Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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 3D картин «Иллюзион» (г. Нижний Новгород)
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

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»

29 февраля
– 6 марта

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)

Выставка «Пушкин и Болдино в графике Энгела Насибулина» (Музей заповедник А.С.Пушкина "Болдино")
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

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+

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

10.00-17.00
Музей
Археология
Симбирского края

0+

Выставка «Великий Рембрандт. Часть I» (факсимильные репродукции –
дар Нади Леже, Франция)

10.00–18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
10.00–18.00
Дворец книги

18+

Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»
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)

От 12+ - без
ограничений

29 февраля
–6 марта

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
29 февраля
–6 марта

«Международный женский день» - выставка рисунков
ДШИ № 13
Выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ № 8,
посвященная Международному женскому дню

29 февраля
– 6 марта

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»
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 8

0+

10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
10.00–18.00
Дом Офицеров
10-30.
«Люмьер. Луи»
12-10,14-35,
17-00,19-25.
«Люмьер. Луи»
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13-00,15-10,17-10,19-00.
«Люмьер. Огюст»
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для

6+

6+

6+
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.
«Боги Египта»3D
США, Австралия, фентези, приключения, 2016 г.

29 февраля
–2 марта

«Художественное оформление книги»
Библиотечно-библиографическое занятие

29 февраля
–6 марта
29 февраля
–4 марта

«Разборка в Маниле»
Россия, США, боевик,2016 г.
«Прикоснись к истории»
Историческое лото

29 февраля
-4 марта

«Журнальная карусель»
Обзоры новых периодических изданий

6+
6+
16+

6+

16+
12+

12+

29 февраля
–4 марта

«Я – будущая жена и мама».
Беседа-диалог просветительского проекта «Семья от Я до Мы» в рамках
празднования Международного женского дня – 8 марта

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
В рамках Года кино
День памяти 84-х воинов – десантников Псковской дивизии ВДВ,
погибших под селением Улус – Керт (Чеченская республика 2000г.)
Показ художественно - публицистического фильма «Русская жертва»

29 февраля

29 февраля
1 марта

1 марта

1, 2, 4, 5 марта

1–6 марта

1–6 марта

Показ спектакля «Теремок»

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

детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
МБУ ДО ДШИ №7

16+

6+

15.00
МБУ ДО ДШИ №12
ДК «Киндяковка»

0+

18.00
МБУ ДО ДШИ № 8
в течение дня
Кинозал «Люмьер»,
кинозалы сельских
районов области

6+

9.00,10.00, д.с №14
15.00,д.с.№ 112
10.00-18.00(по
предварительным заявкам)
Художественный музей

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

16+

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

6+

0+

женскому дню «Мои родные и любимые…»

1–6 марта

1 марта

1 марта

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.

1 марта

1 –6 марта

1 марта

игры,

викторины

к

Международному

Внеклассное мероприятие – заседание творческого клуба студентов
«Великая Отечественная война в творчестве Симбирских поэтов»

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

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

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»
11.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
12-30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12-30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени

6+

0+

0+

6+

0+

14+

6+

6+

С.Т. Аксакова»
1 марта

1 марта

1 марта

1 марта

1 марта

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

1 марта

Занятия по изучению китайского языка

1 марта

Концерт группы «Пикник» с программой «Большая игра»

2 марта

В рамках года Н.М.Карамзина
«Язык родной земли»
Творческий семинар в рамках Спецкурса «Литературный Симбирск и
современный читатель»
Для преподавателей
Выставка «Журналы мод и рукоделия советской эпохи»

2 марта

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)
16.00
Зал ОДШИ

8+

17.30
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская,44
17.30
отдел литературы на
иностранных языках,
Дворец книги
19.00
ДК «Губернаторский»
10.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

6+

10.00
Читальный зал
ОГБУ «ГАНИ УО»
ул. Матросова, 12

0+

6+

От 16+ - без
ограничений

6+
18+

0+

2 марта

«Женское счастье» – литературно-музыкальная
Международному женскому дню

2 марта

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

11.00
Ульяновский Театр
юного зрителя

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

2 марта

2 марта

2 марта

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

программа

к

11.00
УПП "Автоконтакт"

17.00
Зал
ДШИ им.А.В. Варламова
17.00
МБУ ДО ДШИ № 8
17.30
ДШИ №6
Рябикова, 30
17.30
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13

