Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. Ульяновска
с 25 апреля по 1 мая 2016 года
город Ульяновск

25 апреля–1 мая

25 апреля–1 мая

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+

25 апреля–1 мая

25 апреля–1 мая

25 апреля–1 мая

25 апреля–1 мая

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
8.XVI
Региональная
фотовыставка-конкурс
«ЭКОЛОГИЯ – БЕЗОПАСНОСТЬ – ЖИЗНЬ»
(25 апреля –1 мая)
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)
–Выставка одной картины В.В.Киселёва «Одиночество».
(1 – 10 мая)
–Выставка одной картины А.А.Пластова «Фашист пролетел»
(компьютерная копия)
(1 – 10 мая)
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»

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+

6+

25 апреля–1 мая

25 апреля–1 мая

25 апреля–1 мая

25 апреля–1 мая

– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
– Уникальная выставка инклюзов «Доисторические насекомые в
янтаре» (10 февраля -24 апреля)
–Выставка «Пушкин и Болдино в графике Энгела Насибулина» (Музей
- заповедник А.С.Пушкина "Болдино")
1.Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых, в
котором располагаются уникальные тайники и обновлённая экспозиция
«Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110-летию со
дня создания группы)
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 «…С «Ничего» я пришел в Симбирск (…) и вышел из него
«Со всем»», посвященная 160-летию со дня рождения великого русского

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

0+

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

5+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

25 апреля–1 мая

25 апреля–1 мая

25 апреля–1 мая
25 апреля–1 мая

25 апреля–1 мая

25-27 апреля
25 апреля

25 апреля–1 мая

философа и писателя В.В.Розанова(1856-1919)
(20 апреля-октябрь)
Выставка «Искатели древностей. В.И.Ледяйкин»
(до 30 апреля)
«Увлекательно и с пользой»
Музейное занятие, посвященное 181 –ой годовщине со дня рождения
М.А. Ульяновой.
(по заявкам)
Выставка
«Сценический
костюм.
По
страницам
пьес
А.Н.Островского»
(25 марта-30 апреля)
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)
Выставка-просмотр «Одна пилюля на ночь… И с Богом за работу».
Медицина вчера и сегодня».
(14-30 апреля)
Выставка на тему котов. «Чудесные котофеи»
(12 апреля–1 мая)

10.00-17.00
Музей
Археология
Симбирского края
10.00–18.00
Дом - музей
В.И. Ленина
10.00–18.00
Музей «Дом-ателье
архитектора Ливчака»
10.00–18.00
Дворец книги

10.00–18.00
Областная библиотека для
детей и юношества им.
С.Т.Аксакова
8-05,14-25,17-00,19-35.
«Экипаж»
Россия, фильм-катастрофа,
«Люмьер. Луи»
2016 г.
(Радищева, 148).
Митинг-реквием, посвященный 30-й годовщине катастрофы на
9.00
Чернобыльской АЭС
памятник ветеранам
локальных войн ул.
Карбышева
Выставка детских творческих работ «Прекрасное рядом». Представление
10.00–18.00
разно жанровых рисунков учащихся и выпускников ДХШ, оформленных в Госпиталь Ветеранов Войн
рамы.
- Международный Центр по
Старению «Забота» (ул.
Кузнецова, 26).

0+

От 7 лет

0+

0+

0+

Ограничения в
возрасте:6+
0+

0+

25 апреля–1 мая

В рамках Фестиваля ЗОЖ.
Выставка работ учащихся «Мы за здоровый образ жизни».

25 апреля–1 мая

Выставка работ учащихся художественного отделения «Путешествие по
любимым сказкам Александра Роу».

25 апреля–1 мая

Выставка рисунков « Пасха красная».

25 апреля–1 мая

В рамках Фестиваля ЗОЖ.
Выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ № 8. «Мы за
здоровой образ жизни!».
«Читаем,
слушаем,
творим»,
литературно-музыкальный
просветительский проект для дошкольников.

25 апреля
25-29 апреля

Дети на войне.
Просмотр и чтение диафильмов

25-29 апреля

«В лес по следы и загадки».
Беседа-игра, громкие чтения к 90-летию
натуралиста Ю. Дмитриева.

