Правительство
Ульяновской области

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

18–24 апреля

18–24 апреля

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. Выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов «Оружие Победы»
7. «Спортивный орден: история комплекса ГТО».
Выставка из фондов государственного музея спорта (г.Москва).
(19 февраля -17 апреля)
1.Выставка 3D картин «Музей фото иллюзий» (г. Нижний Новгород)
2.Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ вв. из
фондовой коллекции музея
3.Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
4.Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши
дни). Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с
экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.

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

Без ограничений

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

0+

18–24 апреля

18–24 апреля

18–24 апреля

18–24 апреля

18–24 апреля

5. Мини- выставка «Фарфоровые птицы» из коллекции Максима
Королькова
6. Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
7. Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
Выставка «Таинственный мир Востока. Искусство Китая и Японии 1720 вв.»
–Работа выставки: «А.А. Пластов. Молодое поколение Прислонихи».
–Мастер-класс «Нарисуй портрет» (по заявке).
–Работа выставки: «Золотая хохлома»
–Мастер-класс «Весёлые матрёшки» (по заявке)
1.Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
2.Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
3.Выставка «Костюмы, нравы, и обычаи русских» -партнёрский проект
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей
им. И.А.
Гончарова» и Государственного музея – усадьба «Архангельское»
4. Выставка «От негатива к позитиву» фотоаппаратов и
фотопринадлежностей из фондов УКМ
– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал» в рамках года 250летия Н.М.Карамзина.
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
– Уникальная выставка инклюзов «Доисторические насекомые в
янтаре» (10 февраля -24 апреля)
–Выставка «Пушкин и Болдино в графике Энгела Насибулина» (Музей
- заповедник А.С.Пушкина "Болдино")
1.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)

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей
им. И.А. Гончарова
10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

0+

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

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской

0+

6+

18–24 апреля

18–24 апреля

18–24 апреля

18–24 апреля

18–24 апреля

18–24 апреля

2. Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
3. Выставка «Краеведы-просветители»
–Выставка «Алексей Соколов. Предчувствие весны»
–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, А.А. Богомолов
–Выставка «Художники «сурового стиля»
–Выставка «Избранные произведения мастеров советского искусства
1970-х – 1980-х годов»
–Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
–Персональная выставка живописи и декоративно-прикладного
искусства молодого ульяновского автора Виктории Слинько
–Выставка живописи молодых художников - народного коллектива
студии изобразительного искусства ЦНК (руководитель А.В.Зинин)
–Персональная выставка Марины Белькевич «Глиняный Адам» в рамках
духовного оздоровления ульяновцев, а также фестиваля ЗОЖ в
Ульяновской области
(7 апреля-август)
В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина.
Выставка «Памятник Н.М.Карамзину в Симбирске»
(2 декабря – 30 апреля 2016)
Мини-выставка «Два брата - Две судьбы»
(15 апреля–15 июля)
Выставка «Искатели древностей. В.И.Ледяйкин»
(до 30 апреля)
«Увлекательно и с пользой»
Музейное занятие, посвященное 181 –ой годовщине со дня рождения
М.А. Ульяновой.
(по заявкам)
Выставка
«Сценический
костюм.
По
страницам
пьес
А.Н.Островского»
(25 марта-30 апреля)

группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7
10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)

5+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

10.00-17.00
Музей
Археология
Симбирского края
10.00–18.00
Дом - музей
В.И. Ленина

0+

10.00–18.00
Музей «Дом-ателье
архитектора Ливчака»

От 7 лет

0+

18–24 апреля

18 апреля
18 - 20 апреля

Выставка «Искусство книги. XX век».
(1–30 апреля)
Выставка ульяновского художника Вячеслава Сайкова
(1 -30 апреля)
Книжно-иллюстративная выставка «Книга + Кино»
(7 апреля–5 мая)
В рамках года 250 летия Н.М.Карамзина
XIII областная выставка-конкурс «Симбирская книга – 2015»
(12 – 21 апреля)
Выездная познавательно-игровая программа «Крестьянский дом» в
рамках программы «Воспитай патриота»
«Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров»3D
Франция, Бельгия, Анимация 3D, 2016 г.

