Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 18 по 24 января 2016 года

18-20 января

«Иван Царевич и Серый Волк 3»
Россия, анимация,2015 г.

18-24 января

Выставки:
1. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном 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. «Гимн России». Выставка из Музея музыкальной культуры им. М.И.
Глинки.
4. «Мир советской школы» В рамках проекта «Музей СССР»
5. «Ветер перемен». Выставка, посвященная 30- летию начала
перестройки в СССР из фондов Ленинского мемориала.
6. «Русский хоккей в фалеристике и медальерном искусстве».
Уникальная коллекция О. Медкова.
Мини- выставка одного экспоната «Новый плиозавр Makhaira rossica».
(Новый для мировой науки вид морского ящера-плиозавра из Поволжья,
останки которого хранятся в фондах Ульяновского областного
краеведческого музея)

18-24 января

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

путешественник,

охотовед»

(памяти

9-25,10-55.
«Люмьер. Луи»

6+

10.00-18.00,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

Без ограничений

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

0+

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 Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка «Музей. Дары. Коллекции», посвященная 120-летию со дня
создания музея
18-24 января

Выставка
«Тайны
Леонардо.
Библейские
западноевропейской гравюре XVII-XIX веков»

сюжеты

в

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+

Выставка, посвященная 120-летию основания музея
18-24 января

Выставка Дмитрия Ивановича Архангельского «Родник души»
А.А. Пластова – великий русский художник. Экскурсии

18-24 января

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 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

18-24 января

– 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)

18-24 января

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
действиях в Афганистане и Чечне).

ульяновцев в военных

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

18-24 января

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

0+

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

5+

посвящается

Выставка «Зима глазами Симбирян», посвященная истории зимних
праздников конца 19 - начала 20 вв.
Выставка «Оригинальная графика 2 пол. XX века» Художник
К.Эдельштейн читает роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита» (с 11
сентября)
Выставка одной картины ульяновских художников-юбиляров
История развития художественной культуры в Ульяновске. Разговор
зрителя с произведением. Художники: С.П. Горинов, В.Н. Горшунов, В.Ф.
Зунузин, Ю.Н. Панцырев, Н. М. Парамонов, В.А. Сидоров, А.И. Сорокин
Выставка «Художники «сурового стиля»
Выставка «Избранные произведения мастеров советского искусства
1970-х – 1980-х годов»
Выставка детской новогодней игрушки (работы учеников подшефной
школы № 82)
Лекция «Образ матери в мировом изобразительном искусстве»
Лекция «Победители. Ульяновские художники – фронтовики»
Медиа-программа «Зима в мировом изобразительном искусстве» из
цикла «Времена года»
Медиа-программа «Ракурс остаётся неизменным. Виды Ульяновска в
произведениях художников 1950-х –1960-х годов и фотографиях 2008
года»
Просмотр
10
документальных
фильмов,
посвященных
Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

18-24 января

Выставка работ семьи Епифановых «В нашем доме Рождество»

18-24 января

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

18-24 января

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

18-24 января

Выставка «Куда уходит детство?»

18-24 января

Выставка «От библейского сюжета до Дедушки Мороза»

18-24 января

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект «12 симбирских
литературных апостолов».
Книжно-иллюстративная выставка «Н.М. Карамзин и Александр I»

18 – 24 января

18 января
18 -24 января

Кольцевая выставка-просмотр «Все флаги в гости будут к нам!»
«Гимн России»
Интерактивное музейное занятие.
«На рубеже эпох. Ю.Ф. Горячев»
Второй проект выставочного цикла «К 73-й годовщине образования
Ульяновской области : время, люди, дела»
«Любимый город»
Выставка творческих работ и кукол учащихся отделения изобразительного
искусства, посвященная празднованию 73-летия со дня образования
Ульяновской области

14.00
Музей народного
творчества
10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

3+

0+

10.00-17.00
Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий
10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии

0+

10.00-17.00
Музей
Пожарная охрана
Симбирска-Ульяновска
10.00 – 18.00
Дворец книги