со дня рождения писателя-

25-29 апреля

«Удивительные обитатели морского дна»
Экологическая беседа по произведениям Н.Сладкова

25 - 27 апреля

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

25 -27 апреля

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

25-29 апреля

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

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
МАОУ «Гимназия 34»
(МБУ МО ДШИ №13)
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 8

0+

10.00
ОГАУК «Ульяновская
областная филармония»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12-40.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
13-00,15-00, 17-00,19-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
13.30
ОГБУК «Ульяновская

6+

0+

0+

0+

6+

6+

6+

Ограничения в
возрасте:6+
Ограничения в
возрасте:12+
6+

25-29 апреля

«Поэзия моя, ты из окопа»
Час мужества, посвященный поэтам-фронтовикам

25-29 апреля

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

25-29 апреля

«Утвердись в этой жизни достойно». Цикл тематических мероприятий
для юношества

25 апреля

«Пасхальный звон утраченных святынь». Встреча уч-ся 7 кл. с отцом
Игорем приход Иоанна Предтечи.

25 апреля

Отчетный концерт ансамбля «Меридиан». Концертная программа для
жителей города

25 апреля

Отчетный концерт класса преп. Беломытцевой Т.В.

26 апреля

Проведение краеведческого часа – школьного урока «Символика
родного края». Ознакомление подрастающего поколения с главными
символами родного края – герб, флаг, гимн.
Показ спектакля «Кошкин дом»

26 апреля
26 апреля

Участие с музыкальными номерами учащихся ОДШИ в Региональном
финале интеллектуальной игры «Умники и умницы»

26 апреля

«Вернуть детство». Фестиваль самодеятельного художественного
творчества воспитанников организации для детей-сирот и детей,

областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14:00
Библиотека №15 им.
Н.Благова
18:00
Большой зал
ДК «Руслан»
18:00
МБУ ДО ДШИ №6
Камышинская, 28
Время уточняется
Средняя школа №57
(Городской Архив)
9.00,10.00
д.с.№209
9.30-12.15
Торжественный зал
Дворянского собрания
10.00-12.00
ДК «Киндяковка»

12+

12+

12+

12+

0+

0+

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

0+

26 апреля

26 апреля
26 апреля
26 апреля

оставшихся без попечения родителей «Храните детские сердца».
Выездная познавательно-игровая программа «Светлое воскресение» (к
празднику Пасхи). Занятие включает экскурсию по древнерусской
иконописи, а также мастер-класс по изготовлению пасхальной
корзиночки.
«Создание художественного образа в эстрадном произведении».
Практическая мастер-встреча с руководителем Народной образцовой
студии эстрадного пения «Соловушка» О.Е. Нужиной.
В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина.
«Письма русского путешественника». Час истории. Путешествуем по
Европе вместе с Н.М.Карамзиным.
«Что оставил нам Чернобыль». Экологический час для уч-ся 5-6 кл.

26 апреля

«Чернобыльская трагедия». Час памяти, посвященный 30-й годовщине
со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.

26 апреля

«Чернобыльская катастрофа». Информационный час.

26 апреля

Показ спектакля «История про чайку и кота»

26 апреля

Тематическое занятие «Портрет» в рамках программы «Музей в твоем
классе».
«Чернобыль: 30 лет спустя…». Беседа-память о техногенной катастрофе
для всех категорий.
«Самая страшная катастрофа XX века». Час памяти, посвященный 30-й
годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.

26 апреля
26 апреля
26 апреля

«Пасхальный перезвон». Час духовности, для уч-ся 4 кл.

26 апреля

«Эхо
Чернобыльской
аварии».
Встреча
Ликвидации аварии на ЧАЭС Ярухиным В.Е.