Инвалиды всех
категорий, от 20
до без
ограничения
6+

6+

6+
6+

6+

2 марта
2 марта

2 марта

Музыкальная гостиная «Вечер русского романса» преподавателей
народного, теоретического, струнного, фортепианного отделений
Спектакль «Ромео и Джульетта »

17.30
Малый зал ОДШИ
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
Гастроли артистов чувашской эстрады
18.30
Большой зал
Концертная программа народного артиста Чувашской Республики
ДК «Руслан»
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»

0+
16+

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+

6+
6+
0+

6+

0+

4+

12+
От 7 лет и без
ограничений

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

3 марта

3 марта

3 марта

3–6 марта
3 марта

3 марта

3 марта

3 марта

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
«Боги Египта»3D
США, Австралия, фентези, приключения, 2016 г.
«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»

«XX съезд – поворотный рубеж советской эпохи».
Заседание тематического круглого стола в рамках
образовательного проекта «Исторический четверг».

историко

–

13.30
МБУ ДО ДШИ №12
СОШ №51
13.30
библиотека №28
им.А.А.Пластова
14.00
Ульяновский областной
художественный музей
14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

6+

14.00
библиотека №25

0+

15-00,17-25.
«Люмьер. Луи»
15.00
ДК «Руслан»

16+

15.00
библиотека №18

0+

15.00
библиотека № 2

0+

15.00
д.с.№210

дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)
16+

16.00
Конференц-зал Музея –
мемориала
В.И. Ленина

6+

0+

0+

0+

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

3 марта

«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
Учащиеся и родители ДШИ
«Весна без конца и без края» - общешкольный концерт
Учащиеся, родители, педагоги
Занятия по изучению китайского языка

3 марта

Спектакль «Божьи одуванчики»

3 марта

«Мамин праздник» - концерт для родителей младшего хора «Колибри»,
посвященный Международному женскому дню

3 марта

«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

3 марта

3 марта

3 марта

3 марта

3 марта

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

От 7 лет и без
ограничений
0+

17.30
МБУ ДО ДШИ № 8
17.30
отдел литературы на
иностранных языках,
Дворец книги
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00
Актовый зал
МБУ ДО ДШИ №10
18.00
библиотека №8

6+

18.30
Большой зал Ленинского
мемориала

6+

6+

6+

От 16+ - без
ограничений

16+

6+

12+

0+

4 марта

Концерт-встреча «Любимым женщинам посвящается». Праздничное
заседание клуба «Ветеран»

4 марта

«Увлекательно и с пользой».
Партнерско – выставочный проект музея и Областного центра творчества
и молодежи, посвященный Международному женскому дню.
«Женское счастье» – литературно-музыкальная программа к
Международному женскому дню

4 марта

4 марта

Показ спектакля «Гуси –лебеди»

4 марта

Информационный час интересных сообщений «Свадебные традиции
народов мира»

4 марта

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

4 марта
4 марта

4 марта

4 марта

4 марта

4 марта
4 марта

9.00
ДК УАЗ
фойе 1 этаж
11.00
Дом – музей
В.И Ленина
11.00
КСРЦ ВОС

12.00,13.00
СОШ №75
12.00
ЦВРНК

50+

7+

Инвалиды всех
категорий, от 20
до без
ограничения
детям
0+(рекомендовано
детям от3+)
18+

12.30
библиотека № 6
14.00
Интернат №26

12+

«Слово о Родине»
Подведение итогов районного этапа Городского конкурса юных чтецов
им. С.В.Михалкова
Для уч-ся 1-10 кл.
«Писатели Ульяновска детям»
Встреча с ульяновским писателем Иреком Гатауллиным библиотека №25
Для уч-ся 2 кл.
«О, как прекрасно это слово – мама!»
Вечер дружбы
Для всех категорий

14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

6+

14.00
МБОУ СОШ №29

6+

15.00
библиотека №17

0+

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому
дню – 8 марта с участием Народного артиста России Владимира
Девятова
«Женитьба»
Спектакль театра СОШ №31 «Пирамида»
«Дорогим женщинам»
Концертная программа к 8 Марта

15.00
ДК «Губернаторский»

0+

14.30-16.00
ДК «Киндяковка»
15.30
с. Баратаевка (приемная

0+

6+

0+

депутатов, ул. Садовая,7)
4 марта
4 марта

4 марта

Праздничная программа к Международному женскому дню
Учащиеся и родители ДШИ
Праздничная программа, посвящённая празднованию Международного
женского дня – 8 марта

