Правительство
Ульяновской области

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

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

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

экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
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

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

0+

6+

18–24 апреля

18–24 апреля

18–24 апреля

18–24 апреля

18–24 апреля

дня создания группы)
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)
Выставка «Великий Рембрандт. Часть II» (факсимильные репродукции –
дар Нади Леже, Франция)
Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»

квартира симбирской
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
Ульяновский
государственный
педагогический
университет

0+

18+

18–24 апреля

18–24 апреля
18–24 апреля

18 апреля
18 - 20 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)
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

Курсы повышения квалификации для библиотекарей «Деятельность
библиотек: инновации и практика»
«Сто ребят – детский сад»
Занятие из литературного цикла «Почитаем, послушаем, посмотрим» к
90-летию со дня рождения Э.Э. Мошковской

18-22 апреля

10.00–18.00
Дом - музей
В.И. Ленина

От 7 лет

10.00–18.00
Музей «Дом-ателье
архитектора Ливчака»
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
10.00–18.00
Дворец книги
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени

0+

Ограничения в
возрасте:6+
7+
0+

0+

0+
От 18+ - без
ограничений
0+

18 апреля

Внеурочное мероприятие. Музыкально-поэтическая композиция «Песни,
опаленные войной». Студенты 1-4 ЭХТ.

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…»
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

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».

С.Т. Аксакова»
12.00
ауд.12 Ульяновского
областного колледжа
культуры и искусства
12.30, 13.00.
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13:00
Библиотека №4
13.00
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»

С 14 лет,
студенты и
преподаватели
6+

10+
12+

Ограничения в
возрасте:12+
6+

12+

12+

0+
0+

18-24 апреля
18 апреля

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».
«Беседы по хореографии». Тематическое занятие для участников детской
танцевальной студии «Юность».
«Русский авангард импрессионизма». Открытие репродукций картин из
фонда Рериховского центра для всех категорий.
«Преступник»
Великобритания, США, боевик, триллер,2016 г.

18 апреля
18 апреля
18 – 20 апреля

18 апреля

Тематический вечер «Патриоты России».

18 апреля

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»

18 апреля
18 апреля
18 апреля
19 апреля

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

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»
16:00
ДК с.Отрада
16:00
Библиотека №7
16-00,18-00,
20-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
17:30
МБУ ДО ДШИ № 8
Время уточняется
Фойе МБУ ДО «ДХШ»

7+
0+

8+

12+

0+

0+
0+
Ограничения в
возрасте:16+

0+
7+

18.00
ДШИ №6
18:00
Библиотека №8

4+

19.00
Ленинский мемориал
8.00
Лицей № 20

12+

0+

6+

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, переводы
произведений Н.М. Карамзина на национальные языки
В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина.
Опекобус
Образовательно-досуговая программа «Карамзин детям»
Исследовательская мастерская «Неизвестный Карамзин»
Стажировка для библиотекарей «Использование Интернет ресурсов в
библиотеке»: формирование системы доступа граждан региона к
социально-значимой информации»
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.

19 апреля

19 апреля
19 апреля
19 апреля

19 апреля

19 апреля

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
время уточняется,
Дворец книги

0+
7+

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

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

От 0+ - без
ограничений

Время уточняется
Дворец книги

От 18+ - без
ограничений

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+

0+

19 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля

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

Творческая встреча с писателем, главным редактором журнала
«Библиотека в школе» Ольгой Константиновной Громовой
«Скульптурные памятники Симбирска - Ульяновска». Встреча
студентов
УТОТиД
и
«Олпотребсоюза»
с
архитектором
А.Ю.Шабалкиным
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)
Занятия по изучению китайского языка

14.00,
Дворец книги
14:00
Библиотека №25

От 12+ - без
ограничений
18+

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

0+

16.00
Малый зал ОДШИ

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

17.30,
От 16+ - без
Дворец книги, отдел
ограничений
литературы на иностранных
языках
Тематическая беседа «Правильная осанка - залог здоровья» в рамках
18:00
7+
МБУ ДО ДШИ №12
месячника ЗОЖ
Нариманова,13
«История и философия математики». Презентация книги Н.Г. Баранец,
18:00
0+
А.Б. Веревкина «Образы математики» в рамках Недели философской
Библиотека №8
книги для всех категорий.
Выездная познавательно-игровая программа «Русские народные
8.00
6+
промыслы» в рамках программы «Воспитай патриота»
Лицей № 20
Торжественное заседание клуба «Ветеран»: Чествование ветеранов
9.00
45+
ульяновского
автомобильного
завода
участников
Великой
ДК УАЗ
Отечественной войны и ветеранов тыла
Показ спектакля «Гуси- лебеди»
10.00,12.00
дети
стационар театра кукол
0+(рекомендовано
детям от 3+)
Концертная программа цирка «Maksi» г. Пенза
10.00
0+
12.00
ДК имени 1 Мая
«Уроки Православия» Клуб «Встреча», тематическая беседа о Великом
10:00
45+
посте с участниками клуба для пожилых людей.
Жуковского, 61

20-22 апреля

20 апреля
20 апреля
20 апреля

«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.»
«Мы все недуги победим». Час общения, заседание клуба «Забота».

20 апреля

«Имя подвига – Афганистан».
Презентация III тома книги «Солдаты Отчизны».

20 апреля

«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

«Не извращай закона… и не бери даров». Встреча с кандидатом
юридических наук, доцентом Макаровой Т.А. по противодействию
коррупции для студентов УАВиаК.
«Вас помнят, вас знают, вами гордятся». Виртуальное путешествие по

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
Библиотека №3
11-00
Музей- мемориал В.И.
Ленина
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 №5
13:00

12+

0+
6+
14+
От 16 лет

6+

0+

0+
0+
6+
6+

18+

0+

20 апреля
20 апреля
20 апреля

20 апреля

20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля

Ульяновской области, посвященное Дню присвоения Ульяновской
области ордена Ленина
«КВС – клуб весёлых сказочников». Районный конкурс для уч-ся 1-4 кл.
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

«День присвоения Ульяновской области ордена Ленина – 1966 год».
Встреча молодежи с краеведами.

20 апреля

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина.

Библиотека №29
14:00
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»

6+

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 №15 им. Н.
Благова
15:00

0+

12+
0+

8+

12+

16+

0+

20 апреля

«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».

20 апреля

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

20 апреля
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.
«Преступник»
Великобритания, США, боевик, триллер,2016 г.

21 апреля
21 – 24 апреля

Библиотека №26
16:00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13
17:00
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
10-40.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)

0+

7+

0+
9+
от 12 лет – без
ограничений

6+
6+
Ограничения в
возрасте:6+

0+

0+
От 7 лет
Ограничения в
возрасте:16+

21 апреля

«БОЛЬШОЕ МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
Интерактивный музейный спектакль.

21 апреля

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

21 апреля
21 апреля
21 апреля
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.

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

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
ЦГСБ им. И.А. Гончарова
12.00, 12.20
Художественный музей
12.00
стационар театра кукол
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
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

6+

12+

0+

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

Ограничения в
возрасте:6+
8+

0+

0+

0+
0+
0+

21 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля

21 апреля
21 апреля
21 апреля

«Неделя добра».
Встреча Засвияжского районного клуба «Ветеран»
«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»
«Быть женщиной…». Вечер встречи с творчеством Л.К.Никитиной для
участников клуба «Ретро»
Музыкальная академия. Концерт, посвящённый 260-летнему юбилею
Вольфганг Амадей Моцарт
«Ленин и Симбирск» Социально-реабилитационный центр для
подростков «Алые паруса». Виртуальное путешествие по памятным
Ленинским местам для подростков.
«Актуально ли сегодня ленинское экономическое наследие?».
Круглый стол, посвященный 146 –ой годовщине со дня рождения В.И.
Ленина.
В рамках фестиваля ЗОЖ.
Концерт-беседа «Здоровье – наше ВСЕ!».
Отчетный концерт фортепианного отделения «Волшебные звуки».

21 апреля

Заседание клуба «Литературные четверги»
Д. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме»
Заседания клуба «Литературные четверги», совместно с кафедрой
литературы УлГПУ. Ведущий – кандидат филологических наук
А.Т.Алексеев

21 апреля

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

21 апреля

Занятия по изучению китайского языка

Парк «Владимирский сад»
14.00
ДК «Строитель»
14-30
Торжественный зал Музея
– мемориала В.И. Ленина
15.00,
Дворец книги
15:00
Библиотека №27
им. С.В.Михалкова
16.00
Зал ОДШИ
16:00
Социальнореабилитационный центр
«Алые паруса»
16-00
Конференц- зал Музеямемориала В.И. Ленина
16:30
СРЦ «Причал надежды»
17:00
МБУ ДО ДШИ №4
17.00,
Дворец книги

17:30
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова, 13
17.30,
Дворец книги, отдел
литературы на иностранных
языках

45+
От 7 лет
От 12+ - без
ограничений
35+

6+
12+

От 16 лет

0+
0+
От 16+ - без
ограничений

0+
От 16+ - без
ограничений

21 апреля
21 апреля
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

Спектакль
«Божьи одуванчики»

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»
Показ спектакля «Кошкин дом»

22 апреля

22 апреля

22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля

Межрегиональная научно-практическая конференция «Одаренные дети
в системе художественно-эстетического образования: традиционные
подходы и инновационные педагогические технологии»: пленарное
заседание, работа секций, проведение мастер-классов.
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»
Возложение цветов к памятнику гимназисту Володе Ульянову

18:00
МБУ ДО ДШИ № 8
18:00
Библиотека №8
18:00
Библиотека №15 им.
Н.Благова
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, малая
сцена
18.30
Ульяновская Филармония
Время уточняется
МБУ ДО ДШИ № 7
8.00
Лицей № 20
9.00
д.с.№201

10.00
Ульяновский колледж
культуры и искусства

0+
0+
0+
от 16 лет – без
ограничений

6+
12+
6+
рекомендовано
16+
дети
от0+(рекомендова
но
детям от 3+)
14+

10.00,
Дворец книги
10:00 – 14:00
ДК «Киндяковка»

От 12+ - без
ограничений
0+

10.00 – 18.00
Музей – мемориал
В.И.Ленина
10.00
Площадь старого вокзала

0+

6+

22 апреля

22 апреля
22 апреля
22 апреля

В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина
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.»
В рамках фестиваля ЗОЖ.
Агит–встреча со студентами на тему «10 способов отказа».