26 апреля

«Подвиг героев Чернобыля». Встреча уч-ся 6-7 кл. с ликвидатором
последствий аварии на Чернобыльской АЭС Жибитенко В.Я.
Демонстрация фотопрезентации «В память о катастрофе на
Чернобыльской АЭС» в рамках проекта «Открытое окно в школьную

26 апреля

с

участником

11.00
Лицей № 38

Учащиеся 4 Б
класса
Лицея № 38

12:00
ДК «Киндяковка»

7+

12:00
Библиотека № 2 им. Н.Г.
Зырина
12:00
Библиотека №4
12:00
МБОУ СШ №8
(библиотека №27 им.
С.В.Михалкова)
12:00
Библиотека №5
12.00,
СОШ №73
Стационар театра кукол
12.15
Художественный музей
13:00
Библиотека №12
13:00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
13:00
Библиотека №25
13:00
Библиотека№2 им.
Н.Г.Зырина
14:00
Библиотека №30
14:00
в фойе ДХШ.

10+

10+
10+

12+
дети
0+(рекомендовано
детям от 7+)
6+
0+
9+

9+
10+

11+
7+

26 апреля
26 апреля

жизнь». Воспитанники и их родители. Мероприятие, посв.30-й годовщине
со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.
«Чернобыль: Как это было». Беседа с показом фрагментов
документальной кинохроники и встреча с участником ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС для уч-ся 7-8 кл. и студентов УМТ
Показ спектакля «Три поросенка»

26 апреля

«Боль и быль Чернобыля». Экологический вечер. Беседа - обсуждение с
просмотром видео-презентации (Вход: свободный)

26 апреля

«Вселенная Егуткина». Час искусства, посвященный жизни и творчеству
ульяновского художника А.Е.Егуткина для всех категорий.

26 апреля

«Чернобыль. 30 лет спустя». Кинолекторий для участников клубных
формирований ДК с. Отрада
«Будущим поколениям посвящается». Концерт-беседа, посвященный
30-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Актовый зал
«В жизни всегда есть место подвигу». Мероприятие в рамках
патриотического воспитания молодежи. Беседа-концерт, посв. 30-й
годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Отчётный концерт отделения эстрадно-джазового искусства «Джаз +
Джаз»
Отчетный концерт хорового отделения.

26 апреля
26 апреля
26 апреля
26 апреля
26 апреля
26 апреля

«Что мы знаем о ЧАЭС». Тематическая беседа с участниками
киностудии «Цветные истории» и студии эстрадной песни «Радость»,
посвященная 30-летней годовщине аварии на ЧАЭС.
"Художественное слово" Тематический концерт, посвященный
любимым писателям. Приобщение детей к концертной деятельности.

26 апреля

Классный час «Дети Чернобыля» с показом документального фильма.

26 апреля

«Чернобыль, мы поколение тебя». Демонстрация документального
фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС
В преддверии Международного Дня Джаза состоится концерт Лорен
Хендерсон.

26 апреля

14:00
Библиотека №15

12+

15.00,16.00
д.с.№231

дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)
0+

15:00
ДК с. Карлинское
(зрительный зал)
15:00
Библиотека №15 им.
Н.Благова
16:00
ДК с. Отрада
16:00
МБУ ДО ДШИ №10
16:15
МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
16:30
МБУ ДО ДШИ № 8
17:00
МБУ ДО ДШИ № 4
17:00
Камерный театр ДК
«Руслан»
18:00
МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
18.00
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская,44
Время на согласовании
ДК «Киндяковка»
19.00
ДК «Губернаторский»

0+

10+
10+
10+

0+
0+
0+

0+

0+

7+
6+

26 апреля

Региональный фестиваль джаза «Верь сердцу моему»

27 апреля

Показ спектакля «Кошкин дом»

27 апреля

Выездная познавательно-игровая программа «Светлое воскресение» (к
празднику Пасхи). Занятие включает экскурсию по древнерусской
иконописи, а также мастер-класс по изготовлению пасхальной
корзиночки.
«Весёлый звон колоколов, он к празднику зовёт». Час духовности для
жителей ТОСа «Заря».
«С благодарностью за Победу». Урок творчества по изготовлению
сувенира в подарок ветерану для уч-ся 1-4 кл.

