Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 18 по 24 января 2016 года
город Ульяновск

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

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 «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 Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

18-24 января

18-24 января

Выставка «Музей. Дары. Коллекции», посвященная 120-летию со дня
создания музея
Выставка, посвященная 120-летию основания Ульяновского областного
художественного музея «История музея - история страны»
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»

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+

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).

18-24 января

ульяновцев в военных

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

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+

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

Выставка иллюстраций Марка Шагала к поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые
души»
Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»

18-24 января

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»
Кольцевая выставка-просмотр «Все флаги в гости будут к нам!»
«Гимн России»
Интерактивное музейное занятие.

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

0+

10.00 – 18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет

18+

10.00 – 18.00
Дворец книги

От 12+ - без
ограничений

10.00-18.00
по заявкам
Музей – мемориал
В.И. Ленина

Без ограничений

0+

18 января

18 -24 января

18 -22 января

18 января

«На рубеже эпох. Ю.Ф. Горячев»
Второй проект выставочного цикла «К 73-й годовщине образования
Ульяновской области : время, люди, дела»

10.00-18.00
Дом – музей
В.И. Ленина

Без ограничений

«Любимый город»
Выставка творческих работ и кукол учащихся отделения изобразительного
искусства, посвященная празднованию 73-летия со дня образования
Ульяновской области
«Спортландия зовёт!»
Литературно-игровая программа в рамках (Месячника по пропаганде
зимних видов спорта)

10.00-18.00
ДШИ №10

6+

10.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

0+

10.45
библиотека №11
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

6+

«Пришли святки к нам на Колядки»
Игровая программа

18 -22 января
«Повелитель фантазий»
Занятие из литературного цикла «Почитаем, послушаем, посмотрим» к
240-летию со дня рождения немецкого писателя - сказочника Э.Т.А.
Гофмана
18-20 января
18-20 января
18 января
18 -22 января

«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

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»

6+

0+
12+

0+
6+

18 -22 января

18 января
18 января
18 -22 января

«Один за всех!» Урок дружбы

«Панно своими руками»
Мастер-класс для участников клуба по интересам для граждан с
ограниченными возможностями здоровья «Хрупкая веточка»
«Подростковый травматизм»
Беседа диалог с уч-ся 8 кл.
«Я говорю, держа на сердце руку»
Час памяти, посвященный 72 годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

18 -22 января

«Крещение Господня»
- книжно-иллюстративная выставка «Крещения Господня тихий Свет»
- «Раз в крещенский вечерок» литературно – фольклорное лукошко
- «Крещенские игры и забавы» викторина

18-20 января

«Выживший»
США, драма, вестерн,2015 г.
«Милый сердцу край»
Концертная программа, посвящённая Дню образования Ульяновской
области
Литетатурно-музыкальная гостиная, посвящённая Н.Благову,
«Благовские чтения»

18 января
18 января

18 января
18 января
18 января

«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»

13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
Кабинет № 8
МЬУК «Руслан»
14.00
библиотека №6
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»
14-10,17-00.
«Люмьер. Луи»
14.30
Большой зал ДК
«Киндяковка»
14.30
Зал администрации
Железнодорожного района

6+

0+

12+
12+

6+

18+
0+

0+

15.00
ДШИ №6

6+

15.00
библиотека №4
16.00
ОДШИ

6+
6+

18 января
18-20 января
19 января

19 января
19 января
19 января
19 января
19 января

Встреча женского клуба
в рамках проекта «Зимний Венец»
«Срочно выйду замуж»
Россия, комедия,2015 г.
Открытие областного конкурса
чтецов, посвященного
73-летию
образования Ульяновской области и 250-летию со дня рождения
Н.М.Карамзина «Моя малая Родина»

18.00
«Владимирский сад»
19-50.
«Люмьер. Луи»
В течение дня
Ульяновское училище
культуры (техникум)

«День образования Ульяновской области» - классный час и выставка
рисунков
Большая встреча А.М.Поволоцким (Тель-Авив) (мастер-класс, семинар,
сольный концерт)

10.00-18.00
ДШИ № 13
10.30
Музыкальное училище
имени Г.И. Шадриной
11.00
СОШ №31

«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
Презентация книги «Улица Гончарова»
Книга издана по документам архива, том числе ранее неопубликованным.

19 января

«Звезда полей» – беседа к 80-летию со дня рождения Н.М. Рубцова

19 января

Тематическое занятие «Портрет»
в рамках программы «Музей в твоем классе»

19 января

«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.

19 января
19 января
19 января

11.00
библиотека №27
11.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.
Гончарова
11-00
Библиотека УПП
"Автоконтакт"
12.10
Ульяновский областной
художественный музей
13.00
библиотека №1
13.00
библиотека №5
13.00
библиотека №25
13.30
библиотека №33

0+
16+
С 10 лет
школьники,
студенты,
преподаватели
6+
0+

10+

0+
14+

Инвалиды по
зрению, от 20 до
без ограничения
6+

10+
10+
10+

10+

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

19 января

«Ульяновская область в документах и фактах»
Музейное занятие, посвященное 73 –й годовщине со дня образования
ульяновской области.
Интерактивная краеведческая беседа «Гордость родного края»
Беседа, посвященная Крещенским праздникам и рисование работ на
библейские темы (Крещение)
«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.
«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
«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!»

19 января

14.00
Музей – мемориал
В.И. Ленина
14.00
ДШИ № 7
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+

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
16.00
Актовый зал
МБУ ДО ДШИ №10

0+
6+
10+
6+

6+

6+

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

20 января

20 января
20 января
20 января
20 января
20 января

Тематический концерт-беседа для учащихся ДШИ №10 и воспитанников
социально-реабилитационного центра «Причал надежды»
Историческая справка подготовленная преп. Мелешкиной К.В. из
истории образования Ульяновской области
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
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»

16.15 – 16.30
ДШИ им.А.В. Варламова

6+

17.00
ДШИ им.А.В. Варламова

6+

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

6+

6+

17.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13
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+

6+

0+
6+

11.00-12.30
МБУК «Руслан»

6+

11.00
библиотека №3

0+

20 января

«Цирк!»
Цирковое представление для жителей Заволжского района

20 января

Семинар-тренинг для преподавателей ДШИ № 8
Профилактика эмоционального выгорания педагогов
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

20 января

20 января
20 января
20 января
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

12.00, 14.00
Большой зал
ДК «Руслан»
12.30
МБУ ДО ДШИ № 8
13.00
Каб. 301,302
ДШИ им.А.В. Варламова

0+

18+
6+

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

6+

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

6+

0+

6+

0+

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

15.00
библиотека №4

6+

16.00
Каминный зал
Дворец книги

От 12+ - без
ограничений

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

16.00
библиотека №1
17.00
библиотека №3

0+

20 января

20 января
20 января

6+

0+

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

21 января

21 января
21-24 января
21 января

«День образования Ульяновской области»
Краеведческий час с участием краеведов для уч-ся 8 кл.
Областной семинар-практикум для руководителей народных хоров
«Региональный этап фестиваля народных хоров Всероссийского
хорового общества»
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»

21 января

«Детям о Владимире Ильиче Ленине»
Обзор, громкое чтение к Дню памяти В.И.Ленина

21 января

«Большой поэт великой эпохи»
Литературно-краеведческий час, посвященный 85-летию со дня рождения
Н.Благова для уч-ся 10 кл.

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

11.00
ДК «Губернаторский»

18+

11.00
Памятник В.И.Ленину
проспект 50-летия ВЛКСМ
11-30,13-00, 14-30.
«Люмьер. Луи»
12.20
Ульяновский областной
художественный музей

6+

12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.00
библиотека №1

0+

От 7 лет

10+

6+
6+

6+

16+

21 января
21 января
21 января
21 января
21 января
21-24 января
21 января

22 января
22 января
22 января
22 января
22 января
22 января
22 января

«Я дружу со спортом»
Литературно-спортивный праздник для уч-ся 1 кл.
«Здоровый образ жизни»
Урок здоровья для уч-ся 5-8 кл.
«Итак, она звалась Татьяной…»
Литературная программа, посвященная Дню студенчества для уч-ся 10-11
кл.
«Поэт и гражданин»
Литературно- краеведческий час о творчестве Н.Благова для уч-ся 8-9 кл.
Концертная программа для учащихся коррекционных классов
«Выживший»
США, драма, вестерн,2015 г.
Спектакль «Таланты и поклонники»

«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.
Встреча «10 способов оказаться от вредных привычек»
Встреча по профилактике вредных привычек со специалистами:
наркологом, психологом
«Сердцу милый городок. (Симбирский быт, жизнь населения в 18-19
веках)»
Встреча с краеведом Субиной М.Ю. для уч-ся 4-6 кл.
Традиционная познавательная программа для будущих мам накануне
Татьяниного дня «Посиделки в Татьянин день»
«Татьянин день»
Беседа об истории праздника. Видео-презентация.

