Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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

философа и писателя В.В.Розанова(1856-1919)
(20 апреля-октябрь)
Выставка «Искатели древностей. В.И.Ледяйкин»
(до 30 апреля)

25 апреля–1 мая

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

25 апреля–1 мая

«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)

25 апреля–1 мая
25 апреля–1 мая

25 апреля–1 мая

25-27 апреля
25 апреля

«Экипаж»
Россия, фильм-катастрофа,
2016 г.
Митинг-реквием, посвященный
Чернобыльской АЭС

30-й

годовщине

катастрофы

на

10.00-17.00
Музей
Археология
Симбирского края
10.00–18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
10.00–18.00
Дом - музей
В.И. Ленина

0+

18+

От 7 лет

10.00–18.00
Музей «Дом-ателье
архитектора Ливчака»
10.00–18.00
Дворец книги

0+

10.00–18.00
Областная библиотека для
детей и юношества им.
С.Т.Аксакова
8-05,14-25,17-00,19-35.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148).
9.00
памятник ветеранам
локальных войн ул.
Карбышева

0+

0+

Ограничения в
возрасте:6+
0+

25 апреля–1 мая

25 апреля–1 мая
25 апреля–1 мая
25 апреля–1 мая
25 апреля–1 мая
25 апреля
25 - 27 апреля
25 апреля
25-29 апреля

25-29 апреля

25-29 апреля

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).
10.00–18.00
В рамках Фестиваля ЗОЖ.
Выставка работ учащихся «Мы за здоровый образ жизни».
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13
Выставка работ учащихся художественного отделения «Путешествие по
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12 ул.
любимым сказкам Александра Роу».
Симбирская,44
Выставка рисунков « Пасха красная».
10.00–18.00
МАОУ «Гимназия 34»
(МБУ МО ДШИ №13)
10.00–18.00
В рамках Фестиваля ЗОЖ.
Выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ № 8. «Мы за
МБУ ДО ДШИ № 8
здоровой образ жизни!».
«Читаем,
слушаем,
творим»,
литературно-музыкальный
10.00
просветительский проект для дошкольников.
ОГАУК «Ульяновская
областная филармония»
10-40.
«Преступник»
Великобритания, США, боевик, триллер,2016 г.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
«Чернобыльский звон».
Тематический вечер, посвященный Дню
11:00
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
ДК«Киндяковка»
Дети на войне.
11.00
Просмотр и чтение диафильмов
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.30
«В лес по следы и загадки».
Беседа-игра, громкие чтения к 90-летию со дня рождения писателяОГБУК «Ульяновская
натуралиста Ю. Дмитриева.
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.30
«Удивительные обитатели морского дна»
Экологическая беседа по произведениям Н.Сладкова
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для

0+

0+

0+

0+

0+

6+
Ограничения в
возрасте:18+
40+
6+

6+

6+

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 апреля
25 апреля
25-29 апреля

«Чернобыльская трагедия». Час памяти, посвященный 30-й годовщине
со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.
«Чернобыль. Наперегонки со смертью». Встреча уч-ся 8-9 кл. с
участником ликвидации аварии: Ярухиным В.Е.
«Красная книга природы»
Беседа- игра (День подснежника 19 апреля)

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

«30 лет Чернобыльской трагедии». Час-памяти (с показом презентации)
для уч-ся 8 кл.
Отчетный концерт ансамбля «Меридиан». Концертная программа для

25 апреля

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
Библиотека №21
13:30
Библиотека №17
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
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
14:30
Библиотека №33
18:00

Ограничения в
возрасте:6+
Ограничения в
возрасте:12+
14+
13+
6+

12+

12+

12+

12+

13+
0+

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,
оставшихся без попечения родителей «Храните детские сердца».
Стажировка для библиотекарей
«Использование Интернет ресурсов в библиотеке»: формирование
системы доступа граждан региона к социально-значимой информации»
"Мир грез, мазурок, кринолинов…дам и кавалеров" – беседа к 200летию со дня рождения Ш.Бронте

26 апреля
26 апреля

26 апреля

26 апреля
26 апреля
26 апреля
26 апреля

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

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»

0+

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

0+

10.00
Дворец книги

От 18+ - без
ограничений

11-00
Читальный зал

Инвалиды всех
категорий, от 20
до без
ограничения
Учащиеся 4 Б
класса
Лицея № 38

11.00
Лицей № 38

12:00
ДК «Киндяковка»

7+

12:00
Библиотека № 2 им. Н.Г.
Зырина
12:00
Библиотека №4
12:00
МБОУ СШ №8

10+

10+
10+

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

«Чернобыль – трагедия». Беседа, посвященная 30-й годовщине со дня
катастрофы на Чернобыльской АЭС для уч-ся 8 кл.
«Выбор профессии – выбор будущего». Встреча уч-ся 8 кл. со
ст.инспектором ОСН Управления ФСКН России по Ульяновской области
Егоровым С.П. со служебно-розыскной собакой по кличке Абсент.
«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
жизнь». Воспитанники и их родители. Мероприятие, посв.30-й годовщине
со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.
«Славим человека труда». Встреча с ветеранами УАЗ, все категории.

26 апреля
26 апреля
26 апреля

26 апреля
26 апреля
26 апреля

с

участником

«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»

(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
13:00
Библиотека №15
14:00
Библиотека №17

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

9+
10+

14+
14+

14:00
Библиотека №30
14:00
в фойе ДХШ.

11+

14:00
Библиотека №18
14:00
Библиотека №15

15+

15.00,16.00
д.с.№231

дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)

7+

12+

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.
Занятия по изучению китайского языка

26 апреля

"Художественное слово" Тематический концерт, посвященный
любимым писателям. Приобщение детей к концертной деятельности.

26 апреля

Классный час «Дети Чернобыля» с показом документального фильма.

26 апреля

26 апреля

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

27 апреля

Показ спектакля «Кошкин дом»

26 апреля

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»
17.30,
Дворец книги, отдел
литературы на иностранных
языках
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»
19.00
Малый зал ДК
«Губернаторский»
9.00.10.00,д.с.№188

0+

0+

10+
10+
10+

0+
0+
0+
От 16+ - без
ограничений

0+

0+

7+
6+
6+
дети

15.00,д.с.№54
27 апреля

"Мир грез, мазурок, кринолинов…дам и кавалеров" – беседа к 200летию со дня рождения Ш.Бронте

11-00
Библиотека УПП
"Автоконтакт"

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.
«Светлой Пасхи праздник». Тематическая беседа и чаепитие участников
клуба для пожилых людей.

11.25
СШ № 85

27 апреля

27 апреля
27 апреля
27 апреля
27 апреля

27 апреля
27 апреля
27 апреля

27 апреля

«Эхо Чернобыля». Урок памяти и мужества в рамках «Дня участников
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти
жертв аварий и катастроф»
«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.
«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»
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»,

0+(рекомендовано
детям от 3+)
Инвалиды всех
категорий, от 20
до без
ограничения
Учащиеся
начальных
классов СШ № 85

12:00
Клуб «Встреча»,
Жуковского, 61
(ДК Руслан)
13:00
Библиотека №1

50+

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

0+

14+

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

0+

0+

27 апреля

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
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».
Премьера
«Прощание в июне»

27 апреля
27 апреля
27 апреля

28 апреля

«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

«Светлый праздник Воскресенья». Познавательный урок для уч-ся 3 кл.

(репетиционная комната
16:00
МБУ ДО ДШИ № 8
16:00
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская,44
16:00
Зал ДК п. Плодовый
17:00
Библиотека №17
17:00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова, 13
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
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
10:45
МБОУ СШ № 62
(Библиотека №11)

0+
0+

10+
0+

0+
от 16 лет - без
ограничений

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

28 апреля
28 апреля

28 апреля

28 апреля – 1 мая
28 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля

28 апреля

Областной семинар-практикум для руководителей народных и духовых
оркестров «Репертуар героико-патриотической тематики»
Спектакль
«Чиполлино»

11.00
ДК «Губернаторский»
11:30
Ульяновский
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)
Показ мультфильма
13.00
ДК им. 1 Мая
«Король Сафари»
«Здоровье - это здорово». Игровая развлекательная программа, для
13:00
учащихся 1-2 классов.
Зал ДК Плодовый
«Везут нас по жизни стремглав поезда». Встреча уч-ся 8-9 кл с
13:30
машинистом тепловоза
ЦГБ им. И.А.Гончарова
(МБУК ЦБС)
Выступление выпускников фортепианного отделения Музыкального
13.30
училища имени Г.И. Шадриной УлГУ
Зал ОДШИ
14-00
«Война закончилась . И пушки замолчали…».
Урок истории, посвященный 71-ой годовщине завершения Берлинской
Музей- мемориал В.И.
наступательной операции.
Ленина
«Каждой профессии – слава и честь». Урок по профориентации для уч14:00
ся 5-6 кл.
Библиотека №4
Мастер-класс по росписи пасхального яйца.
14:00
МАОУ «Гимназия №34»
(МБУ ДО ДШИ №13)
«В названье улиц-героев имена». Историко-познавательный час,
14:00
посвященный героям - ульяновцам для уч-ся 1-4 кл.
МБОУ СШ№72
(Библиотека №28 им.
А.А.Пластова)
15.00
В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина
Открытие выставки «Новый Анакреонт». Античность и творчество
Художественный музей
Н.М.Карамзина

16+
от 0 лет - без
ограничений

Без ограничения

Ограничения в
возрасте:6+
0+
7+
14+

0+
От 16 лет

10+
0+

7+

Все желающие

28 апреля

Показ спектакля «Три поросенка»

28 апреля

«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.

28 апреля
28 апреля

«С годами подвиг ваш все ярче». Концертная программа для ветеранов
ТОС «Имени Н.И. Руденко» и «Имени С. Шолмова»

28 апреля

«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.

