Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 29 февраля по 06 марта 2016 года
город Ульяновск

29 февраля
– 6 марта

29 февраля
– 6 марта

Выставки:
1. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов Ленинского
мемориала при поддержке Администрации Ульяновской области и
Законодательного собрания, при участии Государственного архива
Ульяновской области и Областной научной библиотеки им.В.И. Ленина)
3. «Гимн России». Выставка из Музея музыкальной культуры им. М.И.
Глинки.
4. «Мир советской школы» В рамках проекта «Музей СССР»
5. «Ветер перемен». Выставка, посвященная 30- летию начала
перестройки в СССР из фондов Ленинского мемориала.
6. «Русский хоккей в фалеристике и медальерном искусстве».
Уникальная коллекция О. Медкова.
7. Выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов «Оружие Победы»
8. «Спортивный орден: история комплекса ГТО».
Выставка из фондов государственного музея спорта (г.Москва).
(19-февраля-30 марта)
1.Мини- выставка одного экспоната «Новый плиозавр Makhaira
rossica». (Новый для мировой науки вид морского ящера-плиозавра из
Поволжья, останки которого хранятся в фондах Ульяновского областного
краеведческого музея)
2. Российско-шведская фотовыставка «Доступная среда для всех»
(AccessAbility)
3. Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня Победы в

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+

29 февраля
– 6 марта

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
4.Выставка «Музей. Дары. Коллекции», посвященная 120-летию со дня
создания музея
5.Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ вв. из
фондовой коллекции музея
6.Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
7.Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши
дни). Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с
экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
Выставка, посвященная 120-летию основания Ульяновского областного
художественного музея «История музея - история страны»

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

29 февраля

Персональная выставка Почётного академика Российской Академии
художеств Евгения Шибанова «Евгений Шибанов. Живопись»
посвященная 75-летию живописца. (11-29 февраля)

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

29 февраля
– 6 марта

Выставка «Богородская игрушка и её авторы» (к 123-й годовщине со
дня рождения А.А. Пластова) совместный проект УОХМ и Абрамцевского
художественно-промышленного колледжа имени В.М. Васнецова

10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

6+

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

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

29 февраля
– 6 марта

29 февраля
– 6 марта

Мастер-класс «Птица счастья» (по заявке).
Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
Выставка «Костюмы, нравы, и обычаи русских» -партнёрский проект
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей
им. И.А.
Гончарова» и Государственного музея – усадьба «Архангельское»
– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал» в рамках года 250летия Н.М.Карамзина.
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
– Уникальная выставка инклюзов «Доисторические насекомые в
янтаре» (10 февраля -24 апреля)

29 февраля
– 6 марта

Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых, в
котором располагаются уникальные тайники и обновлённая экспозиция
«Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110-летию со
дня создания группы)
Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).

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+

Выставка «Памяти павшим воинам интернационалистам» к 20-летию
открытия памятника воинам интернационалистам

29 февраля
– 6 марта

Мини-выставка «Она всё продолжает ждать…»,
участникам локальных войн и конфликтов в Афганистане
Выставка «Мир природы. Зима/весна. Белое/ зеленое»

посвящается

Постоянная экспозиция «Вступая в ХХ век – искусство модерна:
живопись, скульптура, ДПИ» (из цикла «История искусства ХХ века –
история страны»)
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»
29 февраля
– 6 марта

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)

29 февраля
– 6 марта

В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина.
Выставка «Памятник Н.М.Карамзину в Симбирске»
(2 декабря – 30 апреля 2016)

29 февраля
– 6 марта

Выставка «Образ Николы Чудотворца в старообрядческой культуре»
(до 23 марта)

29 февраля
– 6 марта

Выставка «Трус не играет в хоккей!»
(до 11 марта)

29 февраля
– 6 марта

Выставка «Искатели древностей. В.И.Ледяйкин»
(до 30 апреля)

29 февраля
– 6 марта

29 февраля
–6 марта

В рамках регионального проекта «12 симбирских литературных
апостолов»:
В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина.
1. Конкурс буктрейлеров «Карамзин - мой современник»
2. Выставка массового пленэра «Ульяновск – родина талантов» V
Международной
ассамблеи
художников
«Пластовская
осень»,
посвящённая 123-й годовщине со дня рождения А.А.Пластова
3. Выставка редких старинных изданий «Н.М. Карамзин. История
государства Российского. К 200-летию издания»
(1-29 февраля)
4. Интернет-акция «Путешествие с Карамзиным»
(2-29 февраля)
Выставка «Акчурины в Симбирской губернии»
Мероприятие посвящается 190-летия Тимербулата Акчурина и 150-летия
Хасана Акчурина
«Весна идет!» - выставка работ учащихся
Учащиеся, преподаватели, родители