27 апреля
27 апреля
27 апреля

27 апреля
27 апреля

«Чернобыль - наша боль!». Час познаний о чернобыльской трагедии, о
подвигах людей в Чернобыле, рассказ очевидца. В программе участвует
Айметдинов И.З.- участник ликвидации последствий трагедии, житель п.
Пригородный.
«И детям знать и взрослым помнить». Литературная композиция и
встреча с ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Ярухиным В.Е.
«С годами подвиг ваш все ярче». Концертная программа для ветеранов
ТОС: «Близнецы», «Универсам», «Засвияжец»

27 апреля

Общешкольный конкурс на лучшее исполнение стихов о войне «Я
помню, горжусь!». Программное выступление учащихся школы со
стихами о войне. Сохранение памяти о подвигах наших дедов. Передача
нашим детям духа патриотизма и героизма наших соотечественников.
«Правила поведения в лесу». Беседа-лекция о правилах поведения в
лесу. Презентация «Запомни! Это важно!», викторина «Запрещается»,
игра-кричалка «Теперь я знаю что…».
Отчетный концерт класса баян/аккордеон «Фронтовая музыка»

27 апреля

Классный час «Сергей Прокофьев – классик XX века».

27 апреля

«Чернобыльская молитва». Тематический вечер, посвященный 30-летию

27 апреля

27 апреля

19.00
Малый зал ДК
«Губернаторский»
9.00.10.00,д.с.№188
15.00,д.с.№54
11.25
СШ № 85

13:00
Библиотека №26
13:00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
14:00
Библиотека ДК п.
Пригородный.

6+
дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)
Учащиеся
начальных
классов СШ № 85
0+
7+

10+

14:00
Библиотека №31

10+

15:00
Библиотека №30
(МБУ ДО ДШИ №6)
15:30
ДШИ им. М.А.Балакирева

0+

16:00
ДК с. Белый ключ
(репетиционная комната
16:00
МБУ ДО ДШИ № 8
16:00
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская,44
16:00

0+

0+

0+
0+

10+

27 апреля
27 апреля
28 апреля

Чернобыльской АЭС.
«Светлый
праздник
Воскресенье».
Литературно-музыкальная
композиция, мастер-класс по изготовлению ангелочков из бумаги для всех
категорий.
В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина.
Классный час «Русский писатель Н.М.Карамзин, историограф
государства Российского».
«С праздником». Праздничный концерт, посвященный дню Победы.

28 апреля –1 мая

«Ловушка для привидения»
Германия, Австрия, Ирландия, фентези,2015 г.

28 апреля –1 мая

«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»3D
Россия, анимация 3D,2016 г.

28 апреля

Показ спектакля «Бременские музыканты»

28 апреля

Показ спектакля «Гуси-лебеди»

28 апреля

Выставка «Этюды А.А.Пластова к картине «Дети на прогулке»»

28 апреля
28 апреля

28 апреля

28 апреля – 1 мая

Зал ДК п. Плодовый
17:00
Библиотека №17
17:00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова, 13
Время на согласовании
Зал ДК «Киндяковка»
8-05,14-25,17-00,19-35.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
8-30,10-00, 13-20,15-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
10.00.12.00,
стационар театра кукол
10.00
п.Ж.Д.Майна

10.00–18.00
Музей А.А. Пластова
«Светлый праздник Воскресенья». Познавательный урок для уч-ся 3 кл.
10:45
МБОУ СШ № 62
(Библиотека №11)
Спектакль
11:30
Ульяновский
«Чиполлино»
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
Участие в открытии выставки 48-й традиционной Областной фото11.30
выставки «Ульяновская область – территория талантов», посвящённая
2 этаж Ленинского
250-летию российского историографа Н.М. Карамзина преподавателя
мемориала
ОНИ Ушаковой Е.А.
11-35.
«Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров»3D
Франция, Бельгия, анимация 3D, 2016 г.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)

0+

0+

0+
Ограничения в
возрасте:12+
Ограничения в
возрасте:6+
дети
0+(рекомендовано
детям от 4+)
дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)
6+
9+
от 0 лет - без
ограничений

Без ограничения

Ограничения в
возрасте:6+

28 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля

Показ мультфильма
«Король Сафари»
«Здоровье - это здорово». Игровая развлекательная программа, для
учащихся 1-2 классов.
Выступление выпускников фортепианного отделения Музыкального
училища имени Г.И. Шадриной УлГУ
«Каждой профессии – слава и честь». Урок по профориентации для учся 5-6 кл.
Мастер-класс по росписи пасхального яйца.