28 апреля

28 апреля

28 апреля
28 апреля –1 мая
28 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля

В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина.
В рамках Дней исторического и культурного наследия Ульяновской
области. Классный час «Открытие Карамзинской общественной
библиотеки».
«Нам не забыть героев Ветеранов!». Патриотическая акция с
привлечением молодёжи, волонтёров. Оказание помощи вдове Ветерана
ВОВ Воробьёвой Р.Г, уборка приусадебной территории п. Пригородный.
«Экипаж»
Россия, фильм-катастрофа,
2016 г.
Сольный концерт Ахмадиева Данила 7 кл. Приобщение детей к
концертной деятельности.

15.00,16.00
д.с.№9
15:00
ДК «Руслан»
15:00
Автошкола ДОСААФ
(МБУ ДО ДШИ №13)
15:00
Библиотека №18
(МБУ ДО ДШИ №6)
16:00
ДК с.Отрада
16:00
ОГКОУ Детский дом
"Соловьиная роща (МБУ
ДО ДШИ № 8)
16:00
ДШИ им. М.А. Балакирева.

16:00
ДК п. Пригородный

16-40,19-20.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
17:00
МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
17:00
«Кто сказал, что надо бросить песни о войне? После боя сердце просит
музыки вдвойне». Час музыки, заседание клуба «Семья».
Библиотека №3
Классный час с просмотром фильма «М.Врубель-творчество и жизнь».
17:30
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова, 13
Занятия по изучению китайского языка
17.30,
Дворец книги, отдел
литературы на иностранных

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

45+

12+
0+

0+

13+
Ограничения в
возрасте:6+
0+

0+
0+
От 16+ - без
ограничений

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

29 апреля

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

29 апреля

«В честь праздника 1 Мая». Беседа для уч-ся 7 кл.

29 апреля

языках
18.00
МБУ ДО ДШИ № 8
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.30
МБУ ДО ДШИ №2

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.
Зеленый, д.7
11:00-13:00
Парк «Владимирский сад»
12.00,13.00
СОШ №83
13:00
Библиотека №17

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

0+

0+
дети от
0+(рекомендовано
детям от 7+)
13+

29 апреля

В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина.
Встреча с татарскими краеведами Ульяновской области

29 апреля

«Зову в свою профессию». Встреча уч-ся 7 кл. со студентами ССУЗов.

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

Тематическая экскурсия «Великие русские художники» по экспозиции
музея. Занятие проводится для подготовки учащихся к написанию
сочинения-описания.
Классный час «Опасность компьютерных игр».

29 апреля
29 апреля
29 апреля
29 апреля
29 апреля
29 апреля
29 апреля
29 апреля
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.
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.

13.00
Методический кабинет
Центра татарской культуры
14:00
Библиотека №25
14:00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
14:00
Парк Новое поколение
МБУ ДО ДШИ № 6)
14.00
Художественный музей
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

18+

13+
0+

0+
Учащиеся 7
класса школы №
22
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

0+

0+

0+

29 апреля

Спектакль
«Таланты и поклонники»

29 апреля

Выступление старшего хора девочек «Солнечный ветер» на Закрытии.
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.

Сельдь.
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
(Время уточняется)
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

от 16 лет - без
ограничений

0+

6+
6+

6+

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

7+

10+

30 апреля
30 апреля
30 апреля

«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

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

«Минувших лет святая память!». Творческий конкурс
художественное слово), посвящённый Дню Победы.
«В одном солнечном ритме». Открытый урок по вокалу.

30 апреля

(вокал,

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.
«HEMERALOPIA» драматургическая сюита

30 апреля
30 апреля

«Аврора». Фестиваль пригородной зоны. Демонстрация художественного
фильма, посвященного аварии на Чернобыльской АЭС.

30 апреля

«Танцуй, пока молодой». Вечер отдыха с танцевальной программой.

1 мая

Выставка детских творческих работ «Весенний вернисаж».

1 мая

Концертная программа, посвящённая Открытию фонтанов.

13:00
Библиотека № 2 им.
Н.Г.Зырина
13:00
Библиотека №29
14-00
Конференц-зал Музеямемориала 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
ДК п. Пригородный
15:00
Зал клуба Сельдь
15:00
Библиотека № 2 им.
Н.Г.Зырина
16:00
ДК «Киндяковка»
17.00
Театр-студия «Enfant
Terrible»
18:00
ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал)
20:00
ДК с. Карлинское (в фойе)
10.00–18.00
Дом Офицеров (МБУ ДО
ДХШ)
(Время уточняется)

7+

8+
Без ограничений

0+

0+

18+
0+
0+

0+
16+

0+

16+
0+

0+

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
«Пасхальные традиции и игры»

1 мая

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

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

0+

0+

6+

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

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»

6+

6+

6+

0+
0+
0+
0+
0+

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

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.
«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

1 мая
1 мая
1 мая
1 мая

программа,

посвященная

11:00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина (ДК
«Руслан»)
11:00
Парк «Владимирский сад»

0+

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

12-00
Квартира – музей В.И.
Ленина
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

0+

0+

0+

0+

0+

0+

От 18 лет

0+
0+
0+

пасхальные игры, мастер – класс. Для жителей города.
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая

1 мая
1 мая
1 мая

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно

Пикник для партнеров парка, презентация возможностей парка для
корпоративного отдыха.
«И вечно таинством великим будет с нами бог!». Тематическая
программа, посвященная Пасхе для всех категорий
«Пасхальные радости» выставка детских творческих работ учащихся
ДХШ
Ульяновский органист, заслуженный артист России Александр Титов, и
ансамбль медных духовых инструментов «Волга-брасс» исполнят музыку
старинных композиторов «Музыка для королевского фейерверка»
Спектакль
«Тетки в законе»

Парк «Винновская роща»
(МБУК ЦБС)
13:00
Парк «Владимирский сад»
13:00
Библиотека №6
14:00
МБУ ДО ДХШ
17.00
Ульяновская Филармония

18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
Открытие площадки для кино-показа. Старт кино-показов в парке
19:00
"Владимирский сад".
Парк «Владимирский сад»
«На весенней волне». Танцевальная программа (веселые танцевальные
20:00
конкурсы и дискотека).
ДК с. Карлинское
Пасхальный концерт камерного хора «Cantus Firmus» в рамках I
(Время уточняется)
Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Храм Святителя Николая
Чудотворца Никольский
храм
(МБУ ДО ДШИ №10)
МО «город Димитровград»
«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»
выставка
«Мелекесский исповедник» выставка
«Море на Небе» выставка
«Жизнь деревьев»

0+
0+
0+
6+
от 16 лет - без
ограничений

0+
15+
0+

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

0+

с 08.30 до 17.00
Мастерская живописного

0+

Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Ежедневно

25 апреля-1 мая

26 апреля
26 апреля
26 апреля

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
мастерская для детей

и полезная

«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»
Филармония-детям
ИСТОРИЯ ДЖАЗА И НЕ ТОЛЬКО
Ансамбль «Академик Бэнд»
Литературный вечер «Шарль Бодлер, Франсуа Виньон и французская
поэзия»
«Маленькие звездочки» концерт

рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)

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)
13.00
г. Димитровград
ДК «Восход»
17.00
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
17.30
Детская школа искусств № 1
(ул. Куйбышева,243)

0+
0+

3+

3+

16+

0+

26 апреля

Вечер, посвященный дню памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах

27 апреля

Программа «Преданность юных сердец»

27 апреля

Концерт «Маленькие звездочки» преподавателей отделений фортепиано и
народных инструментов

28 апреля

Отчетный концерт школы «Победе посвящается»

29 апреля

Региональный день чтения
«Читаем книги»

29 апреля

«Наследники Победы» конкурс исполнителей на народных инструментах

29 апреля

«Твои серебряные крылья» беседа - (130 лет со дня рождения Николая
Степановича Гумилёва (1886-1921), русского поэта)

29 апреля

Духовно-нравственная встреча «Пост. Пасха»

29 апреля

Традиции и праздники мордовского народа «Мордовия навеки с Россией!»

30 апреля
30 апреля

Закрытие Фестиваля здорового образа жизни в городе Димитровграде
Ульяновской области в 2016 году
Выставка-праздник «Пасхальным небом освещён мой дом»

30 апреля

Концерт народного коллектива, ансамбля танца «Антэл»

1 мая

«Пасха радость нам несет»
пасхальный Детский Праздник

18.00
13.00
ЦКиД «Восход»
(пр.Ленина,17)
13.30
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1), д/о
17.30
Детская школа искусств № 1
(ул. Куйбышева,243)
17.30
Детская школа искусств № 1
(ул. Куйбышева,243)
12.00
Детская библиотека-филиал
№2
ул. Свирская, 4
Детская школа искусств № 2
(ул. М.Тореза, 4А)
13.00
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева, д. 144)
16.00
Библиотека – филиал №5
ул. 9 линия д.15
18.00
Библиотека православной
культуры
(ул. Московская, д.79)
10.30-12.40
Парк «Западный»
в течение дня
Библиотека ветеранов войны
и труда
ул. Куйбышева, 247
16.00
ЦКиД «Восход»
(пр.Ленина,17)
09.00
Свято-Никольский собор
(ул.Чапаева,16)

7+

6+

6+

6+

0+

0+
18+

0+

0+

0+
0+

6+

0+

1 мая
1 мая

Выставка-просмотр
«Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей»
(1-17 мая)
Час творчества «Дари радость на Пасху»

1 мая

Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию со дня образования
народного коллектива «Школа танца Конфетти»

1 мая

Концерт народного ансамбля «Русские праздники»

в течении дня
Библиотека
«Дворец книги»
в течении дня
Библиотека-филиал №6
14.00
НКЦ им. Е.П.Славского
(пр.Димитрова,12)
17.00
ЦКиД «Восход»

0+

6+
0+

6+

МО «город Новоульяновск»
25 апреля

«День чувашского языка»
вечер, посвященный И.Я.Яковлеву.