18-24 апреля

В рамках фестиваля ЗОЖ. Шахматный турнир, мероприятия

18-24 апреля

В рамках фестиваля ЗОЖ.
Выставка работ учащихся художественного отделения «Мы за здоровый
образ жизни!».
В рамках фестиваля ЗОЖ.
Выставка работ учащихся «Мы за здоровый образ жизни».

18-24 апреля
18-24 апреля

Выставка работ учащихся «К нам весна шагает…».

18-22 апреля

«Сто ребят – детский сад»
Занятие из литературного цикла «Почитаем, послушаем, посмотрим» к
90-летию со дня рождения Э.Э. Мошковской

18-22 апреля

«Наши меньшие друзья»
Беседа о любви к животным в рамках программы «Открытое окно в
Добрый мир»

18 апреля

«Неугасимая память поколений». Встреча уч-ся 5-6 кл. с детьми войны.

18-22 апреля

«Я вдруг услышал песнь моей судьбы…»

10.00–18.00
Дворца книги

0+

8.00
Гимназия № 44
9-00,10-40,12-25,14-10.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Время уточняется
МБУ ДО ДШИ № 7
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 8

6+

10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12 пр.
Нариманова,13
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12 ул.
Симбирская,44
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.30, 13.00.
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13:00
Библиотека №4
13.00

Ограничения в
возрасте:6+
7+
0+

0+

0+

0+

6+

10+
12+

Литературный час к 130- летию со дня рождения Н.С. Гумилёва, поэта
Серебряного века
18 - 24 апреля

«Пришельцы 3:Взятие Бастилии»
Франция, комедия,2016 г.

18-22 апреля

«Красная книга природы»
Беседа- игра (День подснежника 19 апреля)

18-22 апреля

«Чернобыль: не гаснет памяти свеча»
Книжно-иллюстративная
выставка,
к 30- летию катастрофы на Чернобыльской АЭС

18 апреля
18 апреля
18-24 апреля
18-24 апреля
18 апреля

беседа

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина.
«Карамзиноведы». Интеллектуальная познавательная программа в
рамках акции «22 урока с Карамзиным».
Благотворительное мероприятие в доме ребенка, в рамках акции «Неделя
добра».
Классный час и выставка рисунков «Всемирный день авиации и
космонавтики».
Классный час и выставка рисунков «День освобождения узников
концлагерей».
В рамках фестиваля ЗОЖ.
Классный час «О здоровом питании».

18 апреля

«Минувшее проходит предо мной». Час истории (история Ульяновска в
памятниках).

18-24 апреля

Конкурсная – игровая программа « Аты-баты, шли солдаты», в рамках
акции «День призывника».

18 апреля

Жанры вокального мастерства. Тематическое занятие, беседа о жанрах
инструментальной и вокальной музыки. Участники эстрадно-джазовой
студии «ДэМари».

ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13-00,15-00, 17-00,19-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14:00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
14:00
Дом ребенка
15:00
МАОУ «Гимназия № 34»
15:00
МАОУ «Гимназия №34»
15:00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13
15:00
Библиотека № 2 им.
Н.Г.Зырина
Дата и время по
согласованию.
Автошкола ДОСААФ
16:00
ДК с. «Белый Ключ»

Ограничения в
возрасте:12+
6+

12+

12+

0+
0+
7+
0+

8+

12+

0+

18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля

18 апреля
18 апреля
18 апреля

«Беседы по хореографии». Тематическое занятие для участников детской
танцевальной студии «Юность».
«Русский авангард импрессионизма». Открытие репродукций картин из
фонда Рериховского центра для всех категорий.
Тематический вечер «Патриоты России».
В рамках фестиваля ЗОЖ.
«Вместо вредных привычек выбери спорт». Демонстрация фильмов о
здоровом образе жизни в рамках проекта «Открытое окно в школьную
жизнь».
В рамках года 250-летие Н.М.Карамзина.
Концерт «Путешествие с Н.М. Карамзиным»
«Философско-математический опыт Вселенной». Лекция лектора
Хейфиц (Израиль) в рамках Недели философской книги для всех
категорий.
Оперетта «Собака на сене»

19 апреля

Выездная познавательно-игровая программа «Что такое искусство?» в
рамках программы «Воспитай патриота»

19 апреля
19 апреля

«Цирк».
Цирковое представление
Оформление выставки детских творческих работ «Прекрасное рядом».
Представление разно жанровых рисунков учащихся и выпускников ДХШ,
оформленных в рамы.