28 апреля

«В названье улиц-героев имена». Историко-познавательный час,
посвященный героям - ульяновцам для уч-ся 1-4 кл.

28 апреля

В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина
Открытие выставки «Новый Анакреонт». Античность и творчество
Н.М.Карамзина
Показ спектакля «Три поросенка»

28 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля

28 апреля

28 апреля –1 мая

«Источник радости». Тематическая беседа о празднике «Светлой Пасхи»
с участниками клуба «Хрупкая веточка» для людей с ОВЗ.
Вечер памяти «Зажги свечу», посвящённый Дню Победы совместно с
ДОСААФ.
«Nosmoking!». Беседа о вреде курения с просмотром видеофильма для
участников театр-студии «Маска».
Концерт в ОГКОУ Детский дом "Соловьиная роща. В рамках проекта «От
сердца к сердцу». Концерт хорового отделения.
В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина.
В рамках Дней исторического и культурного наследия Ульяновской
области. Классный час «Открытие Карамзинской общественной
библиотеки».
«Экипаж»
Россия, фильм-катастрофа,

13.00
ДК им. 1 Мая
13:00
Зал ДК Плодовый
13.30
Зал ОДШИ
14:00
Библиотека №4
14:00
МАОУ «Гимназия №34»
(МБУ ДО ДШИ №13)
14:00
МБОУ СШ№72
(Библиотека №28 им.
А.А.Пластова)
15.00
Художественный музей
15.00,16.00
д.с.№9
15:00
ДК «Руслан»
15:00
Автошкола ДОСААФ
(МБУ ДО ДШИ №13)
16:00
ДК с.Отрада
16:00
ОГКОУ Детский дом
"Соловьиная роща (МБУ
ДО ДШИ № 8)
16:00
ДШИ им. М.А. Балакирева.

16-40,19-20.
«Люмьер. Луи»

0+
7+
0+
10+
0+

7+

Все желающие
дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)
0+
0+

12+
0+

0+

Ограничения в
возрасте:6+

28 апреля
28 апреля

2016 г.
Сольный концерт Ахмадиева Данила 7 кл. Приобщение детей к
концертной деятельности.

28 апреля

«Кто сказал, что надо бросить песни о войне? После боя сердце просит
музыки вдвойне». Час музыки, заседание клуба «Семья».
Классный час с просмотром фильма «М.Врубель-творчество и жизнь».

28 апреля

Общешкольный отчетный концерт

28 апреля

Спектакль
«Горе от ума»

28 апреля

В рамках Года кино.
«Мульти-Пульти». Ежемесячная показ-беседа по отечественным
мультфильмам для детей дошкольного возраста (эстетическое отделение)
Проведение исторической викторины «Ключи истории», в игровой и
развлекательной форме изучение истории родного края и России, для
учащихся средних школ.
Сергей Безруков в спектакле "Хулиган. Исповедь".

28 апреля
28 апреля
29 апреля
29 апреля
29 апреля

29 апреля

В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина
Всероссийские Карамзинские педагогические чтения
Показ спектакля «Доброе дело»
К 125-летию со Дня рождения С. С. Прокофьева.«ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ
ДОБРА». «ПРОКОФЬЕВ – ДЕТЯМ» Ульяновский государственный
академический симфонический оркестр «Губернаторский»
Открытие выставки посвященной 120-летию празднования 1 мая в
России

(Радищева, 148)
17:00
МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
17:00
Библиотека №3
17:30
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова, 13
18.00
МБУ ДО ДШИ № 8
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.30
МБУ ДО ДШИ №2

0+

0+
0+

0+
от 12 лет - без
ограничений

0+

(Время на согласовании)
Городской Архив

7+

19.00
Ленинский мемориал
8.00–11.00
Дворец книги
9.00,10.00
д.с№221

12+

11.00
Большой зал Ленинского
мемориала
12.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП», пер.