22 апреля

«Апрельская капель». Концертная программа. Для жителей села.

22 апреля

«Мои замечательные земляки. В.И.Ленин». Час краеведения для уч-ся 5
кл..
Музейное занятие «В гостях у семьи Ульяновых»

22 апреля
22 апреля
22 апреля

«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»

22 апреля

Показ спектакля «Теркин на том свете»

22 апреля

Концерт для участников ликвидации радиационной аварии в Чернобыле,
посвящённый 30-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС
«Колокол Чернобыля».

22 апреля

Открытие выставки XVI регионального фестиваля – фотоконкурса

(ул. Железнодорожная)
11.00,
Дворец книги

От 12+ - без
ограничений

11:00
МБОУ СШ №8
11.15, 12.20,
Художественный музей
12.00
Центр по возрождению и
развитию национальных
культур
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
14.00
стационар театра кукол

0+

14.00
ГУЗ Ульяновский
областной клинический
центр профессиональной
патологии
14.00

6+
16+

0+
10+
6+

0+

рекомендовано
16+
дети
от0+(рекомендова
но
детям от 3+)
14+

6+

Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова
Мероприятие,
посвященное
Дню
призывника.
Повышение
15:00
общегосударственной значимости и престижа воинской службы, ДШИ им. М.А. Балакирева
улучшение военно-патриотического воспитания молодежи.
«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»
«Экология-Безопасность-Жизнь»

22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля

22 апреля

«В кругу друзей». Вечер отдыха с развлекательной программой и
дискотекой.
Экологическое внеклассное мероприятие «Уроки Чернобыля».
Формирование гражданской ответственности и патриотического
воспитания учащихся на примере изучения причин и последствий
Чернобыльской аварии.
Классный час «Творческая жизнь наших предков».

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
22 апреля

Время уточняется
ДК с.Карлинское (фойе)
16:00
ДШИ им. М.А. Балакирева

16:00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова, 13
16-00–22-00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова
17:00
Камерный театр ДК
Руслан»
17:00
ЦГБ им. И.А. Гончарова
17:30
Зал ДШИ им.Варламова
18.00

18+

7+

0+
Сотрудники,
воспитанники
детского сада и их
родители
11+
14+

0+
Для всех
категорий и
возрастов

10+

0+
0+
6+

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»

22 апреля

В рамках фестиваля ЗОЖ.
«За жизнь без табака! ». Интерактивная программа для жителей
Заволжского района, направленная на пропаганду ЗОЖ, перед показом
х/ф.
Общешкольный субботник в рамках общественного движения
«Музыкальный дворик».

23 апреля
23 апреля

Межрегиональный конкурс чтецов Корана.

23 апреля

Показ спектакля «Красная шапочка»

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

20:00
Фойе ДК «Руслан»

От 0+ - без
ограничений
0+
0+

0+
0+

0+

0+
рекомендовано
16+
дети
от0+(рекомендова
но
детям от 3+)
14+

10:00
МБУ ДО ДШИ №12 ул.
Симбирская,44
10.00
Центр татарской культуры

3+

10.30,13.00
стационар театра кукол

дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)

0+

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
23 апреля
23 апреля
23 апреля
23 апреля
23 апреля

23 апреля
23–24 апреля

23 апреля

«Что может помочь в планировании карьеры». Беседа-дискуссия по
профориентации для Уч-ся 9-10 кл.
Концерт театра музыкальной комедии.
Концерт класса преподавателя фортепианного отделения Бабушкиной
К.Ф.
В рамках фестиваля ЗОЖ.
Классный час «Быть здоровым – жить в радости»
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»
Премьера Спектакль
«Лисистрата или Ода женщине»

«ЯИЧНИЦА» - игрушечный роман

11.00, 17.00
ДК Губернаторский

0+

11:00
МБУ ДО ДШИ № 8
12.00
Ульяновская Филармония

0+

12:00, 13.00
МБУ ДО ДШИ №6
Рябикова, 30
13:00
Библиотека №29
14.00
ДК «Строитель»
14.00
Зал ОДШИ
15:00
МБУ ДО ДШИ №12 ул.
Симбирская,44
16:00
Зал ДШИ им. Варламова

0+

6+

15+
6+
6+
0+

0+

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

12+

17:00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова, 13
17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
17.00
Театр-студия «Enfant

10+
от 16 лет - без
ограничений

14+

23 апреля

«Танцуй пока молодой». Дискотечная программа для молодежи.

23 апреля

Предпасхальный фестиваль (ярмарка)

23 апреля

Открытие фаейр сезона.

24 апреля

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

24 апреля

Показ спектакля «Приключения Буратино»

24 апреля

Занятие клуба «Мы – эсперантисты!»

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

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

Концерт

для

участников

клуба

любителей

серьёзной

музыки,

Terrible»
18:00
Зал ДК п.Плодовый
По согласованию
«Владимирский сад»
По согласованию
«Владимирский сад»
10.00,
Дворец книги, отдел
технической и
сельскохозяйственной
литературы
10.30,13.00.
стационар театра кукол
11.00,
Дворец книги, отдел
литературы на иностранных
языках
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

16+
0+
0+
От 12+ - без
ограничений

дети
0+(рекомендовано
детям от 4+)
От 16+ - без
ограничений

0+
12+

6+

С 6 лет учащиеся,
преподаватели,
родители

0+
6+

посвящённый Международному дню культуры
24 апреля

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона

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
24 апреля
24 апреля
24 апреля
24 апреля

«Родной язык - неиссякаемый родник». Музыкально тематический
вечер, посвящённый Дню Чувашского языка.
«Тибетская гормональная гимнастика». Занятие клуба «Здоровье» для
пенсионеров.
День солидарности молодежи во Владимирском саду «Друг на семь
часов».
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

«ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ»
старая песня о главном

24 апреля

Концерт татарской эстрады. Жырлы монлы тамаша

Ежедневно

«Живая душа народа»
выставка о национальных традициях, обычаях, культуре чувашского
народа
«В хоккей играют настоящие мужчины»
выставка, посвященная Чемпионату мира по хоккею с мячом -2016 в
Ульяновской области
«Природа родного края» выставка
«Земля живая» выставка
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Купеческая лавка» выставка «Мелекессцы в боях за Родину»

Музей «Симбирское
купечество»
12-00
Квартира – музей В.И.
Ленина
13.00
ДК им. 1 мая
13.00
Центр татарской культуры
14:00
Зал клуба Сельдь
15:00
Библиотека №8
По согласованию
Парк «Владимирский сад»
16:00
МБУ ДО ДШИ № 8

От 18 лет

6+
6+
0+
45+
12+
0+

16.00
ДК «Губернаторский»
17.00
Ульяновская Филармония
17.00
Театр-студия «Enfant
Terrible»
18.00
Ленинский мемориал

12+

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

0+

6+
14+

0+

МО «Город Димитровград»
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Ежедневно

18–24 апреля

выставка
«Мелекесский исповедник» выставка
«Море на Небе» выставка
«Жизнь деревьев»
персональная выставка А.М. Романовой, посвященная деревьям,
несправедливо погибшим от рук человека
«Придумайте мне крылья» перфоманс
«Русский Лубок» мастер-класс
«Шкатулка Пандоры» мастер-класс
«Секреты мастерства» мастер-класс
Выставка мини-коллекций СОБИРАТЕЛЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ «Знаки
отличия» и Коллекции воспоминаний
Городской фестиваль настольных игр «Игротека»
«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Эпоха Возрождения» выставка
«Индийская культура» выставка
«Дымковская игрушка» выставка
«Ирландия» фотовыставка
Живопись Смирнова - Руседского
Работа русских художников на крестьянские сюжеты
«Димитровград» - персональная выставка Вячеслава Алатырского
Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"
Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы,
веселое, творческое место для приятных встреч с друзьями и полезная
мастерская для детей

«Цепная реакция успеха», «Этапы большого пути »
выставки, посвященные 60-летию
открытия НИИАРа
«Мирный атом глазами детей»
выставка работ детской художественной
школы и студии школы «Старт»

с 08.30 до 17.00
Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)

0+

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

0+

В течение дня
(пр. Ленина, 5)
с 12-00 и до последнего
гостя
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
Время работы
с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00
Выходной - понедельник
Выставочный зал НКЦ им.
Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)

0+
0+

3+

18 апреля

«Черемшанская весна»
межрегиональный фестиваль-конкурс национальных культур Поволжья

18–23 апреля

«Пасхальный перезвон»
выставка

19–26 апреля

«Родился в Симбирске»
краеведческая книжная выставка-

19–23 апреля

«День героев Отечества»
историческая выставка

19 апреля

«Ваши права и обязанности»
беседа-диалог

19 апреля

«Здравствуй, Карлсон»
спектакль Народный коллектив молодежный театр «Сфера» рук. Крамер
Н.Н.
«Учитель, папа, мама, я – музыкальная семья»
отчётный концерт учащихся классов Костюченко Г.П. и Батаевой Г.А.

19 апреля

20 апреля

«О! Волга, сколько в этом звуке»
литературно-музыкальная композиция
концерт класса Л.В.Русановой

20 апреля

Концерт ансамбля детских русских народных инструментов руководитель
Рига Л.Ю.