19 апреля

Показ спектакля « Бременские музыканты»

19 апреля

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина.
День национальных языков
Семинар «Бессмертие народов».
Обсуждение вопросов изучения национальных языков,
произведений Н.М. Карамзина на национальные языки
В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина.
Опекобус
Образовательно-досуговая программа «Карамзин детям»

19 апреля

16:00
ДК с.Отрада
16:00
Библиотека №7
17:30
МБУ ДО ДШИ № 8
Время уточняется
Фойе МБУ ДО «ДХШ»

0+

18.00
ДШИ №6
18:00
Библиотека №8

4+

19.00
Ленинский мемориал
8.00
Лицей № 20

12+

10:00,12:00,14:00
ДК « Киндяковка»
10.00–18.00
Госпиталь Ветеранов Войн
Международный Центр по
Старению «Забота»
(ул. Кузнецова, д.26)
10.00.12.00
стационар театра кукол

0+

время уточняется,
Дворец книги

0+
0+
7+

0+

6+

7+

дети 0+
(рекомендовано
детям от 4+)
От 12+ - без
ограничений

переводы
Д\д «Алые паруса», г.
Ульяновск, Заволжский
район

От 0+ - без
ограничений

19 апреля
19 апреля

19 апреля

19 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
20 апреля
20 апреля

Исследовательская мастерская «Неизвестный Карамзин»
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина.
«Слава его принадлежит России». Виртуальная экскурсия по
Карамзинским местам для уч-ся 5-6 кл.
«Свет яркой звезды». День чувашского языка, посвященный И.Я.
Яковлеву. Круглый стол с участием представителей Ульяновской
областной чувашской национально-культурной автономии, общества
имени Я.Я. Яковлева, поэтов и писателей. Обзор книжно-иллюстративной
выставки «И болел о Вас я душой», посвященной И.Я Яковлеву. Для всех
категорий
Фестиваль издающих организаций муниципальных образований
Ульяновской области «Земляки»
Презентация книги «Историческая энциклопедия. Радищевский район.
Ульяновская область»
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина.
«Апостол Российской истории». Час краеведения о жизни и
деятельности Н.М.Карамзина для уч-ся 7 кл.
Творческая встреча с писателем, главным редактором журнала
«Библиотека в школе» Ольгой Константиновной Громовой
Игровая программа «Дарим радость», в рамках акции «Неделя добра».
Концерт для воспитанников
выступление учащихся школы.
Показ спектакля «Кошкин дом»

р/ц

«Алые

паруса».

Программное

Открытый классный час, посвящённый дню рождения В.И. Ленина
«Родился мальчик в тихом городке» в рамках проведения
Дней исторического и культурного наследия (апрельско-майский период)
Тематическая беседа «Правильная осанка - залог здоровья» в рамках
месячника ЗОЖ
«История и философия математики». Презентация книги Н.Г. Баранец,
А.Б. Веревкина «Образы математики» в рамках Недели философской
книги для всех категорий.
Выездная познавательно-игровая программа «Русские народные
промыслы» в рамках программы «Воспитай патриота»
Показ спектакля «Гуси- лебеди»

12:00
Библиотека № 2 им. Н.Г.
Зырина
12:00 – 18:00
Библиотека №17

10+

12.00,
Дворец книги

От 12+ - без
ограничений

13:00
Библиотека №30

12+

14.00,
Дворец книги
14:00
Коррекционная школа №23
14:30
р/ц «Алые паруса».
15.00
д.с.№257

От 12+ - без
ограничений
0+

16.00
Малый зал ОДШИ

0+

0+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 4+)
6+

18:00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13
18:00
Библиотека №8

7+

8.00
Лицей № 20
10.00,12.00

6+

0+

дети

стационар театра кукол
20 апреля
20-22 апреля

20 апреля
20 апреля
20 апреля

Концертная программа цирка «Maksi» г. Пенза
«Книги-юбиляры 2016»
Книжно-иллюстративная выставка, обзор
23 апреля – Всемирный день книги и авторского права.
«Юные таланты». Территориальный этап городского фестиваля «Юные
таланты Ульяновска» номинация «Вокал».
Тематическая экскурсия по выставке «Таинственный мир Востока.
Искусство Китая и Японии 17-20 вв.»
«ЦАРЕВНАЛЯГУШКА.ru ИЛИ ЧП БОЛОТНОГО МАСШТАБА»
Для семейного просмотра.

