Мамины глаза»
Концерт, посвященный Дню матери

25 ноября

25 ноября
25 ноября
26 - 29 ноября
26 ноября

Государственный ансамбль
«Разгуляй» им. С.В.Балабана

казачьей

песни

«Савва. Сердце воина»,3D
Россия, анимация 3D, приключения, фентези, 2015 г.
Показ спектакля «Бременские музыканты»

и

пляски

13.00-14.00
Фойе ДК «Руслан»
13.30
Зал ДШИ
им. А.В. Варламова
14.00
библиотека №28

0+

15.00
ДШИ №6,
Камышинская, 17, корп.1
17.00
ДШИ № 4

6+

17.30
Большой зал
ДК «Руслан»
17.30
ДШИ №12
пр.Нариманова,13
18.00
Зал ДШИ
им. А.В. Варламова

0+

0+

0+

0+

6+

6+

18.00
ДШИ №6,
Ул. Рябикова, 30
19.00
БЗЛМ

0+

10-00,11-40,13-20
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

10.00,12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой

3+

6+

26 ноября

«Все музы в гости к нам».
Музыкально- образовательный сезон для учащейся молодежи.

26 ноября

Презентация книги Ю.В. Сафрошкина «Общество и человек в
России XX века в личном восприятии трех поколений российской
семьи»
Школьный конкурс «Музыкальный калейдоскоп»
Школьный конкурс для учащихся отделения народных
инструментов ДШИ № 8
Номинация: гитара
V городской фестиваль-конкурс детского музыкального и
литературного творчества «Я – автор»
Учащиеся, преподаватели детских школ искусств г.Ульяновска,
ЦДТ
Открытие выставки к 130- годовщине со дня рождения
художника Д.И.Архангельского (из фондов УОХМ) «Родник
души»

26 ноября

26 ноября

26 ноября

14.30
Торжественный зал
Музея-мемориала В.И. Ленина
15.00,
Каминный зал,
Дворец книги
15.00
ДШИ № 8

Без ограничений

15.00
ДШИ №12
ул.Симбирская,44

6+

16.00
Музей А.А. Пластова

6+

От 12+ - без
ограничений
6+

26 ноября

Праздничный концерт
«Ты - супермама», подведение итогов школьного конкурса
рисунков

16.00
ДШИ № 2

6+

26 ноября

«Есть вечное слово-мама»
Тематическая беседа с участниками н.к. студии эстрадной песни
«Радость»
Сольный
концерт
Снежаны
Поповой,
посвященный
Всемирному дню ребенка
Концерт учащейся хорового отделения Снежаны Поповой
Преподаватель Казюханова Г.В.
Спектакль
«Скупой»

17.00
ДК «Руслан»

6+

18.00
ДШИ № 8

6+

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

от 12 лет - без
ограничений

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

от 12 лет - без
ограничений

26 ноября

26 ноября

26 ноября

Спектакль «Маленький человек с большим сердцем»

26 ноября

РУССКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ РОМАНС
Эльмира Сидорова, сопрано
В концерте принимают участие:
Алена Гуляева, сопрано
Жанна Тарабурка, скрипка
Любовь Корнилова, виолончель
Елена Пономарёва, фортепиано

27 ноября

«Мамочке любимой - добрые слова»
Празднична программа, посвященная Дню матери для
воспитанников детского сада
«С пользою для Отечества!»
День информации (в рамках дня: экскурсия по библиотеке
«Библиотека –территория без границ»; книжная выставка
«Безграничная любовь»
Литературная программа, посвященная Дню матери

27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября

18.30
Концертный зал филармонии

6+

10.00
библиотека №25

0+

10.00-18.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

11.00
библиотека №11

10+

«Есть на свете особая честь
называться простым словом – «мама»
Праздничная программа, посвященная Дню матери
«Да мы живём не забывая…»
Литературная гостиная, посвященная 100-летию К.М.Симонова
для юношества
«Материнская мудрость»
Час семейного общения посвященный Дню матери
Для всех категорий
«Любовь матерей»
Вечер дружбы посвященный Дню матери
Для всех категорий
«Чтобы не было неправды и зла на земле»
Литературный час по творчеству Г. Троепольского

12.00
библиотека №27

6+

13.00
библиотека №2

6+

14.00
библиотека №30

0+

14.00
библиотека №17

0+

14.00
библиотека №28

12+

«Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду я»
Час семейного общения, посвященный Дню матери
Для всех категорий
«Мы пишем свое будущее»
Профилактика правонарушений у подростков
Дети школьного возраста

14.00
библиотека №29

0+

15.00
ДК Киндяковка
зрительный зал

6+

27 ноября

«В мире нет красивей слова Мама!»
Праздничная программа, посвященная Дню матери
«Мама – лучше всех!»
Литературная композиция, посвященная Дню матери
Для всех категорий
Танцевально-поэтический ФлэшМоб «Жди меня…», участвует
Дворец книги

15.00
библиотека №12
16.00
библиотека №1
16.00,
ТРЦ Аквамолл

0+ - без ограничений

27 ноября

«Вальс, вальс, вальс»
Конкурс на лучшее исполнение вальса у учащихся народного
отделения

16.00
ДШИ №6,
Ул. Рябикова, 30

6+

27 ноября

«Мама – лучше всех!»
Показать значимую роль матери в семье и обществе, воспитывать
бережное отношение к близким, родным людям
Внутришкольный вокальный конкурс, посвященный Дню
Матери «Свет материнской любви»

16.00
библиотека №1

0+

17.00
ДШИ № 13

6+

17.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

17.30
ДШИ №12
пр.Нариманова,13

0+

18.00
Зал ДШИ
им. А.В. Варламова

6+

18.00
ДК «Киндяковка»