17.00
г. Новоульяновск

12+

26 апреля

«Это страшное слово - Чернобыль»
вечер встречи, посвященный
30- летию катастрофы
на Чернобыльской АЭС
Кино – показ х/ф
о Великой Отечественной
войне
МО «Базарносызганский район»

17.00
г. Новоульяновск

14+

29 апреля

25 апреля

«Пасхальный благовест», выставка-беседа

25 апреля

«Время года в стихах, рассказах, сказках русских писателей» , игровое шоу

25 апреля

«Папа, мама,я-спортивная семья», спортивная семейная программа

25 апреля
27 апреля

«Чернобыль-полынь горькая», вечер-реквием для участников Чернобыльской
трагедии
Развлекательно-игровая программа «Здоровым- жить-здорово!»

27 апреля

«Весенний калейдоскоп», экочас

27 апреля

«Весенний переполох», игровая программа

28 апреля

«Теремок», сказка-игра

29 апреля

«Пасха Господня», выставка-поздравление к празднику Пасхи

14.00
г. Новоульяновск

Краснососенская СБ
Русскохомутерская СБ
10.00
Сосновоборская СБ
14.00
Лапшаурский СК
13.00
МКУК «МРДК»
14.00
МКУК «МРДК»
11.00
Папузинская МБ
11.00
Юрловская СБ
11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
ЦБ им. К.Г.Паустовского

50+

без ограничений
0+6
от 6 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 7 до 15 лет
0+6
0+6
0+6
без ограничений

29 апреля

«Светлый праздник божественной Пасхи», час духовности

Папузинская МБ

без ограничений

30 апреля

«Здоровое поколение 21 века», вечер отдыха для молодежи

30 апреля

Матч по волейболу

30 апреля

Тематический вечер отдыха « Мы, выбираем жизнь»

30 апреля

«Кто родился в ……», день именинника

18.00
Должниковский СК
15.00
Черноключевский СК
14.00
Сосновоборский СК (СОШ)
18.00
Русскохомутерский СК
14.00
Базарносызганский ГК
12.00
Юрловский СК
14.00
Черноключевский СК
10.00
Годяйкинский СК
13.00
Лапшаурский СК
13.00
Русскохомутерский СК

от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от14 без
ограничений
от 6 до 12 лет

1 мая

«Светлая Пасха-праздник души», пасхальные посиделки

1 м ая

«Светлый праздник Пасха», викторина

1 мая

«Ловкие и смелые», спортивная детская эстафета

1 мая

«Праздничный день-Пасха», праздничная программа для детей

1 мая

«День труда и весны», игровая программа для детей

1 мая

«Весна, любовь, фантазия», праздничная программа, посвященная 1 мая

от 6 до 12 лет
от 6 до 14 лет
от 8 до 14 лет
от 6 без
ограраничений

МО «Барышский район»
26 апреля
27 апреля

«Их подвиг будет жить в веках»
Читательско-зрительская конференция по кн. З. Космодемьянской «Повесть о
Зое и Шуре»
«Посади своё дерево»
Экологическая акция

28 апреля

«Все профессии важны»
Познавательный час

29 апреля

«Заповеди»
Познавательная программа

1 мая

Демонстрация кинофильма
«Весна на Заречной улице».

Учащиеся от 13 до
14 лет

12-00
Барышская библиотекафилиал
11-00
Жадовская сельская
библиотека-филиал
12-00
Чувашскорешёткинская
сельская библиотека-филиал
14-00
Земляничненская сельская
библиотека-филиал
16.00
Жадовский ДК

Учащиеся от 7 до10
лет

10.00
село Стемасс
13.00

Все категории
(35 чел.)
От 7 до 10 лет

Разновозрастная

Учащиеся от 12 до
15 лет
Без ограничений

МО «Вешкаймский район»
25 апреля

«Меняю сигарету на конфету!» - акция о вреде курения

25 апреля

«Кинотрамвай» - игра – путешествие

25 апреля
26 апреля

Митинг – реквием, посвященный 30-й годовщине катастрофы на
Чернобыльской АЭС
«Зажги свечу» - митинг – реквием, посвященный 30-й годовщине катастрофы
на Чернобыльской АЭС с участием о.Анатолия

26 апреля

«Помнить, чтобы не повторилось» - тематическая программа с приглашением
участников ликвидации последствий Чернобыльской аварии и их семей.
Чаепитие.
«Чернобыль – наша боль!» - познавательная программа

26 апреля

«Колокол Чернобыля» - час памяти

26 апреля

«Чернобыльская трагедия» - час общения

26 апреля

«Чернобыль: горькая звезда полыни…» - беседа

26 апреля

«Беда. Беда. Чернобыль. Люди» - урок памяти

26 апреля

«Весёлая эстафета» - игры на открытом воздухе

26 апреля

«Весна тревог и мужества» - книжно – иллюстративная выставка

26 апреля

«Чернобыльский след» - познавательная программа

26 апреля

«Радиация. Как она есть» - беседа

26 апреля

«Делай лучше мир деревни нашей» - экологическая программа для молодежи

26 апреля

«О наркомании» - беседа

27 апреля

«Учимся доброжелательности» - уроки доброты (как воспитывать хорошие
привычки)

26 апреля

МКУК «Вешкаймская МБС»
(ДО)
15.00
Белоключевский СК
11.00
р.п.Вешкайма
Поклонный крест
11.00
Чуфаровский ЦГДК
13.00
Шарловский СДК
Совместно с библиотекой
13.00
Бекетовский ЦСДК совместно
с библиотекой
13.00
Беклемишевский
СДК совместно с библиотекой
14.00
Стемасский ЦСДК совместно
с библиотекой
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00
Красноборский СДК
14.30
Белоключевская сельская
библиотека
15.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
17.00
Берёзовский СДК
20.00
Красноборский СДК
15.00
Бекетовский ЦСДК

(12 чел.)
Все категории
Все категории
100 чел.
Все категории
35 чел.
Все категории
40 чел.
От 12 до 14 лет
25 чел.
От 12 до 18 лет
15 чел.
От 12 до 17 лет
12 чел.
От 11 до 17 лет
(16 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
Все категории
( 35 чел)
От 7 до 14 лет
25 чел.
От 15 до 17 лет
15 чел.
От 15 и старше
(12 чел.)
От 15 и старше
(25 чел.)
От 8 до 13 лет
(15 чел.)

28 апреля

«Весенняя страда» - концертная программа

28 апреля

«Песни земли» - концертная программа

28 апреля

«Песня и труд рядом идут» - концертная программа

28 апреля

«Для вас, труженики полей!» -концерт

28 апреля
28 апреля

«Здоровье в саду и на грядке» - тематическая программа для детей, викторина,
конкурс рисунков
«Выбираем здоровый образ жизни!» - викторина у книжной полки

28 апреля

«Кто опрятен, тот людям приятен!» - беседа

29 апреля

«Мастера медицинского дела» - профессиональный час

29 апреля

«О наркомании!» - беседа

29 апреля

«Много есть профессий разных»- познавательная программа

29 апреля

«Пасхальный кролик» - демонстрация фильма

30 апреля

«День чтения в Ульяновской области» - Акция

30 апреля

«День чтения в Ульяновской области» - Акция

30 апреля

«Вы подарили нам Победу» - посещения ветерана ВОВ

30 апреля

«Кто опрятен, тот людям приятен!» - беседа

30 апреля

«Гнилое слово да не сойдёт с уст ваших» - беседа о морали

7.00
КФК
Вашурина А.М.
с.Бекетовка
7.30
ООО «Чапаев»
с.М.Б.Ключ
7.30
СПК-колхоз им.Калинина
с.Ермоловка
12.00
ООО «Житница Агро»
с..Вешкайма (мех.двор)
12.00
Беклемишевский СДК
14.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
15.00
Вешкаймский ЦСДК
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Красноборский СДК
16.00
Ховринский СК
16.00
Чуфаровский ЦГДК
10.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
11.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
(ДО)
16.00
Залесненский СК
16.00
Белоключевский СК
20.00
Красноборский СДК

Все категории

Все категории
Все категории
Все категории
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 17 лет
(19 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 14 до 15 лет
(20чел)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(12 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 7 до 9 лет
(30 чел)
От 7 до 15 лет
(50 чел)
От 7 до 14 лет
(5 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)

01 мая

«Главный праздник Православный» - игры

14.00
От 7 до 14 лет
Вешкаймский ЦСДК
(20 чел.)
Детская афиша культурных мероприятий учреждений культуры МО «Вешкаймский район» с 25.04.16 года по 01.05.16 года

25 апреля

«Кинотрамвай» - игра – путешествие

26 апреля

«Колокол Чернобыля» - час памяти

26 апреля

«Чернобыльская трагедия» - час общения

26 апреля

«Чернобыль: горькая звезда полыни…» - беседа

26 апреля

«Беда. Беда. Чернобыль. Люди» - урок памяти

26 апреля

«Весёлая эстафета» - игры на открытом воздухе

26 апреля

«Чернобыльский след» - познавательная программа

27 апреля

28 апреля

«Учимся доброжелательности» - уроки доброты (как воспитывать хорошие
привычки)
«Здоровье в саду и на грядке» - тематическая программа для детей, викторина,
конкурс рисунков
«Выбираем здоровый образ жизни!» - викторина у книжной полки