20 апреля

«Танцевальный
калейдоскоп».
Концерт
учащихся
хореографического искусства для воспитанников.

20 апреля

Цирковое представление г. Самара. Цирковое представление для детей.

20 апреля

Доброе радио «ВладСад», в рамках акции «Неделя добра».

20 апреля

День чувашского языка, посвященный И.Я. Яковлеву
«Свет яркой звезды»
«Кладовая национального фольклора»
Литературно – этнографическая игра к 50- летию со дня награждения
Ульяновской области орденом Ленина (1966)

20 апреля

20 апреля
20 апреля

отделения

«Вас помнят, вас знают, вами гордятся». Виртуальное путешествие по
Ульяновской области, посвященное Дню присвоения Ульяновской
области ордена Ленина
«КВС – клуб весёлых сказочников». Районный конкурс для уч-ся 1-4 кл.

10.00
12.00
ДК имени 1 Мая
10.00–18.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
10:00-18:00
ДК Киндяковка
11.00, 12.20, 15.30
Художественный музей
11.00, 15.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATR»
Время уточняется
МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад
№188»
МБУ ДО ДШИ №10
12:00
Большой зал ДК «Руслан»
12:00-14:00
Парк «Владимирский сад»
12.00 – 18.00
библиотека №17
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13:00
Библиотека №29
14:00

0+(рекомендовано
детям от 3+)
0+

12+

0+
6+
6+

0+

0+
0+
6+
6+

0+

6+

20 апреля
20 апреля

20 апреля

20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля

Открытие библиотеки свободного доступа «С книгой легче жить», в
рамках акции «Неделя добра».
Участие народного коллектива фольклорного ансамбля «Авсень» с
программой «Закликание жаворонков»

В рамках фестиваля ЗОЖ.
Концертно-досугового мероприятия «Круг дружбы. Творческие
коллективы Дворца УАЗ проведут встречу с воспитанниками
реабилитационного центра «Подсолнух».
Презентация книги Г.А. Дёмочкина «Я весь из нежности и жалости…:
жизнь и судьба поэта Анатолия Чеснокова в воспоминаниях и
размышлениях»
Музыкальная сказка «Волшебные инструменты» в рамках «Весенней
недели добра»
«Я верю, что все женщины прекрасны». Встреча с ульяновским поэтом
Т.Мельник, заседание клуба «Беседка».
«К празднику Светлой пасхи!». Мастер – класс, изготовление открыток
к празднику Светлой пасхи и пасхальных яиц (декупаж) из подручных
средств.
«А ей бы снова стать зелёной, умыться чистою росой». Экологический
урок с викториной и просмотром видео презентации.

20 апреля

«Литературный бал героев И.А. Гончарова». Творческий фестиваль учся 6 – 11 кл. и студенты средних профессиональных учебных заведений.

20 апреля
20 апреля

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина.
«Сын земли Симбирской». Литературный час о биографии и творчестве
Н.М. Карамзина для жителей ТОСа «Заря».
Школьный фестиваль национальных культур «Вместе мы – одна семья».

20 апреля

Классный час «Причины травматизма. Первая медицинская помощь».

Библиотека № 2 им.
Н.Г.Зырина
14:00
Парк «Владимирский сад»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
15.00
Реабилитационный центр
«Подсолнух»

0+
Без ограничения

0+

15.00,
Дворец книги

От 12+ - без
ограничений

15.00
Детский сад №105
«Золушка»
15:00
Библиотека №18
15:00
ДК п. Пригородный
(кружковая комната)
15:00
ДК с. Карлинское (фойе)
(зрительный зал)
15:00
Историко-мемориальный
Центр-музей И.А.
Гончарова
15:00
Библиотека №26

0+

16:00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13
17:00

12+
0+

8+

12+

0+

0+

7+

20 апреля
20 апреля

Отчетный концерт отделения народных инструментов и оркестрового
класса.
«Замечательный инструмент синтезатор». Концерт-беседа, синтезатор,
его возможности.