13.00
библиотека №7
13.00
библиотека №29
13.30
библиотека №21
14.00
библиотека №5
14.45
ДШИ им.
М.А. Балакирева
16-00,19-00.
«Люмьер. Луи»
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
11.00
библиотека №9
11.00
библиотека №27
11.45
СОШ №62

6+
10+
16+

14+
6+

18+
от 16 лет - без
ограничений

6+
6+
12+

12.00
ЦВРНК

14+

13.00
библиотека №25

8+

14.00
Музей народного
творчества
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для

18+

12+

22 января
22 января
22 января
22 января

22 января

Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов
Учащиеся школ района
«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

«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
Торжественная церемония вручения Губернаторской стипендии
имени Б.Александрова
В день памяти народного артиста РФ, лауреата Государственной премии
РФ Бориса Александрова,

22 января
22 января

22 января

Спектакль «Завещание»

детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
Зал администрации ЖД
района
14.00
библиотека №25
14.00
МБОУ СОШ №31

6+

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+

18.00-18.30
ОГАУК «Ульяновский
областной драматический
театр имени И.
А.Гончарова»
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена

6+
0+
0+

14+

от 16 лет - без
ограничений

22 января
23 января

Частный кинопоказ во «Владимирском саду» в рамках проекта
«Зимний Венец»
Показ спектакля «Гуси- лебеди»

23 января

Занятие Центра медицинского просвещения «Школа здоровья»
«Ментальные расстройства в пожилом возрасте»

23 января

Занятия по сварге в рамках проекта «Зимний Венец»

23 января

Музейная
встреча
«Человек труда и идеи»

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»

23 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»

23 января
23 января
23 января

23 января

ко

Дню

памяти

И.Н.Ульянова.

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
Родительское собрание «Всем, а не избранным»
Родители, преподаватели

18.00
«Владимирский сад»
10.30,13.00
Ульяновский театр кукол
имени
нар.арт.СССР.В.М.Леонтье
вой
11.00
читальный зал
Дворец книги
12.00-14.30
«Владимирский сад»
13.00
Дом-музей В.И. Ленина
14.00
«Владимирский сад»
Административное здание
14.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина
15.00
«Владимирский сад»
16.00
«Владимирский сад»
17.00
«Владимирский сад»
17.00
Зал филармонии

17.00
МБУ ДО ДШИ №12

0+
дети 0+
(рекомендовано
детм от 3+)
От 18+ - без
ограничений
0+
14+

0+

0+

0+
0+
0+
6+

18+

23 января

Спектакль «Кабала святош»

23 января

Отчётный концерт
«Каскад»

23 января

«Должен знать каждый»
Тематическая викторина, направленная на профилактику правонарушений
с жителями Заволжского района перед показом художественного фильма
Собрание СНТ «Авиастроитель»
Мероприятие для жителей Заволжского района

24 января

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
народного коллектива ансамбля бального танца
17.30
ДК «Губернаторский»

24 января

Заседание клуба «Техностудия ремёсел»
«Что такое кейп с чем его носить?»

24 января

Показ спектакля «Три снежинки»

24 января

«КОТ В САПОГАХ»
По мотивам сказки Ш. Перро

24 января

Занятие клуба «Мы – эсперантисты!»

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

24 января

от 16 лет - без
ограничений

0+

18.00
Фойе ДК «Руслан»

6+

10.00
Большой зал
ДК «Руслан»
10.00
отдела технической и
сельскохозяйственной
литературы
Дворец книги
10.30,13.00,
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР.В.М.
Леонтьевой
11.00
Ульяновский
Театр юного зрителя
«NEBOLSHOY TEATP»
11.00
отдел литературы на
иностранных языках
Дворец книги
11.00
Ульяновский областной
художественный музей
11.00
ДШИ №6
Рябикова, 30

18+
От 16+ - без
ограничений

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
6+

От 16+ - без
ограничений

6+

0+

24 января

Танцевально-игровая программа «Быстрее, выше, сильнее»

24 января

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

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.
«Они оставили след в сердце моем»
Заседание литературного клуба «Многоточие» для всех категорий
«Парень из нашего с вами города…» в рамках проекта «Зимний Венец»
К юбилею Николая Крючкова. Лекторий с кинопоказом (х/ф «Горожане»)
Игровая программа «Зимние баталии» в рамках проекта «Зимний Венец»

24 января
24 января
24 января
24 января

Спектакль «Всё начинается с любви»
Актер театра «Сатирикон», Максим Аверин

12.00
ДК «Строитель»
12.00
Квартира – музей В.И.
Ленина
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

14.00
библиотека №7
14.00
«Владимирский сад»
16.00
«Владимирский сад»
18.00
ДК «Губернаторский»

6+
От 18 лет

6+

0+
0+
0+
12+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

«73 регион» выставка
«Учитель, перед именем твоим…» выставка
«Природа родного края» выставка
«Земля живая» выставка
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Купеческая лавка» выставка «Мелекессцы в боях за Родину»
выставка

«Море на Небе» выставка
«Жизнь деревьев»
персональная выставка А.М. Романовой,
несправедливо погибшим от рук человека
«Письма из Италии» выставка

посвященная

деревьям,

с 9.00 до 17.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной,21)

0+

с 9.00 до 17.00
Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)

0+

«Русские Ларцы» выставка
«Формула России» выставка
«Превращения» мастер- класс
«Новогодний сюрприз»
мастер-класс
Выставка мини-коллекций СОБИРАТЕЛЬ
отличия» и Коллекции воспоминаний

ВПЕЧАТЛЕНИЙ

«Знаки

«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Эпоха Возрождения» выставка
«Индийская культура» выставка
«Дымковская игрушка» выставка
«Антарктида» фотовыставка
«Антарктида» персональная фотовыставка Евгении Денисовой
Фотовыставка «Женский портрет в русской живописи»

с 10.00 до 18.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»
(ул. Западная,13)

0+

«Большой просмотр -2015» выставка,
посвященная 40- летию Детской художественной школы

с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)

0+

с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)

0+

Выходнойпонедельник

«Патриарх. Служение Богу, Церкви, людям»
открытие фотовыставки, посвященной пятилетию интронизации
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и
425-летию
установления
Патриаршества
на

Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"

В течение дня
(пр. Ленина, 5)
Справки по тел. 3-15-86

0+

Ежедневно

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходнойпонедельник
Ежедневно

Руси

0+
Стадион «Спартак»

Ежедневно
Массовое катание на коньках
Прокат коньков

(ул. Черемшанская, 15)
Справки по тел.7-05-81
Стадион «Старт»
(ул. Курчатова,3)
Справки по тел. 3-24-28
Стадион «Торпедо»
(ул. Дрогобычская, д. 30.)
Справки по тел. 5-21-44
Стадион «Строитель»
(пр. Димитрова,14а)
Справки по тел. 6-76-84
Лыжные трассы
(ул. Курчатова, 12)
Парк «Западный»
Справки по тел. 5-73-03

Ежедневно

Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы,
веселое, творческое место для приятных встреч с друзьями и полезная
мастерская для детей

С 18 по 24 января

«Как быть здоровым»
выставка работ учащихся
Детской художественной школы

С 19 по 25 января

«Край мой – гордость моя»

с 12-00 и до последнего
гостя
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
Справки по тел.
8(927) 633-33-25
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
Справки по тел.
8 (902) 246-12-55
В течение дня
ул. Королёва, 1; ул. III
Интернационала, 81-83; пр.
Автостроителей, 55.
В течение дня

0+

0+

6+

выставка, посвященная Дню образования Ульяновской области
С 19 по 24 января

«Здесь Родины моей начало»
выставка-история, посвященная Дню образования Ульяновской области

19 января

«Крещение»
православный праздник

19 января

«Ульяновская область – мой дом родной»
краеведческая программа-встреча, посвященная Дню образования
Ульяновской области (1943), в рамках программы
«Бери пример с меня»
Торжественный вечер, посвященный Дню образования Ульяновской
области

20 января
20 января

21 января

«Непокорённый Ленинград»
урок мужества
«В хоккей играют настоящие мужчины»
выставка, посвященная Чемпионату мира по хоккею с мячом -2016 в
Ульяновской области

22 января

«Любимый край» концерт, посвященный Дню рождения Ульяновской области

22 января

«Знаменитые писатели Симбирска»

Библиотека – филиал №5
(ул. 9 линия, 15)
В течение дня
Детская библиотека-филиал
№2
(ул. Свирская, 4)
11.00
Верхний пруд
(ул. Лермонтова)

12+

0+

12.30
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная, 7)
16.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
12.00
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
14.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной,21)

12+

17.30
Детская школа искусств №
2
(ул. М.Тореза,4а)
15.30

0+

0+

6+

0+

0+

концерт,
посвященный Дню образования Ульяновской области
22 января

ПРЕМЬЕРА!!!
«Примадонны»
культовая комедия

23 января

ПРЕМЬЕРА!!!
«Примадонны»
культовая комедия

23 января

«Восемь любящих женщин»
семейный детектив

24 января

«Волшебная лампа Аладдина»
музыкальная сказка

24 января

«Мишель»
лирическая комедия

24 января

«За двумя зайцами»
комедия

Детская школа искусств №
1
(ул. Куйбышева,243)
18.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
17.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
11.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
17.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)