28 апреля

«Кто опрятен, тот людям приятен!» - беседа

29 апреля

«Мастера медицинского дела» - профессиональный час

29 апреля

«О наркомании!» - беседа

29 апреля

«Много есть профессий разных»- познавательная программа

29 апреля

«Пасхальный кролик» - демонстрация фильма

30 апреля

«День чтения в Ульяновской области» - Акция

28 апреля

13.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
(ДО)
13.00
Бекетовский ЦСДК совместно
с библиотекой
13.00
Беклемишевский
СДК совместно с библиотекой
14.00
Стемасский ЦСДК совместно
с библиотекой
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00
Красноборский СДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Бекетовский ЦСДК
12.00
Беклемишевский СДК
14.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
15.00
Вешкаймский ЦСДК
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Красноборский СДК
16.00
Ховринский СК
16.00
Чуфаровский ЦГДК
10.00

От 7 до 10 лет
(12 чел.)
От 12 до 14 лет
25 чел.
От 12 до 18 лет
15 чел.
От 12 до 17 лет
12 чел.
От 11 до 17 лет
(16 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
25 чел.
От 8 до 13 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 17 лет
(19 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 14 до 15 лет
(20чел)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(12 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 7 до 9 лет

30 апреля

«День чтения в Ульяновской области» - Акция

30 апреля

«Вы подарили нам Победу» - посещения ветерана ВОВ

30 апреля

«Кто опрятен, тот людям приятен!» - беседа

1 мая

«Главный праздник Православный» - игры

Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
11.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
(ДО)
16.00
Залесненский СК
16.00
Белоключевский СК
14.00
Вешкаймский ЦСДК

(30 чел)
От 7 до 15 лет
(50 чел)
От 7 до 14 лет
(5 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)

МО «Инзенский район»
Мероприятия по г. Инза
25 апреля – 1 мая
26 апреля

26 апреля
30 апреля

«Светлая пасха».
Пасхальная выставка
«Это горькое слово Чернобыль».
выставка одной книги, беседа
«Чернобыльская АЭС»
Показ документального фильма, приуроченный
радиационных авариях и катастрофах.
Молодежная дискотека

дню памяти погибших в

10:00 – 17:00,
РЦТ и Д
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека
имени Н. П. Огарева»
12:30,
ГДК «Заря»

от 5 лет – без
ограничений
от 12 лет – без
ограничений

20:00,
Филиал ГДК Китовка

от 16 лет – без
ограничений

13:00,
Валгусский ЦСДК
19:00,
Оськинский ЦСДК,
Черемушкинский СДК,
Площадка Репьевского ЦСДК
20:00,
Коржевский СДК, Валгусский
ЦСДК, Аристовский СДК,
Аргашский ЦСДК,
Палатовский СДК
20:00,
Все СДК

от 12 лет – без
ограничений
от 12 лет – без
ограничений

от 12 лет – без
ограничений

Сельские поселения МО «Инзенский район»
28 апреля
1 мая

1 мая

21-24 апреля

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…».
Встреча с тружениками тыла
«Пасхальный благовест».
Тематическая программа
«Здравствуй мир! Здравствуй май!»
Беседа для молодежи, посвященная Дню Весна и Труда

Молодежные дискотеки
МО «Карсунский район»
МКУК «Карсунский РДК»

от 16 лет – без
ограничений

от 16 лет – без
ограничений

26 апреля

«Служи Отечеству» День призывника

26 апреля

«День памяти ушедших поколений» акция по уборке территорий,обелисков

26 апреля

«Калейдоскоп подвижных игр» мероприятие посвященное ЗОЖ

26 апреля

«Все вместе» вечер отдыха

28 апреля

«Молодежь за ЗОЖ» мероприятие посвященное ЗОЖ

29 апреля

«Это память души» огонек, встреча с тружениками тыла

29 апреля

«Играют ребята» игровой турнир

30 апреля

«Пасхальные встречи» праздничная программа

30 апреля

«Россия-это звучит гордо» патриотический час

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

День весны и труда.
Праздничный
концерт
с
участием
коллективов
художественной
самодеятельности
«Пусть всегда будет солнце» .
Праздничный
концерт
с
участием
коллективов
художественной
самодеятельности
«Праздник весны и труда»
Праздничный
концерт
с
участием
коллективов
художественной
самодеятельности
«Услышь мелодию весны»
Концертно-развлекательная программа
«Весенний первоцвет»
Концертная программа
«Майские голоса»
Концертно-развлекательная программа
«Мир. Труд. Май»
Концертно-развлекательная программа
«Первомай шагает по планете»
Концертно-развлекательная программа
«Карсунская МЦБ им.Н.М.Языкова»

26 апреля

«Малыши в гостях у сказки» - просмотр мультфильмов

26 апреля

«Была та быль и правда черной» - экологический видео-лекторий к 30-летию

14-30
РДК
10-00
Сухо-Карсунский СДК
10-00
РДК
20-00
Сосновский СДК
10-00
РДК
12-00
Больше- Кандаратский СДК
12-00
Мало-Станиченский СДК
12-00
Краснополковский СДК
13-00
Сосновский СДК
12-00
МКУК «Районный Дом
культуры»
13-00
СДК Теньковский СДК,

молодежь
Все категории
7-8 лет
Все категории
молодежь
Все категории
8-13 лет
Все категории
8-13 лет
Все категории
Все категории

19-00
СДК Нагаевский СДК

Все категории

12-00
СДК Мало-Станиченский
16-00
СДК Языковский СДК,
20-00
Уразовский СДК
19-00
Кадышевский СДК
20-00
Сухокарсунский СДК

Все категории

11.00
Детская библиотека
14.00

дети, подростки

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

молодежь

Чернобыльской трагедии
26 апреля

«Зона трагедии - Чернобыль» - беседа-реквием

27 апреля

«Разноцветные люди» - информационный калейдоскоп (заседание клуба
«Берегиня»)

27 апреля

Областной день чтения

28 апреля

«Стиль жизни - здоровье» -интерактивная площадка в рамках районного
агитпоезда за ЗОЖ

28 апреля

Клуб «Соседи» в рамках районного агитпоезда за ЗОЖ

28 апреля

«Твой голос решающий!» - час молодого избирателя

29 апреля

«Все про Первомай» - информационное досье

29 апреля

«Николай Карамзин и Симбирск» - литературный круиз

Центральная библиотека
им.н.М.Языкова
13.00
Сельские библиотеки
16.00
общежитие КМТ
( Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова)
10.00-12.00
Все библиотеки
11.00
с.Нагаево
(Центральная библиотека
им.н.М.Языкова)
12.00
Нагаевская сельская
библиотека
13.00
Устьуренскя сельская
библиотека
11.00
Территория парка
(Центральная библиотека
им.н.М.Языкова)
13.00
Краснополковская библиотека

дети, подростки
студенты

все категории
все категории

пожилые люди,
инвалиды
молодежь
все категории

все категории

МО «Кузоватовский район»
28 апреля

Познавательная программа о моряках подводниках «Морские мили»

28 апреля

Выставка-музей
«В книжной памяти мгновения войны»
Час общения о вреде наркомании «Вместе против белой смерти»

29 апреля
29 апреля
29 апреля

Информационный час о пагубном влиянии пива на организм человека «Пиво –
губительный напиток»
Познавательная беседа о вреде алкоголя «Алкоголь – беда во все времена»

12.00
Безводовский СДК
9.00
Хвостихинский СДК
20.00
Безводовский СДК
14.00
Еделевский СДК
13.00
Студенецкий СДК

12+
0+
16 +
12+
16+

МО «Майнский район»
25 апреля–1 мая

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

10.00 - 17.00
Музей

6+

26 апреля

«Архитектура Симбирска», передвижная выставка из фондов областного
краеведческого музея им.
И.А. Гончарова.
«Пасхальные радости», выставка поделок студии «Рукодельница» Майнского
Центра Культуры.
«20 секунд, которые потрясли мир», беседа, посвящённая трагедии на
Чернобыльской АЭС.
«Звучит памяти набат»,
вечер памяти жертв радиационных аварий и
катастроф.
«Их имена носят улицы посёлка», библиотечный урок.

26 апреля

«Родное слово», тематическая программа ко Дню чувашского языка.

26 апреля

«Чернобыль: боль навсегда», выставка память.

27 апреля
27 апреля

«Российских сказок собиратель», фольклорные посиделки с
А. Новопольцевым.
«Светлый праздник Руси», выставка-совет.

28 апреля

«Любимые мультгерои», викторина.

28 апреля

«Эта земля твоя и моя», викторина.

28 апреля

«Пасхальные сувениры», мастер – класс.

29 апреля

«Хвалит мастера работа», тематическая экскурсия, посвященная людям труда.

29 апреля

«Здоровый образ жизни – залог счастливой семьи», урок здоровья.

30 апреля

«Рецепты хорошего настроения», творческая встреча с участниками КВН р. п.
Майна.
«Волшебная страна кино», викторина.

25 апреля–1 мая
25 апреля–1 мая
25 апреля
25 апреля

30 апреля
1 мая

«Пасхальное настроение», вечер отдыха.

1 мая

«Христово Воскресенье», игровая программа.

1 мая

«Светлое воскресенье», игровая программа на свежем воздухе.

10.00 – 17.00
Музей

10+

10.00-17.00
Музей
12-00
Музей
11-00
МУК «ММЦК»
14-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
15-00
Копышовка СДК
15-00
Детская библиотека
13-00
Детская библиотека
11-00
Библиотека с. Абрамовка
11-00
Библиотека с. Абрамовка
12-00
Библиотека с. Берёзовка
12-00
Вязовская СОШ
12-00
Музей
14-00
Библиотека с. Берёзовка
18-00
МУК «ММЦК»
11-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
20-00
ДК р. п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
10-30
Б. Озерский СДК
11-00

6+
7+
14+
0+

14+
12+
6+
0+
7+
7+
7+
6+
0+
14+
7+

14+

7+
7+

Площадь Игнатовского ДК
1 мая

«Пасхальное яичко», тематическая программа.