4 марта

«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
Показ спектакля «Вакула, чёрт и черевички»

4 марта

Спектакль «Тётки в законе»

4 марта

Концерт Заслуженных артистов Республики Татарстан Рафаэля и
Дины Латыйповых

5 марта

«Вечер русского романса»
Музыкальная гостиная

5 марта

Показ спектакля «Три поросенка»

4 марта

4 марта

4 марта

16.00
ДШИ №2
16.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
17.00
ДК «Киндяковка»
17.00
ДШИ № 4

6+
14+

0+
0+

17.00
ДК «Руслан»

6+

17.00
МБУ ДО ДШИ № 13
18.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР.
В.М.Леонтьевой

0+
14+

18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00
зрительный зал
Центра татарской культуры
Время уточняется
МБУ ДО ДШИ №7

16+

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

дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)

0+

0+

5 марта

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

5 марта

Спектакль для молодёжи и взрослых «Тартюф, или обманщик»

5 марта

«Атрибуты весны. Весна на полотнах художников» - классный час с
учащимися подготовительной группы
Учащиеся, преподаватели, родители
«Весна идет» - игровая программа
Школьники младшего возраста
Праздничное мероприятие для родителей участников цирковой студии
«Мы любим Вас», посвященное Международному женскому дню

5 марта
5 марта

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

11.00
зрительный зал ЦТК
11.00
Ульяновский Театр
юного зрителя
12.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул.Симбирская,44
13.00
Парк «Владимирский сад»
13.00
ДК УАЗ
13.30
МБУ ДО ДШИ №12
СОШ №51
14.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
14.00
библиотека №18

14.30
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13
15.30
«Волк и несколько козлят на новый лад»
Спектакль для всех желающих, приуроченный к 8 марта
Зал ДК п. Плодовый
16.00
Концерт,
посвященный
Международному
дню
8
марта,
подготовленный народным коллективом фольклорных ансамблей Госпиталь ветеранов войны
«Купавушка» под руководством Чесновой И.П.
«Музыкальный подарок» - концерт, посвященный Международному
16.00
женскому дню
ДШИ №6
Рябикова, 30
16.00
«Весна и женщина – похожи!»
Концертная программа к 8 марта для жителей села
ДК с. Отрада
16.00
«Поющая весна!»…
Праздничная концертная программа, посвященная Международному
ДК «Киндяковка»
Женскому Дню

0+
18+

6+

6+
6+

6+

0+

6+

6+

0+
18+

6+

0+
0+

Жители района всех возрастных категорий г. Ульяновска
5 марта
5 марта
5 марта

5 марта

5 марта

6 марта

6 марта

6 марта

6 марта

6 марта

6 марта

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»

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

0+

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».
«На волнах позитива»
Танцевальный вечер с развлекательной программой для молодежи (игры,
конкурсы)
Молодежь
Показ спектакля «Гуси - лебеди»

19.00
Ленинский мемориал

0+

20.00
ДК с. Карлинское (в фойе)

14+

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

дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)

11.00-13.00
Парк «Владимирский сад»

0+

11.00
отдел литературы на
иностранных языках,
Дворец книги
11.00
Художественный музей

От 16+ - без
ограничений

Радио «Владимирский сад»
«Весеннее настроение», открытый микрофон с поздравлениями и
пожеланиями
Занятие клуба «Мы – эсперантисты!»

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»

2016 год - Год российского кино
Воскресный кинозал в библиотеке: 8 марта – Международный женский
день

11.00
Ульяновский Театр
юного зрителя
12.00
отдел литературы по
искусству, Дворец книги

6+
0+

Дети и родители

6+

От 16+ - без
ограничений

Обзорная лекция по истории возникновения праздника, показ фильма
«Москва слезам не верит»
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.
Праздничное мероприятие, посвящённое Международному
женскому дню «Весенняя капель»

6 марта

6 марта

6 марта
6 марта
6 марта

6 марта
6 марта

6 марта

6 марта
6 марта

«В погоне за Коньком-Горбунком»
Литературный час, посвященный 200-летию со дня рождения П. Ершова
Для уч-ся 1-4 кл.
Концертная программа «Благословите женщину», посвящённая
Международному женскому Дню 8 Марта
Праздничная программа, посвященная Международному женскому Дню 8
марта «Весенний букет»
«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
«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
Концерт ансамбля песни и танца «Казачья застава»
Пензенской областной филармонии
«Ты рядом и всё прекрасно»
Конкурсно - развлекательная программа, посвященная женскому Дню 8
марта
Женский клуб «Берегиня»