29 февраля
–6 марта

«Международный женский день» - выставка рисунков
ДШИ № 13

29 февраля
– 6 марта

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии

6+

10.00-17.00
Музей
Почтовое дело
Симбирска-Ульяновска

0+

10.00-17.00
Музей
Археология
Симбирского края

0+

10.00–18.00
Дворец книги

От 12+ - без
ограничений

10.00-17.00
выставочный зал
Центра татарской культуры
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13
10.00–18.00
МАОУ «Гимназия №34»

0+

6+

6+

29 февраля
–6 марта

Выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ № 8,
посвященная Международному женскому дню

10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 8

6+

10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
10.00–18.00
Дом Офицеров
10-30.
«Люмьер. Луи»
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
МБУ ДО ДШИ №7

6+

Выставка работ преподавателей художественного отделения ДШИ № 8
«Живопись и графика»
29 февраля

Выставка творческих работ, посвящённая защитникам Отечества

29 февраля
29 февраля
–2 марта
29 февраля
–2 марта

Выставка Межрегионального конкурса рисунков «Салют защитникам
Отечества!».
«Кунг-фу Панда 3»3D
Китай, США, анимация 3D, приключения,2016 г.
«Художественное оформление книги»
Библиотечно-библиографическое занятие

29 февраля
–4 марта

«Прикоснись к истории»
Историческое лото

29 февраля
-4 марта

«Журнальная карусель»
Обзоры новых периодических изданий

29 февраля

«Весна в живописи и музыке»
Цикл лекций о временах года
Учащиеся ДШИ №7
«Я люблю тебя, Россия» - VIII Открытый региональный фестиваль
патриотической песни
Межрегиональный фестиваль патриотической песни
Жители города, ветераны, пенсионеры, учащиеся, преподаватели,
родители
Концерт-поздравление для мам и пап - концерт учащихся отделения
эстрадно-джазового искусства

29 февраля

29 февраля

6+
6+
6+

12+

12+

6+

15.00
МБУ ДО ДШИ №12
ДК «Киндяковка»

0+

18.00
МБУ ДО ДШИ № 8

6+

1 марта

1, 2, 4, 5 марта

1–6 марта

1–6 марта

1–6 марта

1 марта

1 марта

Показ спектакля «Теремок»

9.00,10.00, д.с №14
15.00,д.с.№ 112

Мероприятие, посвященное празднованию Международного женского дня
8 марта. В программе:
- тематическая экскурсия в экспозиции музея «Женские образы в
искусстве»;
- интерактивная часть — вариативна: изготовление плаката «Мое
представление о празднике» с последующей его защитой / мастер-класс по
изготовлению праздничной открытки.
«Подарок маме» - выставка рисунков учащихся отделения
изобразительного искусства
Выставка композиций к народному празднику «Масленица»
Выставка творческих работ учащихся, посвящённая Международному
женскому дню «Мои родные и любимые…»
Слайд-экскурсия «О, женщина, краса земная» (образ женщины в
русской живописи)
Выставка творческих работ учащихся, посвящённая Международному
женскому дню «Весенний вернисаж»
Выставка оформлена на картоне
Выставка творческих работ к 8 Марта
Привлечение детей к выставочной деятельности

«Алтайский целитель» - выставка
Мероприятие, пропагандирующее ЗОЖ

1-6 марта

«Весёлое путешествие в БУКВОград»
Праздник прощания с Букварём: литературно-игровапя программа.
(1 марта-20 марта)

1-4 марта

«Моя мама – лучше всех!»
Комментированное чтение,
женскому дню 8 Марта.

игры,

викторины

к

Международному

10.00-18.00(по
предварительным заявкам)
Художественный музей

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

10.00–18.00
Школьная рекреация
МБУ ДО ДШИ №10
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»

6+

10.00–18.00
Дом Офицеров
МБУ ДО «ДХШ»
10.00–18.00
Фойе
МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
10.00-11.00
Фойе
ДК «Руслан»
10.00, 11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
10.00,10.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

6+

0+

0+

0+

6+

0+

«День весенний, день мимозный – это Мамин день!»
Книжно-иллюстративная выставка-игра

12-30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

6+

1 марта

В рамках года Н.М.Карамзина
«Венчает время след». Видеочас о жизни и творчестве писателя,
историографа, публициста Н.М. Карамзина.