18+

18+

14+

3+

16+

12+

МО «город Новоульяновск»
19 января

«Н.М. Карамзин – писатель!» Круглый стол с литераторами МО «Город
Новоульяновск»

19 января

«Как ты прекрасна, Родина моя!» Концертная программа

22 января

К году кино Торжественное открытие муниципального проекта
«Книга на экране»

14.00
Новоульяновская
центральная библиотека
17.30
КДЦ «Мир»
13.30
КДЦ «Мир»

30+

10+
12 – 60 лет

«Внимание! Смотрим кино!»
Кино-квест

МО «Базарносызганский район»
19 января

«История «Симбирского края», викторина

19 января

«Край, что я зову своей судьбою», информационный час

19 января

«Край, что я зову своей судьбою», информационный час

19 января

«Мне дорог край, в котором я живу!», литературный час

23 января
24 января

«Татьянин День», конкурсно-развлекательная программа, посвященная
Дню студента
«Татьянин День», познавательно-игровая программа

25 января

«День святой Татьяны», конкурсная программа

25 января

«Татьянин День», вечер отдыха

25 января

«Как у нашей Танечки», игровая программа, посвященная Дню студента

25 января

«Зимний сказочный вечер любви», вечер танцев и конкурсов

25 января

«В кругу Татьян», конкурсно-развлекательная программа

18 января

«Мы хранители традиций» - крещенские колядки

19 января

«История Симбирска», презентация

19 января

Открытие года кино

19 января

«Раз, в Крещенский вечерок…».
Чаепитие, конкурс выпечки, беседа о празднике Крещения, гаданиях,

13.00
МКУК «МРДК»
Краснососенская СБ
Долдниковская СБ
Раздольевская СБ
Юрловская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
Папузинская СБ
Сосновоборская СБ
20.00
Базарносызганский ГК
15.00
Раздольевский СК
17.00
Должниковский СК
16.00
Юрловский СК
17.00
Черноключевский СК
18.00
Год\йкинский СК
19.00
Лапшаурский СК
Русскохомутерский СК

9+
9+

0+

9+
14+
14+
14+
14+
14+
14+
14+

МО «Барышский район»
15.00
р.п. Измайлово
12.30
Малохомутерская
библиотека
12.00
Жадовский ДК
14.00 Земляничненский
СДК

16+
9+

0+
6+

19 января
19 января
19 января

народных традициях, приметах
«Родная сторонушка» - концертная программа
«Край мой Ульяновск» - познавательная
программа»
«Хочу я знать свой край родной» - игра путешествие

20 января

«Живи и процветай любимый край» районное
торжественное мероприятие, посвящённое Дню образования Ульяновской
области

24 января

«Поют и танцуют студенты» - развлекательная
программа
«И так, она звалась Татьяна». Игры, конкурсы, забавы для молодёжи в
Татьянин день

24 января

15.00
р.п.Старотимошкино
19.00
Заречненский СДК
15.00
Калдинский СДК
13.00
МАУК
«Межпоселенческий
районный центр культуры и
досуга»
МО «Барышский район»
20.00
Калдинский СДК
19.00 Земляничненский
СДК

0+
0+
16+
0+

0+
14+

МО «Вешкаймский район»
18 января

«Гора самоцветов» - демонстрация мультсборника

18 января

«От уезда до области» - книжно – иллюстративная выставка ко Дню
образования Ульяновской области (с 18.01. по 24.01.2016)

18 января

«Поэтический мир Н. Благова» - краеведческое чтение

19 января

«Край родной, Симбирский» - программа для школьников ко Дню
образования Ульяновской области

19 января

«Люблю тебя, мой край родной» - праздничная программа

19 января
19 января

«Наша малая Родина – Ульяновск» - познавательная программа для
детей ко Дню образования Ульяновской области, с просмотром
презентации и выставки
«73 года на карте России» - историко – информационный час

19 января

«Ты моё начало» - викторина (об истории образования Ульяновской

10.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
МКУК «Вешкаймская
МБС», отделения
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
11.00
Беклемишевский СДК
совместно со школой
12.00
Каргинский ЦСДК
12.30
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
13.00

3+
0+

0+

6+

0+
12+

12+

12+

области)

19 января

«Я родился на этой земле!» - познавательная беседа ко Дню образования
Ульяновской области и Вешкаймскому району
«Храни себя и процветай народ творец Ульяновского края» - вечер

19 января

«Мой край задумчивый и нежный» - литературно – музыкальный вечер

19 января

«Мой отчий край ни в чем неповторим…!» - литературный час

19 января

«Образование Ульяновской области» - беседа

19 января

«Отчизна поэтов» - литературно – музыкальный вечер

19 января

«Мой край» - конкурс рисунков ко Дню образования Ульяновской
области
«Люблю тебя, мой край родной» - литературно – музыкальный вечер

19 января

19 января
19 января

«Любимый край, край Ульяновский» - беседа об истории образования
Ульяновской области

19 января

«Ульяновск – Родина моя» - беседа ко Дню образования Ульяновской
области

19 января

«Князь Владимир» - демонстрация анимационного фильма

19 января

«Образование Ульяновской области» - познавательная программа

19 января

«Символ молчания» - демонстрация художественного фильма

19 января

«С любовью к родному краю» - конкурс стихов о Родине ко Дню
образования Ульяновской области
«Крещенский денёк» - интерактивное игровое представление по мотивам
детских страшилок
«Люблю тебя, родная страна!» - выставка предметов быта,
используемых в хозяйстве в начале XX века

19 января
20 января

Каргинская сельская
поселенческая библиотека
13.00
Шарловский СДК
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00
Березовский СДК
14.00
Стемасский ЦСДК
14.00
Ермоловский ЦСДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Араповский СК
16.00
Коченяевский СК
16.00
Ахматово –
Белоключевский СК
16.00
Бекетовский ЦСДК
совместно с библиотекой
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
17.00
Залесненский СК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
Старопогореловский СДК
20.00
улицы села Стемасс
11.00
Шарловский музей истории
села и быта

6+
0+

0+
6+
0+
0+
9+
0+
0+

9+

12+
12+
16+
6+
0+
3+

20 января
20 января
20 января
21 января

«Седьмой маленький брат» - демонстрация детского художественного
фильма
«Новый год как в кино» - викторина
«Край родной, навек любимый» - тематический вечер, посвященный 73
годовщине образования Ульяновской области и 81 годовщине
образования Вешкаймского района
«Край родной» - беседа об образовании Вешкаймского района

21 января

«Мы не должны об этом забывать!» - классный час (ленинские чтения,
день памяти В.И. Ленина)

22 января

«Чудесное окно» - беседа (об истории кино)

22 января

«Сестры» - демонстрация фильма

22 января

«Мусорщик» - демонстрация художественного фильма

23 января

«В мире кино» - игровая программа

23 января

«Учись, студент!» - концертная программа с конкурсами

23 января

«Студент, который дружит со временем!» - игровая программа

24 января

«Зимние забавы» - спортивно – игровая программа

24 января

«А назовусь-ка я Татьяной» - конкурсно – игровая программа

24 января

«Дивные чудеса в глубине души» - литературный образ (240 лет со дня
рождения Э.Т. Гофмана)

24 января

«Образование Вешкаймского района» - беседа

24 января

«Золушка» - демонстрация анимационного фильма в рамках Клуба
«Выходного дня»
«Фильм, фильм, фильм» - викторина по истории отечественного кино

24 января

13.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Бекетовский ЦСДК
16.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
Мордово – Белоключевский
СДК совместно со школой
14.00
Стемасский ЦСДК
совместно со школой
14.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
Красноборский СДК
20.00
Стемасский ЦСДК
20.00
Шарловский СДК
11.00
Старопогореловский СДК
12.00
Каргинский ЦСДК
12.00
Мордово – Белоключевский
СДК
12.00
Ермоловский ЦСДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00

6+
9+
0+

6+

6+

9+

12+
16+
16+
16+
16+
6+
6+
6+

0+
0+
6+

24 января

«Право на семью» - тематическая программа

24 января

«Образование Вешкаймского района» - познавательная программа

24 января

«Танцуй пока молодой» - студенческая вечеринка

24 января

«Что в имени тебе моем» - познавательная программа

24 января

«Татьяна, милая Татьяна» - конкурсно – развлекательная программа

24 января

«Татьяна, милая Татьяна» - программа для молодежи в рамках Клуба
«Выходного дня»

18 января

«Крещенские посиделки».
Крещенские гадания
«Ульяновцы в боях за Родину».
Тематическая программа, показ кинофильма
«Ульяновская область – вчера, сегодня, завтра».
Выставка рисунков, обзор ко Дню образования Ульяновской области

Вешкаймский ЦСДК
14.00
Березовский СДК
17.00
Залесненский СК
19.00
Коченяевский СК
19.00
Нижнетуармский СК
20.00
Ермоловский ЦСДК
20.00
Беклемишевский СДК