0+

10.00-18.00
по заявкам
Музей – мемориал
В.И. Ленина
10.00-18.00
Дом – музей
В.И. Ленина
10.00-18.00
ДШИ №10

0+

От 12+ - без
ограничений

Без ограничений

Без ограничений

6+

18 -22 января

18 января
18 -22 января

18-20 января
18-20 января
18 января
18 -22 января

18 -22 января

«Спортландия зовёт!»
Литературно-игровая программа
зимних видов спорта)

в рамках (Месячника по пропаганде

«Пришли святки к нам на Колядки»
Игровая программа
«Повелитель фантазий»
Занятие из литературного цикла «Почитаем, послушаем, посмотрим» к
240-летию со дня рождения немецкого писателя - сказочника Э.Т.А.
Гофмана
«Волшебное королевство Щелкунчика»
Перу, анимация,2015 г.
«Млечный путь»
Россия, комедия,2015 г.
«Самобытный мастер отечественной живописи»
Час краеведения о биографии и творчестве художника А.Пластова
«Горжусь тобой, мой край родной!»
Цикл литературно-познавательных мероприятий к 73-й годовщине
образования Ульяновской области и 236-летию образования
Симбирского наместничества.
«Листая годы, как страницы» Час истории,
«Время. События. Люди». Беседа
«Семь чудес Ульяновской области» Литературно-краеведческая игра
«Таланты земли Ульяновской»
Краеведческая викторина
«Один за всех!» Урок дружбы

18 января

«Панно своими руками»
Мастер-класс для участников клуба по интересам для граждан с
ограниченными возможностями здоровья «Хрупкая веточка»

18 января

«Подростковый травматизм»
Беседа диалог с уч-ся 8 кл.

10.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
10.45
библиотека №11
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11-00,13-00,15-00.
«Люмьер. Огюст»
12-25.
«Люмьер. Луи»
13.00
библиотека №26
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
Кабинет № 8
МЬУК «Руслан»
14.00
библиотека №6

0+

6+
6+

0+
12+
0+
6+

6+

0+

12+

18 -22 января

18 -22 января

18 января
18 января

18 января
18 января
18 января

18 января
19 января

19 января
19 января

«Я говорю, держа на сердце руку»
Час памяти, посвященный 72 годовщине
Ленинграда от фашистской блокады

полного

освобождения

«Крещение Господня»
- книжно-иллюстративная выставка «Крещения Господня тихий Свет»
- «Раз в крещенский вечерок» литературно – фольклорное лукошко
- «Крещенские игры и забавы» викторина
«Милый сердцу край»
Концертная программа, посвящённая Дню образования Ульяновской
области
Литетатурно-музыкальная гостиная, посвящённая Н.Благову,
«Благовские чтения»
«День рождения Ульяновской области»
Познавательная беседа для учащихся и родителей ко Дню образованию
Ульяновской области
«Ульяновская область: вехи истории»
Час краеведения с показом видеофрагментов для уч-ся училища
Классный час «День рождения Ульяновской области» подготовленный
преподавателями теоретического отделения и специалистов ОГБУК
«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.
Аксакова»
Встреча женского клуба
в рамках проекта «Зимний Венец»
Открытие областного конкурса
чтецов, посвященного
73-летию
образования Ульяновской области и 250-летию со дня рождения
Н.М.Карамзина «Моя малая Родина»
«День образования Ульяновской области» - классный час и выставка
рисунков
Большая встреча А.М.Поволоцким (Тель-Авив) (мастер-класс, семинар,
сольный концерт)

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»
14.30
Большой зал ДК
«Киндяковка»
14.30
Зал администрации
Железнодорожного района

12+

15.00
ДШИ №6

6+

15.00
библиотека №4
16.00
ОДШИ

6+

18.00
«Владимирский сад»
В течение дня
Ульяновское училище
культуры (техникум)