От 12+ - без
ограничений
дети
0+(рекомендовано
детям от3+)
0+

0+

29 апреля
29 апреля

Радио «Владимирский сад» «Весеннее настроение», «сладкая» викторина
для гостей парка.
Показ спектакля «Волшебный колодец»

29 апреля

«Не смолкнет слава, не померкнет подвиг». Занятие клуба «Юный
краевед», посвященное воинам-ульяновцам.

29 апреля

«Чистая пятница», «Свет подвига все ярче год от года». Проведение
субботника в парке, концертная программа для участников субботника.

29 апреля

Классный час «Опасность компьютерных игр».

29 апреля

«Две эпохи. Две революции».
Открытие выставки, посвященной 100-летию Октябрьской революции и
Великой французской революции 1789 г.
«Пасха. История, традиции». Тематическая беседа о празднике «Светлой
Пасхи» с участниками творческого объединения «Виват» для детей с ОВЗ.
«Как прекрасен балет». Просмотр 2 действия балета «Щелкунчик» для
участников любительских танцевальных объединений.

29 апреля
29 апреля
29 апреля
29 апреля
29 апреля
29 апреля
29 апреля
29 апреля

Мастер-класс «Орнамент в полосе». Мероприятие запланировано в
рамках ежегодной акции «Пасхальная радость для всех». Для
воспитанников социально-реабилитационного центра «Причал надежды».
«Здравствуй, Пасха!». Мастер-класс по изготовлению пасхальных
поделок для участников клубных формирований ДК с. Отрада
Классный час «Исцеление звуками».
Сольный концерт Марии Мартыновой (г. Санкт-Петербург).
Творческая встреча в рамках методического совета. Выступает
выпускница ДШИ им. А.В. Варламова.
«Апрелин». Игровая программа для детей и их родителей на свежем
воздухе.
Выступление старшего хора девочек «Солнечный ветер» на Закрытии.

Зеленый, д.7
11:00-13:00
Парк «Владимирский сад»
12.00,13.00
СОШ №83
14:00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
14:00
Парк Новое поколение
МБУ ДО ДШИ № 6)
14:30
СОШ №53
(МБУ ДО ДШИ №12)
15-00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
15:00
ДК «Руслан»
15:00
Кружковая комната
ДК п. Плодовый.
15:30
МБУ ДО ДШИ № 10

0+
дети от
0+(рекомендовано
детям от 7+)
0+

0+

7+
От 7 лет

0+
0+

0+

16:00
ДК с. Отрада
16:30
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова, 13
17:00
ДШИ им. А.В. Варламова

0+

17:00
Площадка перед клубом
Сельдь.
(Время уточняется)

0+

0+

0+

0+

Чемпионата региональных учительских команд «Учитель XXI века»
«ЧЕРУК-2016»
29 апреля

Струнный квартет Александра Виноградова «Семь слов Христа»

30 апреля

«Сказка странствий, любви и добра». Творческое чтение сказки С.Т.
Аксакова «Аленький цветочек» в рамках Областного Дня чтения.

30 апреля

«Без устали и без забот читаем круглый год!»
Литературно-игровая программа, громкие чтенияв рамках Областного Дня
чтения.

30 апреля

Показ спектакля «Теремок»

30 апреля

«Сказки» Чтение вслух сказок С.Козлова в рамках Областного дня чтения
для уч-ся 1-4 кл.
Поучительные сказки. Чтение вслух отрывков из сказок Е. Ларина в
рамках Областного дня чтения.

30 апреля

30 апреля

«Денискины рассказы». Чтение вслух отрывков из книги
В.Ю.Драгунского «Денискины рассказы» в рамках Областного дня чтения
для детей младшего школьного возраста.