20 апреля

Сказка быль
«Правда-хорошо, а счастье лучше»

20 апреля

Эльбрус Джанмирзоев и Александрос Тсопозидис

21 апреля

Выездная познавательно-игровая программа «Виды изобразительного
искусства» в рамках программы «Воспитай патриота»
«Экипаж»
Россия, фильм-катастрофа,
2016 г.

21-24 апреля

21 апреля

«Если хочешь быть здоров!». Концерт-беседа в рамках фестиваля
здорового образа жизни Социально-реабилитационный центр «Причал
надежды».

21 апреля

«Юные таланты». Территориальный этап городского фестиваля «Юные
таланты Ульяновска. Номинация «Вокал».
«Музыкальная гостиная».
Концерт фортепьянной музыки в исполнении студентов музыкальнопедагогического колледжа № 2.
«БОЛЬШОЕ МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
Интерактивный музейный спектакль.

21 апреля
21 апреля

21 апреля
21 апреля

Победе в Великой Отечественной войне посвящается
«КОНЦЕРТ ФРОНТУ»
Спектакль для молодёжи и взрослых
«Путешествие длиною в жизнь Юрия Сенкевича». Книги и фильмы

МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова, 13
17:00
МБУ ДО ДШИ №4
17:30
МБУ ДО ДШИ №6
Рябикова, 30
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
19.00
ККЗ «Тарелка»
8.00
Лицей № 20
8.05, 14.25,
17.00, 19.35.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Время согласовывается
МБУ ДО ДШИ №10
совместно с МБУ ДО ДШИ
№2
10:00-18:00
ДК Киндяковка
10-00
Дом – музей
В.И. Ленина
11.00, 14.00
Историко-мемориальный
центр-музей
И.А. Гончарова
(ул. Гончарова д.20)
11.00, 13.30
Детская школа искусств №
8 г. Ульяновска
12:00

0+
9+
от 12 лет – без
ограничений

6+
6+
Ограничения в
возрасте:6+

0+

0+
От 7 лет

6+

12+

0+

выдающегося путешественника в рамках программы «Книжная полка
путешествий» для студентов Современного открытого колледжа «Сокол».
Тематическая экскурсия по выставке «Таинственный мир Востока.
Искусство Китая и Японии 17-20 вв.»
Показ спектакля «Истории про чайку и кота»

ЦГСБ им. И.А. Гончарова

21–22 апреля

«От глиняной таблички – к печатной страничке»
Беседа-игра в рамках Всемирного Дня книги и авторского права.

21-24 апреля

«Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров»3D
Франция, Бельгия, Анимация 3D, 2016 г.

12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12-40.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
13:00
Зал ДК Плодовый

21 апреля
21 апреля

21 апреля
21 апреля

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина.
«Маленькими шагами по большим страницам». Познавательноразвлекательная программа для учащихся 2 и 3 класса
В рамках фестиваля ЗОЖ.
«К здоровью с книгой». Книжная выставка-профилактика ЗОЖ

21 апреля

«Припадаю, Россия, к твоей красоте». Час поэзии, заседание «Клуба
семейного счастья».

21 апреля

«Живой родник православной книги». Час духовности для подростков.

21 апреля

«Жизненные кризисы: типология, причины избавления».

21 апреля

Конкурс рисунка на тему «Мир добра и красоты», в рамках акции
«Неделя добра».
«Праздник хоровой музыки».
Музыкально- образовательный цикл «Все музы в гости к нам» для
учащейся молодежи.
Торжественная церемония подведения итогов ХIII областной выставкиконкурса издательской продукции, выпущенной в 2015 году
«Симбирская книга – 2015»
Музыкальная академия. Концерт, посвящённый 260-летнему юбилею
Вольфганг Амадей Моцарт

21 апреля
21 апреля
21 апреля

12.00, 12.20
Художественный музей
12.00
стационар театра кукол

6+
дети
0+(рекомендовано
детям от3+)
6+

Ограничения в
возрасте:6+
8+

14:00
МБУ ДО ДШИ №6
Камышинская, 28
14:00
Библиотека №15 им.
Н.Благова
14:00
МБОУ СОШ №58
14:00
Библиотека №8
14:00
Парк «Владимирский сад»
14-30
Торжественный зал Музея
– мемориала В.И. Ленина
15.00,
Дворец книги

0+

От 12+ - без
ограничений

16.00
Зал ОДШИ

Преподаватели,
учащиеся и их

0+

0+
0+
0+
От 7 лет

21 апреля

«Ленин и Симбирск» Социально-реабилитационный центр для
подростков «Алые паруса». Виртуальное путешествие по памятным
Ленинским местам для подростков.