20 апреля

«Страницы великой жизни»
выставка-память, посвященная дню рождения В.И. Ленина

20 апреля

«Кызык кино»

10.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
В течение дня
Библиотека семейного
чтения о/о
(ул. Куйбышева, д. 144)
В течение дня
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королева,1)
В течение дня
Библиотека – филиал №5
ул. 9 линия д.15
12.00
Центральная городская
детская библиотека
(ул. Западная 5)
13.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
17.30
Детская школа искусств
№2
(ул.М.Тореза,4а)
17.30
Детская школа искусств
№2
(ул.М.Тореза,4а)
18.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»
(ул. Западная, 13)
В течение дня
Библиотека ветеранов
войны и труда
ул. Куйбышев, 247
18.00

0+

3+

6+

12+

6+

6+

0+

0+

0+

6+

14+

Шоу-программа на татарском языке
Гастроли Альметьевского государственного татарского драматического
театра ТАМАША-КОНЦЕРТ
20 апреля

«Берегите здоровье»
беседа с показом мультфильма

20 апреля

«Последствия Чернобыля»
урок памяти

21 апреля

«Чернобыль. Тридцать лет спустя»
тематическая встреча,
26.04 – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

22 апреля

День открытых дверей. Концерт-презентация

22 апреля

«Детские школьные годы Ильича»
выставка-память

22 апреля

Премьера!!!
«Беда от нежного сердца»
комедия

22 апреля

«Сокровища русской сказки»
конкурсно-игровая программа

22 апреля

«Шесть весенних струн»
открытие Всероссийского конкурса

Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
10.00
Библиотека «Дворец
книги»
(ул. Королёва, д.1)
13.30
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»
ул. Черемшанская, 114
12.30
Центральная городская
библиотека
ул. Западная, д.7
10.00
Димитровградский
музыкальный колледж
12.00
Центральная городская
детская библиотека
(ул. Западная 5)
18.00
Димитровградский
драматический театр им.
А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
11.00
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»
ул. Черемшанская, 114
18.00
Детская школа искусств
№2
(ул.М.Тореза,4а)

3+

6+

12+

14+

3+

12+

6+

3+

22 апреля

«След погасшей звезды»
мероприятие, посвященное 30-ю ликвидации аварии на ЧАЭС

22 апреля

«Читаем кино»
акция «Библионочь - 2016»

22 апреля

«Весенняя капель»
концерт учащихся

23 и 24 апреля

«Подари дом»
выставка – ярмарка группы помощи бездомных животных «Кот и пес»

23 апреля

Зональный фортепианный конкурс «Юные таланты» для обучающихся
по программам общеразвивающего обучения

23 апреля

«Шесть весенних струн»
конкурсные прослушивания Всероссийского конкурса

23 апреля

Концерт Народного коллектива вокального ансамбля «Глория»
Дерябина Е.Н.

23 апреля

Концерт народного коллектива ансамбля восточного танца «Жасмин» рук.
Сафиуллина Г.Н.

23 апреля

«Гроза»
комедия

23–24 апреля

«Чернобыль - быль,
Чернобыль - боль»
выставка-скорбь

рук.

14.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Пронина, 21)
16.00
Библиотеки МБУК
«ЦБС г. Димитровграда»
17.30
Детская школа искусств
№1
(ул. Куйбышева,243)
С 10.00 до 16.00
Аллея возле
Димитровградского
драматического театра им.
А.Н.Островского
(ул.III Интернационала)
10.00
Димитровградский
музыкальный колледж
09.00
Детская школа искусств
№2
(ул.М.Тореза,4а)
14.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
17.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
17.00
Димитровградский
драматический театр им.
А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
В течение дня
Библиотека-филиал №6
ул. Луговая 28

6+

6+

0+

0+

14+

6+

3+

6+

16+

12+

24 апреля

«Что может быть чудесней сказки»
литературная игра в рамках клуба выходного дня

24 апреля

«Волшебная лампа Аладдина»
музыкальная комедия

24 апреля

Концерт народного коллектива ансамбля танца «Россияночка»
и хореографического коллектива «Чародеи» рук. Князева Е.П.

24 апреля

«Боинг-Боинг»
комедия 16+

17 апреля
18 апреля
22 апреля
22 апреля

МО «Город Новоульяновск»
«Литературные герои с книжных страниц выходят на большой экран»
лекторий
«Всё об оберегах»
Мастер класс по изготовлению оберегов
Митинг, посвящённый дню рождения В.И. Ленина
«Читай кино!»
Всероссийская акция
«Библионочь -2016»

18 апреля

МО «Базарносызганский район»
«Сказки В.Бианки», громкое чтение

18 апреля

«За волшебной дверью», экскурсия-развлечение

19 апреля
20 апреля

«Лотерея хороших поступков», игровая программа по профилактике
правонарушений
«Уральский сказочник П.Бажов», знакомство с творчеством

20 апреля

Рассказ-викторина о героя-спортсменах, олимпийцах «Гордость России - наши

12.00
Библиотека семейного
чтения д/о
(ул. Куйбышева, д. 144)
11.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
16.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
17.00
Димитровградский
драматический театр им.
А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)

6+

3+

3+

16+

12.00
Модельная библиотека
с. Криуши
11.00
г. Новоульяновск
10.00
г. Новоульяновск
с 16.15 до 22.00

Участники кружков
СДК
12-40 лет
Детские сады

11.00
Юрловская СБ
10.00
Ссновоборская СБ
11.00
МКУК «МРДК»
11.00
Папузинская МБ
14.00

0+

Жители города
Новоульяновск
д/с «Золотая
рыбка»,
СШ №1 и СШ№2,
Жители города
Новоульяновск

0+
от 6 до 14 лет
0+
от 10 до 17 лет

20 апреля

знаменитые спортсмены!»
«Карамзин-издатель, переводчик, журналист», исторический час к 250-летию
со дня рождения Н.М.Карамзина
«Сто советов для здоровья», тематическая программа

21 апреля

«Любимый писатель», знакомство с творчеством Н.Н.Носова, Л.Пантелеева

23 апреля

«На веселой волне», дискотека

23 апреля

«Мы за здоровый образ жизни!», вечер отдыха для молодежи

24 апреля

«Доброе кино», музыкально-развлекательная программа

24 апреля

Молодежный вечер отдыха «Молодежь выбирает жизнь»

24 апреля

Молодежный вечер отдыха «Молодежь выбирает жизнь»

24 апреля

Молодежный вечер отдыха «Молодежь выбирает жизнь»

24 апреля

«Вербное воскресенье», познавательный час

24 апреля
24 апреля

Показ фильма по профилактике алкоголизма и табакокурения среди молодёжи
«Умей сказать нет»
Акция «Меняем сигареты на конфеты» вечер отдыха для молодежи

24 апреля

«Шумят леса, шумят сады», викторина

24 апреля

«Здоровое поколение 21 века», вечер отдыха для молодежи

24 апреля

«Вербное воскресенье», познавательная беседа

24 апреля

Молодежный вечер отдыха «Молодежь выбирает жизнь»

20 апреля

18 апреля
19 апреля

МО «Барышский район»
«Край родной, навек любимый». Тематическая программа, посвящённая
Международному дню памятников и исторических мест Благоустройство возле
памятника
«Пусть меня научат»
Беседа

МКУК «МРДК»
Должниковская СБ
Лапшаурская СБ
14.00
Должниковский СК
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
19.00
Раздольевский СК
18.00
Черноключевский СК
14.00
Базарносызганский ГК
18.00
Базарносызганский ГК
18.00
Юрловский СК
18.00
Папузинский СК
14.00
Должниковский СК
15.00
Должниковский СК
18.00
Раздольевский СК
13.00
Черноключевский СК
18.00
Годяйкинский СК
12.00
Русскохомутерский СК
18.00
Русскохомутерский СК

от 10 до 16 лет
без ограничений
0+
без ограничений
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 12 до 16 лет
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 6 до 12 лет
от 14 без
ограничений
без ограничений
от 14 без
ограничений

14.00
Библиотека Земляничный

От 10 до15 лет

14.00
Старотимошкинская детская

От 15 до 17 лет

19 апреля

«Профилактика-медицина будущего». Лекция-Беседа

20 апреля

«Н. Карамзин и Симбирский край»
Слайд-презентация

20 апреля

«Вместе – мы, сила». Развлекательная программа для многодетных.

20 апреля

«Издалека долга, течёт река Волга» литературно- музыкальная гостиная
посвященная дню Волги
«Детское чтение для сердца и разума»
Литературное путешествие

21 апреля
22 апреля

«Читай кино»
Библионочь

22 апреля

22 апреля

«Ленин всегда живой».
Тематическая программа, посвящённая 146-ой годовщине со дня рождения
Ленина и дню открытия Ленинского Мемориала
«Ленин – историческая личность»
- беседа с показом презентации ко Дню рождения Ленина
«Ленин часть истории Российской» выставка ко дню рождения В.И.Ленина.

22 апреля

Поселенческий митинг «В.И. Ленин – наш великий земляк»

22 апреля

Книжная полка
«Ленин о детях»
Фотовыставка
«Семья Ульяновых»

22 апреля

22 апреля
22 апреля

Беседа
«По Ленинским местам»

22 апреля

Выставка книг
«Труды В.И. Ленина»
«Птичий базар»
Викторина

23 апреля
24 апреля
24 апреля

«Я только слышал о войне»
конкурс стихов
Тематическая программа

библиотека-филиал
14.00
СДК Земляничный
13.00
Библиотека-филиал
г. Барыша
16.00
Клуб с.Кр.Зорька
14.00
Жадовкий ДК
14.00
Измайловская поселковая
модельная библиотека-филиал
18.00
Библиотеки-филиалы МУК
БМБ МО «Барышский район»
14.00
СДК Земляничный
13.00
МАУК «ДНТ»
12.00
Жадовский ДК
12.00
Сквер при Ленинском ДК
14.00
Румянцевский с/к
15.00
Русскобек
шанский СДК
19.00
Новобекшанс
кий СДК
11.00
Ленинский ДК
12.00
Ленинская поселковая
библиотека-филиал
16.00
Кармалейский СК
17.00

Без ограничений
От 15 до 17 лет
Без ограничений
Без ограничений
От 7 до 10 лет
Без ограничений
От 7 до 15 лет
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
От 7 до 8 лет
Без ограничений
Без ограничений

24 апреля

«Семья от Адама и Евы»
30-ая традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Барышские
вести»

18 апреля

МО «Вешкаймский район»
«Золотой цыплёнок» - демонстрация сказки

19 апреля

«Здоровье. Это что?» - викторина

19 апреля

«Привычки. Их влияние на детский организм» - классный час

19 апреля

20 апреля

«Собачье счастье» - демонстрация фильма с Кинолекторием «Здоровое
поколение XXIвека» - демонстрация документального фильма «Стоит ли
начинать» (курение)
«Собачье счастье» - демонстрация фильма с Кинолекторием «Здоровое
поколение XXIвека» - демонстрация документального фильма «Стоит ли
начинать» (курение)
«Сто рецептов на здоровье» - обзор книжной выставки

20 апреля

«Нет вредным привычкам» - конкурс плакатов

20 апреля

«Дмитриев и Карамзин: земляки, соратники, друзья» - беседа

20 апреля

«Опасность вредных привычек» - урок здоровья

21 апреля

«Человек и власть» - час информации

21 апреля

«Тайна заборского омута» - демонстрация фильма

21 апреля

«Выбери жизнь!» - тематическое мероприятие по вредным привычкам, в рамках
районного агитпоезда на территории МО «Стемасское сельское поселение»
«Этот глобус голубой» - викторина

19 апреля

22 апреля

22 апреля

«Знай и живи» - круглый стол с участием фельдшера Каргинского ФАП и
участковым уполномоченным
День татарского языка

22 апреля

«Подводные береты» - демонстрация фильма

22 апреля

Живайкинский СДК
10.00
на площади В. И. Ленина г.
Барыш

Без ограничений

11.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
12.00
Чуфаровский ЦГДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК

От 3 до 6 лет
(25 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 11 до 12 лет

18.00
МКУ Вешкаймский РДК

От 15 лет и старше
(15 чел.)