19-00
Сосновский СДК

7+

10.00
ЦКД
п.Новоселки
18.00
ЦКД
с.Лебяжье
16.00
ЦКД
р.п.Новая Майна
15.00
ЦКД
р.п.Мулловка
13.00
Библиотека
с.Лебяжье
14.00
Музей
р.п.Мулловка
18.00
СДК
с.Русский Мелекесс
16.00
СДК
с.Мордово-Озеро
12.00
ЦКД
р.п.Мулловка
СДК
с.Вишенка
16.00
ЦКД
с.Старая Сахча
Библиотека
с.Ерыклинск
11.00
СДК
с.Труженик

Без ограничения по
возрасту

МО «Мелекесский район»
26 апреля

«Чернобыльская трагедия 30 лет спустя»- торжественное мероприятие,
посвященное памятной дате трагедии на Чернобыльской АЭС

26 апреля

« Смерть цвета пепла»- час истории. Просмотр документального фильма о
трагедии на Чернобльской АЭС

26 апреля

«Чернобыль. Зона отчуждения» – просмотр и обсуждение фильма, час истории

26 апреля

«Двадцать секунд, которые потрясли
просмотром слайдов и видеоматериалов

26 апреля

“И будет имя его жить в истории вечно»-виртуальная экскурсия по
Карамзинским местам, презентация

26 апреля

«Н.Карамзин-русский писатель, историк государства Российского»-час
истории, литературные чтения

27апреля

«Мы будем помнить…» - вечер патриотической песни

28 апреля

Концерт народного коллектива татарской песни «Неугасимые звезды»

29 апреля

«Великую Победу нам не забыть»-II районный литературный фестиваль,
посвященный 71-годовщине в ВОВ 1941-1945

29 апреля

«В гостях у киносказки»-игровая программа для детей.

30 апреля

Концерт татарской песни «Дуслык»

30 апреля

«Пока мы едины-мы не победимы» - час истории, викторина среди учеников
старших классов
Концерт ансамбля «Надежда»

1 мая

мир»-информационный

час

с

Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
От 12 до 14 лет
От 12 до 14 лет
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
От 7 до 12 лет
Без ограничения по
возрасту
От 12 до 14 лет
Без ограничения по
возрасту

1 мая

«Весенний праздник»- выставка творческих работ, концертная программа,
театрализованное представление

1 мая

«Звенит Пасхальная радость»-праздничное мероприятие. Концерт духовной
музыки воспитанников воскресной школы.

1 мая

«Теремок»-кукольный спектакль для детей, спортивные соревнования учащихся
младших классов

1 мая

«Пасхальные забавы»
Выставка творческих работ, час истории о традициях посвященных празднику
«Пасха», концерт духовной музыки учащихся воскресной школы
«Светлый праздник Пасха»-викторина, конкурс, спортивные игры

1 мая
1 мая

«Христос Воскрес»-народные гулянья, спортивные соревнования учащихся,
танцевальный флешмоб

1 мая

«Пасха»- просмотр кинофильма01.05.2016 “

1 мая

«Праздник весны и труда»-митинг, торжественная программа, концертная
программа, батут для детей

1 мая

«В семье единой»- праздничный концерт с участием учащихся ДШИ, творческих
коллективов

1 мая

« Наш сад»- проведение мероприятий. Мастер-класс по обмену опыта садоводов
по растениеводству распространение сборников «100 лучших песен Ульяновской
области», концертные программы творческих коллективов

1 мая

Развлекательная программа. Дискотека для молодежи.

1 мая

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

1 мая

«Субботний вечер»-развлекательная программа для молодежи

10.00
ЦКД
п.Новоселки
10.00
ЦКД
р.п.Мулловка
10.00
ЦНДВ «Радуга»
с.Вер.Мелекесс
13.00
ЦДК
п.Новоселки
14.00
СДК
п.Уткин
10.00
Центр
с.Черная Речка
15.00
ЦКД
р.п.Мулловка
10.00
Площадь СДК
с.Русский Мелекесс
11.00
ЦКД
с.Рязаново
8.00-14.00
Во всех городских и сельских
поселениях муниципального
образования «Мелекесский
район»
20.00
ЦКД
с.Рязаново
20.00
СДК
с.Старая Сахча
20.00
ЦКД
п.Новоселки

Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту

От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет
От 16 до 25 лет

30 апреля

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

30 апреля

Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале

16.00
ЦКД
р.п.Новая Майна
16.00
ЦКД с. Тиинск

Без ограничения по
возрасту

20.00
Новочеремшанский СДК
12.00
Среднесантимирская школа
16.00
Станционноякушкинский СК
Новокуликовский СК

От 16+

Елховокустинский СК

От 6+

14.00
Старобесовский СК в школе
14.00
Среднеякушкинский СДК
13.00
Нижнеякушкинская
библиотека
14.00
Новочеремшанский СДК
12.00
Воронекустовский СК
14.00
Новочеремшанский СДК
20.00
МУК ЦКиД «Радуга»
12.00
Новочеремшанский СДК
18.00
Среднесантимирская школа
20.00
Елховокустинский СК
20.00
Старобесовский СК
11.00
Воронекустовский СК

От 6+

Без ограничения по
возрасту

МО «Новомалыклинский район»
25 апреля

«Станцуем?!» - развлекательная программа для молодежи

26 апреля

«Путешествие в мир ТУКАЯ»- познавательная программа

27 апреля

«Встречаем праздник на Руси»- познавательная программа

28 апреля

«Край в котором мы живем»- тематический час

27 апреля

Литературная гостиная «Чернобыль и Припять в стихах и поэзии»

27 апреля

Конкурс рисунков на тему «Пасха»

28 апреля

«Наши сказки» -развлекательная программа детей инвалидов

28 апреля

Конкурс рисунков «Война глазами детей»

28 апреля

«Возьмемся за руки, друзья!» - программа для детей и детей - инвалидов

30 апреля

1 мая

" Я в пожарные пойду! Пусть меня научат» Всемирный день пожарных познавательная программа.
«Не бывает дыма без огня!» - Познавательная программа для детей,
посвященная Дню пожарной охраны
Вечер отдыха «Ура!Ура!!Ура!!!Первый день весны!»

1 мая

«Светлая Пасха»- концертная программа детей воскресной школы

1 мая

Концертная программа «День весны и труда»

1 мая

Вечер отдыха для молодежи « Первый день весны»

1 мая

Вечер отдыха для населения «Мир.Труд.Май»

1 мая

«Светлая Пасха!» -музыкальная композиция для населения

30 апреля

МО «Новоспасский район»

От 6+
От 6+
От 6+

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

25 апреля–1 мая

25 апреля–1 мая

25-28 апреля

26 апреля
26 апреля
26 апреля
26 апреля
27 апреля
28 апреля
28 апреля
29 апреля

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
- Их имена в истории края.
Выставки:
–«Отечеству на верность присягая» к Дню призывника
(18 апреля–15 мая)
-«Чернобыль: боль и память»
(18–30 апреля)
- Мини-выставка, посвященная 146 годовщине со Дня рождения В.И.Ленина.
(20–30 апреля)
Исторические часы:
- Пепел Чернобыля.
(20, 25,26 апреля)
- «Ленин всегда живой». (к 22 апреля Дню рождения В.И.Ленина).
(18,22 апреля)
- «Военачальники второй мировой» ( О Маршалах Победы.)
(21,25,28 апреля)
«7 чудес Ульяновской области»
Литературно-познавательная игра
«Чернобыль – быль, Чернобыль - боль»
Электронная презентация
«Сад его мечты»
Краеведческий вечер
«Чернобыль – быль, Чернобыль - боль»
Выставка - презентация
«Война пришлась на юность нашу»
Вечер - встреча
« Симбирско – Ульяновский край»
Районный форум эрудитов
«Светлый праздник Руси»
Выставка - викторина
«Пасхальное настроение»
Выставка – обзор

10.00–18.00
Музей

От 0 – без
ограничений

10.00–18.00
музей

От 0- без
ограничений

10.00–18.00
музей

От 7 – без
ограничений

12-00
Репьевская библиотека
12-30
Суруловская библиотека
16-00
Самайкинская библиотека
10-00
Центральная библиотека
15-00
Троицкосунгурская
библиотека
10-00
Центральная библиотека
12-00
Новолавинская библиотека
15-00
Малоандреевская библиотека

От 7 до 14 лет
От 14 до 16 лет
От 7 до 15 лет
От 7 без
ограничений
От 10 – без
ограничений
От 7 до 17 лет
От 7 без
ограничений
От 7 до 12 лет

29 апреля

«Читаем всей семьей»
Акция

29 апреля

«Державой армия крепка»
Выставка - презентация
«Добрым молодцам урок!»,
Тематический вечер посвященный Дню призывника
День кино

29 апреля
29 апреля
29 апреля

«Скажем нет вредным привычкам»
Диспут для учащихся

11-00
Фабричновыселковская
библиотека
11-00
Центральная библиотека
14:00
ДК «Кристалл»
11:00
Рокотушенский клуб
14:00
Новотомышовский СДК

От 7 без
ограничений
От 14 до 16 лет
От 7- без
ограничений
От 7 до 15 лет
От 10 до 14 лет

МО «Николаевский район»
Еженедельно среда
Еженедельно четверг

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

Еженедельно
пятница

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

Еженедельно
суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

Еженедельно
воскресенье
Один раз в месяц

«Потешки» работа клуба выходного дня

Один раз в месяц

«Заседание клубов» работа клубов пожилого возраста

Еженедельно пятница,
суббота, воскресенье
25-28 апреля
25 апреля
26 апреля

«Заседание клубов» работа семейных клубов

«Танцуй пока молодой» молодежные вечера отдыха
Зачет по предмету по выбору и ансамблю
«В мире стихов и сказок Г.Тукая» литературный час, посвященный 130-летию
Г.Тукая
«Герои гражданской войны» урок-размышление