21 апреля

В рамках фестиваля ЗОЖ.
Концерт-беседа «Здоровье – наше ВСЕ!».
Отчетный концерт фортепианного отделения «Волшебные звуки».

21 апреля
21 апреля

Классный час «Ансамбль – совместная творческая деятельность.
Практическая иллюстрация. Обсуждение».

21 апреля

Концерт «Давайте сохраним». Мероприятие, посвящено Всемирному
дню земли.
«Зачем нужна история». Лекция-дискуссия в читательском объединении
«Лабиринты истории» в рамках Недели философской книги.
Лекция «Припадаю, Россия, к твоей красоте». Час поэзии, заседание
«Клуба семейного счастья».

21 апреля
21 апреля
21 апреля

«Весна у моря». Концерт солистов Ульяновской филармонии

22 апреля

«Ленин и Симбирск». Беседа, посвящённая Дню рождения В.И. Ленина.

22 апреля

Выездная познавательно-игровая программа «Виды изобразительного
искусства» в рамках программы «Воспитай патриота»
III Международная молодёжная научно-практическая конференция
«Молодёжь и наука: слово, текст, личность»
«Здесь живёт Ваше счастье». Заключительный этап областного конкурса
детского художественного творчества детей, воспитывающихся в
замещающих семьях Ульяновской области «Радуга».
Мероприятия, посвященные 146 – ой годовщине со дня рождения В.И.
Ленина «День рождения Ленина»

22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля

Возложение цветов к памятнику гимназисту Володе Ульянову

22 апреля

В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина

16:00
Социальнореабилитационный центр
«Алые паруса»
16:30
СРЦ «Причал надежды»
17:00
МБУ ДО ДШИ №4
17:30
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова, 13
18:00
МБУ ДО ДШИ № 8
18:00
Библиотека №8
18:00
Библиотека №15 им.
Н.Благова
18.30
Ульяновская Филармония
Время уточняется
МБУ ДО ДШИ № 7
8.00
Лицей № 20
10.00,
Дворец книги
10:00 – 14:00
ДК «Киндяковка»
10.00 – 18.00
Музей – мемориал
В.И.Ленина
10.00
Площадь старого вокзала
(ул. Железнодорожная)
11.00,

родители. Без
ограничения
12+

0+
0+
0+

0+
0+
0+

6+
12+
6+
От 12+ - без
ограничений
0+

0+

6+
От 12+ - без

22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля

22 апреля
22 апреля
22 апреля

22 апреля
22 апреля

Подведение итогов конкурса «Лучший перевод письма Н.М. Карамзина
Вильгельму фон Вольцогену (17 декабря 1803 г.)» с французского
языка на русский язык
«Из истории установки памятника В.И. Ленину в г. Ульяновске». Час
истории для уч-ся 6 кл.
Тематическая экскурсия по выставке «Таинственный мир Востока.
Искусство Китая и Японии 17-20 вв.»
«Апрельская капель». Концертная программа. Для жителей села.
«Мои замечательные земляки. В.И.Ленин». Час краеведения для уч-ся 5
кл..
Музейное занятие «В гостях у семьи Ульяновых»
«Тукай наше всё». Встреча с поэтессой, лауреатом премии А.Алиш,
корреспондентом газеты «Шахри Казан» Шараповой Йолдыз (г. Казань)
для всех категорий.
Передвижная выставка «Военный плакат 1941 – 1945 гг.» в рамках
программы «Воспитай патриота»

Дворец книги

ограничений

11:00
МБОУ СШ №8
11.15, 12.20,
Художественный музей
13:00
ДК с. Кротовка (школа)
13:00
Библиотека №30
13.00
Дом, где родился
В.Ульянов (Ленин)
14:00
Библиотека №17