12-30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

6+

1 марта

«Поэзия мир наделяет душой»
Поэтический лекторий с участием поэтов, писателей, лауреатами
областной поэтической премии им.Н.Н.Благова, заседание клуба «В кругу
друзей»
«Я женщина. Во мне и мысль, и вдохновенье»
Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню
Для всех категорий
«Православный Симбирск»
Урок духовности
Для уч-ся 4-6 кл.
«Сочиняем сами»
Конкурс стихотворений к Международному женскому дню
Участники театрального коллектива «Глобус»

13.00
библиотека №15
им.Н.Благова

0+

14.00
библиотека №12

0+

14.00
МБОУ СОШ №26
(библиотека №25)
15.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)

8+

16.00
Зал ОДШИ

6+

17.30
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская,44
19.00
ДК «Губернаторский»
10.00
Читальный зал
ОГБУ «ГАНИ УО»
ул. Матросова, 12

6+

1 –6 марта

1 марта

1 марта

1 марта

1 марта

1 марта

«Мальчишник» праздничный концерт, посвящённый Международному
женскому дню
8 марта
«Весенняя капель» - концерт
Учащиеся, преподаватели, родители, жители района

1 марта

Концерт группы «Пикник» с программой «Большая игра»

2 марта

Выставка «Журналы мод и рукоделия советской эпохи»

0+

6+
0+

2 марта

В рамках года Н.М.Карамзина
Спектакль для семейного просмотра «Жили-были от Волги до Сибири»

11.00
Ульяновский Театр
юного зрителя

6+

2-5 марта

«Сказка на экране»
Литературное кинопутешествие к 110-летию со дня рождения А. Роу (в
рамках года кино)

6+

2 марта

13.30
ДК п. Пригородный

6+

2 марта

«Мордочка, хвост и четыре ноги»
Игровая программа, посвященная Всемирному дню кошек (веселые игры
и конкурсы, мини-викторина)
Учащиеся МБОУ Карлинская СОШ 1-2 кл.
«Весенку зазываем, вместе поиграем!»
Уч-ся нач. кл. от 7 до 10 лет
Игровая программа: Скоморох и Весна - красна проведут с ребятами
весенние игры-«Птицы», «Собери шишки», «Горка», загадают загадки и
научат танцевать «Вместе весело шагать»
Экскурсия для сотрудников Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»

12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.30
ДК с. Карлинское (фойе)

2 марта

Показ спектакля «Кошкин дом»

14-00
Музей А.А. Пластова
15.00
д.с.№174

2 марта

Праздничный концерт для мам учащихся отделения «Развивайка»
Привлечение детей к концертной деятельности

От 7 лет и без
ограничений
дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)
6+

2 марта

«Весна идет! Весне дорогу!»
Отчетный концерт отделения народных инструментов

2 марта

«Ее Величество – Скрипка»
Отчетный концерт класса преп. Чугуновой С.Э.

2 марта

«Нежный праздник» - концерт, посвященный 8 Марта
Преподаватели, учащиеся, родители, жители района

2 марта

Музыкальная гостиная «Вечер русского романса» преподавателей
народного, теоретического, струнного, фортепианного отделений

2 марта

17.00
Зал
ДШИ им.А.В. Варламова
17.00
МБУ ДО ДШИ № 8

6+

6+

17.30
ДШИ №6
Рябикова, 30

6+

17.30
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13
17.30
Малый зал ОДШИ

6+

0+

2 марта

Гастроли артистов чувашской эстрады
Концертная программа народного артиста Чувашской Республики
Вячеслава Христофорова

2 марта

«Музыкальный Клондайк»
Концерт ансамблевой музыки учащихся фортепианного отделения

2 марта

Концерт Дениса Клявера с программой «Премьера»

2 марта

Концерт Алексея Брянцева с программой «Я ждал тебя»

3 марта

«Я люблю этот мир»
Отборочный тур V Городского фестиваля для людей с ограниченными
возможностями здоровья
«Кунг-фу Панда 3»3D
Китай, США, анимация 3D, приключения,2016 г.
«Широкая Масленица» - выставка
Привлечение детей к выставочной деятельности