0+

19.00
Фойе ДК
«Руслан»

0+

19.00
БЗЛМ

12+

27 ноября
27 ноября

27 ноября
27 ноября

«Я ищу свою душу в стихах»
Заседание клуба поэтов, посвященное 20-летию клуба

27 ноября

Концерт «Улыбка мамы»
Концерт, посвященный Дню матери учащихся всех отделений,
родители, учащиеся, преподаватели, жители района

27 ноября

«Сказка о Емеле-лодыре»
Театрализованное представление отделения
искусство»
Учащиеся ДШИ
«Мама жизнь подарила мне и тебе»
Праздничная концертная программа

27 ноября

«Театральное

27 ноября

«Мама-главное слово в каждой судьбе»
Интерактивная игровая программа, посвященная Дню матери
перед показом художественного фильма

27 ноября

Большой концерт шоу «Танцы» на ТНТ в Ульяновске
«За свободу движений».

6+
0+

28 ноября

28 ноября

Познавательно-игровая программа «Таинственный мир
музея».
1 Экскурсия «Знакомство с музеем»
2. Викторина «Музейные тайны»
Музыкальный проект для одаренных детей «Мир детства»
I конкурсное прослушивание участников музыкального проекта
для одаренных детей Ульяновской области «Мир детства 20152016»

28 ноября

Показ спектакля «Теремок»

28 ноября

«Мамина улыбка»
Концертная программа ко Дню Матери в Школе раннего развития
«Колокольчик», дети, родители, преподаватели
«Мамины глаза»
Концертная программа ДШИ № 6, посвященная Дню матери

28 ноября

28 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября

«Священное имя».
Музейный праздник, посвященный Дню матери.
Концерт класса «Помню руки матери моей»
Концерт учащихся класса преподавателя Сидоровой Г.С.для
родителей, посвященный Дню матери
Концерт, посвященный Дню матери
Концерт учащихся хорового отделения, преподаватель И.К.
Архангельская
«Прекрасен
мир
любовью
материнской»,
Концерт
посвященный Дню матери
«Книги - события 2015»
Обсуждение, заседание клуба «Открытая книга»
Отчетный концерт учащихся отделения народных инструментов
Преподаватели: Скуратович И.К., Новикова Г.А.
МЮЗИКЛУ МОЖНО ВСЕ
Ульяновский государственный губернаторский духовой оркестр
«Держава»

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.00
Зал филармонии

6+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
ДШИ №12
пр.Нариманова,13
12.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
14.00
Квартира – музей В.И. Ленина
14.30
ДШИ №12
пр.Нариманова,13
15.00
ДШИ № 8

3+

15.00,
Торжественный зал,
Дворец книги
16.00
библиотека №22
17.00
ДШИ № 8
17.00
Концертный зал филармонии

0+

0+

Без ограничений
6+

6+
От 6+ без
ограничений
0+
6+
6+

Дирижер – заслуженный артист России Валерий Уткин
Солисты:
Заслуженная артистка России Вера Чиркина
Лауреат международного конкурса Дарья Пузанова, сопрано
Лауреат международного конкурса Владимир Самарёв, баритон
28 ноября
28 ноября
29 ноября

29 ноября

Концерт «Мамино сердце»
Концерт учащихся класса Соколовской Т.М., посвященный Дню
матери для родителей
«Аргентинское танго»
концерт мировых звезд аргентинского танго
Экскурсионная программа выходного дня для посетителей
музея
квест-игра «Найди картину». Участники экскурсии
смогут познакомиться с постоянной экспозицией музея, принять
участие в увлекательной игре «Найди картину»
Показ спектакля «Как колобок ума-разума набирался»

29 ноября

А. Хайт, А. Левенбук
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»
Музыкальная сказка.

29 ноября

Концерт «С любовью о маме»
Концерт, посвященный Дню матери в рамках «Клуба выходного
дня»
«Мамино воскресенье»
Семейный праздник к Международному Дню матери.
- Любовь по имени мама» - книжно-иллюстративная выставка;
- «Портрет идеальной мамы» - создание литературнохудожественного портрета по книгам современных писателей;
- «Моя мама лучше всех!» - познавательная игра;
- «Вместе мы читаем – много узнаем!» – литературная
викторина;
- «Поздравление для мамы». Концертная программа ДШИ №6

29 ноября

29 ноября

Областной праздник русского романса «Гори, гори, моя звезда»,
посвящённый Дню матери

17.30
ДШИ №12

6+

19.00
ДК «Губернаторский»
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

10+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «

3+

6+

6+

11.00
ДШИ №12

0+

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

6+

13.00
ДК им. 1 Мая

6+

29 ноября

Сольный
концерт
народного
коллектива
хореографического ансамбля «Мозаика»

детского

29 ноября

Из серии концертов для школьников «Музыкальное воскресенье»
В ГОСТЯХ У МУЗЫКАЛЬНОГО КОРОЛЯ
Лауреат международного конкурса Даниил Дворцов, орган,
фортепиано (Санкт-Петербург)

29 ноября

«День Матери»
Праздничная концертная программа на татарском языке

29 ноября

«Музыка Нового Города»
Концерт симфонической музыки
Дирижер Рашид Скуратов

29 ноября

Рок-опера «Юнона и Авось» к 70-летнему юбилею композитора
Алексея Рыбникова.
___________________________

14.00
ДК «Строитель»

0+

14.00
Зал филармонии

6+

15.00
ДК «Киндяковка»

0+

17.00
Большой зал ДК «Руслан»

0+

18.00
БЗЛМ

12+