12+

14.00
Интернат для слепых и
слабовидящих
Открытие выставки XVI регионального фестиваля – фотоконкурса
14.00
Ульяновский областной
«Экология-Безопасность-Жизнь»
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова
«В день рождения В.И.Ленина». Тематическая беседа с участниками
15:00
творческого объединения «Виват» для детей с ОВЗ, для людей с ОВЗ
ДК «Руслан»
«Хрупкая веточка».
«В Книжном царстве – мудром государстве». Театрализованная
15:00
развлекательная программа, посвящённая Всемирному Дню книги.
ДК с. Отрада
Музыкальная сказка «Волшебные инструменты» в рамках «Приключение
15.30
Детский сад №152
в Цветочном царстве»
«В кругу друзей». Вечер отдыха с развлекательной программой и
дискотекой.
Классный час «Творческая жизнь наших предков».

Время уточняется
ДК с.Карлинское (фойе)
16:00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова, 13

6+
0+
10+
6+

0+

0+

6+

7+

0+
Сотрудники,
воспитанники
детского сада и их
родители
11+
0+

22 апреля

«Читаем кино» - Библионочь

22 апреля

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина.
«В его «истории» изящность, простота…». Театральные постановки
участников творческого объединения «Виват» по произведениям
Н.М.Карамзина
«Вспомни меня, вспомни…». Творческий вечер Григорьевой (Речки) в
клубе поэтов.
Отчетный концерт школы «Как прекрасен этот мир». Приобщение детей
к концертной деятельности.
Отчетный концерт творческих коллективов Дворца культуры УАЗ.

22 апреля
22 апреля
22 апреля

22 апреля

Всероссийская социально-культурная акция в поддержку
«БиблиоНочь – 2016»
«Кинодокументалисты Ульяновска – родному городу».

22 апреля

Концерт выпускников народного отделения

22 апреля

Отчетный концерт фортепианного отделения. Концерт фортепианного
отделения для родителей.
Отчетный концерт класса преп. Филаретовой Г.С. «Хорошее настроение».

22 апреля

22 апреля

чтения

22 апреля

Классный час для учащихся художественного отделения «Великая
Отечественная война в творчестве художников».

22 апреля

Классный час «В.И.Ленин – наш земляк».

22 апреля

Показ спектакля «Бременские музыканты»

23 апреля

Общешкольный субботник
«Музыкальный дворик».

в

рамках

общественного

движения

16-00–22-00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова
17:00
Камерный театр ДК
Руслан»

Для всех
категорий и
возрастов

17:00
ЦГБ им. И.А. Гончарова
17:30
Зал ДШИ им.Варламова
18.00
ДК «Губернаторский»
18.00-22.00,
Дворец книги
18:00
Парк «Владимирский сад»
18:00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова, 13
18:00
МБУ ДО ДШИ № 7
18:00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова, 13
18:30
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова, 13
18:30
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова, 13
19.00
дворец книги
10:00
МБУ ДО ДШИ №12 ул.
Симбирская,44

0+

10+

0+
6+
От 0+ - без
ограничений
0+
0+

0+
0+

0+

0+
0+(рекомендовано
детям от 3+)
3+

23 апреля

Межрегиональный конкурс чтецов Корана.

23 апреля

Показ спектакля «Красная шапочка»

23 апреля

Веселый спектакль «Фикси-ШОУ»

23 апреля

IX открытый городской конкурс сольного и ансамблевого пения
«Дыхание весны».
Онлайн-трансляция из Московской государственной филармонии.
Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр – Валерий
Гергиев
«Чему учат в школе». Концерт для учащихся подготовительного
отделения СОШ №35, беседа о коррупции с их родителями.

23 апреля
23 апреля
23 апреля

Концерт театра музыкальной комедии.