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
культуры
15.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
14.00
Сельские библиотеки
13.30

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
от 6 лет до 15 лет
от 6 лет – без
ограничения
от 13 лет до 15 лет

Районный музей
26 апреля

«Чернобыль-катастрофа века» вечер памяти

26 апреля

«Опасные соблазны» час откровенного разговора

26 апреля

«Чернобыль – это не должно повторится» час истории

27 апреля

«Музыканты шутят» музыкальный лекторий

28 апреля

«Российский композитор А. Эшпай» обзор творчества

28 апреля

«Я Родине своей служить готов» вечер-встреча с допризывниками

29 апреля
1-8 мая

«Танцы,
танцы,
танцы»
танцевальная
программа,
Международному дню танца в клубе «До 16 и старше»
«Пасхальный сувенир» выставка детских рисунков

1-15 мая

«Пасха радость нам несет» книжная выставка

1 мая

«Праздник весны и труда» митинг

1 мая

«Пасхальные затеи» игровая программа в клубе «Потешки»

1 мая

«Пасхальная радость» игровая программа

1 мая

«День весны и труда» развлекательная программа

1 мая

«Пасхальный свет и радость» час духовности

1 мая

«Сияет солнышко с небес!» пасхальные игры
МО «Павловский район»

посвященная

10.00
Центральная библиотека
13.30
Центральная детская
библиотека
14.00
Сельские библиотеки
13.30
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
15.00
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»
10.00
Центральная библиотека
18.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
09.00
Центральная библиотека
Канадейская м/б
Давыдовская с/б
Славкинская с/б
Барановская с/б
09.00
Сельские библиотеки
10.00
Р.п. Николаевка площадь
Ленина
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
12.00
Сельские учреждения
культуры
20.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
Сельские библиотеки
12.00
Клуб – досуга «Дружба»

от 16 лет до 18 лет
от 11 лет до 15 лет
от 14 лет до 17 лет
от 10 лет до 15 лет
от 11 лет до 15 лет
от 16 лет до 19 лет
от 16 лет до 18 лет
от 1 года – без
ограничений

от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 11 лет
от 1 года – без
ограничений
от 16 лет до 20 лет
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений

25 апреля

«И дым Отечества нам сладок и приятен». Урок истории, посвящённый
творчеству Н. Карамзина.

26 апреля

«Коварство зелёного змия». Час-размышление

26 апреля

«Творчество Н. М. Карамзина». Беседа.

26 апреля

«Катастрофа века». (30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС). Беседа

26 апреля

«То, друзья не сказка – это быль» (о катастрофе в Чернобыле). Час памяти

26 апреля
26 апреля

«Чернобыль: это не должно повториться…» - мероприятие посвященное
аварии на Чернобыльской АС, акция «Зажги свечу»
«Красная книга Ульяновской области» - познавательная беседа

27 апреля

«Секреты хозяек» - заседание любительского объединения

27 апреля

«Тихие семейные радости» - посиделки

27 апреля

«Великие имена современности» - час культурного общения

27 апреля

«Шуточные конкурсы» - игровая программа для детей

28 апреля
28 апреля

«Во имя светлой жизни на земле» - литературно- музыкальная композиция
посвященная Победе
«Горячие сердца »- концерт- поздравление работников пожарной охраны

29 апреля

«Вместе мы одна большая дружная семья» - детская игровая программа

29 апреля

«Областной день чтения». Акция

10.00
Шиковская сельская
библиотека
10.00
Шалкинская сельская
библиотека
10.00
Чирковская сельская
библиотека
10.00
Павловская МЦБ им. С. А.
Есенина
10.00
Павловская ЦДБ им. Ф.
Панфёрова
12.00
МБУДО «Павловская ДШИ»
13.00
Старопичеурский СДК
филиал МБУК Павловский
МЦДК
18.00
Татарско – Шмалакский СДК
филиал МБУК Павловский
МЦДК
13.00
Шиковский СДК филиал
МБУК Павловский МЦДК
10.00
Шаховской СДК филиал
МБУК Павловский МЦДК
13.00
Холстовский СДК филиал
МБУК Павловский МЦДК
14.00
МБУК Павловский МЦДК
12.00
МБУДО «Павловская ДШИ»
11.00
МБУК Павловский МЦДК
10.00

От 14 до 25 лет
от 14 до 16 лет
от 14 до 16 лет
от 14 до 16 лет
от 12 до 13 лет
от 18 лет без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 18 лет – без
ограничений
от 25 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 6 до 16 лет
от 14 лет без
ограничений
от 18 лет - без
ограничений
от 7 лет без
ограничений
от 6 до 16 лет

30 апреля

«Светлый праздник пасхи» - заседание любительского объединения

30 апреля
30 апреля

Лекция и в/п «Детище лучших людей местного общества»- ко Дню открытия
Карамзинской общественной библиотеки и в рамках празднования 250-летия со
дня рождения Н.М.Карамзина
«Сделаем краше деревню нашу» -экологическая акция

30 апреля

«История России глазами Н.М. Карамзина» - тематический час

30 апреля

«Читать – значит помнить» - час военно-патриотической поэзии

1 мая

«Этот май-чародей» - праздничное мероприятие, посвященные Дню Весны и
Труда

Павловская ЦДБ им. Ф.
Панфёрова
20.00
Октябрьский СДК филиал
МБУК Павловский МЦДК
10.30
МУК «ИКМ» МО
«Павловский район»
11.00
Лапаевский СК филиал МБУК
Павловский МЦДК
15.00
Шиковский СДК филиал
МБУК Павловский МЦДК
11.00
Баклушинский СДК филиал
МБУК Павловский МЦДК
10.00
площадь МБУК Павловский
МЦДК

от 20 лет - без
ограничений
От 14 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 7 – до 17 лет
от 7 лет – без
ограничений
От 0 лет - без
ограничений

МО «Радищевский район»
25 апреля

Конкурс плакатов «Скажи «Нет!» порокам общества»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

25 апреля

Шахматный турнир

25 апреля

Книжно-иллюстративная выставка, беседа с читателями «Ты вернул нам
жизнь» (в рамках мероприятий, посвящённых 71-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

25 апреля

Кинолекторий «Хроники войны»
(в рамках мероприятий, посвящённых 71-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

25 апреля

Выставка-реквием «Чернобыль - наша боль» (в рамках мероприятий,

Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
16:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
17:00
Софьинская библиотека -

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

посвящённых 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС)

25 апреля

Час истории «Чернобыль: эхо беды» (в рамках мероприятий, посвящённых 30летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС)

26 апреля

Кинолекторий «Чернобыль. Горькая память и вечная боль» (в рамках
мероприятий, посвящённых 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС)

26 апреля

Информационный час «Чернобыль в памяти и книгах» (в рамках мероприятий,
посвящённых 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС)

26 апреля

Час памяти «Чернобыль нельзя забывать» (в рамках
посвящённых 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС)

26 апреля

Экологический час «Горький урок Чернобыля» (в рамках мероприятий,
посвящённых 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС)

26 апреля

Выставка-реквием «Вспоминаем Чернобыль» (в рамках
посвящённых 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС)

26 апреля

Игровая программа «В гостях у сказки»

мероприятий,

мероприятий,

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Верхнемазинская библиотека
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00

ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

26 апреля

Тематическая беседа «Чернобыль: это не должно повториться…» (в рамках
мероприятий, посвящённых 30-летия со дня аварии на Чернобыльской АЭС)

26 апреля

Спортивные игры «В поисках клада»

26 апреля

Книжная выставка «Как быть здоровым»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

26 апреля

Книжная выставка «Алкоголь – враг в засаде»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

26 апреля

Конкурс стихов «Победа с нами» (в рамках мероприятий, посвящённых 71-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

27 апреля

Книжно - иллюстративная выставка «Ваш подвиг мир не позабудет» (в рамках
мероприятий, посвящённых 71-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

27 апреля

Беседа с читателями «Не забыть нам эту дату» (в рамках мероприятий,
посвящённых 71-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов)

27 апреля

Конкурс рисунков «Пусть будет мир всегда» (в рамках мероприятий,
посвящённых 71-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов)

27 апреля

Игровая программа «Весне навстречу»

Нижнемазинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Софьинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
17:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Мордовокарагужинский клуб
- филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
17:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный

От 1 года
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
до 15 лет

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

27 апреля

Библиотечно читающий!»