11.00
Беклемишевский СДК
11.45
Беклемишевская СОШ
14.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
15.00
Бекетовский ЦСДК
10.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Стемасский ЦСДК
11.00
Мордово-белоключевская
сельская библиотека
14.00
Каргинский ЦСДК
15.00
ЦДО р.п.Вешкайма
17.00

Все категории
( 20 чел.)
От 7 до 14 лет
(8 чел.)
От 14 до 16 лет
(12 чел.)

От 11 до 14 лет
(18 чел.)

От 14 до 15 лет
(20 чел.)
От 14 до 16 лет
(18 чел.)
От 7 до 10 лет
(20 чел.)
От 7 до 17 лет
(27 чел.)
От 7 до 9 лет
(14 чел.)
Все категории
(60 чел.)
Все категории
От 11 до 14 лет

22 апреля
22 апреля

Библиосумерки
«Через книгу в мир кино» («Чудо из чудес кино», Квест – игра по мультфильмам,
Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию»)
Библионочь.
Вечер – реквием «Война, горький след в кино и книгах»

22 апреля

Библиосумерки
«В гостях у Айболита»

22 апреля

Библиосумерки
(Квест «Библиотека. Ночь.Кино.»)

22 апреля

Библиосумерки
(Театрализованная викторина «Ведьмины сказки»)

22 апреля

Библиосумерки
(«Магический салон», Литературно-музыкальная киновикторина, Библиокафе «Книга подана»)
Библиосумерки
(Игра – путешествие «Кино – волшебная страна»)

22 апреля

22 апреля

22 апреля

Библиосумерки
«Эти чудо – мультяшки» («Герои книг в мультфильмах», «Загадки о
мультфильмах», «Крылатые фразы из мультфильмов», «Чья это песенка? (песни
из мультфильмов)», «Нарисуй мультяшного героя»)
Библиосумерки
«Волшебный мир кино»

22 апреля

Библиосумерки
«Спасите друзья!» (Фильм – фильм – фильм…» герои детских книг в кино)

22 апреля

Библионочь
(«Музыкальный кино-салон» звучат песни и музыкальные произведения из
кинофильмов, «Узнай героя – найди книгу» - квест по книгам российских
писателей, «Симбирское Лукоморье» - игра-путешествие. Экскурс по памятным
местам Симбирска-Ульяновска, знакомство с творчеством писателей-земляков,
Литературная киновечеринка «Книга в кадре». Демонстрация костюмов
любимых киногероев, знакомство с тайнами съемочного процесса, демонстрация
способностей перевоплощения. «Кино-кафе»)

МКУ Вешкаймский РДК
17.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
17.00
Белоключёвская сельская
библиотека
17.00
Нижне-Туармская сельская
библиотека
18.00
Каргинская модельная
библиотека
18.00
Мордово-белоключёвская
сельская библиотека
18.00
Берёзовская сельская
библиотека
18.00
Детское отделение
Центральной библиотеки
имени Н.Г. Гарина Михайловского
18.00
Шарловская сельская
библиотека

(17 чел.)
Все категории

18.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
18.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
18.00
Беклемишевская сельская
библиотека

Все категории

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

Все категории

Все категории
Все категории

22 апреля

«Подводные береты» - демонстрация фильма

22 апреля

Библионочь.
«Душевная мелодия жизни» (Русская гармонь в фильме и литературе) (Фото –
салон «Ретро – стиль», Выставка литературы «От книги к фильму», Медиапрезентация «Русская гармонь в жизни и кино», «Музыкальный ринг баянистов»)

22 апреля

Библионочь
(«Книжных страниц на большой экран»)

23 апреля

«Весёлые старты» - игры на открытом воздухе

23 апреля

«Радость жизни с привкусом горечи» - тематическая беседа об алкоголе

24 апреля

«Лесной муравей» - поход

24 апреля

«Привычки?» - демонстрация ролика о привычках (какие бывают привычки:
положительные и отрицательные)
«Движение – это жизнь» - игры на свежем воздухе

24 апреля
24 апреля
24 апреля
24 апреля
24 апреля

19 апреля

20 апреля

«Алкоголь, табакокурение, наркотики и будущее поколение» - тематическая
беседа
«Весёлые старты» - спортивные соревнования
«Весёлая карусель» - демонстрация мультсборника в рамках Клуба Выходного
дня
«Нам некогда скучать» - спортивно – развлекательная программа
МО «Инзенский район»
Мероприятия по г. Инза
«Каждому человеку путь открыт в библиотеку».
Праздник посвящения в читатели

«Герои-Инзенцы».
Информационное сообщение

18.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
Центральная библиотека
имени Н.Г.Гарина Михайловского

От 15 лет и старше
(14 чел.)
Все категории

20.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Красноборский СДК
20.00
Шарловский СДК
9.00
с.Мордовский Белый Ключ
11.00
Чуфаровский ЦГДК
12.00
Ахматово – Белоключевский
СК
12.00
Ермоловский ЦСДК
13.00
Коченяевский СК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Зимненский СК

Все категории

13:00
ДО РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека
имени Н. П. Огарёва»
13:00
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека
имени Н. П. Огарёва»

От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 15 до 24 лет
(20 чел.)
От 14 и старше
(10 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 17 лет
(20 чел.)
Все категории
(25 чел.)
Все категории
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
от 5 лет – без
ограничений

от 12 лет – без
ограничений

22 апреля

«Кино: сегодня, завтра…».
Всероссийская акция «Библионочь»

23 апреля

«И звучит во мне песня о войне».
Конкурс патриотической песни
Молодежная дискотека

23 апреля
24 апреля
24 апреля
24 апреля
21 - 24 апреля

«Нам 20 лет».
Юбилейный концерт хореографический группы «Новое поколение»
«Фильм. Фильм. Фильм».
Киносеанс
Сельские поселения МО «Инзенский район»
«Международный день солидарности молодежи».
Тематическая программа
Молодежные дискотеки

18 апреля

МО «Карсунский район»
МКУК «Карсунский РДК»
Тематический вечер «Вспомним годы военные»

18 апреля

Музыкальная программа «Эти песни спеты на войне»

18 апреля

Викторина ко Дню воинской славы «Ледовое побоище 1242 года»

20 апреля

Интеллектуальный турнир для учащихся «Игра в камни»

20 апреля

«Ульяновск- Родина Ильича» брейн-ринг, интеллектуальная программа

20 апреля

Фольклорный праздник «Скоморошьи задоринки»

20 апреля

Вечер-диспут «Я в обществе, я среди людей»

21 апреля

Вечер отдыха «Весна-пора любви и вдохновения»

21 апреля

Танцевальная программа «Наша танцплощадка»

21 апреля

Мастер-класс «Пасхальная скамейка»

22 апреля

Митинг у памятника В.И.Ленина

18:00
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека
имени Н. П. Огарёва»
13:00
РЦТ и Д
20:00
Филиал ГДК Китовка
14:00
Инзенский филиал УлГУ
19:00
ГДК «Заря»

от 12 лет – без
ограничений

20:00
Оськинский ЦСДК
20:00
Все СДК

от 16 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений

20-00
Вальдиватский СДК
12-00
Мало- Станиченский СДК
15-00
Сухо-Карсунский СДК
20-00
Вальдиватский СДК
14-00
РДК
14-30
Больше-Кандаратский СДК
13-00
Теньковский СДК
19-00
Кадышевский СДК
20-00
Мало-Станиченский СДК
15-00
РДК
Время уточняется

Все категории

от 7 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений

Все категории
Все категории
14-18 лет
Все категории
7-14 лет
Все категории
Все категории

8-14 лет
Все категории

22 апреля
23 апреля
23 апреля
23 апреля
24 апреля
24 апреля
24 апреля
24 апреля
21 апреля
18 апреля
19 апреля
20 апреля
21 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля

Центральная площадь
Кукольный театр «Круть и Верть»
10-00
Больше-Поселковский СДК
Музыкальный конкурс «Волшебные нотки»
15-00
Уразовский СДК
Урок этикета «Не унижай себя бранью»
13-00
Урено-Карлинский СДК
Вечер патриотический песни
18-00
Тат-Горенский СДК
Игровая программа «Спорт-здоровье нации»
15-00
Усть-Уренский СДК
Вечер семейного общения «Счастлив тот, кто счастлив дома»
10-00
Больше-Поселковский СДК
Вечер портрет «Нам эти годы позабыть нельзя»
12-00
Краснополковский СДК
Вечер, посвященный истории чая «Раз пришел на огонек, то попробуй наш
18-00
Языковский СДК
чаек»
МКУК «Карсунский художественно-краеведческий музей»
I Межрегиональные литературно-краеведческие Нарышкинские чтения
10-00
музей
МКУК «Карсунская МЦБ им.Н.М.Языкова»
«Ледовое побоище» - урок истории к Дню воинской славы России
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
День воинской славы России: Ледовое побоище – час славы
13.00
Прислонихинская библиотека
«История края в ее орденах» - урок краеведения к 50-летию награждения
14.00
Ульяновской области орденом Ленина
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
«Правовые проблемы» - юридический диалог
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
«Ночь истории в библиотеке» в рамках Всероссийской акции «Библионочь
20.00
2016»
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
«Библиосумерки» в рамках Всероссийской акции «Библионочь 2016»
16.00
Детская библиотека, сельские
филиалы
«В.И.Ленин: исторический портрет» - книжная выставка, обзор
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
МО «Майнский район»

3-7лет
8-18 лет
8-14 лет
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
подростки,
молодежь
дети, подростки
все категории
молодежь
все категории
дети, подростки
все категории

Ежедневно

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

Ежедневно

«Архитектура Симбирска», передвижная выставка из фондов областного
краеведческого музея им. И.А. Гончарова.
«Мы верим твёрдо в героев спорта», выставка, посвящённая спортивным
достижениям Майнского района.
«Орден моей области», час познания.