12.00
ДК «Губернаторский»
12.00
Квартира – музей В.И.
Ленина
13.30
ДК «Киндяковка»

0+

12.00
библиотека № 29

6+

13.00
ДК им. 1 Мая
13.00
ДК «Строитель»
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+

14.00
ДК п.Пригородный
(кружковая комната)

6+

15.00
ДК «Киндяковка»
15.00
ДК с. Карлинское (фойе)

0+

7+

0+

0+
0+

0+

6 марта

6 марта

6 марта
6 марта

«Солнечная капель»
Праздничная концертная программа, посвященная Международному
Женскому Дню
«Женщина – родник красоты: Пером писателя; сердцем поэта;
Кистью художника»
Литературно музыкальный вечер, посвящённый Международному
женскому дню
Для всех категорий
«Ах, какая женщина!»
Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню
Спектакль «Кабала святош»

16.00
с. Белый Ключ

0+

16 00
библиотека №26

0+

17.00
Зал ДК п. Плодовый
17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена

0+
16+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –

«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»
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
«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Эпоха Возрождения» выставка

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

0+

с 9.00 до 17.00
Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)

0+

с 10.00 до 18.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»

0+

понедельник

Ежедневно
Выходнойпонедельник

Ежедневно

«Индийская культура» выставка
«Дымковская игрушка» выставка
«Антарктида» фотовыставка
«Антарктида» - персональная фотовыставка Евгении Денисовой
«Женский портрет в русской живописи» фотовыставка
«Димитровград» - персональная выставка Вячеслава Алатырского
«Большой просмотр - 2015»
юбилейная выставка Детской художественной школы
«Байкал благословенный»
Фотовыставка
«Предчувствие весны»
персональная выставка Алексея Соколова
Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"

Ежедневно

Массовое катание на коньках
Прокат коньков

Ежедневно

Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы,
веселое, творческое место для приятных встреч с друзьями и полезная
мастерская для детей

(ул. Западная,13)

с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
В течение дня
(пр. Ленина, 5)
Справки по тел. 3-15-86
Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская, 15)
Справки по тел.7-05-81
Стадион «Старт»
(ул. Курчатова,3)
Справки по тел. 3-24-28
Стадион «Торпедо»
(ул. Дрогобычская, д. 30.)
Справки по тел. 5-21-44
Стадион «Строитель»
(пр. Димитрова,14а)
Справки по тел. 6-76-84
Лыжные трассы
(ул. Курчатова, 12)
Парк «Западный»
Справки по тел. 5-73-03
с 12-00 и до последнего
гостя
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
Справки по тел.
8(927) 633-33-25
Тайм-кафе «LIKE»

0+

0+

0+

0+

1 марта

«Голос детства»
концерт вокальной музыки
руководитель Е.В.Бельдюгина

2 марта

Илназ Мингалиев
концерт татарской эстады 16+

2 марта

Представление Уфимского цирка «Карнавал»

3 марта

«Любимые мелодии»
концерт учащихся

3 марта

«Женщина-счастье, женщина – смысл!»
тематическая встреча
в рамках программы «Библиотечные вечёрки»

3 марта

(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
Справки по тел.
8 (902) 246-12-55
17.30
Детская школа искусств №
2
(ул. М.Тореза,4а)
18.00
НКЦ им.Е.П.Славского
(ул.Димитрова, 12)

0+

16+

10.00
12.00
14.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
17.30
Детская школа искусств
№1
(ул. Куйбышева,243)
15.00
Библиотека православной
культуры
(ул.Московская,79)

3+

«Весна в природе и в душе»
развлекательная программа
в рамках клуба «Ретро»

10.00
Библиотека ветеранов
войны и труда
(ул.Куйбышева,247)

18+

3 марта

Концерт фортепианной музыки
Евгения Михайлова
профессора Казанской государственной консерватории

0+

4 марта

Торжественное мероприятие, посвященное международному женскому
дню – 8 марта

18.00
Димитровградское
музыкальное училище
(пр.Димитрова, 39б)
16.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)