12+
12+
14+
12+
16+
16+

МО «Инзенский район»
19 января
19 января
19 января

«Край, в котором я живу…».
Познавательная беседа о родном крае, тематическая программа, викторина

19 января

«Из истории праздника – Крещение».
Беседа, поход за святой водой к источнику Роднику
«Мой веселый звонкий мяч».
Игровая программа, показ мультфильма
«Звонкие голоса».
Мастер-класс по вокалу
«Открытие Года кино»
Тематическая программа, показ кинофильма киностудий «Китовкапродакшн» -Киностудия «Деткино»
«Живи в веках, Симбирский край!»
Концертная программа, чествование почетных земляков Инзенского

20 января
21 января
22 января
23 января

17:00
Филиал Китовка
14:00
ГДК «Заря»
15:00
РМБУК ИМЦБ имени Н. П.
Огарева
16:00
Аргашский ЦСДК,
19:00,
Репьевский ЦСДК,
Проломихинский ЦСДК,
Валгусский ЦСДК
19:30
Чумакинский СДК
13:00
РЦТ и Д
14:00
РЦТ и Д
14:00
ГДК «Заря»
Инзенский филиал УлГУ

6+
6+
6+

16+

16+
6+
6+
6+

6+

23 января

района
Молодежная дискотека

24 января

Показ кинофильма для молодежи

24 января

«Всё для вас милая Татьяна».
Конкурсная программа, танцевальный вечер для молодежи

18 января

«Судьба моя- Ульяновская область» праздничная концертная программа

19 января
19 января

«С днем рождения! Наша малая Родина!» праздничная концертная
программа
«Крещенский поход в святые источники родного поселка!»

19 января

«Симбирск-Ульяновск» концертная программа

19 января

«Край мой родной» праздничная концертная программа

19 января

«Край мой родной» праздничная концертная программа

19 января
19 января

«День образования Ульяновской области» праздничная концертная
программа
«Край, распахнутый солнцу» праздничная концертная программа

19 января

«Люблю тебя мой край родной» праздничная концертная программа

19 января

«Люби свой край, уважай свою историю» концертная программа

19 января

«Слава тебе Симбирский край» концертная программа

19 января

«Крещенские морозы» день семейного общения, посиделки

20:00
Филиал ГДК Китовка
20:00
ГДК «Заря»
19:30
Валгусский ЦСДК,
Аргашский ЦСДК,
Коржевский СДК,
Оськинский ЦСДК,
Забалуйский СДК, СК пос.
Свет, Пятинский СДК

16+
16+
16+

МО «Карсунский район»
Время уточняется
РДК
20-00
Прислонихинский СДК
21-00
Языковский ГДК
12-00
Мало-Станиченский СДК
20-00
Уразовский СДК
14-00
Языковский ГДК
19-00
Потьминский СДК
11-00
Сосновский СДК и
библиотека
16-00
Теньковский СДК
14-00
Языковский СДК
13-00
Больше-Кандаратский СДК,
Ново-Погореловский СДК
16-00

0+
0+
12+
0+
0+
0+
0+
0+

0+
0+
0+

0+

20 января

«Слава тебе Симбирский край» концертная программа

21 января

«Чудесная моя-родная сторона» интерактивная игра-путешествие

22 января

«Танцуй пока молодой» конкурсная программа

23 января
24 января

«Угадайка» музей на колесах: работа с детьми по определению бытовых
предметов
«Формула идеального студента» игровая программа

24 января

«Татьянин день» конкурсная танцевальная программа

24 января

«Татьянин день» концертная программа

24 января

«Татьянин день» концертная программа

24 января

«От ученика до студента» музыкальная развлекательная программа

24 января

Развлекательная программа, посвященная Татьяниному дню

18 января

МКУК «Карсунская МЦБ им.Н.М.Языкова»
«И Русь Крещенье приняла…» - час духовности

18 января

«История Руси православной» - православный час

18 января

«Листая страницы истории края» - устный журнал

19 января

«Ульяновская область: вехи истории» - виртуально- познавательное
путешествие по краю, информ-курьер

19 января

20 января

«Край, распахнутый солнцу» - литературно-поэтический час к Дню
образования Ульяновской области
«Край мой – гордость моя» - краеведческие чтения к Дню образования
Ульяновской области
«Патриотизм – духовная крепость России» - информационный час

20 января

«Город воинской славы – Великий Новгород» - исторический час

19 января

Ново-Погореловский СДК
13-00
Краснополковский СДК
13-00
Парк р.п.Карсуна
18-00
Сосновский СДК
11-00
музей
20-00
Краснополковский СДК
20-00
Языковский СДК
16-00
Теньковский СДК
20-00
Теньковский СДК
19-00
Мало-Станиченский СДК
19-00
Потьминский СДК
14.00
Центральная библиотека
14.00
Языковский с/ф
13.00
Сухокарсунская библиотека
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Детская библиотека,
13.00
Сельские библиотеки
13.00
Теньковская библиотека
13.00

0+
0+
12+
6+
12+
12+
12+
12+
12+
12+

0+
0+
0+
0+

6+
0+
0+
0+

21 января

«Права семьи – забота государства» - буклет

24 января

«Здесь оживают сказочные сны» - литературная игра

18 января

«СНГ: очерк современной истории» - информационный час

20 января

«Рецепты блюд из бобовых» - час добрых советов

20 января

«За и против: заметки о Достоевском» - встреча - размышление

22 января

«Пусть душа останется чиста» - литературно - поэтический вечер

22 января

«В мире сказок Салтыкова - Щедрина» - литературная викторина

24 января

«Отечественное кино и молодежь» - дискуссия

Ежедневно

«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею

Большекандаратская м/б
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
12.00
Тат.Горенская библиотека

0+
6+

МО «Кузоватовский район»
11.00
Библиотека
Томыловский ф-л
11.00
Библиотека
Смышляевский ф-л
11.00
Библиотека
Никольский ф-л
14.00
Киватская модельная
библиотека
14.00
Библиотека
К.Балтийский ф-л
1100
Библиотека
Студенецкий ф-л

6+

16+

16+

6+

6+

12+

МО «Майнский район»
«Майнский район – частица Ульяновской области»,
выставка, посвящённая Дню образования Ульяновской области
18 января - 24 января «Новогодние чудеса своим руками», выставка новогодних поделок
студии «Рукодельница» Майнского Центра Культуры
«Новогоднее чудо!», выставка ёлочных игрушек
18 января
18 января - 24 января

18 января

«Твори, выдумывай, пробуй!», выставка – импульс ко Дню детских
изобретений
«Нам о войне рассказывают книги», книжная выставка, обзор

18 января

«Симбирский край – земля отцов», тематический вечер

18 января

09.00 - 17.00
Музей
09.00 – 17.00
Музей
09.00 -17.00
Музей
09-00
МУК «ММЦК»
12-00
Детская библиотека
15-00
Библиотека с. Берёзовка
14-00

6+
6+
6+
0+
6+
0+
6+

19 января

«Симбирский край – земля отцов», тематический вечер

19 января

«Люблю тебя, горжусь тобой, мой край родной!», тематический час

19 января

«Приветствую тебя, мой отчий край», познавательный час

19 января

19 января

«Родина моя!», праздничный концерт ко Дню образования Ульяновской
области
«Мой край родной», концертная программа к Дню образования
Ульяновской области
«Симбирский край, гордимся мы историей своей», тематический вечер

21 января

«Ульяновская область вчера и сегодня», тематический вечер

21 января
23 января

«Закалка и зарядка – и будет все в порядке!», познавательно – игровая
программа
«Традиции студенческого праздника», шоу программа

23 января

«Татьянин день», вечер отдыха

24 января

24 января

«Итак, она звалась Татьяной…», музыкально-развлекательная
программа
«Прекрасное имя-Татьяна», конкурсная программа, посвященная Дню
студента
«Татьянин день», музыкально-развлекательная программа

24 января

«Весело гуляем, Татьянин день встречаем», игровая программа

24 января

«Подвиг Ленинградцев», литературная пограмма

19 января

«Черно-белое поле»-дружеский турнир по шашкам, шахматам

19 января

24 января

Библиотека с. Берёзовка
16-00
СДК с. Берёзовка
11-00
СДК с. Абрамовка
15-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
15-00
Игнатовский ДК
13-00
Загоскинский СДК
11-00
Сельский клуб пос.
Родниковые Пруды
14-30
Сосновский СДК
11-00
Библиотека с. Сущевка
20-00
ДК р. п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
20-00
Загоскинский СДК
19-00
Б. Озерский СДК
18-00
Полбинский СДК
19-00
Тагайский ЦКиД
20-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
20-00
ДК р. п. Майна (пос.
Сельхозтехника

0+
0+
6+

7+
7+
7+

7+
0+
14+

15+
15+
15+
15+
14+
14+

МО «Мелекесский район»
ЦКД
12.00

От 10 до 13 лет

19 января
19 января

«Край, в котором мы живем» - праздничный концерт с участием
творческих коллективов поселения, посвященный Дню Ульяновской
области
«Моя область-моя гордость»- конкурс стихов, рисунков