библиографическое

занятие

«Да

здравствует

человек

27 апреля

Выставка плакатов «Фотографии военных лет» (в рамках мероприятий,
посвящённых 71-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов)

27 апреля

Встреча «детей войны» с подрастающим поколением «Война глазами детей» (в
рамках мероприятий, посвящённых 71-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

27 апреля

Встреча «детей войны» с подрастающим поколением «Война глазами детей» (в
рамках мероприятий, посвящённых 71-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

27 апреля

Вечер-реквием «У войны не женское лицо» (в рамках мероприятий,
посвящённых 71-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов)

28 апреля

Акция «Областной день чтения»

28 апреля

Игротека «Азбука имен для детей»

28 апреля

Конкурс стихов «Вы в битве Родину спасли!» (в рамках мероприятий,
посвящённых 71-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов)

28 апреля

Час истории «Вехи памяти и славы» (в рамках мероприятий, посвящённых 71-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

Дом культуры»
14:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
17:00
Софьинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
17:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Библиотеки - филиалы МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
10:00
Октябрьская сельская
модельная библиотекафилиал МКУК

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
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

29 апреля

Вечер отдыха «Берёзовая Русь» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
весны и труда)

29 апреля

Дископрограмма «День весны и труда» (в рамках мероприятий, посвящённых
Дню весны и труда)

29 апреля

Вечер отдыха «Майский вечерок» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
весны и труда)

29 апреля

Конкурсно - игровая программа «День улыбок и весны» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню весны и труда)

29 апреля

Вечер отдыха «Мир, труд май» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
весны и труда)

29 апреля

Развлекательная игровая программа «Пришла весна - гуляй, детвора» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню весны и труда)

29 апреля

Вечер отдыха «Праздничный Первомай» (в рамках мероприятий, посвящённых
Дню весны и труда)

29 апреля

Вечер отдыха «Пока живу - пою» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
весны и труда)

29 апреля

Вечер отдыха «Музыка весны» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
весны и труда)

«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Паньшинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
18:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
19:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Володарский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
17:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК

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
ограничений

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

От 1 года - без
ограничений

29 апреля

Час полезной информации «Сохрани своё здоровье» (в рамках проекта
«Здоровый регион»)

29 апреля

Встреча четырёх поколений защитников Отечества «России доблестной сыны»
(в рамках мероприятий, посвящённых 71-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

29 апреля

Литературный час «Лирическое слово В.В.Сафронова» (в рамках проекта
«Литературная карта Радищевского района»)

29 апреля

Поэтический вечер по творчеству Н.А.Панова «Здесь родился и вырос
Н.А.Панов» (в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)

29 апреля

Тематическая беседа «Из истории Карамзинской библиотеки» (в рамках
мероприятий по празднованию 250-летия со дня рождения Н.М.Карамзина)

30 апреля

Краеведческий час «Открытие Карамзинской библиотеки» (в рамках
мероприятий по празднованию 250-летия со дня рождения Н.М.Карамзина)

30 апреля

Конкурсно-игровая программа «Здоровая планета»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

30 апреля

Вечер отдыха «Потанцуй, отдохни»

«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
10:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

1 мая
1 мая
1 мая

Тематическая беседа «Православные традиции» (в рамках мероприятий
проводимого на территории Ульяновской области II Симбирского Губернского
Пасхального фестиваля)
Книжно-иллюстративная выставка «Пасха красная» (в рамках мероприятий
проводимого на территории Ульяновской области II Симбирского Губернского
Пасхального фестиваля)
Книжная выставка «Христос воскрес!» (в рамках мероприятий проводимого на
территории Ульяновской области II Симбирского Губернского Пасхального
фестиваля)

1 мая

Выставка рисунков «Пасхальная кулинария» (в рамках мероприятий
проводимого на территории Ульяновской области II Симбирского Губернского
Пасхального фестиваля)

1 мая

Книжная выставка «Православная Пасха» (в рамках мероприятий проводимого
на территории Ульяновской области II Симбирского Губернского Пасхального
фестиваля)

1 мая

Книжная выставка, выставка поделок «Светлый праздник Пасхи» (в рамках
мероприятий проводимого на территории Ульяновской области II Симбирского
Губернского Пасхального фестиваля)

1 мая

Выставка - совет «Пасхальный стол» (в рамках мероприятий проводимого на
территории Ульяновской области II Симбирского Губернского Пасхального
фестиваля)

1 мая

Книжная выставка «Пасхальный Благовест» (в рамках мероприятий
проводимого на территории Ульяновской области II Симбирского Губернского
Пасхального фестиваля)
Выставка-инсталляция «Пасха. Храмов благовест святой» (в рамках
мероприятий проводимого на территории Ульяновской области II Симбирского
Губернского Пасхального фестиваля)

1 мая

1 мая

Журнально - газетный обзор «Пасхальный благовест» (в рамках мероприятий
проводимого на территории Ульяновской области II Симбирского Губернского
Пасхального фестиваля)

1 мая

Книжно-иллюстративная выставка «Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых
куличей» (в рамках мероприятий проводимого на территории Ульяновской

районный
Дом культуры»
20:00
МОУ Калиновская СОШ
13:00
Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы (с.Дмитриевка)
11:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Октябрьская сельская
модельная библиотека -

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

области II Симбирского Губернского Пасхального фестиваля)
1 мая

весь период

Выставка - инсталляция «С праздником светлой Пасхи» (в рамках мероприятий
проводимого на территории Ульяновской области II Симбирского Губернского
Пасхального фестиваля)
Работа детских
творческих объединений

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
УК района

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

МО «Старомайнский район»
25 апреля

«Сказки из леса» - книжная выставка, обзор

25 апреля

«О природе для больших и маленьких» - книжно — иллюстративная выставка,
беседа

30 апреля

«День чтения» - областная акция

1 мая
1 мая

«Весна, улыбка, радость»- тематическое мероприятие, посвященное Дню
Весны и Труда
“Май течет рекой нарядной” - тематическое мероприятие, посвященное Дню
Весны и Труда

1 мая

Праздничное мероприятие «1 — мая День Весны и Труда»

1 мая

«В честь праздника 1 Мая», праздничная программа

1 мая

Книжная выставка, беседа «Маленькие герои большой войны» (про пионеров
героев)

1 мая

«Мужество юных»- книжно-иллюстративная выставка

1 мая

Митинг, праздничная программа

13.00
Прибрежненская сельская
библиотека
13.00
Татарско-Урайкинская
сельская библиотека
10.00-12.00
БУК СМКДЦ, Библиотека
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
11.00
Шмелевский сельский клуб
11.00
Б. Мордовский Юрткульский
сельский клуб
11.00
Татарско-Урайкинский
сельский клуб
12.30
Жедяевский сельский клуб
13.00
Прибрежненская сельская
библиотека
11.00-15.00
Большекандалинская сельская
библиотека
10.00
пл. Ленина р.п. Старая Майна

6+

6+

0+

6+
6+

6+

6+
6+

6+

12+

МО «Сенгилеевский район»
25 апреля

«Пепел Чернобыля» Урок памяти

13-00
Цемзаводская библиотека

Для уч-ся,12

25 апреля
С 25 апреля

Организация передвижных выставок:
-социального плаката «Касается каждого!»;
-фотографии «Давай поговорим»
Выставка детского творчества «Героям и победителям – слава!»

26 апреля

Агитационная акция «Вместе творим, вместе играем!» Концертная программа.

25–28 апреля

28 апреля

Проведение конкурса на «Лучшую антирекламу алкогольной продукции,
табачных изделий и наркотических средств»(совместно с образовательными
организациями района). Выставка творческих работ.
«Зона смертельной опасности» Вечер памяти к международному дню памяти
жертв радиационных аварий и катастроф, выставка.
«Кино – в волшебный мир – окно»- познавательная беседа.

28 апреля

«Карамзинская библиотека-гордость Симбирска» Час краеведения

29 апреля
29 апреля

Районный смотр-конкурс детского песенного творчества «Колокольчик»,
посвящённый 71-ой годовщине Победы в ВОВ.
«Любимый город» Громкие чтения в рамках 350-летия г.Сенгилея

29 апреля

Участие в областном Дне чтения.

26 апреля

С 30 апреля

1 мая

Открытый районный конкурс детского творчества «Светлая Пасха», посвящены
170-летию со дня рождения выдающегося русского ювелира Карла Фаберже.
Сельскохозяйственная ярмарка в рамках Дня садовода.
Шествие ул. Советская – пл.им.1 Мая.
Торжественное мероприятие, посвящённое празднику Весны и Труда -1 Мая.

В течение дня
МБУ ДО «ДШИ»

Разновозр.,40

В течение дня
ДШИ»
15.00
д/с «Солнышко».
В течение дня
ДШИ»

10 учащихся

13-30
Центральная библиотека
13.00
РДК
14-00
Детская библиотека
10.00
РДК
14-00
Детская библиотека
11-00 Все библиотеки МУК
«ЦБС» в МО «Сенгилеевский
район».
Р.п.Чердаклы
МОУ ДОД
ЧЦДОД
с 09.00-13.00
пл.1Мая, г.Сенгилей
10.30-11.00
11.00

5 учащихся класса
фортепиано
Разновозр.,
15 учащихся.
Для всех,20
Разновозр.,42
для уч-ся 20
Разновозр,
316
Для уч-ся ,20
Для уч-ся, 120
Заочное участие
Данилина Р.Г.
Крупнова Л.А.
Москалёва ЕВ.
Разновозр..
800

МО «Сурский район»
25 апреля

Мероприятие, посвященное 30-летию
Вручение медалей

30 апреля

Концертная программа ко Дню пожарной охраны России

апрель
1 мая

катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Выставка: « Геология - моя судьба!» о профессоре геолого-минералогических
наук Филатове Владимире Викторовиче. Ко дню геолога.
Митинг, праздничная концертная программа «Труд, май!»

11.00
Сурский историкокраеведческий музей
11.00
РДК
Сурский историкокраеведческий музей
12.00
Площадь флагов

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

Р.п.Сурское
МО «Теренгульский район»
25 апреля

«Чернобыль – взгляд сквозь годы» митинг, вечер-встреча, посвящённая 30летию аварии на Чернобыльской АЭС

29 апреля

«С любовью трепетной о тебе, земля Тереньгульская» литературная гостиная,
встреча с поэтами Тереньгульского района

30 апреля

«Пасха к нам пришла – праздник принесла» информационно-развлекательная
программа
МО «Ульяновский район»

26 апреля

«Колокол Чернобыля». Демонстрация фильма

26 апреля

«Чернобыль — трагедия или предупреждение». Книжная выставка, встреча с
участником аварии в Чернобыле

26 апреля

Митинг, посвящённый ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. «Рядовые» Чернобыля»

26 апреля

«Чернобыль – 30 лет спустя», видео презентация с последующим обсуждением.