30 апреля

«Радость добрых дел». Беседа об истории праздника Пасха, мастерклассы по росписи пасхальных яиц и изготовлению пасхальных
украшений для уч-ся 5-6 кл.
«Ю.Гагарин». Чтение вслух отрывка из книги В.Воскобойникова. Читает
депутат Ульяновской городской Думы Ю.В.Мухин в рамках Областного
дня чтения
Областной день чтения. Чтение вслух отрывков из книги Э.Н.Успенского
«Дядя Федор, пес и кот».
«Техника Победы».
Выставочный проект, посвященный Героям Советского Союза.

30 апреля
30 апреля
30 апреля

Дворец творчества детей и
молодежи.
(МБУ ДО ДШИ №10)
18.30
Камерный зал Филармонии
10.00
МОУ Гимназия №44 им.
В.Н. Деева
10.30
ОГАУК «Ульяновский
театр кукол имени
народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой»
10.30,13.00.
стационар театра кукол
11:00
Библиотека №11
11:00
Социальнореабилитационный центр
«Причал Надежды.
(Библиотека №28 им.
А.А.Пластова)
12:00
Летний читающий дворик,
м-н «Репино».
(Библиотека №25)
13:00
Библиотека №15 им.
Н.Благова
13:00
Библиотека № 2 им.
Н.Г.Зырина
13:00
Библиотека №29
14-00
Конференц-зал Музея-

6+
6+

6+

дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
7+
0+

7+

10+

7+

8+
Без ограничений

30 апреля

Выступление творческих коллективов школы. Концерт, посвященный
празднику Победы.

30 апреля

Областной день чтения. Чтение вслух книги Ю. Ермолаева «Дом
отважных трусишек» для уч-ся школы - интернат для детей с ДЦП
«Улыбка».

30 апреля

«В одном солнечном ритме». Открытый урок по вокалу.

30 апреля

«Пасхальная радость». Беседа, мастер-класс для всех категорий. ТОС
«Алексеевка».

30 апреля

В рамках Года кино.
«Семейный кинозал ». Демонстрация фильма для детей и взрослых.
«Аврора». Фестиваль пригородной зоны. Демонстрация художественного
фильма, посвященного аварии на Чернобыльской АЭС.

30 апреля
1 мая

Выставка детских творческих работ «Весенний вернисаж».

1 мая

Концертная программа, посвящённая Открытию фонтанов.

1 мая

Демонстрация и митинг, посвященные празднику весны и труда, по
согласованию. Участие творческих коллективов в шествии.

1 мая

Выставка рисунков «Праздник Весны и Труда».

1 мая

Пластовские уроки по теме «Аркадий Пластов. Художник и война
(Картины А.Пластова о войне в музеях России)»
(1 – 10 мая)
Интерактивная программа

1 мая

мемориала В.И. Ленина
14:00
Областной
геронтологический центр
(ДШИ им. М.А.
Балакирева)
14:00
Школа-интернат для детей
с ДЦП «Улыбка»
(Библиотека №4)
15:00
Зал клуба Сельдь
15:00
Библиотека № 2 им.
Н.Г.Зырина
16:00
ДК «Киндяковка»
18:00
ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал)
10.00–18.00
Дом Офицеров (МБУ ДО
ДХШ)
(Время уточняется)
Городская площадка на ул.
Гончарова
(МБУ ДО ДШИ №7)
(Время уточняется)
Площадь 30-летия ПобедыПлощадь им. В.И. Ленина
(ДК «Руслан»)
10.00–18.00
МАОУ «Гимназия 34»
(МБУ ДО ДШИ №13)
10.00 – 17.30
Музей А.А. Пластова
10.00–18.00

0+

0+

0+
0+

0+
0+

0+

0+

0+

0+

6+

6+

«Пасхальные традиции и игры»
1 мая

Познавательная программа
«Светлое Воскресение Христово»
(1-10 мая)

1 мая

В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина.
Мастер-классы для участников гала-концерта Карамзинского марафона
(1 – 20 мая)
Квест-игра «Георгиевский крест»
(1-10 мая)

1 мая

1 мая

Велопробег по зоне бульвара Новый венец.