23 апреля

Концерт класса преподавателя фортепианного отделения Бабушкиной
К.Ф.
В рамках фестиваля ЗОЖ.
Классный час «Быть здоровым – жить в радости»

23 апреля
23 апреля
23 апреля

23 апреля

Городской концерт учащихся фортепианных отделений ФГТ.
Мероприятие проводится впервые, нацелено на выявление уровня
подготовки детей.
В рамках фестиваля ЗОЖ.
«Жить – чтобы творить!». Фестиваль (концерт-акция) за здоровый образ
жизни. Показать подрастающему поколению и молодежи, чем можно
занять свой досуг полезным и интересным. Агитация вести здоровый
образ жизни и профилактика
против наркомании, табакокурения,
алкоголизма, правонарушений.
Беседа «Организация безопасной работы на персональном
компьютере»

23 апреля

Предпасхальный фестиваль (ярмарка)

23 апреля

Открытие фаейр сезона.

10.00
Центр татарской культуры

0+

10.30,13.00
стационар театра кукол

дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
0+

11.00, 17.00
ДК Губернаторский
11:00
МБУ ДО ДШИ № 8
12.00
Ульяновская Филармония

0+

12:00, 13.00
МБУ ДО ДШИ №6
Рябикова, 30
14.00
ДК «Строитель»
14.00
Зал ОДШИ
15:00
МБУ ДО ДШИ №12 ул.
Симбирская,44
16:00
Зал ДШИ им. Варламова

0+

16:00
ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал)

12+

17:00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова, 13
По согласованию
«Владимирский сад»
По согласованию

10+

6+

6+
6+
0+

0+

0+
0+

24 апреля

Заседание клуба «Техностудия ремёсел» «Христово Воскресенье всем на
веселье!»

24 апреля

Показ спектакля «Приключения Буратино»

24 апреля

«В ритме танца». Отчетный концерт хореографических коллективов.

24 апреля

«Вербное воскресенье»
-поэтическая трибуна «Уж верба вся пушистая»;
-мастер-класс изготовлению тряпичной куклы «Вербница»

24 апреля

«ЖИЛИ-БЫЛИ ОТ ВОЛГИ ДО СИБИРИ»
По мотивам сказок народов Поволжья, Кавказа и Сибири
Для семейного просмотра.

24 апреля

День открытых дверей. Концертная программа. Проведение мастерклассов, консультаций по специальностям. Работа выставки творческих
работ студентов специальности «Дизайн». Награждение победителей
открытого областного конкурса художественного слова «Моя малая
Родина».
Концерт камерного ансамбля филармонии. «Баранкин, Будь человеком!

24 апреля
24 апреля

Концерт для участников клуба любителей
посвящённый Международному дню культуры

24 апреля

Юбилейная программа, посвященная 55-летию со дня основания
народного коллектива хора ветеранов.
VII Областной конкурс детского творчества «Волшебство поэзии»

24 апреля
24 апреля
24 апреля

серьёзной

музыки,

«Родной язык - неиссякаемый родник». Музыкально тематический
вечер, посвящённый Дню Чувашского языка.
День солидарности молодежи во Владимирском саду «Друг на семь
часов».

«Владимирский сад»
10.00,
Дворец книги, отдел
технической и
сельскохозяйственной
литературы
10.30,13.00.
стационар театра кукол
11:00
Большой зал ДК «Руслан»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATR»
11.30,
территория Ульяновского
областного колледжа
культуры и искусства
12.00
Ульяновская Филармония
12.00
Музей «Симбирское
купечество»
13.00
ДК им. 1 мая
13.00
Центр татарской культуры
14:00
Зал клуба Сельдь
По согласованию
Парк «Владимирский сад»

От 12+ - без
ограничений

дети
0+(рекомендовано
детям от 4+)
0+
12+

6+

С 6 лет учащиеся,
преподаватели,
родители

0+
6+

6+
6+
0+
12+

24 апреля

Очный школьный конкурс «Розовый слон». Школьный конкурс по
рисунку, живописи и декоративно-прикладной композиции для учащихся
художественного отделения.
Выступление народного коллектива театра моды «Т.М.И.А.»,
посвященное 17-летию агентства «Театр Моды»
«Дунайские волны». Оркестр русских народных инструментов и солисты

24 апреля

Концерт татарской эстрады. Жырлы монлы тамаша

24 апреля
24 апреля

______________________________________

16:00
МБУ ДО ДШИ № 8

0+

16.00
ДК «Губернаторский»
17.00
Ульяновская Филармония
18.00
Ленинский мемориал

12+
6+
0+