20 января

«Ловкие, смелые, сильные »- веселые старты, спортивные состязания по
зимним видам спорта среди учащихся

20 января

“Красный, желтый, зеленый!»- тематическая програма о правилах
дорожного движения

22 января

«Родному краю посвящается...»-час краеведения, конкурс стихов

22 января

«Страницы истории Ульяновской области и Мелекесского района»праздничная тематическая программа

22 января

«Зимние узоры»- конкурс на лучшую снежную фигуру

23 января

« Для веселья нам даны годы молодые»- развлекательная программа,
посвященная Дню студента

23 января

«Субботний вечер»-развлекательная программа для молодежи

23 января

«В ритме танца»-развлекательная программа для молодежи

24 января

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

24 января

“О прекрасном и добром»-православный час, встреча с отцом
Христофором

МО «Новомалыклинский район»

с. Тиинск
ЦКД
13.00
п.Новоселки
СДК
12.00ч
с. Лесная Хмелевка
СДК
14.00ч
с.Степная Васильевка
ЦДК
12.00
с.Русский Мелекесс
Библиотека
14.00
с.Тиинск
ЦКД
12.00
с.Лебяжье
СДК
15-00
с. Чувашский Сускан
СДК
20.00
с.Филипповка
ЦКД
19.00
п.Новоселки
ЦКД
19.00
с.Стара Сахча
ЦКД
16.00
р.п.Новая Майна
ЦДНВ «Радуга»
10.00
с.Верхний Мелекес

Без ограничения
по возрасту
От 6 до 15 лет
От 10 до 13 лет
От 7 до 12 лет
От 6 до 15 лет
От 6 до 15 лет
От 8 до 15 лет
От 16 до 25 лет
От 16 до 25 лет
От 16 до 25 лет
Без ограничения
по возрасту
От 7 до 12 лет

19 января

Беседа «Мы на Новомалыклинской Земле родились»

19 января
19 января

«С малой Родины моей начинается Россия» - конкурсно – игровая
программа
«Мы на Новомалыклинской земле родились» - краев.урок

19 января

«Мой отчий край ни в чём не повторим» - познавательный час

19 января

«Как рубашка в поле выросла» - игра-путешествие в мир старины

20 января

Концертная программа ко Дню образования Ульяновской области
«Край родной Симбирский»
«Татьяна лучше всех» - развлекательная программа

23 января

24 января

Ко дню российского студенчества «И так она звалась Татьяна» конкурсноигровая программа
Таня! Танечка! Танюша! – развлекательнаяы программа для молодежи

24 января

Развлекательная программа для молодежи «Татьянин день»

24 января

12.00
Старотюгальбугинский СК
15.00
Среднесантимирский СДК
11.00
Нижнеякушкинская СБ
16.00
Станционноякушкинс-кая
СБ
14.00
Новочеремшанская СМБ
15.00
ЦкиД «Радуга»
20.00
Станционноякушкинский
СК
13.00
Старотюгальбугинский СК
20.00
Новочеремшанский СДК
Старобесовский СК

6+
6+
12+
6+

6+
6+
16+

16+
16+
16+

МО «Новоспасский район»
Октябрь 2015 года июнь 2016 года
Ежедневно

19 января

Цикл презентаций «Я люблю свою малую родину» в рамках семейного
марафона.
Экскурсии по заявкам:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:
- Люби свой край и воспевай
- По следам гражданской войны.
Зал Коллективизации:
- История образования, колхозов, культуры.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Пусть живые запомнят, поколения знают»
- Когда мы едины - мы непобедимы.
- а мой прадедушка записан в Книге Памяти
Зал Современности
- Зову в свою профессию
«Штрихи к портрету родного края»
Краеведческий час

Музей
Школы района

0+

10-00
Центральная библиотека

12+

19 января

«Мой край родной, всегда ты сердцу дорог»
Литературно-музыкальная композиция

19 января

«Люблю тебя мой край родной»
Заочная экскурсия
«Край, в котором я живу»
Краеведческие чтения

19 января
19 января
19 января
19 января

«Рождение нашей области»
Историко-краеведческий час
«Ульяновская область: история, судьбы»
Информационный час
«73 регион»
Краеведческий час

19 января

«Это было недавно, это было давно»
Исторический экскурс

19 января

«Отечество мое – любимый край Ульяновский»
Краеведческий час
«Мой милый край ни в чём не повторим»
Викторина
«Такие разные праздники». Викторина, посвящённая образованию
Ульяновской области
«С любовью к Родине дыша»!»
Познавательная программа
«Мой край любимый»
Образование Ульяновской области. Беседа для учащихся
«Свечу зажигаем - на судьбу гадаем»
Посиделки для молодежи
Первенство по мини-футболу на кубок фермеров ко Дню Ульяновской
области
«Край ты мой Ульяновский» концертная программа ко дню образования Ульяновской области
«Малая Родина» круглый стол к 73-й годовщине Ульяновской области
«Татьянин день» конкурсно-развлекательная программа

19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
22 января

13-30
Новотомышевская
библиотека
14-00
Коптевская библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
10-30
Рокотушинская библиотека
11-00
Красносельская библиотека
13-30
Фабричновыселковская
библиотека
16-00
Краснопоселковская
библиотека
16-00
Комаровская библиотека
12:00
Суруловский СДК
14:00
Рокотушенский клуб
14:00
Кинотеатр «Октябрь»
11:00
Новотомышовский СДК
20:00
Новотомышовский СДК
15.00
ДК Крупозавод
14-00
Красносельский КДЦ
15.00
ДК Красный
15.00
Красносельский КДЦ

12+

9+
6+

9+
6+
9+

6+

6+
12+
12+
12+
9+
12+
16+
0+
9+
50+

22 января
23 января
23 января
24 января
24 января
24 января
24 января

«Мой отчий край ни в чём не повторим!»
Тематический вечер. посвященный Дню образования Ульяновской
области
«Танцуй пока молодой» студенческая вечеринка
«На волшебника надо учиться»
Развлекательная программа
«Как хорошо быть студентом!»
Молодежная дискотека, посвященная дню студентов
«Прекрасная Татьяна» Музыкально - литературная гостиная
«Сталинградская битва»
Урок мужества
«Роскошь царского села»
Слайд-путешествие

14:00
ДК «Кристалл»

0+

19-00
Красносельский КДЦ
15.00
Кинотеатр «Октябрь»
19:00
Малоандреевский клуб
11:00
Рокотушенский клуб
12-00
Новолавинская библиотека
16-00
Комаровская библиотека

18+
50+
12+
9+
12+
40+

МО «Николаевский район»
Еженедельно среда
Еженедельно четверг

«Мультиплекс» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
«Кинопоказ для всей семьи» демонстрация кинофильмов

Еженедельно
пятница

«Вечер танцев для детей и подростков» танцевальная программа с
играми и конкурсами

Еженедельно
суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

Еженедельно
воскресенье

«Потешки» работа клуба выходного дня

Один раз в месяц по
воскресеньям
Еженедельно
пятница, суббота,

«Заседание клубов» работа семейных клубов
«Танцуй пока молодой» молодежные вечера отдыха

15.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения
культуры
21.00
Сельские учреждения

6+

0+

12+

16+

6+

0+

16+

воскресенье
18-22 января

«Роднее края нет на свете» районный конкурс рисунков

19 января

«1000 и 1 полезный совет» игра-путешествие в клубе «Здравушка»

19 января

«История края-твоя история» исторический час

19 января

«Раз в крещенский вечерок» музейное занятие

19 января

«Ульяновский край живи и процветай» праздничный концерт,
посвященный годовщине образования Ульяновской области

19 января

«Крещение Господне» экскурс в историю праздника

19 января

«Край родной, и любимый» годовщина образования Ульяновской
области, фотовыставка «Ундоры-здравница Ульяновской области»
документальный фильм
«Ульяновский край-наша гордость и слава» тематическая программа

19-22 января
21 января

«О, милый сердцу край» конкурс чтецов

22 января

«Мы маленькие граждане Ульяновской области» открытый фестивальконкурс детской эстрадной песни

22 января

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа
районного агитпоезда
«Запомни этот город Ленинград, а эти люди были Ленинградцы»
исторический час
«Творчество
А. Бабаджаняна» беседа

22 января
23 января
23 января

«Вновь январь и снова Татьянин день» конкурсно-танцевальная

культуры
09.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
12.30
Центральная детская
библиотека
16.00
Сельские библиотеки
13.30
Районный музей
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
15.00
МБУДО «Канадейская
ДШИ»
15.00
Клуб-досуга «Дружба»
14.00
Сельские учреждения
культуры
13.30
Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека
12.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
13.00
село Топорнино
15.00
Клуб-досуга «Дружба»
15.00
МБУДО «Канадейская
ДШИ»
20.00

0+

6+

6+
12+
0+

6+

0+

0+

14+

6+

0+
12+
6+

16+

программа, посвященная Дню студента
24 января

«День студента» конкурсно-развлекательная программа

24 января

«Святки» познавательная викторина в клубе «Потешки»

24 января

«Татьянин день-день Российского студенчества» вечер отдыха

МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
18.00
Клуб-досуга «Дружба»

16+

6+

16+

МО «Павловский район»
18 января

«Край мой – капелька России». Сторителлинг.
«По тропам родного края». Исторический вояж ко дню образования
Ульяновской области.