1 мая

Игровая программа «Сказки древнего леса».

1 мая

Открытие проекта «Читай - лес». Выставка мобильных библиотек для
открытых пространств города
Открытие выставки «Открытый парк - открытый город». Выставка
символичных табличек в фасадной группе парка.
Торжественное открытие паркового сезона.

1 мая
1 мая
1 мая

Церемония открытия городских фонтанов. Участие в мероприятии
творческих коллективов.

1 мая

Экскурсия по парку с первыми лицами города и области. Символическая
посадка саженцев. Демонстрация ландшафтных возможностей парка для
организации разнообразных культурных мероприятий в зеленой зоне
парка.
Пасхальный концерт ансамбля «Акцент» при храме в честь
равноапостольного князя Владимира (на ул. Волжской).

1 мая

по заявкам
Музей народного
творчества
10.00–18.00
по заявкам
Музей народного
творчества
в течение дня
ОГАУК Ульяновский ТЮЗ

6+

6+

в течение дня
по заявкам
Музей народного
творчества
10:00-12:00
Парк «Владимирский сад»
10:00-13:00
Парк «Владимирский сад»
10:00
Парк «Владимирский сад»
10:00
Парк «Владимирский сад»
11:00
Парк «Владимирский сад»
11:00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина (ДК
«Руслан»)
11:00
Парк «Владимирский сад»

6+

11:00
Храм в честь
равноапостольного князя
Владимира (на
ул.Волжской). (ДШИ им.
М.А. Балакирева)

0+

0+
0+
0+
0+
0+
0+

0+

1 мая

Праздничная концертная программа «Весна идет, весне дорогу».

1 мая

«Встречаем Первомай». Концертная программа для гостей и жителей
города.

1 мая

«Планета развлечений». Праздничная
открытию паркового сезона.

1 мая

Открытие паркового сезона. Концертное выступление на площадке
парка 40 лет ВЛКСМ.

1 мая

«В кругу друзей» празднично-игровая программа. Выставки, игры
народов Поволжья, акция «Читай и пиши на родном языке», мастер –
класс, встреча с национальными поэтами и писателями для жителей
города.
Пресс-конференция, посвященная открытию паркового сезона на сцене
12:00
парка.
Парк «Владимирский сад»
«Семья – радуга улыбок» праздничная программа. Конкурсы, мастер12:00
классы, подвижные игры. Для жителей и гостей города.
Парк «Семья» (МБУК ЦБС)
«Великий праздник – Пасха» праздничная программа. Подвижные игры,
12:00
пасхальные игры, мастер – класс. Для жителей города.
Парк «Винновская роща»
Пикник для партнеров парка, презентация возможностей парка для
13:00
корпоративного отдыха.
Парк «Владимирский сад»
«И вечно таинством великим будет с нами бог!». Тематическая
13:00
программа, посвященная Пасхе для всех категорий
Библиотека №6
«Пасхальные радости» выставка детских творческих работ учащихся
14:00
ДХШ
МБУ ДО ДХШ
Ульяновский органист, заслуженный артист России Александр Титов, и
17.00
ансамбль медных духовых инструментов «Волга-брасс» исполнят музыку Ульяновская Филармония
старинных композиторов «Музыка для королевского фейерверка»
Открытие площадки для кино-показа. Старт кино-показов в парке
19:00
"Владимирский сад".
Парк «Владимирский сад»
Пасхальный концерт камерного хора «Cantus Firmus» в рамках I
(Время уточняется)
Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Храм Святителя Николая
Чудотворца Никольский
храм

1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая

программа,

посвященная

______________________________________

11:00
Парк Победы (МБУ ДО
ДШИ №12)
11:00
Парк «Молодежный»
(МБУ ДО ДШИ №6)
12:00
ПКиО «Винновская роща»
(МБУК ЦКС)
12:00
Парк 40 лет ВЛКСМ (ДШИ
им. М.А. Балакирева)
12:00
Парк «Победа» (МБУК
ЦБС)

0+

0+

0+

0+

0+

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

0+
0+