3–6 марта
3 марта

3 марта

3 марта

3 марта
3 марта

«В преддверии праздника» - концерт
Сольный концерт Г.В. Казюхановой в детском доме «Соловьиная роща»
для сотрудниц учреждения к 8 Марта в рамках социального проекта «От
сердца к сердцу»
Показ спектакля «Русалочка»

«Ульяновцы - великой Победе»
Час мужества для уч-ся 8-9 кл.
Экскурсия для сотрудников «Дома печати»

3 марта

«Масленицу гуляем, зиму провожаем» - классный час
Учащиеся, преподаватели

3 марта

«Они пишут о нас и для нас»
Литературный час, посвященный Всемирному дню писателя для
подростков

18.30
Большой зал
ДК «Руслан»

6+

18.30
ДШИ №6
Камышинская, 28
19.00
Ленинский мемориал
19.00
ДК «Губернаторский»
Время на согласовании
ДК «Киндяковка»

6+

10-00,11-40.
«Люмьер. Луи»
10.00–18.00
Фойе
ДШИ им.А.В. Варламова
11.00
ОГКОУ Детский дом
«Соловьиная роща»
(ДШИ № 8)
12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР.
В.М.Леонтьевой
13.00
библиотека №1
13-00
Музей А.А. Пластова

6+

13.30
МБУ ДО ДШИ №12
СОШ №51
13.30
библиотека №28
им.А.А.Пластова

6+
6+
0+

6+

0+

4+

12+
От 7 лет и без
ограничений
6+

6+

3 марта

Открытие выставки восточной культуры «Таинственный мир Востока.
Искусства Китая и Япония XVII-XX веков»

3 марта

В рамках года Н.М.Карамзина
«К чтению через игру»
Подведение итогов Городского этапа IX Областного фестиваля
библиотечных театров
«Весенняя капель»
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Международному
женскому дню для всех категорий
«Творческая мастерская»
Мероприятие с участниками творческого объединения «Виват» для детей
с ОВЗ
«Самая прекрасная из женщин на земле – женщина с ребёнком на
руках»
Встреча с матерями и вдовами солдат, погибших в Афганистане и других
локальных войнах
Для всех категорий
Литературно-музыкальная композиция «Вы прекрасны, спору нет!»
Мероприятие в рамках социального сотрудничества, посвященное
Международному женскому дню
Показ спектакля «Красная шапочка»

3 марта

3 марта

3 марта

3 марта

3 марта

3 марта
3 марта

3 марта

3 марта

3 марта

Встреча, посвящённая Международному женскому дню, с экскурсией для
студентов УлГПУ. Мастер-класс «Птица счастья».
«Александра Пахмутова» - клуб юных музыкантов, концерт-беседа по
творчеству композитора
«Поздравляем наших мам» - родительское собрание с концертом
учащихся
Учащиеся, преподаватели, родители
«Любимым, нежным и прекрасным!»
Районный праздничный концерт, посвященный Международному
женскому дню 8 Марта
«Единственной маме на свете» - праздничная программа для мам
учащихся эстетического отделения
Праздничные мероприятия к Международному женскому дню

14.00
Ульяновский областной
художественный музей
14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

14.00
библиотека №25

0+

15.00
ДК «Руслан»

0+

15.00
библиотека №18

0+

15.00
библиотека № 2

0+

15.00
д.с.№210

дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)
От 7 лет и без
ограничений
0+

16-00
Музей А.А. Пластова
16.30
ДШИ №6
Рябикова, 30
17.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул.Симбирская,44
17.30
Большой зал
ДК «Руслан»
17.30
ДШИ №2

0+

6+

6+

6+

3 марта
3 марта

3 марта

3 марта

4 марта

4 марта

4 марта
4 марта

«Весна без конца и без края» - общешкольный концерт
Учащиеся, родители, педагоги
«Мамин праздник» - концерт для родителей младшего хора «Колибри»,
посвященный Международному женскому дню
«Мастера психологии». «Жизнь без конфликтов: реальность или
иллюзия?»
Дискуссия для молодежи
В рамках года Н.М.Карамзина
Торжественное открытие 54 Международного музыкального
фестиваля «Мир. Эпоха. Имена…»:
Концерт хоровой музыки
Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им.
А.В.Александрова
«Увлекательно и с пользой».
Партнерско – выставочный проект музея и Областного центра творчества
и молодежи, посвященный Международному женскому дню.
Показ спектакля «Гуси –лебеди»

«Наркотикам – НЕТ!»
Час обсуждений встреча уч-ся 8-9 кл. с наркологом
Концерт, посвященный Международному дню 8 марта

4 марта

«Слово о Родине»
Подведение итогов районного этапа Городского конкурса юных чтецов
им. С.В.Михалкова
Для уч-ся 1-10 кл.