18 - 24 апреля
20 апреля
21 апреля
21 апреля

«Родился я в Симбирске», музейный урок, посвящённый дню рождения В.И.
Ленина – видного политического деятеля для учащихся многопрофильного
лицея.
«Листая страницы библиотечной истории», районный семинар.

22 апреля

«Всем тем, кто жил и умирал без страха…», обзор экранизаций повести Б.
Васильева «А зори здесь тихие…» Библионочь.

22 апреля
22 апреля

«Лучший в мире кинозал – это наш читальный зал», - акция «Ночь в
библиотеке».
«Симбирск и Ленин», информационный час.

22 апреля

«Книга на службе здоровья», час полезных советов.

24 апреля

«По дороге к доброму здоровью», игровая программа.

24 апреля

«Здоровье наших детей», час обсуждения.

24 апреля

«В вихре танца», хореографический фестиваль.

24 апреля

«Родной язык», тематическая программа, посвященная Дню чувашского языка.

19 апреля
19 апреля

20 апреля

МО «Мелекесский район»
«Народный сказитель» -литературные чтения, посвящённые А.К.
Новопольцеву, в рамках реализации проекта «12 литературных апостолов»
«Благородная дворянская гордость» - Литературная гостиная, посвящённая
250-лети. Н.М. карамзина
«Читаем сказки» -литературное путешествие по сказкам Н.М. Казамзина

10.00 - 17.00
Музей
10.00 – 17.00
Музей
10.00-17.00
Музей
12-00
Вязовская библиотека
12-00
Музей

6+
10+
6+
7+
6+

10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
18-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
17-00
Детская библиотека
14-00
СОШ с. Репьёвка Колхозная
12-00
Вязовская школа
11-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
13-00
СДК с. Абрамовка
12-00
МУК «ММЦК»
18-00
Полбинский СДК

12+

Сельская библиотека с.
Рязаново
14.00
Модельная библиотека имени
А.Н. Толстого р.пе. Новакя
Майна
14.00
СДК п. Дивный

От 14 до 15 лет

12+

6+
7+
7+
7+

0+
7+
7+

От 14 до 15 лет

От 10 до 12 лет

21 апреля
22 апреля
22 апреля

Карамзин-наш современник» -литературные чтения, посвящённые 250-летию
Н.М. Карамзина
Выездной концерт народного ансамбля чувашской песни «Саванас» МО
«Мелекесский район» в рамках проекта «Мой отчий край ни в чём не повторим»
«Мелодии весны 1945 года» фестиваль патриотической песни
«По фронтовым дорогам» -литературно-музыкальная композиция
«Фильмы нашего детства» -литературная презентация
«Песни нашего кино» -литературно-музыкальная композиция

22 апреля

«Книга в кадре» -час мужества по произведениям известных книг о войне

22 апреля

«Маленькая дверь в большой мир» -просмотр фильма «Карамзин в движении
времени», «Бедная Лиза»
«Мир литературы и кино» -просмотр и обсуждение фильма «Рядовой А.
Матросов»

21 апреля
21 апреля
22 апреля

22 апреля

22 апреля

«Посмотрел фильм-прочти книгу» -литературные презентации известных
фильмов, снятых по книгам
«Что мы знаем о кино» -час интересных сообщений

22 апреля

Развлекательная программа. Дискотека для молодежи.

23 апреля

«Дискотека -90-х» -развлекательная программа для молодежи

23 апреля

«Субботний вечер» -развлекательная программа для молодежи

23 апреля

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

22 апреля

17 –24 апреля

Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале

24 апреля

«Есть место в сердце для добра» - час духовного общения. Встреча с Отцом
Христофором

18 апреля

«Здоровье в гигиене»-беседа

12.00
СДК с. Александровка
14.00
с. Щербаковка
11.00
СДК с. Рязаново
СДК с. Ерыклинск
Тиинская сельская библиотека
Модельная библиотека имени
А.Н. Толстого р.п. Новая
Майна
Сельская библиотека п.
Новосёлки
Рязановская сельская
библиотека
Центр Духовно-нравственного
воспитания «Радуга» с. В.
Мелекесс
Сельская библиотека с.
Лебяжье
Поселковая библиотека р.п.
Мулловка
20.00
ЦКД
с.Рязаново
20.00
СДК
с.Старая Сахча
20.00
ЦКД
п.Новоселки
16.00
ЦКД
р.п.Новая Майна
16.00
ЦКД с. Тиинск
11.00
ЦДНВ «Радуга» с. верхний
Мелекесс

От 14 до 25 лет
От 18 до 80 лет
От 12 до 216 лет
От 14 до 20 лет
От 10 до 45 лет
От 15 до 70 лет
От 14 до 18 лет
От 16 до

20 лет

От 15 до 18 лет
От 14 до 16 лет
От 15 до 20 лет
От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет
От 16 до 25 лет
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
От 8 до 15 лет

МО «Новомалыклинский район»
12-00

От 6+

18 апреля
18 апреля
18 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
20 апреля
20 апреля

"Прочти эту книгу о войне" - выставка-призыв
“Ледовое побоище – великое событие”, исторический час
Отборочный тур районного конкурса песен на военную тематику «Наследники
Победы».
Час поэзии «Священный бой поэзии строкой»
Неделя Экологии «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина…»-конкурснопознавательная программа и викторины о деревьях
Отборочный тур районного конкурса песен на военную тематику «Наследники
Победы»
«Всё возрождается весною»- конкурс чтецов
«Делу время потехе час» (игровая программа)

21 апреля
21 апреля

Гала -концерт районного конкурса песен на военную тематику «Наследники
Победы»
“Пасха, ее обычаи и традиции» Обзор и конкурсная программа
Давайте жить дружно! - программа для детей и детей - инвалидов

21 апреля
21 апреля

«Берегите Землю, берегите»- книжная выставка
Эковикторина«Цвети , земля» - (Международный день Земли)

22 апреля
22 апреля

«Детство, опаленное войной»
Экологический субботник «Сбережем природу для будущего поколения»

22 апреля
22 апреля

«Земля - наш общий дом»- беседа и час
рисунка ко всемирному Дню Земли.
к Всемирному дню Земли «Земля у нас только одна»- беседа

22 апреля

« Пусть будет голубой планета»

21 апреля

Ежедневно

МО «Новоспасский район»
Экскурсии:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:
- О той земле, где ты родился.
- Героические страницы нашего края.
Зал Коллективизации:
Пора сплошной коллективизации.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги». - Золотые звёзды
Героев – земляков.
Зал Современности

Среднеякушкинская школа
Новочеремшанская СМБ
Новобесовская СБ
14-00
Старобесовкий СК
12:00
Высококолковская СБ
13.00
Старосантимирская СБ
14-00
Новочеремшанский СДК
Станционноякушкинский СК
14-00
Новокуликовский СК
14-00
МУК ЦкиД «Радуга»
Старомалыклинский СК
14.00
Новочеремшанский СДК
ЦРБ
15.00.
ЦРБ
Старотюгальбугинский СК
13-00
Улицы села
Старая Бесовка
14:00
Старотюгальбугинская СБ
13.00
Нижнеякушкинская СБ
Верхнеякушкинская СБ
Музей
10.00

От 6+
От 6+
От 12+
От 6+
От 12+
От 12+
От 12+
От 6+
От 6+
От 16+
От 12+
От 6+
От 12+
От 12+
От 12+
От 12+
От 12+
От 12+
От 0 – без
ограничений

С 18 апреля по 15 мая
18 по 30 апреля
20 по 30 апреля
20, 25,26 апреля
18, 22 апреля
21, 25,28 апреля
19 апреля
19 апреля
20 апреля
20 апреля
22 апреля
21 апреля
22 апреля

- Их имена в истории края.
Выставки:
«Отечеству на верность присягая» к Дню призывника
- «Чернобыль: боль и память»
- Мини-выставка, посвященная 146 годовщине со Дня рождения В.И.Ленина.
Исторические часы:
- Пепел Чернобыля.
- «Ленин всегда живой». (к 22 апреля Дню рождения В.И.Ленина).
- «Военачальники второй мировой» (О Маршалах Победы.)
«Выбор книг в библиотеки»
Библиотечный урок
«Весна идет и чистоту с собой несет»
Экологический час
«К экзамену готов»
Библиотечный урок
«Структура библиотечного фонда»
Библиотечный урок
«С книжных страниц – на большой экран»
Медиа путешествие
«День воздушных шаров»
Развлекательная программа для детей
«В объективе – книга»
Библиосумерки

22 апреля

«Герои Карамзина на экране»
Кинематографический вечер

22 апреля

«Смотри и читай – классику»
Киновечер
«Волшебная ночь на книжной полке»
Библиосумерки

22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля

«Жизнь в кадре»
Киновечер
«Волшебная ночь с книгой и кино»
Час кино
«Кино в библиотеки»
Киновечер
«В сказку вместе с РОУ»

Музей

От 0- без
ограничений

Музей

От 7 – без
ограничений

11-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
14-00
Коптевская библиотека
13-00
Центральная библиотека
12-30
Суруловская библиотека
18-00
Центральная библиотека
10:30
Малоандреевский клуб
18-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
19-00
Фабричновыселковская
библиотека
18-00
Коптевская библиотека
18-00
Старотомышевская
библиотека
15-00
Репьевская библиотека
18-00
Троицкосунгурская
библиотека
18-00
Комаровская библиотека
17-00

От 11 до 12 лет
От 12 до 14 лет
От 16 до 18 лет
От 12 до 14 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 12 лет
От 12 до 14 лет
От 12 до 16 лет
От 14 до 16 лет
От 10 до 12 лет
От 14 до 16 лет
От 12 до 16 лет
От 7 до 12 лет
От 12 до 16 лет

22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
24 апреля
24 апреля
24 апреля
Еженедельно среда
Еженедельно четверг

Игра путешествие
«Волшебный мир кино»
Интеллектуальная игра
«Герои книг»
Киномарафон
«Книга в кадре»
Час общения
Митинг – реквием,
посвященный Дню рождения В.И. Ленина
«Ленин – вождь Революции»
Познавательная программа для детей
«Бедня Лиза» - Н.М. Карамзина»
Обсуждение
«Золотой человек»
Вечер встреч
«Премудрости природы»
Игровая программа
МО «Николаевский район»
«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
Один раз в месяц