19 января

Озвучивание хоккейного матча

19 января

Выставка-экспозиция, посвященная 67-й годовщине образования
Ульяновской области

20 января

«Мой отчий край, моя судьба» - вечер- концерт лучших творческих
коллективов района в День образования области
«Русь, крещённая». Час исторического сообщения

20 января

«Святая Русь». Час духовности
20 января
22 января
22 января
22, 23 января

Выставка и лекция «Живи в веках Симбирский край» - ко Дню
образования Ульяновской области
«По страницам новых книг» Г. Пронина «Свеча горела на столе…»; В.
Егорова «Лабиринт»; Жилина Л.В. «Тайны тихой провинциальной
жизни». Премьера книг местных авторов.
Занятие-беседа «Никола Зимний» - обычаи, традиции, игры, песни,
частушки праздника – в рамках празднования православного праздника.
Дискотеки для молодежи

10.00
Центральная библиотека
им. С.А. Есенина
11.00
МУК Павловская МЦБ
14.00
Каток на пл. Луговая
08.00
Центральная библиотека
им. С.А. Есенина
11.00
ДШИ
11.00
МУК Павловская МЦБ
10.00
ЦДБ
10.00
ДШИ
11.00
МУК Павловская МЦБ
11.00
ИКМ
20.00
МЦДК

6+

0+
0+

0+
6+

6+
6+

6+
16+

МО «Радищевский район»
18 января

Книжно-иллюстративная

выставка

«Легенды

земли

Симбирской»,

Волчанская библиотека -

От 1 года - без

посвящённая 73-й годовщине образования Ульяновской области

18 января

Книжно-иллюстративная выставка «Симбирск-Ульяновск
сегодня, завтра», посвящённая 73-й годовщине
образования Ульяновской области

18 января

Книжно-иллюстративная выставка «Пробуждение интереса к истории
родной страны», посвящённая
73-й годовщине образования Ульяновской области

18 января

Книжно-иллюстративная выставка «Ульяновский край в истории России»,
посвящённая 73-й годовщине образования Ульяновской области

18 января

Книжно-иллюстративная выставка «Карамзин и его время»

18 января

Виртуально-литературное путешествие «Полон музыки, музы, муки…»,
посвящённое 145-летию со дня рождения О.Э.Мандельштама

18 января

Колядование «Святочные гадания»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)
Выставка
«Кино: многоликое и неисчерпаемое»

18 января

19 января
19 января

–

вчера,

Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской
Федерации, приуроченная к празднованию 73-й годовщины образования
Ульяновской области
Праздничная программа «С малой Родины моей начинается Россия»,

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
п.Володарский
19:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
площадь Флагов
(р.п.Радищево)
11:00
КДЦМ «Спутник» - филиал

ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года – без
ограничений
От 1 года
до 15 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без

посвящённая 73-й годовщине образования Ульяновской области

19 января

Литературно-музыкальная гостиная «Земли Ульяновской просторы»,
посвящённая 73-й годовщине образования Ульяновской области

19 января

Концертная программа «Милая моя Родина»,
годовщине образования Ульяновской области

19 января

Концертная программа «С любовью трепетной к тебе, родимый край»,
посвящённая 73-й годовщине образования Ульяновской области

19 января

Конкурс творческих работ
«Славим тебя, наш край родной»,
посвящённый 73-й годовщине образования Ульяновской области

19 января

Конкурс творческих работ «Милая моя Родина», посвящённый 73-й
годовщине
образования Ульяновской области

19 января

Час истории «Симбирский край
в истории России», посвящённый
73-й годовщине образования Ульяновской области

19 января

Книжная выставка «И наречём
в веках Симбирском», посвящённая
73-й годовщине образования Ульяновской области

посвящённая

73-й

МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Верхнемазинский клуб –
филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
Паньшинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая

ограничений

От 1 года – без
ограничений

От 1 года – без
ограничений

От 1 года – без
ограничений

От 1 года – без
ограничений

От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года – без
ограничений

19 января

19 января

19 января

19 января

21 января

21 января

22 января

22 января

библиотека»
14:00
Краеведческая викторина «Люби и знай родной свой край», посвящённая
Волчанская библиотека 73-й годовщине образования Ульяновской области
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Софьинская библиотека Книжная выставка «Родился и вырос
филиал МКУК
в Симбирске», посвящённая
«Межпоселенческая
73-й годовщине образования Ульяновской области
библиотека»
15:00
Калиновская библиотека Литературный вечер «Не считаем
филиал МКУК
года, наша область всегда молода», посвящённый 73-й годовщине
«Межпоселенческая
образования Ульяновской области
библиотека»
14:00
Исторический час «Ульяновской области – 73», посвящённый
Мордовокарагужинская
73-й годовщине образования Ульяновской области
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Презентация
Вязовская библиотека «Карамзин - русский писатель»
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Книжно-иллюстративная выставка «Любить, ценить и охранять природу»
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Беседа с читателями «Писатели – детям: М.Е.Салтыков - Щедрин», Адоевщинская библиотека филиал МКУК
посвящённая
«Межпоселенческая
190-летию со дня рождения М.Е.Салтыкова - Щедрина
библиотека»
14:00
Мультимедийная выставка «Кино
Вязовская библиотека -

От 1 года
до 15 лет

От 1 года – без
ограничений

От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без

как форма продвижения классики»

23
января

Молодёжная дискотека

23
января

Молодёжная дискотека

23
января

Молодёжная дискотека

23
января

Молодёжная дискотека

23
января

Молодёжная дискотека

23
января

Молодёжная дискотека

23
января

Молодёжная дискотека

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Мордовокарагужинский
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный

ограничений

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

23
января

Молодёжная дискотека

23
января

Молодёжная дискотека

24 января

Конкурсно-танцевальная программа «Веселись, студент»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

24 января

Молодёжная дискотека

24 января

Молодёжная дискотека

24 января

Вечер танцев

24 января

Вечер танцев

Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
площадка перед
Ореховским сельским
Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Адоевщинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Гремячинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиал

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

весь период

МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
УК района

Работа детских
творческих объединений

От 1 года
до 15 лет

МО «Сенгилеевский район»
18 января
18 января
18-24 января
19 января
19 января

Открытие выставки «Большая жизнь учителя…», посвященная 80-летию
Почетного гражданина г.Сенгилея, Заслуженного учителя школы РСФСР
– Уварова Николая Михайловича
Тематический урок художественного отделения «Таланты Ульяновской
области» Аркадий Пластов
Выставка художественных работ «Сердце моей родины»
«Моя малая родина» Выставка-экскурс ко Дню образования Ульяновской
области
День образования Ульяновской области.
Творческая хореографическая презентация.

19 января

73-я годовщина образования Ульяновской области

19 января

«Территория талантов» Конкурс рисунков ко Дню образования
Ульяновской области

19 января

Торжественное мероприятие ко Дню образования Ульяновской области

19 января

«Ульяновск, Вперёд» Беседа

19 января

«Любимый край Ульяновский» - литературно-музыкальная композиция.

19 января

«С днём рождения, Ульяновская область!» Час гражданственности,
книжно-иллюстративная выставка ко Дню образования Ульяновской
области
«Чтим прошлое – верим в будущее» Встреча с ветеранами труда, детьми
войны ко Дню образования Ульяновской области

19 января

14-30
Фойе к/т Спутник

0+

14-30
МБУ ДО «ДШИ»
р.п.Красный Гуляй
В течении дня
МБУ ДО «ДШИ»
р.п.Красный Гуляй
14-00 Детская библиотека

6+

15-00
МБУ ДО «ДШИ»
п.Силикатный
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
20-00
Клуб досуга
с.Вырыстайкино
12-00
КДУ с.Елаур
14-00
КД с.Артюшкино
14-00
Школа с.Шиловка
13-30 Центральная
библиотека
14-00 МОУ СОШ
с.Алёшкино

0+

6+
6+

0+
6+

0+
6+
6+
0+

0+

19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
20 января
20 января
20 января
20 января
21 января
21 января
21 января

«История родных мест» Час информация ко Дню образования
Ульяновской области
«Мы – часть страны, мы – уголок России» Час краеведения