0+

10.00-18.00
ДШИ № 13
10.30
Музыкальное училище
имени Г.И. Шадриной

6+

0+

0+

6+

С 10 лет
школьники,
студенты,
преподаватели
6+
0+

19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января

«Край Симбирский, славный и похвальный»
Краеведческий час от библиотеки №26, посвященный Дню образования
Ульяновской области для уч-ся 5-6 кл.
«Древняя Россия открытая Н. М. Карамзиным»
Час истории для всех категорий
Тематическое занятие «Портрет»
в рамках программы «Музей в твоем классе»
«Вехи истории Ульяновской области»
Познавательный экскурс в историю края
«Мой край родной»
Краеведческая викторина для уч-ся 6-11 кл.
«Из прошлого в настоящее»
Краеведческая игра-квест, посвященная Дню образования Ульяновской
области для уч-ся 6-8 кл.
«Родной край: известный и неизвестный»
Час краеведения, посвященный Дню образования Ульяновской области
для уч-ся 7 кл.
«Ульяновская область в документах и фактах»
Музейное занятие, посвященное 73 –й годовщине со дня образования
ульяновской области.
Интерактивная краеведческая беседа «Гордость родного края»

19 января

Беседа, посвященная Крещенским праздникам и рисование работ на
библейские темы (Крещение)

19 января

«Семь чудес Ульяновской области»
Виртуальное путешествие для уч-ся 5-6 кл.
«Привольно здесь зверю и птице»
Виртуальное экопутешествие по заповедным местам Ульяновской области
для уч-ся 1-4 кл.

19 января

19 января
19 января

«Мы – дети Волги, сыны России…»
Краеведческий экскурс, посвященный Дню образованию Ульяновской
области для всех категорий
«Милый город сердцу дорог»
Тематический вечер, посвященный Дню образования Ульяновской
области для всех категорий

11.00
СОШ №31

10+

11.00
библиотека №27
12.10
Ульяновский областной
художественный музей
13.00
библиотека №1
13.00
библиотека №5
13.00
библиотека №25

0+
6+

10+
10+
10+

13.30
библиотека №33

10+

14.00
Музей – мемориал
В.И. Ленина
14.00
ДШИ № 7
Каб. 201, 207
14.00
ДШИ им.А.В. Варламова
14.00
библиотека №2
14.00
библиотека №7

От 7 лет

14.00
библиотека №12

0+

14.00
библиотека №17

0+

0+
6+

10+
6+

19 января
19 января

19 января

«Мой край родной, всегда ты сердцу дорог»
Литературно- музыкальная композиция, посвященная Дню образования
Ульяновской области для всех категорий
Выставка творческих работ, посвященная Дню образования
Ульяновской области
Приобщение детей к выставочной деятельности в рамках патриотического
воспитания
«От уезда до области» – беседа ко Дню образования области

19 января

Праздничное мероприятие, посвященное 73- годовщине со дня
образования Ульяновской области: Торжественное собрание и
праздничный концерт

19 января

Показ презентации «Овеянные славою флаг наш и герб»
В рамках празднования Дня образования Ульяновской области
Учащиеся школы
Мероприятие в рамках проведения Агитпоезда «За здоровый образ жизни
и здоровую, счастливую семью»
«Будьте здорОвы!»
Тематический концерт-беседа для учащихся ДШИ №10 и воспитанников
социально-реабилитационного центра «Причал надежды»

19 января

19 января
19 -24 января
19 января
19 января
19 января

14.00
библиотека №29

0+

15.00
ДШИ им.А.В. Варламова

6+

15-00
Школа-интернат "Улыбка",

Дети-инвалиды
(ДЦП), от 12 до
15
0+

15.00 -17.30
Ульяновский областной
драматический театр
им.И.А.Гончарова
15.30
ДШИ №2

6+

16.00
Актовый зал
МБУ ДО ДШИ №10

6+

Историческая справка подготовленная преп. Мелешкиной К.В. из
истории образования Ульяновской области