4 марта

«Писатели Ульяновска детям»
Встреча с ульяновским писателем Иреком Гатауллиным библиотека №25
Для уч-ся 2 кл.
«О, как прекрасно это слово – мама!»
Вечер дружбы

4 марта

4 марта

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому
дню – 8 марта

17.30
МБУ ДО ДШИ № 8
18.00
Актовый зал
МБУ ДО ДШИ №10
18.00
библиотека №8

6+
6+

12+

18.30
Большой зал Ленинского
мемориала

0+

11.00
Дом – музей
В.И Ленина
12.00,13.00
СОШ №75

7+

12.30
библиотека № 6
14.00
Интернат №26

детям
0+(рекомендовано
детям от3+)
12+
6+

14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

6+

14.00
МБОУ СОШ №29

6+

15.00
библиотека №17

0+

15.00
ДК «Губернаторский»

0+

4 марта
4 марта

4 марта
4 марта
4 марта

4 марта

4 марта
4 марта

«Женитьба»
Спектакль театра СОШ №31 «Пирамида»
«Дорогим женщинам»
Концертная программа к 8 Марта
Праздничная программа к Международному женскому дню
Учащиеся и родители ДШИ
«Женитьба»
Спектакль театра СОШ №31 «Пирамида»
«Мама, милая мама, как тебя я люблю» - праздничный концерт,
посвященный Дню Матери
Учащиеся ДШИ № 4
«Я подарю улыбку маме»
Мастер-класс для участников творческого объединения «Виват» по
изготовлению видео-открыток
Концерт для мам и бабушек, посвященный Международному женскому
дню
Концерт Заслуженных артистов Республики Татарстан Рафаэля и
Дины Латыйповых

14.30-16.00
ДК «Киндяковка»
15.30
с. Баратаевка (приемная
депутатов, ул. Садовая,7)
16.00
ДШИ №2
17.00
ДК «Киндяковка»
17.00
ДШИ № 4

0+

17.00
ДК «Руслан»

6+

17.00
МБУ ДО ДШИ № 13
18.00
зрительный зал
Центра татарской культуры

0+

Время уточняется
МБУ ДО ДШИ №7

0+

дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)

6+

5 марта

«Вечер русского романса»
Музыкальная гостиная

5 марта

Показ спектакля «Три поросенка»

5 марта

I Областной хореографический конкурс «Эпипэ» («Топотушечки»)

5 марта

«Атрибуты весны. Весна на полотнах художников» - классный час с
учащимися подготовительной группы
Учащиеся, преподаватели, родители

10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР.
В.М.Леонтьевой
11.00
зрительный зал ЦТК
12.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул.Симбирская,44

5 марта

«Весна идет» - игровая программа
Школьники младшего возраста В
Праздничное мероприятие для родителей участников цирковой студии
«Мы любим Вас», посвященное Международному женскому дню

13.00
Парк «Владимирский сад»
13.00
ДК УАЗ

5 марта

0+

6+
0+
0+

0+

0+
6+

6+

5 марта

«С весенним настроением» - концерт
Учащиеся, преподаватели, родители

5 марта

«Вместе с мамой»
Мастер-класс по вокалу для мам
Жители села
«Образ пленительный, образ прекрасный»
Праздничная семейная программа, посвященная Международному
женскому дню
«Праздник, пахнущий мимозой» - концерт класса, посвященный 8 марта
Учащиеся, преподаватели, родители

5 марта

5 марта

5 марта
5 марта

5 марта
5 марта

5 марта
5 марта
5 марта

5 марта

6 марта

«Волк и несколько козлят на новый лад»
Спектакль для всех желающих, приуроченный к 8 марта
«Музыкальный подарок» - концерт, посвященный Международному
женскому дню
«Весна и женщина – похожи!»
Концертная программа к 8 марта для жителей села
«Поющая весна!»…
Праздничная концертная программа, посвященная Международному
Женскому Дню
Жители района всех возрастных категорий г. Ульяновска
Концерт класса преп. Игнатьевой О.Г., посвящённый Международному
женскому дню 8 марта
«Приветствуем весну» - отчетный концерт
Отчетный концерт фортепианного отделения
Концерт группы «Сурганова и оркестр» презентация программы «В
новом свете»
Мега-ретро-шоу «Мы из СССР» с легендарными артистами 1970-80-х
годов: музыканты ВИА «Ариэль», «Голубые гитары», «Веселые ребята»,
«Добры молодцы», «Лейся песня», «Красные маки», «Карнавал»,
«Шестеро молодых».
Показ спектакля «Гуси - лебеди»