13-00 Цемзаводская
библиотека
14-00 Елаурская
библиотека
«Откуда есть пошла Симбирская земля» Час истории ко Дню образования 13-00 Русскобектяшкинская
Ульяновской области
библиотека
«Путешествуем по родному краю» Выставка-экскурс ко Дню образования
10-00 Красногуляевская
Ульяновской области
библиотека
«Храни себя и процветай, народ – творец Ульяновского края!»
14-00 Силикатненская
Познавательный час ко Дню образования Ульяновской области
библиотека
«Воспет поэтами мой край родной» Краеведческий экскурс ко Дню образования
13-00 Шиловская
Ульяновской области
библиотека
«С днём рождения, любимый край» Исторический экскурс
14-00 Тушнинская
библиотека
«Ульяновск, вперёд!» Беседа
14-00 Артюшкинская
библиотека
09-00
Радио-рубрика "Устный журнал" на тему: "День образования Ульяновской
Площадь
области", блок объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные
Красногуляевского ДК
заставки
Праздничный концерт "Частичка могучего края"
14-00
Зрительный зал
Красногуляевского ДК
«Кто ты, сегодняшний читатель?» Анкетирование
14-30 Бекетовская
библиотека
Торжественное мероприятие ко Дню образования Ульяновской области
14-00
Районный ДК
«Играем, старину вспоминаем.
14-30
Песни Поволжья ульяновской области» Тематический урок музыки
МБУ ДО «ДШИ»
р.п.Красный Гуляй
09-00
Выставка творческих работ, учащихся ДШИ, посвященных празднованию
Районный д/к «Спутник»,
73 годовщины образования
г. Сенгилей
Ульяновской области
«День объятий» Книжно-иллюстративная выставка
с 09-00 Центральная
библиотека
Интеллектуальный марафон, посвященный дню инженерных войск России
11-00
СОШ п.Силикатный
Радио-рубрика "Устный журнал" на тему: "Ульянов – Ленин», блок
09-00
объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные заставки
Площадь

6+
6+
0+
0+
6+
6+
6+
6+
0+

0+

6+
0+
0+

0+

0+
6+
0+

21-24 января

24 января
22-28 января
24 января
24 января
24 января
24 января

Конкурс – фестиваль в рамках Международного проекта «Волга в сердце
впадает мое!» г. Ульяновск.
Фонд поддержки и развития детского и юношеского творчества «Планета
Талантов»
Фольклорные игры. «К нам пришла коляда» Просмотр фильма «Вечера на
хуторе близ Диканьки»
«Кто ты, сегодняшний читатель?» Анкетирование детей
«Гений во всех областях» Книжная выставка к 240-летию А.Гофмана
«Таня, Танечка, Танюша» Познавательный час ко дню российского
студенчества
«Нет на свете милее доброй души человеческой» Бенефис автора к 190летию М.Е.Салтыкова-Щедрина
Детская танцевальная программа «Таня, Танечка, Танюша»

Красногуляевского ДК
В течении дня
Выезд учащихся ДШИ
г.Сенгилей в г. Ульяновск

0+

15.00
МБУ ДО «ДШИ»
р.п.Красный Гуляй
С 09-00 Детская библиотека
13-00 Цемзаводская
библиотека
13-00 Бекетовская
библиотека
10-00 Силикатненская
библиотека
16-00
Танцевальный зал
Красногуляевского ДК

9+

Жедяевская,
Прибрежненская сельские
библиотеки
14.00
БУК СМКДЦ
9.00-17.00
10-12.00 Матвеевская СОШ
Волостниковская сельская
библиотека
10.00-12.00
Русско - Юрткульская СОШ
10.00-12.00
Грибовская СОШ
11.00
Базарно Мордовско
Юрткульский сельский
клуб
13.00-16.00
Волостниковская сельская

6+

6+
6+
0+
0+
6+

МО «Старомайнский район»
18 января

18- 27 января

«Что ты знаешь о блокаде Ленинграда» - викторина

«Город в стальном кольце» - тематическая полка

19 января

Книжная выставка, обзор, посвященное 73-ой годовщине образования
Ульяновской области «Во славу любимого края!»

19 января

Краеведческий урок, книжно- иллюстративная выставка «Я край свой
люблю всей душой…» (подростки и юношество )
«Большой России – малый уголок» книжная выставка беседа о родном
крае
Праздничное мероприятие, посвященное 73-летию со дня образования
Ульяновской области «Симбирский край сегодня величаем»

19 января
19 января

01-19 января

«Цвети и расцветай Симбирский край» - книжная выставка

6+
6+

6+
6+
6+

6+

01-19 января

«Живи века,Симбирский край»- книжная выставка

01-19 января

« О родном крае с любовью»- книжная выставка

13 января

«Всё вокруг своё родное»-выставка рисунков

14 января

«Моя малая родина»-выставка рисунков

14 января

«Наш край родной»-выставка рисунков

15 января

«День рождения Ульяновской области» -библиотечный час

15 января

«Люблю тебя мой край родной»- библиотечный час

16 января

«Моя Родина- Россия.Ульяновская область Староомайнский район»библиотечный час

19 января

«Я люблю свою землю»-тематическое мероприятие , посвященное 73- ей
годовщине образования Ульяновской области

19 января

«Симбирская земля-родина талантов»-краеведческое мероприятие, о
проекте туристического центра в Старомайнском районе

19 января

Викторина «Что ты знаешь о своей малой Родине?»

19 января

Конкурс рисунков «Мой край родной»

19 января

Книжная выставка «Симбирский край-земля отцов»

библиотека
12.00-15.00 Жедяевская
сельская библиотека
13.00-15.00 Арчиловская
сельская библиотека
13.00-16.00
Волостниковская сельская
библиотека
12.00-15.00 Жедяевская
сельская библиотека
13.00-15.00
Арчиловская сельская
библиотека
13.00-16.00
Волостниковская сельская
библиотека
12.00-15.00
Жедяевская сельская
библиотека
13.00-15.00
Арчиловская сельская
библиотека
14.00
МОУ Жедяевская СШ с 6-8
классами
Татурайкинский сельский
клуб
14.00-16.00
14.00-16.00
Татурайкинская сельская
библиотека
Ясашнопомряскинская
сельская библиотека
Татурайкинский СК
14.00-16.00
14.00-16.00
Татурайкинская сельская
библиотека

6+
6+
6+

6+
6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+
6+

19 января
19 января
19 января
19 января
20 января
20 января
22 января
22 января

«Славься навеки Ульяновский край» литературно-музыкальная
композиция
«Славься навеки Ульяновский край» литературно-музыкальная
композиция
«Славься навеки Ульяновский край» литературно-музыкальная
композиция
Тематическое мероприятие, посвященное 73- ей годовщине образования
Ульяновской области «Глубинкою сильна Россия»
Тематический концерт «Люблю тебя мой край родной», посвященный 73ей годовщине образования Ульяновской области
Тематическое мероприятие, посвященное открытию Года российского
кино в РФ «Магия кино»
Тематический танцевально-развлекательный вечер «Наш край»
Тематическое мероприятие, посвященное открытию Года российского
кино в РФ «Кино вчера, сегодня, завтра»

Ясашнопомряскинская
сельская библиотека
Большекандалинская СШ
11-00
Старорождественская НШ
11-00
Малокандалинская сельская
библиотека
12-00
Прибрежненский сельский
клуб
АУ ДК
16.00
Прибрежненский сельский
клуб
18.00
Новиковский СК

6+
6+
6+

6+
6+
6+
12+

Шмелевский сельский клуб
17.00

6+

20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
10.00-12.00, 13.00-16.00
Историко краеведческого
музея им.Х.А.Аблязова
10.00-12.00
13.00-16.00
Историко краеведческого
музея им.Х.А.Аблязова
10.00-12.00, 13.00-16.00
Историко краеведческого
музея им.Х.А.Аблязова
10.00ч.
Историко краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
13.00ч.
Площадь Флагов

от 14 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения

МО «Старокулаткинский район»
18 января

Демонстрация художественного фильма

18 - 22 января

Выставка детских рисунков

18 – 22 января

Экскурсии в музее для гостей и жителей района

19 января

Экскурсии «Знаменитые люди Симбирского Ульяновского края»

19 января

Круглый стол «Симбирский-Ульяновский край, его прошлое, настоящее и
будущее»

19 января

Торжественное
мероприятие
Ульяновской области»

посвященное

«Дню

образованию

от 3 лет и без
ограничения
от 11 лет и без
ограничения
от 18 лет и без
ограничения
без ограничений

19 января
19 января

«Мой край родной – частица Родины большой» (ко дню образования
Ульяновской области) историческая экскурсия
Демонстрация художественного фильма

20 января

Беседа у выставки «Наше прошлое и настоящее» к дню образования
Ульяновской области
«Активность путь к долголетию» книжная выставка

20 января

Дискотека для молодежи

21 января

Выездной показ мультфильмов для детей

22 января

Выездной показ мультфильмов для детей

23 января

Дискотека, посвященная ко Дню студентов

19 января

13.30ч.
РМУК СМЦБ
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
Детская библиотека
13.30ч.
РМУК СМЦБ
21.00ч.
Танцевальный зал ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
19.00ч.
Танцевальный зал ЦКС

от 11 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
от 8 лет и без
ограничения
широкий круг
от 18 лет и без
ограничения
от 2 лет и без
ограничения
от 2 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения

МО «Сурский район»
20 января

23 января
Январь-март

День образования Ульяновской области (73 годовщина) Торжественное
мероприятие «Ульяновская область, край неповторимый!» Вручение
паспортов юным гражданам РФ, благодарственных писем Главы
администрации, удостоверений ветеран труда Ульяновской области
«Привет студент, как дела?» Молодёжная тусовка
«Ульяновская область. Города и села», Геральдическая выставка,
посвященная 73 годовщине образования Ульяновской области из
частной коллекции Д.И.Флегонтова