16.15 – 16.30
ДШИ им.А.В. Варламова

6+

Выставка творческих работ преподавателей ДШИ
Мероприятие проводится впервые
Выставляются работы преподавателей ДШИ
«Опора души и державы»
Познавательная беседа для учащихся и родителей ко Дню образованию
Ульяновской области
«Народные традиции. Крещение Господне»
Тематическая беседа с учащимися 2-3 классов о духовном начале
народных традиций
«Не считаем года, наша область всегда молода» - тематический
классный час, посвященный Дню образования Ульяновской области

17.00
ДШИ им.А.В. Варламова

6+

17.00
ДШИ №6,
Камышинская, 28
17.00
ДШИ № 8

6+

17.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13

6+

6+

19 января

20 января

20 января
20 января
20 января
20 января

20 января
20 января
20 января

20 января
20 января
20 января

Проект «Вечерний Симбирск»
Я ТРЕВОЖНО УЙДУ ПО МЕТЕЛИ...
Музыкально-поэтический концерт к 80-летию со дня рождения
русского лирического поэта Николая Рубцова
«Зарядись здоровьем!» зарядка для сотрудников
В рамках проведения областного агидпоезда «За здоровый образ жизни и
здоровую, счастливую семью»
«Музыкальное мышление: сущность, структура, дидактические
основы формирования и развития» - школьный методический семинар
Преподаватели – 20 ч.
В рамках агитпоезда «За здоровый образ жизни…»
Конкурсно - игровая программа «Всем, кто хочет быть здоров»
«Всем, кто хочет быть здоров…»
Конкурсно-игровая программа с кукольным спектаклем «Мыло, гребешок,
вода и порошок» для уч-ся 1-4 кл.
«Листок здоровья»
Интерактивная Площадка в рамках Областного Агитпоезда «За здоровый
образ и здоровую счастливую семью!»
«Жемчужина русской природы»
Краеведческий час, заседание клуба «Забота»
«Цирк!»
Цирковое представление для жителей Заволжского района
Конкурс по подбору аккомпанемента
4-5 кл. (семилетка)
3-4 кл. (пятилетка)
Приобщение детей к конкурсной деятельности
«Давайте верить в чудеса»
Творческая встреча с И. Гатауллиным в рамках межведомственного
творческого проекта «Литературная филармония»
«Яркие краски зимы»
Литературный вечер для участников творческого объединения для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Виват»
Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов Учащиеся школ района

18.30
Камерный зал филармонии

6+

9.00
ДШИ №2

6+

10.00
ДШИ №12
Пр.Нариманова,13
10.00
библиотека №31
10.00
библиотека №31

6+

0+
6+

11.00-12.30
МБУК «Руслан»

6+

11.00
библиотека №3
12.00, 14.00
Большой зал
ДК «Руслан»
13.00
Каб. 301,302
ДШИ им.А.В. Варламова

0+

13.30
г. Ульяновск,
библиотека № 28
14.00
Кабинет № 8
МБУК «Руслан»
14.00
Зал администрации ЖД
района

6+

0+

6+

0+

6+

20 января
20 января

«Мы за здоровую и счастливую семью!» - интерактивная программа в
холле для детей и родителей
Мероприятие в рамках агитпоезда
«Выбираем здоровье!»
Выпуск стенгазеты о здоровом образе жизни

20 января

«Здоровый образ жизни – путь к долголетию»
Беседа о здоровом образе жизни

20 января

«Узнай и полюби свой край!»
Краеведческий видеокруиз с викториной для уч-ся школы – интерната
детей с ДЦП «Улыбка»
Краеведческие чтения «Оставил по себе неизгладимый благодарный
след...», посвящённые симбирскому краеведу П.Л. Мартынову

20 января
20 января
20 января

«Музыкальная жизнь нашего края»
Музыкально-краеведческий час, заседание клуба «Гармония»
«Симбирский край в истории России»
Историко-краеведческий час для всех категорий

20 января

«Чай, как он приятен, вкусен, крепок, ароматен…»
Вечер отдыха для жителей ТОСа «Пески»
«Народным традициям жить и крепнуть»
Фольклорный праздник для всех категорий совместно с ТОСами «Заря»,
«Творец»
Спектакль «Бедная Лиза»

21 января

«День памяти В.И. Ленина»

21 января

«Мы выбираем здоровье»
Урок здоровья о гигиене, питании, спорте для уч-ся 5 кл.