13.30
МБУ ДО ДШИ №12
СОШ №51
14.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
14.00
библиотека №18

6+

14.30
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13
15.30
Зал ДК п. Плодовый
16.00
ДШИ №6
Рябикова, 30
16.00
ДК с. Отрада
16.00
ДК «Киндяковка»

6+

16.00
МБУ ДО ДШИ №7
16.00
МБУ ДО ДШИ № 8
19.00
ДК «Губернаторский»

0+

19.00
Ленинский мемориал

0+

10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР.
В.М.Леонтьевой

дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)

0+

6+

0+
6+

0+
0+

6+
0+

6 марта

6 марта

Радио «Владимирский сад»
«Весеннее настроение», открытый микрофон с поздравлениями и
пожеланиями
Программа выходного дня для детей и их родителей «Открой в себе
художника». Занятие посвящено жанру портрета,
юным посетителям
студии будет предложено нарисовать портрет своей мамы.
Спектакль для семейного просмотра «Жили-были от Волги до Сибири»

6 марта

Концерт народного коллектива ансамбля танца «Симбирские узоры»

6 марта

«День матери».
Музыкально – литературная программа, посвященная 181 –ой годовщине
со дня рождения М.А. Ульяновой.
«Поздравительная открытка»
Конкурс художественного творчества среди участников творческого
коллектива НУР, посвященный Международному Женскому Дню 8 Марта
Жители всех возрастных категорий г.Ульяновска

6 марта

6 марта

11.00-13.00
Парк «Владимирский сад»

0+

11.00
Художественный музей

Дети и родители

11.00
Ульяновский Театр
юного зрителя
12.00
ДК «Губернаторский»
12.00
Квартира – музей В.И.
Ленина
12.00
ДК «Киндяковка»

6+

0+
7+

0+

6 марта

«В погоне за Коньком-Горбунком»
Литературный час, посвященный 200-летию со дня рождения П. Ершова
Для уч-ся 1-4 кл.

12.00
библиотека № 29

6+

6 марта

Концертная программа «Благословите женщину», посвящённая
Международному женскому Дню 8 Марта
Праздничная программа, посвященная Международному женскому Дню 8
марта «Весенний букет»

13.00
ДК им. 1 Мая
13.00
ДК «Строитель»

0+

«Пусть веселой песней капель звенит для вас»
Праздничная концертная программа, посвященная женскому Дню 8 марта
(Выступление творческих коллективов ДК)
Жители села
«От хабоку до манга, или ещё одна ветка в цвету». (Творческая встреча
с мастер-классом по традиции японской живописи).
«С праздником милые дамы»
Праздничная программа, посвящённая международному женскому дню
Приглашённые жители
Все желающие

13.00
ДК с. Карлинское
(зрительный зал)

0+

13-00
Музей А.А. Пластова
14.00
Зал клуба Сельдь

От 7 лет и без
ограничений
0+

6 марта

6 марта

6 марта
6 марта

0+

6 марта

«Дарите женщинам цветы!»
Концертная программа, посвящённая женскому дню 8 марта
В программе: театрализованная сценка о женщинах участников ТМФ,
выступление участников вокальной группы ДК, стихи и песни о маме
Жители посёлка

14.00
ДК п.Пригородный
(кружковая комната)

6+

6 марта

«Ты рядом и всё прекрасно»
Конкурсно - развлекательная программа, посвященная женскому Дню 8
марта
Женский клуб «Берегиня»

15.00
ДК с. Карлинское (фойе)

0+

6 марта

«Солнечная капель»
Праздничная концертная программа, посвященная Международному
Женскому Дню

16.00
с. Белый Ключ

0+

6 марта

«Женщина – родник красоты: Пером писателя; сердцем поэта;
Кистью художника»
Литературно музыкальный вечер, посвящённый Международному
женскому дню
Для всех категорий

16 00
библиотека №26

0+

6 марта

«Ах, какая женщина!»
Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню
___________________________

17.00
Зал ДК п. Плодовый

0+