16.00
РДК

0+

19.00
РДК
Сурский историкокраеведческий музей

0+
0+

МО «Тереньгульский район»
18 января

«Мой край родной в стихах и прозе» литературный час, посвящённый 73-й
годовщине со дня образования Ульяновской области

19 января

«С малой Родины моей начинается Россия» день
посвящённый Дню образования Ульяновской области

19 января

«Ульяновская область – край талантов» тематический вечер, посвящённый
образованию Ульяновской области
«Тебе мой край» литературная гостиная, посвящённая 73-й годовщине
образования Ульяновской области

19 января

информации,

09.00
центральная районная
библиотека им. И.А.
Крылова
10.00
Федькинский с/ф МУК
«МБ»
12.30
Ясашноташлинская СОШ
13.30
Красноборский с/ф МУК

от 14 до 18 лет

от 10 без
ограничений
от 7 до 18 лет
от 14 до 18 лет

19 января
19 января
19 января

«Люблю тебя, мой край родной» тематический вечер, посвящённый дню
образования Ульяновской области
«Пою тебя, земля родная!» вечер поэзии, посвящённый 73-й годовщине
образования Ульяновской области
«Симбирск-Ульяновск: прошлое, настоящее, будущее» устный журнал

19 января

«Уголок Симбирского края» тематический краеведческий час,
посвящённый истории возникновения села Большая Борла в рамках 73-й
годовщины образования Ульяновской области.
«Край мой родной» тематический вечер, посвящённый Дню образования
Ульяновской области
«Мы вместе» праздничная программа, посвящённая Дню образования
Ульяновской области
«Крещенские посиделки» игры, забавы, песнопения

20 января

«Рождественские встречи» игровая программа

20 января

«Край наш Ульяновский» тематический вечер, посвящённый 73-й
годовщине образования Ульяновской области

22 января

Открытие Года российского кино – 2016
-«Отличники кинематографии России» вечер-встреча
- Демонстрация фильма
«Слава его принадлежит России» урок – викторина, посвящённая
творчеству Н.М. Карамзина

19 января
19 января
19 января

24 января

13.30
Тумкинский КДЦ
14.00
Михайловский с/ф МУК
14.30
Ясашноташлинский с/ф
14.30
Больше-Борлинский КДЦ

от 10 без
ограничений
от 14 до 18 лет

15.00
Елшанский КДЦ
16.00
Подкуровский КДЦ
20.00
Михайловский СДК
14.00
открытая площадка у
Байдулинского с/ф МУК
15.00
Тереньгульский КДЦ

от 10 без
ограничений
от 15 без
ограничений
от 16 без
ограничений
от 7 без
ограничений

13.30
Тереньгульский КДЦ

от 15 до 18 лет

15.00
Больше-Борлинский с/ф
МУК «МБ»

от 7 до 12 лет

Ломовской с\кл
19.00
Поникоключевский с/кл
16.00
Шумовский СДК
13-00
Поникоключевский с/кл
20.00
МУК «Тетюшский СДК»
20-00

16+

от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений

от 15 без
ограничений

МО «Ульяновский район»
18 января

«Крещенский сочельник» – История гадания, беседа с молодежью

20 января

«От поколения к поколению» - встреча молодежи с тружениками тыла

21 января
22 января

«Портрет настоящего друга!» – психологический тренинг для
подростков
Турнир по шашкам для взрослых

23 января

Молодёжная развлекательная программа «Татьянин день» для молодежи

16+
16+
18+
18+

23 января

«И так она звалась Татьяной» - вечер отдыха для молодежи

23 января

«Татьянин день» – вечер отдыха для взрослых и молодежи

23 января
23 января

Субботние вечера «Молодежная дискотека». День студента,
Поздравление в стихах
Молодежная дискотека

23 января

«Она звалась Татьяна». Вечер отдыха для молодежи

23 января

«И так она звалась Татьяной» - вечер отдыха для молодежи

19 января

Афиша для детей
«Зимние забавы!» - игровая программа для детей

19 января

«От Рождества до Крещения» - тематическая беседа

19 января

Тематический вечер « Край родной!», посвященный образованию
Ульяновской области
«Мой край Родной!» - тематическая беседа, посвященная образованию
Ульяновской области
Кружок «Самоделкин»

19 января
20 января
В течение января
Дата и время
уточняется
21 января

«Прогулка по району». Фотовыставка
Праздничная программа, посвящённая 73-й годовщине образования
Ульяновской области и Ульяновского района
«Чтобы помнили», показ театрализованной постановки

21 января

Мастер класс для детей, изготовление бумажных снегирей

23 января

«С днем рождения, любимый район!» Праздничный концерт

24 января

«И так она звалась Татьяной» - развлекательная программа для детей

24 января
24 января

«Наши победы тебе, район!». Турнир среди учащихся, работающей
молодежи (теннис, шахматы, дартс), в рамках Года здравоохранения.
Кружок «Волшебная нить»

Зеленорощинский ДК
20.00
Ломовской с\кл
20.00
Поникоключевский с/кл
20.00
Шумовский СДК
20-00
Бирючёвский СДК
20.00
Салмановский ДК
20.00
Шумовский СДК
13-00
Лаишевский с\кл
15.00
Большеключищенский ДК
13.00
Поникоключевский с/кл
16.00
Шумовский СДК
15-00
Тимирязевский ДК

18+
18+
18+
18+
18+
18+

8+
12+
12+
12+
8+
8+

МУК «ЦКиД»

12+

Большеключищенский ДК
13.00
Поникоключевский с/кл
13.00
Тимирязевский ДК
17.00
МУК «ЦКиД»
Время уточняется
Тимирязевский ДК
12.00
Шумовский СДК

8+
8+
12+
8+
8+
8+

24 января

Кружок «Бумажные фантазии»
Игры в настольный теннис

24 января
24 января

«Мы танцуем и поем». Детская дискотека

24 января

«Загадки вокруг нас». Детская дискотека

23 января

Вечер отдыха «Милая Татьяна!»
Танцевально-развлекательная программа для студентов

23 января

«Давайте познакомимся!»
Дискотека ко дню студента

24 января

«Грызи студент гранит науки»
День студентов.Дискотека

24 января

«Милая Татьяна»,День Татьяны

18 января

«Мы края не видели краше»
Час истории (ко Дню образования Ульяновской области)

19 января

«Симбирский край, России частица»
Краеведческий урок

19 января

«Наш край родной»
Викторина
«Крещение Господне»
Тематический вечер
«В этот зимний и ласковый вечер»
Концертная программа
«Мой край родной»
Праздничная программа
«Годоворот»

12-00
Шумовский СДК
14-00
Шумовский СДК
10-00
Поникоключевский с/кл
16.00
Зеленорощинский ДК
14.00

8+
8+
8+
8+

МО «Цильнинский район»
20-00
Цильнинский центр
культуры и спорта
20-00
Степноанненковский
СДК
19-00
Русскоцильнинский
СК
20-00
Верхнетимерсянский
СДК

Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все категории

МО «Чердаклинский район»

19 января
19 января
19 января
19 января

12.00
Первомайская сельская
библиотека
11.00
Суходольская сельская
библиотека
17.00
Староуренбашский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
15.00
Октябрьский СДК
13.00
Новобелоярский СДК
16.00

0+

0+

0+
0+
0+
0+
0+

20 января

Сторо-новогодний огонёк
«Поэтический мир Н.Рубцова»
Литературный час

20 января

«Волжский богатырь российской поэзии»
Поэтический вечер по творчеству Н.Благова

20 января

«Чья сторона»
Диспут
«День памяти В.И. Ленина»
Творческий вечер
«Здоровый образ жизни - путь к долголетию»
Спортивная программа
«Зима стоит, такая россиянка!»
Литературный вечер по творчеству Н.Благова

21 января
22 января
22 января
22 января

«Сказочные герои в тридевятом царстве»
Круиз по сказкам

22 января

«Сто советов на здоровье»
Час полезных советов

22 января

«Любимая сказка – любимый мультфильм»
Викторина

23 января

«Узнаем лучше край родной»
Час краеведения

23 января

«Милая Татьяна»
Вечер отдыха
«Вечная молодость»
Конкурсная программа
«Татьянин день»
Тематический танцевальный вечер, посвящённый Дню студента
___________________________

23 января
23 января

Суходольский СДК
13.00
Енганаевская сельская
библиотека
13.00
Архангельская
сельская библиотека
11.00
Поповский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
15.00
Поповский СДК
12.00
Старобелоярская сельская
библиотека
10.00
Озёрская сельская
библиотека
13.00
Калмаюрская сельская
библиотека
12.00
Центральная детская
библиотека
11.00
Староерёмкинская
сельская библиотека
20.00
Поповский СДК
20.00
Суходольский СДК
20.00
Мирновский СДК

0+

0+

14+
0+
6+
0+

0+

0+

0+

0+

14+
14+
14+