20 января
20 января

«День образования Ульяновской области»
Краеведческий час с участием краеведов для уч-ся 8 кл.

14.00
МБУ ДО ДШИ № 8

0+

15.00
ДШИ №6,
Камышинская, 28
15.00
Библиотека №18

6+

6+

15.00
библиотека №4

6+

16.00
Каминный зал
Дворец книги
16.00
библиотека №1
17.00
библиотека №3

От 12+ - без
ограничений

17.00
библиотека №9
17.00
библиотека №26

0+

18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
10.00
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
10.00, 11.00
гимназия №30

от 12 лет - без
ограничений

0+
0+

0+

От 7 лет

10+

21 января
21-24 января
21 января
21 января

21 января
21 января
21 января
22 января
22 января
22 января
22 января
22 января

22 января

Мероприятие, посвященное годовщине со дня смерти В.И. Ленина
Тожественная церемония возложения цветов с участием ветеранов,
молодежи и общественности
«Иван Царевич и Серый Волк 3»
Россия, анимация,2015 г.
Тематическая экскурсия по выставке «История музея — история
страны»
в рамках программы «Музей в твоем классе»
«Детям о Владимире Ильиче Ленине»
Обзор, громкое чтение к Дню памяти В.И.Ленина

«Я дружу со спортом»
Литературно-спортивный праздник для уч-ся 1 кл.
«Здоровый образ жизни»
Урок здоровья для уч-ся 5-8 кл.
Концертная программа для учащихся коррекционных классов
«Блокада и дети»
Час мужества, встреча уч-ся 1-4 кл. с ребенком войны Мельниковой В.Н.
«Здоровому все здорово»
Урок здоровья для уч-ся 1-4 кл.
«Запомни, это город Ленинград…»
Урок мужества библиотека №11, посвященный Дню воинской славы –
снятие блокады Ленинграда для уч-ся 8 кл.
«Сердцу милый городок. (Симбирский быт, жизнь населения в 18-19
веках)»
Встреча с краеведом Субиной М.Ю. для уч-ся 4-6 кл.
«Татьянин день»
Беседа об истории праздника. Видео-презентация.

Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов
Учащиеся школ района

11.00
Памятник В.И.Ленину
проспект 50-летия ВЛКСМ
11-30,13-00, 14-30.
«Люмьер. Луи»
12.20
Ульяновский областной
художественный музей
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.00
библиотека №7
13.00
библиотека №29
14.45
ДШИ им.
М.А. Балакирева
11.00
библиотека №9
11.00
библиотека №27
11.45
СОШ №62

6+

6+
6+

6+

6+
10+
6+

6+
6+
12+

13.00
библиотека №25

8+

14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
Зал администрации ЖД
района

12+

6+

22 января
22 января
22 января

22 января

«Живая азбука природы Ульяновской области»
Встреча с автором книги С.Зелеевой для уч-ся 1-4 кл.
«Ласкает Волга град Симбирск с далекой стороны…»
Час краеведения библиотека №6, посвященный Дню образования
Ульяновской области для уч-ся 1-4 кл.
«Хоккей: вчера, сегодня, завтра» в рамках Чемпионата мира по хоккею
с мячом
Встреча с хоккеистом, заслуженным мастером спорта России,
трёхкратным чемпионом СССР, чемпионом мира Афанасенко Н. И. для
всех категорий
«Музыкальный сувенир» конкурс на лучшее исполнение обязательной
пьесы

22 января

Концерт для воспитанников р/ц «Алые паруса»

22 января

Городской фестиваль духовной музыки «Рождественские встречи»

22 января

23 января

«Светлого ангела крылья легки…»
Творческий вечер ульяновского поэта И. Ротовой в клубе поэтов
«Свет солнца в музыке Моцарта»
Вечер музыки, посвященный 260-летию со дня рождения В.А.Моцарта,
заседание клуба «Музыкальный калейдоскоп» для всех категорий
Частный кинопоказ во «Владимирском саду» в рамках проекта
«Зимний Венец»
Показ спектакля «Гуси- лебеди»