26 апреля

«Чернобыль …30 лет тишины» беседа с элементами видеопрезентации

26 апреля

«Мир вспоминает трагедию в Чернобыле». Вечер памяти Чернобыльской АЭС

26 апреля

«Чернобыль-полынь горькая». Вечер реквием

26 апреля

«Горит свеча». Вечер памяти Чернобыльских утрат, литературный вечер

26 апреля

«Чернобыль». Вечер памяти

26 апреля

«Пасха». Выставка пасхальных работ, рисунков сельчан

27 апреля

«Что мы знаем про Чернобыль». Беседа с детьми

27 апреля

«Дорога к храму». Тематическая беседа для подростков

27 апреля

Международный день солидарности
Тематическая беседа с молодежью.

молодежи

«Подросток

и

закон».

10.00
пл. Ленина р.п. Тереньга
Тереньгульский КДЦ
11.00
Детский отдел МУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13.00
Сосновский СДК

От 10 без
ограничений
От 9 до 12 лет

От 15 без
ограничений

14.00
Районная библиотека
имени Н.В.Гоголя
14.30
Большеключищенская
взрослая библиотека
Центральная площадь
р.п.Ишеевка
время уточняется
15.00
Тимирязевская сельская
библиотека
12.00
Районная библиотека имени
Н.В.Гоголя
Шумовский СДК

12+

15.00
Бирючёвский СДК
16.00
Тетюшская библиотека
17.00
Новоуренская библиотека
Поникоключевский с/кл

12+

15.00
МУК «ЦКиД»
15.00 Поникоключевский с/кл

12+

Шумовский СДК

12+

12+

18+

12+

12+

12+

12+
12+
6+

12+

28 апреля
28 апреля

«Чернобыль быль, Чернобыль боль». Тематическая выставка
годовщины со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС
«Последствия СПИДа». Тематическая беседа с молодежью
«С песней по жизни». Вечер военной песни

28 апреля

«Всемирному дню здоровья посвящается». Тематический вечер

28 апреля

28 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля

в рамках 30-й

«Мир без наркотиков». Час размышления для старшеклассников
«Трагедия Чернобыля. История». Час информации
«Великий праздник Пасха». Заседание клуба выходного дня
«Посевная 2016». Выездные концерты на полях УНИИСХ
«Цветик — семицветик». Экологическая викторина

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

«Посевная 2016». Выездные концерты на полях УНИИСХ
«Международный день танца». Мастер-классы разных танцевальных
направлений
"Чернобыль. Это не должно повториться…" Тематическая беседа с
учащимися
«Чернобыль – наша боль». Тематический информационный час
«Пасхальные украшения». Мастер-класс
«Пасха». Выставка – обзор

29 апреля
29 апреля

«Традиции живая нить», экскурс в историю православных праздников

30 апреля

«Чернобыль - боль души моей». Урок-реквием

30 апреля

«Посевная 2016». Выездные концерты на полях УНИИСХ
«Читатель-читателю». Акция обмена книгами из личных библиотек

1 мая

Новобеденьговский с\кл

12+

Шумовский СДК
16.00
Лаишевский с/к,
Лаишевская библиотека
11.00
Новобеденьговский с/кл
13.00
Салмановский ДК
14.00
Салмановский ДК
15.00
Поникоключевский с/кл
Тимирязевский ДК
14.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
Тимирязевский ДК
Время уточняется
МУК «ЦКиД»
14.30
Бирючёвский СДК
14.30
Зеленорощинский СДК
15.00
Поникоключевский с/кл
15.00
Тимирязевская сельская
библиотека
12.30
Салмновская библиотека
15.00
Большеключищенский ДК
Тимирязевский ДК

16+
6+

11.00
Болшеключищенская взрослая
библиотека

12+

12+
16+
12+
18+
18+
12+

18+
12+
12+
12+
6+
12+

6+
12+
18+

«Пасхальное чаепитие». Чай-клуб
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая

«Великий, светлый, славный праздник Пасха», выставка
«Праздник весны и труда». Концертная программа детских вокальных и
танцевальных групп
1 мая – «День международной солидарности трудящихся». Молодёжная
викторина с элементами игры
«Мир, труд, май!». Концерт художественной самодеятельности, посвященный
Празднику Весны и Труда
«Праздник труда и Пасхи». Развлекательная программа для детей

10.00
Тимирязевская
библиотека
12.00
Тетюшская библиотека
12.00
Елшанский СДК
17.00
Тетюшский ДК
Новобеденьговский с/кл
18.00
Охотничьевский СДК
время уточняется

18+

20-00
МАУ «Цильниснкий Центр
Культуры и Спорта»
10-00
Крестниковский СДК
20-00
Новотимерсянский СДК
11-00
Кайсаровский СК
11-00
Устеренский СК
10-00
Русскоцильнинский СДК
19-00
МАУ «Цильниснкий Центр
Культуры и Спорта»
12-00
Норовский СДК
18-00
Новотимерсянский СДК
19-00
Среднетимерсянский СДК
13-00
Среднетимерсянский СДК

Все категории

11-00
Орловский СДК

Все
категории

6+
6+
12+
12+
12+

МО «Цильнинский район»
30 апреля

«Для тех, кому за ….».
Весенняя вечеринка

30 апреля

«Сделаем краше деревню нашу!»
Праздник мира и труда.
«Танцуют все!»
Дискотека
«Земли родной талант и вдохновенье»
Литературный вечер В.Л.Садая (Цырульникова)
«Хорошо танцуем и сидим!»
Вечер отдыха
«Праздник Мира и Труда».
Трудовой десант
«Весенняя капель».
День весны и труда

Каждые выходные
31 апреля
29 апреля
30 апреля
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая

«Мир. Труд. Май.»
Субботник посвященный Дню труда.
«Весна- символ мечты и свободы».
Праздник посвященный к Дню Труду.
«Первомай шагает по планете».
Праздничная дискотека
«Майские проказники».
Праздничный концерт
Светлый, чистый и святой»
Пасхальные посиделки

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

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

25апреля–1 мая
25 апреля–1 мая

«Весна пора любви»
Конкурсно- игровая программа
«На улице май- на природе гуляй».
Развлекательная программа
«Мир. Труд. Май!»
Первомайский праздник
«Танцуют. Все!»
Музыкальная программа
«Цветущий Первомай»
Конкурс рисунков
«Зажигай!» - праздничная дискотека в честь праздника Первомая
«Трудовой десант в праздник Мира и Труда»
Уборка территории.
МО «Чердаклинский район»
«День святых чудес»
Книжно – иллюстративная выставка
Весенняя неделя добра

26 апреля

Спектакль

26 апреля

«Эхо Чернобыля»
Урок памяти

26 апреля

«Колокол Чернобыля»
Выставка - презентация

26 апреля

«Габдулла Тукай - для детей»
Конкурс стихов

26 апреля

«Наши орденоносцы»
Беседа
«Предупреждён, значит, вооружён»
Беседа
«Информационная биржа»
Деловая игра

27 апреля
27 апреля
27 апреля

«По страницам биографии Н.М.Карамзина»
Беседа

27 апреля

«Исцели себя сам» Заседание клуба

20-00
Богдашкинский СДК
20-00
Староалгашинский СДК
09-00
Мокробугурнинский СДК
20-00
Елховоозернский СДК
10-00
Кайсаровский СК
20-00
Б.Нагаткинский РДК
10-00
Степноанненковский СДК

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

В течение дня
Пятисотенный СДК
В течение дня
Архангельский СДК
14.00
Детский сад «Репка»
15.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
12.00
Енганаевская сельская
библиотека
12.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
16.00
Староерёмкинский СДК
14.00
Пятисотенный СДК
13.00
Октябрьская сельская
библиотека
16.00
Староерёмкинская сельская
библиотека
12.00

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – 6 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
лет

14

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

28 апреля
28 апреля
28 апреля
29 апреля
29 апреля
29 апреля
29 апреля
30 апреля
30 апреля
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая

«Вместе были детство и война»
Тематический Вечер
«Вместе были: детство и война»
Час патриотизма
«Яркий, как молния»
Литературно-поэтический вечер
(к 130-летию Г.Тукая)
«Лесные загадки Ю.Дмитриева»
Литературная гостиная
«В вихре танца»
Фестиваль хореографических коллективов
Интерактивные игры с детьми СОП
«С танцем по жизни»
Конкурс
«Служу своей России»
Вечер для призывников
«Пасхальный перезвон»
Развлекательная программа
«Сильные. Смелые. Ловкие»
Спортивная эстафета
«Мир. Труд. Май»
Акция
Субботник
«Мы за спорт»
Игровая программа
«Пасхальный звон»
Выставка рисунков, поделок
«Веселые старты»
День здоровья
«День весны и труда»
Праздничная программа
«О прошлом – будущему»
Вечер памяти
«День весны и труда»
Музыкально – развлекательная программа
«Пасха – воскресение Христово»
Пасхальные игры и забавы

Центральная библиотека

ограничений

13.00
Озёрский СДК
12.00
Озёрская сельская библиотека
13.00
Первомайская сельская
библиотека
13.00
Архангельская сельская
библиотека
12.00
Мирновский СДК
15.00
Енганаевский СДК
15.00
Красноярский СДК
20.00
Староматюшкинский СДК
12.00
Пятисотенный СДК
10.00
Енганаевский СДК
11.00
Староматюшкинский СДК
Тат. Калмаюрский СДК
В течение дня
12.00
Абдулловский СДК
Первомайский СДК
В течение дня
11.00
Старобелоярский СДК
20.00
Новобелоярский СДК
14.00
Богдашкинский СДК
10.00
Староерёмкинский СДК
11.00
Ст.Бряндинский СДК

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

1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая

«Пусть льется музыка весны»
День отдыха
«День труда»
субботник
Информационное поздравление жителей с днём труда
«Дружба – это здорово»
Рисунки на асфальте
«Мир. Труд. Май»
Праздничная программа
______________________________________

11.00
Поповский СДК
Володарский СДК
В течение дня
Красноярский СДК
В течение дня
11.00
Мирновский СДК
12.00
Центральная площадь
р.п. Чердаклы

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