0+

0+

3+

4 марта
«Всегда красива и желанна»
час поэзии
4 марта

«Любимым женщинам»
концерт, посвященный Международному
женскому дню- 8 марта

4 марта

«Милой маме посвящаю…»
концерт, посвященный Международному
женскому дню 8 марта

5 марта

«Боинг-боинг»
комедия – рекордсмен 16+

5 марта

«Музыкальный коктейль»
концерт учащихся

5 марта

«Музыка российского кино.
Уличные мелодии в смокингах»
концерт Ульяновского государственного
академического симфонического оркестра 6+
Концерт баяниста Георгия Коч
г. Одесса

5 марта

5 марта

«Два забавных анекдота»
комедия 12+

6 марта

«Поздравляем маму от души»
мастер-класс по изготовлению весенних букетов

14.00
Библиотека – филиал № 5
(ул.9-я линия,15)

6+

17.30
Детская школа искусств №
2
(ул. М.Тореза,4а)
17.30
Детская школа искусств
№1
(ул. Куйбышева,243)
17.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
17.30
Детская школа искусств
№1
(ул. Куйбышева,243)
17.00
НКЦ им.Е.П.Славского
(ул.Димитрова, 12)

0+

0+

16+

0+

6+

13.30
Димитровградское
музыкальное училище
(пр.Димитрова, 39б)

0+

17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
10.00
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»
(ул.Черемшанская,114)

12+

0+

6 марта

«Полмиллиона за жену (Цилиндр)»
комедия 16+
криминальная итальянская комедия

7 марта

«Восемь любящих женщин»
семейный детектив 14+

17.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)

16+

13.00
г. Новоульяновск
КДЦ «Мир»

Жители и гости
города
14+
70 чел.
Жители села
12+
80 чел

14+

МО «город Новоульяновск»
4 марта

«Возле солнышка тепло – возле матушки добро»
Тематическая встреча в клубах национальных культур

6 марта

«Со страничек на экран герои книг приходят к нам» видеосалон

12.00
с. Криуши, модельная
библиотека

МО «Базарносызганский район»
29 февраля

«Музыкальная мозаика», лекция-концерт, по этапам конкурса «Юный
виртуоз»

1 марта

«От улыбок хмурый день светлей», игровая программа

1 марта

«Мимо острова Буяна», литературный час

2 марта

«Птицы нашего края», викторина

2 марта

«Винни-Пух и все, все», громкое чтение

3 марта

«Веснянка», игровая программа

4 марта

«Королевство кривых
Российского кино)

4 марта

«Удивительный мир», знакомство с малыми фольклорными формами

зеркал»,демонстрация

худ.

фильма

(

Год

14.00
МКОУ ДОД
«Базарносызганская ДШИ»

от 8 до 10 лет

14.00
Сосновоборский СК
10.00
Сосновоборская СБ
10.00
Юрловский СК
11.00
Папузинская МБ
11.00
Юрловская СБ
13.00
МКУК «МРДК»

от 6 до 12 лет

11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского

0+6

0+6
от 6 до 12 лет
0+6
0+6
от 6 лет без
ограничений

5 марта

«Милые женщины, девушки милые….», праздничная программа

5 марта

«Праздник самых милых дам-бабушек, сестренок, мам», праздничная
программа, посвященная 8 Марта
«Сегодня праздник у девчат», концертная программа, посвященная
Международному женскому Дню 8 Марта, выступление коллективов худ.
самодеятельности района
«Самым обаятельным и привлекательным», праздничная программа

6 марта

6 марта

Юрловская СБ
Раздольевская СБ
Русскохомутерская СБ
Папузинская МБ
Сосновоборская СБ
12.00
МКУК «МРДК»

без ограничений

Краснососенская СБ
Должниковская СБ

без ограничений

12.30
«ДНТ»
10.00
зал МАУК «ДНТ»
10.00
МАУК «ДНТ»
10.00
«ДНТ»
12.30
«ДНТ»
10.00
зал МАУК «ДНТ»
10.00
МАУК «ДНТ»
10.00
«ДНТ»

6+

без ограничений
без ограничений

МО «Барышский район»
3 марта
4 марта
4 марта
4 марта
3 марта
4 марта
4 марта
4 марта

«Карамзин и Симбирский край» - информационный час (раздача
буклетов)
«Самая дорогая на свете» - концертная программа, посвященная
Международному Женскому Дню
«Самая близкая и родная» - выставка детских рисунков к
Международному Женскому Дню 8 марта
«Мое Отечество» - отборочный тур хоровых коллективов
«Карамзин и Симбирский край» - информационный час (раздача
буклетов)
«Самая дорогая на свете» - концертная программа, посвященная
Международному Женскому Дню
«Самая близкая и родная» - выставка детских рисунков к
Международному Женскому Дню 8 марта
«Мое Отечество» - отборочный тур хоровых коллективов