«Потешки» работа клуба выходного дня

Один раз в месяц

«Заседание клубов» работа клубов пожилого возраста

Еженедельно пятница,
суббота, воскресенье

«Заседание клубов» работа семейных клубов

«Танцуй пока молодой» молодежные вечера отдыха

Новотомышевская библиотека
17-00
Краснопоселковская
библиотека
18-00
Крупозаводская библиотека
19-00
Новолавинская библиотека
09:00
ДК «Кристалл»
14:00
Новотомышовский СДК
12-00
Новолавинская библиотека
16:00
Суруловский СДК
18:00
Рокотушенский клуб
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
13.00
Сельские учреждения
культуры
21.00
Сельские учреждения

От 15 до 17 лет
От 7 до 15 лет
От 10 до 14 лет
От 0 без
ограничений
От 10 до 14лет
От 12 до 16 лет
От 10 до 15 лет
От 7 до 12 лет
от 6 лет до 13 лет
от 1 года – без
ограничений
от 12 лет до 15 лет

от 15 лет до 25 лет

от 5 лет до 11 лет
от 1 года – без
ограничений
от 55 лет – без
ограничений
от 15 лет до 25 лет

18 апреля –
22 апреля

«Учебный процесс» технические зачеты

18 апреля

«Птичьи разговоры» познавательный час

18 апреля

«Поле ратной славы» литературно-исторический час о ледовом побоище

18 апреля

«Александр. Невская битва» кинолекторий

19 апреля
19 апреля

«Кто с мечом к нам войдет, тот от меча и погибнет» урок исторической
памяти
«День местного самоуправления» тематическая программа

21 апреля

«История вещей» музейное занятие

21 апреля

«Сказочник из Ясашного Помряскина» литературный час по творчеству А.К.
Новопольцева

22 апреля

«Выдающийся гений Симбирска» митинг памяти, посвященный Дню
рождения В.И. Ленина

22 апреля

«Посади дерево» акция

22 апреля
22 апреля

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа районного
агитпоезда
«Читай кино» Библионочь - 2016

22 апреля

«Выдающийся гений Симбирска» час истории

22 апреля

«Ленин: правда и вымысел» исторический час ко Дню рождения В.И, Ленина

22 апреля

«Мир звуков» концерт в рамках весенней недели добра

24 апреля

«Читаем вместе» викторина по книжкам-сказкам

24 апреля

«Юморикон» конкурсно-танцевальная программа в клубе «В кругу друзей»

культуры
15.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
12.30
Центральная детская
библиотека
14.00
Сельские библиотеки
15.00, 19.00
Клуб-досуга «Дружба»
13.30
Районный музей
11.00
р.п. Николаевка площадь
Ленина
13.30
Районный музей
13.30
Центральная детская
библиотека
10.00
р.п. Николаевка площадь
Ленина
17.00
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»
13.00
село Тат. Сайман
20.00
Центральная библиотека
15.00
Клуб-досуга «Дружба»
15.00
Сельские учреждения
культуры
15.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
15.00
Клуб-досуга «Дружба»
14.00

от 6 лет – без
ограничений
от 7 лет до 11 лет
от 12 лет до 17 лет
от 6 лет – без
ограничений
от 12 лет до 14 лет
от 12 лет – без
ограничения
от 10 лет до 12 лет
от 11 лет до 13 лет
от 6 лет – без
ограничения
от 6 лет – без
ограничения
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 17 лет
от 6 лет до 17 лет
от 6 лет до 17 лет
от 6 лет до 11 лет
от 1 года – без

24 апреля
24 апреля

«Берегите птиц друзья» тематическая программа в клубе «Потешки» в рамках
весенней недели добра
«Азбука весенних цветов» тематическая программа в рамках весенней недели
добра

18 апреля

МО «Павловский район»
«Глоток беды». Час откровенного разговора.

19 апреля

«Оградить от беды». Выставка-предупреждение, беседа.

19 апреля

«Первый Российский историограф». Краеведческие чтения.

20 апреля

«Гордимся земляком своим». Час литературного портрета.

20 апреля

«Уж сколько их упало в эту бездну». Час любопытных фактов.

20 апреля

Лекция и видео-презентация «Пропаганда здорового образа жизни и спорта в
царской России и СССР». Показ открыток из фонда музея.

22 апреля

Выставка одной книги «Н.М.Карамзин. История государства Российского» в рамках всемирного дня книги.

22 апреля

«Будущее принадлежит трезвым нациям». Беседа-диалог.

22 апреля

«Край Ильича». Урок истории.

22 апреля

«Мультяшкино приглашает». Библиосумерки.

22 апреля

«Их не забудет мир спасённый» - киновечер

23 апреля

«Зажигаем звезду» - детский концерт

24 апреля

«Набат войны нам вновь стучит в сердца» - встреча со старшекласниками

МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
Сельские учреждения
культуры
10.00
Шиковская сб.
10.00
Шаховская модельная
библиотека-музей
10.00
Павловская ЦДБ им. Ф.
Панфёрова
10.00
Шалкинская сельская
библиотека
10.00
Павловская МЦБ им. С. А.
Есенина
10.30
МУК «ИКМ» МО
«Павловский район»
10.30
МУК «ИКМ» МО
«Павловский район»
10.00
Баклушинская сб.
10.00
Павловская МЦБ им. С. А.
Есенина
16.00
Павловская ЦДБ им. Ф.
Панфёрова
18.00
МБУК Павловский МЦДК
18.00
Муратовский СДК филиал
МБУК Павловский МЦДК
18.00

ограничений
от 6 лет до 11 лет
от 12 лет до 17 лет

от 14 до 16 лет
от 14 лет - без
ограничений
от 12 до 14 лет
от 14 до 16 лет
от 14 до 17 лет
От 7 лет - без
ограничений
От 7 лет- без
ограничений
от 14 до 16 лет
от 14 до 16 лет
от 6 до 9 лет
от 7 лет - без
ограничений
от 3 лет - без
ограничений
от 14 до 17 лет

24 апреля

«Горькая правда или сладкая ложь? Что лучше?» - беседа о правилах
поведения в обществе

24 апреля

«Что такое фильм?» - викторина опрос

18 апреля

МО «Радищевский район»
Литературная встреча
«Душа хотела быть звездой»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

18 апреля

Нравственно-эстетический час
«От доброты родится красота»

18 апреля

Книжная выставка
«Люблю тебя, мой край родной (творчество В.В.Сафронова)»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

19 апреля

Игровая программа
«Я здоровье берегу – сам себе я помогу»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

19 апреля

Познавательно-развлекательная программа «Мы – дети Галактики»

19 апреля
19 апреля

Акция «Читает книги стар и млад»
(посещение на дому людей с ограниченными возможностями здоровья)
Тематическая беседа
«Что такое наркотики? Как человек превращается в наркомана?»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

19 апреля

Игровая программа

Татарско-Шмалакский СДК
филиал МБУК Павловский
МЦДК
12.00
Шиковский СДК филиал
МБУК Павловский МЦДК
11.00
Октябрьский СДК филиал
МБУК Павловский МЦДК
15:00
Нижнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Адоевщинская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Калиновская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
17:00
Мордовокарагужинский клуб
– филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
10:00
Софьинский клуб – филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00-13.00
с.Адоевщина
15:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека
18:00

от 7 до 14 лет
от 7 лет - 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
ограничений
От 1 года
до 35 лет

От 1 года

«Бежим за здоровьем»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
19 апреля

Тематическая беседа «Как питаться, чтобы в школе быть здоровым»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

19 апреля

Литературная гостиная «Первый наш историк и последний летописец»,
посвящённая 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина

20 апреля

Экологический час «Земля – наш
общий дом!» (в рамках мероприятий, посвящённых Всемирному Дню земли)

21 апреля

Книжная выставка «Ленин - человек
и политик» (в рамках мероприятий, посвящённых 146-й годовщине со дня
рождения В.И.Ленина)

22 апреля

Акции
«Библиосумерки», «Библионочь»

22 апреля

Торжественный митинг, посвящённый 146-й годовщине со дня рождения
В.И.Ленина

22 апреля

Творческая встреча с поэтом В.В.Сафроновым
«Жизнь моя, куда ты мчишься...»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

22 апреля

Духовный час
«Доброта как храм всему основа»

22 апреля

Экологическая акция «Сделаем краше деревню нашу» (в рамках мероприятий,

Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека
15:00
Паньшинский клуб – филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека
20:00
Библиотеки - филиалы МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
(р.п.Радищево)
15:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека
19:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00

до 15 лет

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
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без

22 апреля
22 апреля

посвящённых Всемирному Дню земли)
Экологическая акция «Чистота вокруг нас» (в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному Дню земли)
Выставка рисунков «Загадочный космос» (в рамках мероприятий, посвящённых
Всемирному Дню земли)

22 апреля

Лекторий «Жизнь без наркотиков»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

22 апреля

Литературно-музыкальный вечер «Стихи и песни военных лет»
(в рамках мероприятий, посвящённых 71-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

22 апреля

Интеллектуальная викторина
«Наша история» (в рамках мероприятий, посвящённых 146-й годовщине
со дня рождения В.И.Ленина)

22 апреля

Час истории «Ленин и наш край»
(в рамках мероприятий, посвящённых 146-й годовщине со дня рождения
В.И.Ленина)

22 апреля

Час истории «Ленин и наш край»
(в рамках мероприятий, посвящённых 146-й годовщине со дня рождения
В.И.Ленина)

22 апреля

Викторина «Наш Ленин - наша история» (в рамках мероприятий, посвящённых
146-й годовщине со дня рождения В.И.Ленина)

22 апреля

Игровая программа
«Счастливый случай - игроскоп»

с.Новая Дмитриевка
09:00
п.Кубра
10:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:30
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Мордовокарагужинский клуб
- филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
16:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»

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

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

23 апреля

Поэтический час «Дом под крышей голубой» (в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному Дню земли)

23 апреля

Молодёжная дискотека

23 апреля

Молодёжная дискотека

23 апреля

Молодёжная дискотека

23 апреля

Молодёжная дискотека

23 апреля

Молодёжная дискотека

23 апреля

Молодёжная дискотека

23 апреля

Молодёжная дискотека

23 апреля

Молодёжная дискотека

10:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
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
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский

От 1 года - без
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

От 1 года
до 35 лет

23 апреля

Молодёжная дискотека

24 апреля

Вечер отдыха
«Отдыхаем всей семьей»

24 апреля

Астрономический экскурс «Мы - жители планеты Земля» (в рамках
мероприятий, посвящённых Всемирному Дню земли)

24 апреля

Молодёжная дискотека

24 апреля

Молодёжная дискотека

24 апреля

Вечер танцев

24 апреля

Вечер танцев

весь период
18 апреля

Работа детских творческих объединений
МО «Сенгилеевский район»
«Битва на Чудском озере» Час истории ко Дню воинской славы России.