23 января

Занятия по сварге в рамках проекта «Зимний Венец»

23 января

Литературная игра «В гостях у Оле-Лукойе» (по сказкам Г.Х.
Андерсена) в рамках проекта «Зимний Венец»

23 января

«Песни Зимы»
Концертная программа, в рамках проекта «Зимний Венец»

22 января
22 января

14.00
библиотека №25
14.00
МБОУ СОШ №31

6+
6+

14.00
библиотека №22

0+

15.00
ДШИ им.А.В. Варламова

6+

15.30
ДШИ им.
М.А. Балакирева
17.00
ДШИ № 4
17.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
17.00
библиотека №1

6+

18.00
«Владимирский сад»
10.30,13.00
Ульяновский театр кукол
имени
нар.арт.СССР.В.М.Леонтье
вой
12.00-14.30
«Владимирский сад»
14.00
«Владимирский сад»
Административное здание
14.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина

6+
0+
0+

0+
дети 0+
(рекомендовано
детм от 3+)

0+
0+

0+

23 января
23 января
23 января
23 января

23 января
23 января
24 января

Репетиция музыкальной группы ЛАДАга в рамках проекта «Зимний
Венец»
Спортивный праздник «Забавы матушки-зимы» в рамках проекта
«Зимний Венец»
Мастер-класс. МАКРАМЕ в рамках проекта «Зимний Венец»
ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР
Ульяновский государственный губернаторский духовой оркестр
«Держава»
Дирижер и солист – Вениамин Мясоедов, волынка, саксофон-сопрано,
саксофон-альт, саксофон-тенор, электро-духовой инструмент, дудук,
сопилка, свирель (Москва), заслуженный артист России, доцент
института военных дирижеров Московского военного университета,
полковник военно-оркестровой службы
Отчётный концерт народного коллектива ансамбля бального танца
«Каскад»
«Должен знать каждый»
Тематическая викторина, направленная на профилактику правонарушений
с жителями Заволжского района перед показом художественного фильма
Показ спектакля «Три снежинки»

24 января

«КОТ В САПОГАХ»
По мотивам сказки Ш. Перро

24 января

Программа выходного дня для детей и их родителей «Открой в себе
художника». Тема занятия — «Интерьер». Дети познакомятся с понятием
интерьер и выполнят рисунки на данную тему.

24 января

«Год кино в России»
Открытие кинолектория в Клубе выходного дня, беседа о шедеврах
российского кино, просмотр кинофильма

15.00
«Владимирский сад»
16.00
«Владимирский сад»
17.00
«Владимирский сад»

0+

17.00
Зал филармонии

6+

17.30
ДК «Губернаторский»

0+

18.00
Фойе ДК «Руслан»

6+

10.30,13.00,
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР.В.М.
Леонтьевой

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)

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

6+

11.00
ДШИ №6
Рябикова, 30

0+
0+

6+

0+

24 января

«С книгой по России: Сибирь, России светлый лик!»
Семейный книжный выходной в библиотеке: литературно-игровая
познавательная программа:
- «Под знаком чёрного соболя», историко-географический экскурс;
- «Сказки дружной семьи: чудеса из Сибири»;
- «Сокровища Сибири», библиографическая игра-поиск;
- «Мой край воспет в стихах и прозе», литературная карта Сибири;
- «Магия вечного. Искусство народов Сибири», культурный экскурс.

24 января

«Они оставили след в сердце моем»
Заседание литературного клуба «Многоточие» для всех категорий

24 января
24 января

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

6+

14.00
библиотека №7

0+

«Парень из нашего с вами города…» в рамках проекта «Зимний Венец»
К юбилею Николая Крючкова. Лекторий с кинопоказом (х/ф «Горожане»)

14.00
«Владимирский сад»

0+

Игровая программа «Зимние баталии» в рамках проекта «Зимний Венец»

16.00
«Владимирский сад»

0+

___________________________