0+
0+
0+
12+
0+
0+
0+

МО «Вешкаймский район»
1 марта

«Самая прекрасная на свете» - книжная выставка

1 марта

«С любовью к женщине» - книжная выставка

1 марта

«Вперед к победам» - игровая программа

1 марта

«В плену порочных заблуждений» - круглый стол

10.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
10.00
Шарловская сельская
библиотека
13.00
Бекетовский ЦСДК
13.00
Беклемишевская сельская

0+

0+

6+
16+

1 марта

«Мои права и сказочная права» - час правоведения

1 марта

«Пьёшь – здоровье продаёшь!» - беседа

1 марта

«Мышиные бега» - спортивная программа

1 марта

2 марта

«Опасные пристрастия» - Кинолекторий «Здоровое поколение XXI века»
о проблеме пьянства и наркомании
«Опасные пристрастия» - Кинолекторий «Здоровое поколение XXI века»
о проблеме пьянства и наркомании
«В здоровом теле – дух здоровый!» - флешмоб

3 марта

«Элька» - демонстрация мультфильма

3 марта

«Быть женщиной» - книжно – иллюстративная выставка (с 03.03. по
10.03.2016)

3 марта

«Символы Ульяновской области» - час общения

3 марта

«Символика Ульяновской области» - познавательная программа

3 марта

«Синима, синима от тебя мы без ума» - конкурсно – игровая программа

3 марта

«О гербе и флаге нашей области» - классный час

3 марта

«Овеяны славою герб наш и флаг» - беседа

3 марта

«Гордые символы края родного!» - познавательная программа

3 марта

«Герб и флаг – символы России» - познавательная программа

1 марта

библиотека
13.00
МКУК «Вешкаймская
МБС» ДО
15.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Ахматово –
Белоключевский СК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
10.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
МКУК «Вешкаймская
МБС», отделения
12.00
Беклемишевская сельская
библиотека
12.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
12.30
Чуфаровский ЦГДК
14.00
Стемасский ЦСДК
совместно со школой
15.00
Ермоловский ЦСДК
совместно с библиотекой
15.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Бекетовский ЦСДК

6+

6+
9+

12+
16+
6+
3+
0+

0+

9+

6+
6+

6+

6+
6+

3 марта

Клуб «Игротека» - развлекательная программа

4 марта

«Весна…праздник…женщина…» - книжная выставка

4 марта

«Для милых дам» - развлекательная программа

4 марта

«В гостях у Светофор – Светофорыча» - игровая программа

4 марта

«Урок вежливости от Мальвины» - познавательно – игровая программа

4 марта

«Ваше величество Женщина» - праздничный концерт

4 марта

«Строим крепость!» - игры на открытом воздухе

4 марта

«Проживи свою жизнь» - беседа о ЗОЖ

4 марта

5 марта

«Хроника пребывания на земле» - демонстрация фильма ко Дню
космонавтики
«Хроника пребывания на земле» - демонстрация фильма ко Дню
космонавтики
«Дорогами дедов и отцов» - экскурсия в музей

5 марта

«Мамин праздник» - конкурсно – игровая программа

5 марта

«Когда мамы нет дома» - детская развлекательная программа

5 марта

«Победителю – ура!» - теннисный турнир

5 марта

«Брось сигарету» - беседа о ЗОЖ

6 марта

«Как хорошо, что есть на свете мама» - праздник для мам

4 марта

17.00
Коченяевский СК
10.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
11.00
МКУК «Вешкаймская
МБС»
13.00
Шарловский СДК
14.00
Красноборский СДК
15.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Белоключевский СК
16.00
Ермоловский ЦСДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
Музей крестьянского быта
и культуры мордовского
народа Мордово –
Белоключевского СДК
12.00
Красноборский СДК
12.00
Беклемишевский СДК
12.00
Залесненский СК
15.00
Зимненский СК
11.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека

6+
0+

0+

6+
6+
0+
6+
6+
12+
16+
0+

0+
0+
6+
6+
0+

6 марта

«Очень вредные советы» - мини спектакль (пропаганда ЗОЖ)