районный
Дом культуры»
19:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
10:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал 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»
19:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
УК района

13-00

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет
Для всех, 15

19 апреля
20 апреля
22 апреля

«Ленинский мемориал-памятник Ленину в Ульяновске» Виртуальное
путешествие
. «История родных мест»
Информационный листок ко дню присвоения Ульяновской области ордена
Ленина.
«Читай кино».
Библионочь.

22 апреля

«Жизнь моя, как кинолента»- тематический вечер. (Библионочь-2016).

20 апреля

«Я люблю свою семью». Конкурс рисунков.

21 апреля

«Солдат Родины» .Встречи.

24 апреля

Вечер отдыха для детей.

18 апреля
20 апреля
21 апреля

«Не навреди себе». Урок-лекция о вреде алкоголя.
«Жизнь Ленина». Урок-лекции.

20 апреля

«Личность и алкоголь»-мероприятие в рамках месячника по борьбе с
пьянством среди подростков с привлечением врача ЦРБ.
Митинг, посвящённый 146-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина .
Возложение цветов.

22 апреля

Новослободское поселение
«Великий сын чувашского народа». Яковлевские чтения к 168 годовщине со
21 апреля
дня рождения основателя чувашского букваря, просветителя Яковлева И.Я.

21 апреля

«Александр Невский – имя России» историко-патриотическая выставка к Дню
победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (1242г)
«Большая дружная семья». Беседа.

24 апреля

«Строка, оборванная пулей».Конкурс чтецов.

20 апреля

Елаурское поселение
«Симбирский край-земля отцов!» Час краеведения

19 апреля

«В культуре края-душа народа!» Час краеведения, выставка

19 апреля

Цемзаводская библиотека
14-00
Детская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека

Дети 20
Для всех,20

17-00
19-00Все библиотеки МУК «ЦБС»
19.00
Центральная библиотека.
15.00
Клуб п.Цемзавод
15.00
Клуб п.Цемзавод
15.00
Клуб п.Цемзавод
СОШ. Р-н «Бутырки»
СТТ,
Педколледж,
Школа
13.00
РДК
10.00
У памятника В.И.Ленина.
г.Сенгилей

Для всех
250

14-00
Алёшкинская библиотека,
школа
10.00,
школа
с.Алёшкино
16.00
Клуб-досуга с.Каранино.
15.00
Клуб-досуга с.Вырыстайкино

Дети,15

13-00
Кротковская библиотека
14-00

Разновозр.
40
Дети, 12
Взр. 8
Дети,14
Дети, 14
Подростки, 22
Учащиеся, 60
чел.
Подростки, 42
Разновозр.300

Взросл,20
Дети 8,
Взр.2
Дети 6,
Взр.6
Для всех,9
Для всех,10

20 апреля

«Высшая награда СССР» Беседа

24 апреля
24 апреля

«В гости к любимым героям»
Тест-конкурс по книгам-юбилярам
«Раскроем бережно страницы» Библиотечный урок

18 апреля

Ледовое побоище под предводительством А. Невского. Урок истории.

19 апреля

«Победа русских».Беседа.

18 апреля

Тушнинское поселение
«В металле, камне, памяти, словах…» К Международному дню памятных
мест. Экскурсия к памятникам села.
«По следам великого мужества» Урок истории

20 апреля

«Орден Ленина- родине Ленина!»

24 апреля

«Породненные города»
Виртуальная экскурсия
«Держава Армией крепка».Беседа.

18 апреля

21 апреля
22 апреля
22 апреля

«Галерея личностей- В.И.Ленин». Познавательная беседа ко дню рождения
вождя.
Выезд вокальной группы «Родные напевы», выпуск «Боевого листка».

18 апреля

«Весёлые старты». Спортивная эстафета. Клуб выходного дня.
«Мы против наркотиков»-диспут.
Красногуляевское поселение
«Александр Невский» Информационный бюллетень.

20 апреля

«Город Ленина» Выставка, час истории

21 апреля

Радио – рубрика: тематическая беседа, ко Дню воинской славы России. «Победа
русских воинов князя А.Невского над немецкими рыцарями на Чудском
озере».
Радио-рубрика «Устный журнал»: блок объявлений, поздравления юбиляров,
музыкальные заставки.
Дискотека для подростков и молодёжи «Сияние сердец».

24 апреля
19 апреля

23 апреля
23 апреля

Елаурская библиотека
13-00
Р- Бектяшкинская библиотека
13-00
Бекетовская библиотека
13-00
Русско-бектяшкинская
библиотека
13.00 .
Клуб-досуга с.Р.Бектяшка.
14.00
КДУ с.Елаур.
15-00
Тушнинская библиотека
12-00
Шиловская библиотека
12-00
Шиловская библиотека
10-00
Тушнинская библиотека
13-00
ДК с.Артюшкино
11.00
ДК с.Тушна
14.00
Полевой стан с.Тушна
Около ДК с.Тушна.
Школа с.Шиловка
10-00
Красногуляевская библиотека
10-00
Красногуляевская библиотека
09:00
Площадь ДК
11.00
Площадь ДК
20:00
Площадь ДК

Для уч-ся,10
Дети,6
Для всех,8
Дети,12
Дети 15,
Взр.1
Для всех,
Для всех,10
Для всех,20
Для всех,10
Дети,15
Взр.5.
Дети,29
Взр.6
Взр.12.
Дети, 24
Учащиеся, 18
Для всех,19
Для всех,21
Разновозрастная
85 чел.
Разновозр.,75
Молодёжь,
подростки,45

20 апреля

Силикатненское поселение
«Орден на груди области» краеведческий час

18 - 24 апреля

МО «Старомайнский район»
«Богатыри земли русской» - книжно- иллюстративная выставка, посвященная
богатырской сказке Н.М. Карамзина «Илья Муромец»

18 - 24 апреля

«В здоровом теле — здоровый дух», книжно- иллюстративная выставка

18 - 24 апреля

«Здоровым быть — модно!»

18 апреля

«Он в битве Невской был непобедим» - час исторического рассказа (к Дню
воинской славы)

18 апреля

«Защитник земли русской» час истории ко дню воинской славы
(А. Невский)

19 апреля

«В.И. Ленин и Симбирск» - цикл мероприятий, посвященных 145 годовщине
со дня рождения В.И. Ленина
«Как питаешься, так и улыбаешься» - познавательная программа

20 апреля

«Ты журналы полистай – миллион чудес узнай» - библиотечный урок

20 апреля

«Земля отчуждения» - книжная выставка-диалог, посвящённая 30-летию аварии
на Чернобыльской АЭС

22 апреля

«Библионочь-2016» - акция по продвижению книги и чтения

22 апреля

Праздничное мероприятие, посвященное 145 годовщине со дня рождения В.И.
Ленина.
«День призывника»

18 – 24 апреля

22 апреля
22 - 24 апреля
23 апреля

«Тукай яши безнен кунелдэ» - книжная выставка к 130—летию Габдуллы Тукая
Литературные чтения «Наше литературное наследие»

14-00
Силикатненская библиотека
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение (детский отдел)
09.00-18.00
Жедяевская сельская
библиотека
10.00-12.30
Арчиловская сельская
библиотека
11.00-14.00
БУК СМКДЦ,
Малокандалинская сельская
библиотека
13.00
Большекандалинская сельская
библиотека
10.00
Сельские библиотеки
10.00-11.00
Кремёнковский детский сад
11.00
Детский отдел библиотеки АУ
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
БУК СМКДЦ
16.00
пл. Ленина р.п. Старая Майна
10.00
пл. Ленина р.п. Старая Майна
10.30
Ертугановская сельская
библиотека
Большекандалинская сельская

Для всех, 20

6+

6+

6+

6+

6+
4+
6+

6+

12+
12+
12+
6+
0+

24 апреля
22 апреля
апрель
18 апреля
18 апреля
18-22 апреля

18 -22 апреля

«В мире стихов и сказок Габдуллы Тукая» - громкие чтения к 130-летию со
дня рождения татарского поэта
МО «Сурский район»
День призывника. Концертная программа
Выставка: « Геология - моя судьба!» о профессоре геолого-минералогических
наук Филатове Владимире Викторовиче. Ко дню геолога.
МО «Старокулаткинский район»
Демонстрация художественного фильма
День воинской славы «День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере» (Ледовое побоище
1242г.)
Выставка к 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Герои
Советского Союза -Старокулаткинцы их подвиги», «Лица победы»
Экскурсии для гостей и жителей района

19 апреля

Демонстрация художественного фильма

20 апреля

Книжная выставка «Язлар безге Тукай белен килэ» («Весна приходит с
Тукаем»)
К 130 летие Г.Тукая
Беседа у книжной выставки «Буген дя яши ул Тукай»(к 130 летию со дня
рождения Г.Тукая)
Дискотека для молодежи

20 апреля
20 апреля
23 апреля
21 апреля

Выездной показ мультфильмов для детей

21 апреля

Смотр художественной самодеятельности «Туган ягым –мэхэббятем минем»

22 апреля

Торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения В.И.Ленина

22 апреля

Выездной показ мультфильмов для детей

22 апреля

Демонстрация художественного фильма

библиотека
Ертугановская сельская
библиотека
11.00
РДК
Сурский историкокраеведческий музей
20.00
Зрительный зал МУК ЦКС
14.00
Площадь Флагов

12+
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
от 14 лет и без
ограничения
Без ограничения

09.00-12.00
13.00-16.00
историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09.00-12.00
13.00-16.00
историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
20.00
Зрительный зал МУК ЦКС
Читальный зал РМУК СМЦБ

от 3 лет и без
ограничения

10.00ч.-14.00
Детская районная библиотека
21.00
танцевальный зал МУК ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
19.00
Зрительный зал МУК ЦКС
14.00
Площадь флагов (около
памятника В.И.Ленина)
10.00
Детский сад «Гульчачак»
20.00

широкий круг

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

от 18 лет и без
ограничения
от 2 лет и без
ограничения
без ограничения
без ограничения
от 2 лет и без
ограничения
от 14 лет и без

24 апреля

Клуб выходного дня

21 апреля

МО «Теренгульский район»
«Татарский мир» День татарского языка и культуры

22 апреля
22 апреля
24 апреля

«Рождённый в Симбирске» митинг, посвящённый 146—летию со дня рождения
В.И. Ульянова (Ленина)
«Библионочь – 2016» литературно-поэтический вечер, театрализованная
программа по теме «Читаем кино» в рамках реализации Года кино в России
«Легенда земли русской» тематический вечер, посвящённый 250-летию со дня
рождения Н.М. Карамзина

18 апреля

МО «Ульяновский район»
«Связь времен» заочная экскурсия по родному краю (международный день
охраны памятников)
«Алкоголь – разрушитель растущего организма». Беседа с детьми

19 апреля

«Карамзин и наш край» исторические чтения.

19 апреля

«Во времена былые» историческая викторина.

19 апреля

«Профессия-это очень важно» встреча с людьми разных профессий.

19 апреля

«Жемчужин аздоровья». Спортивное шоу к Дню здоровья

19 апреля

«Музыка С.С.Прокофьева». Час музыки

19 апреля

«Здоров будешь, все добудешь». День здоровья. Весёлые старты

20 апреля

«Ульяновская область - вчера, сегодня, завтра»: калейдоскоп событий
(к 50-ти летию со дня награждения Ульяновской области орденом В.И.Ленина)

20 апреля

«По родному краю».
Познавательно-игровая программа
«Национальный день донора в России». Познавательная программа
«Зову в свою профессию». Вечер-портрет.

18 апреля

20 апреля
20 апреля
20 апреля
21 апреля

«Семь+Я».
Семейный вечер для молодых семей
Агитпоезд «За здоровый образ жизни»

Зрительный зал МУК ЦКС
10.00
Актовый зал ЦДОД

ограничения
без ограничения
От 0 без
ограничений
От 0 без
ограничений
От 15 без
ограничений
От 10 без
ограничений

11.00
Подкуровский КДЦ
10.00
пл. Ленина р.п. Тереньга
20.00
Тереньгульский КДЦ
13.30
Больше-Борлинский с/ф МУК
«МБ»
14.00
Тимирязевская библиотека
20.00
Бирючёвский СДК
13.00
Салмановская библиотека
13.00
Рощинская библиотека
14.00
Тетюшская библиотека
15.00
Бирючёвский СДК
14.00
Лаишевский с/к
15.00
Поникоключевский с/кл
11.00-18.00
Ундоровская модельная
библиотека
13.00
Салмановский ДК
Охотничьевский СДК
15.00 Большеключищенская
взрослая библиотека
16.00
Поникоключевский с/кл
Ундоровский ДК

12+
10+
12+
14+
14+
8+
14+
8+
16+

10+
12+
18+
18+
14+

21 апреля

День местного самоуправления. Информационное обозрение

21 апреля

«Фронтовые поэты». Поэтическая встреча.

21 апреля

«Читающий маршрут», раздача стихотворений классиков русской литературы в
пассажирском транспорте

21 апреля

«Чернобыль - тревог наших дней»

21 апреля

«Веселые поделки». Мастер-класс по аппликации».

22 апреля

«Служу родному Отечеству!». День призывника. Торжественные проводы в
ряды вооружённых сил РФ
Всероссийская акция «Библионочь»
Библио-Квест-Игра «Остров сокровищ»

22 апреля
22 апреля
22 апреля

«Звёздные книги о звездных судьбах»: кино-викторина «Угадай кино».
Час кино (о жизни и творчестве актеров российского кино)

22 апреля

Книжная-иллюстрированная выставка «Эпоха и кино».
Театрализованное представление «Фильм, фильм, фильм». Игра «Угадай
мелодию» (музыка из кинофильмов)
«Вас ждут приключения на острове «ЧтениЯ». Библио-сумерки.

22 апреля
22 апреля

Киновикторина «Наши любимые герои», «Угадай кино».
Квест-игра «Киномания»

22 апреля

«Тайна создания кино»: беседа с видеопрезентацией.
«В стране невыученных уроков»: просмотр мультфильма.
«Смотри – читай кинороманы»: обзор художественной литературы.
Э.Кеосаян «Стряпуха» - просмотр фильма.

22 апреля

«Нам песня строить и жить помогает». Концерт художественной
самодеятельности
Турнир по теннису. Встреча студентов. Игра

22 апреля
24 апреля
24 апреля

«Судьба детей в годы Великой Отечественной войны». Беседа, устный
журнал
«Спички детям не игрушка!». Мероприятие для детей по противопожарной
безопасности.

11.00
Ундоровская библиотека
13.00
Салмановская библиотека
10.00
Районная библиотека
им. Н.Гоголя
12.00
Рощинская библиотека
15.00
Поникоключевский с/кл
15.00
Тимирязевский ДК
Все библиотеки района
16.00
Центральная детская
библиотека
16.30
Большеключищенская
взрослая библиотека
16.00
Районная библиотека
им.Н.Гоголя
19.00
Салмановская библиотека
18.0020.00
Тетюшская библиотека
15.00
17.20-18.30
18.30
18.40 -20.00 Ундоровская
библиотека
16.00
Новобеденьговский с/кл
20.00
Поникоключевский с/кл
12.00
Ломовской с\кл
12.00
Большеключищенский ДК

18+
14+
14+

12+
8+
18+

8+

18+

14+

12+
14+

10+

14+
16+
12+
8+

24 апреля

«Неразлучные друзья – спорт, друг и я!». Спортивно – игровая программа

24 апреля

«Кино-видео сеансы». Показ фильма

24 апреля

«Мы за мир…». Спортивно-развлекательные мероприятия
МО «Цильнинский район»
«Танцуют все!»
Дискотека
«Памяти павшим, будьте достойны»
Час воинской памяти.
Урок мужества
«В армии служить
почетно!»- концертная программа ко Дню призывника.

Каждые выходные
18 апреля
19 апреля
19 апреля

«Быстрее! Выше! Сильнее!»
Спортивный праздник

19 апреля

«Молодежь проблемы сегодняшнего дня»
Час информации

20 апреля

«По стопам былой славы».
Тематический вечер

21 апреля

«Пасхальное настроение»
ознакомление с основами христианской культуры

22 апреля

«Золотой мяч».
Открытие футбольного сезона

22 апреля

«Нам есть, чем гордиться, нам есть, что хранить»
День национальной
славы Ульяновской области
«Вперед за ветром».
Эстафета, посвященная
Национальной памяти и славы Ульяновской области
«Сделаем краше, деревню нашу».
Экологическая акция

22 апреля
22 апреля
23 апреля

«Язгы моннар»
(«Мелодия весны»)-Х открытый
татарского народного творчества

межрегиональный

фестиваль-

конкурса

13.00
Салмановский ДК
13.00
Поникоключевский с/кл
Елшанский СДК

10+

20-00
Новотимерсянский СДК
13-00
Елховоозернский
СДК
10-00
Большенагаткинский
Районный Дом Культуры
15-00
Новотимерсянский
СДК
14-00
Новоникулинский
СДК
15-00
Норовский
СДК
13-00
Карабаевский
СДК
16-00
МАУ «Цильнинский Центр
Культуры и Спорта»
13-00
Елховоозернский
СДК
13-00
Мокробугурнинский
СДК
10-00
Пилюгинский
СК
12-00
Большенагаткинский
Районный Дом Культуры

Все категории

12+
10+

Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории

23 апреля

«Притяжение любви»
Танцевальный вечер

24 апреля

Волейбольный турнир, посвященный памяти С.И.Трунилина

20-00
Кайсаровский
СДК
10-00
Степноанненковский
СДК

Все
категории
Все категории

МО «Чердаклинский район»
С 18 по 24 апреля
18 апреля
19 апреля

«Твори добро»
Весенняя неделя доброты
«Победа Русских воинов князя А. Невского на Чудском озере «Ледовое
побоище – 1242г». Диспут
«Ледовое побоище в истории России»
Час истории

19 апреля

«Передай добро по кругу»
Познавательная игровая программа

20 апреля

«Где живёт Капелька»
Экологический урок

20 апреля

«О Родине, о доблести, о славе. Ледовое побоище»
Урок мужества

20 апреля

Конкурс чтецов, рисунков, посвящённых творчеству Г.Тукая

20 апреля

«Это не забава, это не игра»
Антинаркотическая программа
Музыкальная гостиная по творчеству Н.Я. Маяковского

20 апреля
21 апреля

«Святое имя Карамзин»
Краеведческий урок

21 апреля

«Жаворонки весну кличут»
Игровая программа
«Этикет для всех»
Познавательно – развлекательная программа
«Библионочь - 2016»
Всероссийская акция

21 апреля
22 апреля
22 апреля

День призывника
Патриотическая акция, праздничная программа

В течение дня
Суходольский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
16.00
Красноярская сельская
библиотека
12.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
12.00
Енганаевская сельская
библиотека
10.30
Мирновская модельная
библиотека
14.00
Енганаевский СДК
16.00
Поповский СДК
15.40
Мирновский СДК
12.00
Старобелоярская сельская
библиотека
14.00
Суходольский СДК
14.00
Богдашкинский СДК
18.00
Центральная библиотека
Озёрская сельская библиотека
15.00
Дом культуры р.п. Чердаклы

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

14

От 1 года до
лет

14

От 1 года до
лет

14

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14
лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля

«Подвигу жить в веках»
Патриотический час
«В. И. Ленин – день памяти»
Беседа
«Берегите Землю!»
Конкурсная программа
«В.И. Ленин»
День памяти
«Весёлые мореплавания Солнышкина»
Литературный час (к 90-летию со дня рождения В.Коржикова)

22 апреля

«Голосуй за своё будущее»
Урок права

22 апреля

«Всемирный день земли»
Конкурсно – развлекательная программа
«Наш дом – планета Земля»
Игровая программа
«Мы родом не из детства»
Встреча с детьми войны

22 апреля
23 апреля
23 апреля
24 апреля

«День пожарной охраны»
Игровая программа
«Весело танцуем»
Международный день танца
______________________________________

13.00
Озёрский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
12.00
Первомайский СДК
14.00
Новобелоярский СДК
13.00
Архангельская сельская
библиотека
15.00
Богдашкинская сельская
библиотека
20.00
Крестовогородищенский СДК
14.00
Мирновский СДК
11.00
Староерёмкинская сельская
библиотека
12.00
Озёрский СДК
13.00
Ст.Бряндинский СДК

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14
лет
От 1 года до
лет

14

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