11.00
Каргинский ЦСДК

9+

10:00,
ГДК «Заря»

6+

Аргашский ЦСДК,
Проломихинская сельская
библиотека-филиал №18
14:00,
РЦТ и Д
В течение дня, Инзенская
ДШИ
19:00,
Все СДК
19:00,
Пятинский СДК
20:00,
Филиал ГДК Китовка
13:00,
Районный краеведческий
музей

6+

МО «Инзенский район»
29 февраля

4 марта

4 марта
4-8 марта
4-6 марта
5 марта
5 марта
6 марта

6 марта

«Библиотека - люди, годы, жизнь»
Концертная программа к 85 –летию РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная библиотека имени Н.П. Огарёва»
«Мамин праздник».
Выставка детских рисунков, огонек
«Мы дарим вам свои улыбки и цветы».
Праздничный концерт к Международному женскому дню
«Самый лучший день на свете».
Выставка работ художественного отделения
Молодежные дискотеки
«Для счастья женщина приходит в этот мир».
Концертная программа
Молодежная дискотека
«Золотые руки женщины».
Открытие третьей выставки посвящённой Международному женскому
дню. Состоится встреча с участницей выставки О. Ширшовой. Будут
представлены работы нескольких поколений её семьи.
«Фильм. Фильм. Фильм».
Киносеанс

6+
6+
16+
6+
16+
6+

19:00,
ГДК «Заря»

16+

19-00
Сосновский СДК
10-00
Больше-Кандаратский СДК
12-00
Мало-Станиченский СДК
15-00
ДШИ
15-00
РДК

0+

МО «Карсунский район»
29 февраля

«Закон обо мне- я о законе» беседа

3 марта

«Мы гордимся народом своим» митинг-реквием в память о чапанном
востании
Видеосалон «мультик»

3 марта

«Моя милая мама» праздничная концертная программа

4 марта

«В этот день весенний ,дарим поздравления!» праздничная концертная
программа

2 марта

13-00

0+
6+
0+
0+

4 марта

«Женский портрет « открытие выставки

5 марта

«Модный приговор» конкурс игра

6 марта

«Для наших любимых» праздничный огонек

6 марта

«О, женщина, тебя прекрасней нет!» праздничный вечер

6 марта

«Самая близкая и родная!» огонек для мам

6 марта

«Дурманом сладким веяло» праздничная концертная программа

6 марта

«Лучше нет на целом свете» концертная программа

6 марта

«Милая, хорошая, родная» праздничная концертная программа

29 февраля

МКУК «Карсунская МЦБ им.Н.М.Языкова»
«Терроризм: это что?» - урок безопасности

3 марта

«Я весь из нежности и жалости…» - день памяти А.Чеснокова

3 марта

«Салат из сказок» - литературный час к 230-летию В.Гримма и
Всемирному дню писателя
«Незабываемые поздравления к 8 Марта» - акция поздравление
жительниц поселка

5 марта

5 марта

«Пусть радует день замечательный этот» - библиотечные посиделки для
сотрудников

5 марта

«Весенний день нам дарит радость» - праздничная игровая программа

5 марта

«Женщина – символ добра, чистоты и любви» - урок нравственности

Вальдиватский СДК
15-00
музей
19-00
Урено-Карлинский СДК
12-00
Больше-Кандаратский СДК,
Прислонихинский СДК
11-00
Сухо-Карсунский СДК
11-00
Сухо-карсунский ДГП
18-00
Теньковский СДК
12-00
Краснополковский СДК
12-00
Потьминский СДК

0+
9+
0+

0+
0+
0+
0+
0+

14-00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Детская библиотека
11.00
Территория парка
(Центральная библиотека)
12.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
Детская библиотека

12+

14.00
Уренокарлинская сельская
библиотека

0+

0+

6+
0+

18+

6+

6 марта

«Ах, женщины – загадочный народ» - конкурс-сюрприз

6 марта
6 марта

«О, женщина, тебя я прославляю» - литературно-музыкальная
композиция
«Книжные лабиринты» - интеллектуально-литературная лотерея

6 марта

«Все о тебе, родной» - литературно-музыкальная композиция

6 марта

«Про весну, любовь и красоту» - вечер отдыха

6 марта

«Пусть веселее звучит капель» - праздничная программа

13.00
Потьминская библиотека
12.00
Сухокарсунская библиотека
13.00
Краснополковская
библиотека
Тат.Голышевская сельская
библиотека

12+

Вальдиватская, Нагаевская
сельские библиотеки

0+

Малостаниченская,
Сосновская, Уразовская,
Повопогореловская,
Краснополковская,
Большекандаратская,
Языковская библиотеки

0+

10:00
Еделевский СДК
20:00
Безводовский СДК
10:00
Стоговский СДК
12:00
КДШИ
16:00
Кузоватовский СДК
20:00
Безводовский СДК
12:00
РДК р.п.Кузоватово

0+

0+
6+

0+

МО «Кузоватовский район»
2 марта
4 марта
5 марта
5 марта
5 марта
6 марта
6 марта

Выставка фотографий из семейных альбомов жителей села Еделево
«Кусочки семейного счастья»
Киновикторина по любимым российским фильмам «Угадай по кадру!»
Презентация фотовыставки
«Красавицы нашего селения»
Праздничный концерт Кузоватовской детской школы искусств «О мамах
с любовью и нежностью»
Творческий вечер «Незабываемые роли», посвященный 75 лет со дня
рождения Андрея Александровича Миронова
Конкурсная развлекательная программа для молодёжи
«Шпильки-чарт»
Межпоселенческая конкурсная шоу-программа для молодых семей
«Женское счастье», посвященная Международному женскому дню

16+
0+
0+
0+
16+
0+

МО «Майнский район»
Ежедневно

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

10.00 - 17.00

6+

01 марта - 08 марта
01 марта

«Женщина - мать», выставка, посвящённая многодетным матерям
Майнского района.
«Отрыть прошлое – познать тайны русской души», тематическая
экспозиция в рамках Года Карамзина.

01 марта

«Солдат войны не собирает», тематический час.

01 марта

«Наши домашние питомцы», диалог о животных.

01 марта

«Пришла Весна, спорт привела», спортивно – игровая программа.

03 марта

«Мастера пера», выставка – признание ко Всемирному дню писателя.

03 марта

«Андрей Миронов. Неоконченный разговор», музыкальный вечер в
клубе «Диолог» (75 лет со дня рождения).

03 марта

04 марта

«Я хочу шофёр, чтоб тебе повезло», вечер-встреча, посвященный 70 –
летию со дня образования Майнского АТП (автороты).
«Что за прелесть эти сказки », видеокруиз к 110 – летию со дня
рождения кинорежиссера А.Роу.
«Божественной земли – прекрасные богини», праздничный концерт.

04 марта

«Лебединая верность»,

05 марта

«Танцуй, танцуй!», молодежная дискотека.

06 марта

«Самая обаятельная!», шоу программа, посвященная Дню 8 Марта

06 марта

«День, пахнущий мимозой!», музыкально-развлекательная программа ко
Дню 8 Марта.
«Пусть веселой песней капель звучит для вас!», праздничная
программа, посвященная Дню 8 Марта.
«Все цветы к твоим ногам!», праздничная программа, посвященная Дню
8 Марта.
«Виват, весна!», концертная программа, посвященная Международному
женскому Дню 8 Марта.

04 марта

06 марта
06 марта
06 марта

семейный вечер отдыха.

Музей
10.00 – 17.00 Музей

6+

10-00
МУК «ММБ
им. И.С. Полбина»
(Администрация)
15-00
СДК с.
Большое Жеребятниково
19-00
ДК р.
п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
15-00
СДК с.
Репьёвка Колхозная
12-00
Детская библиотека
14-00
МУК
«ММБ имени И.С.
Полбина»
13-30
Музей

0+

11-00
Детская библиотека
11-00
СДК с.
Большое Жеребятниково
18-00
Игнатовский
ДК
19-00
МУК
«ММЦК»
12-00
Сосновский
СДК
12-00
Б.
Озерский
СДК
12-00
Поповский
СДК
12-00
Н.
Анненковский
СДК
12-00
МУК
«ММЦК»

6+

0+
7+

7+
0+
6+

6+

0+
7+
15+
15+
15+
0+
0+
0+

06 – 10 марта
06 марта

«Образ женщины», выставка – творческих работ, посвященная
Международному женскому Дню 8 Марта.
«По вашим просьбам», весенний праздничный концерт.

3 марта

«Моя милая мама» праздничная концертная программа

06 марта

«Милые, любимые!», тематический вечер.

10-00

МУК

0+

«ММЦК»
13-30

ДК р.

п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
15-00
ДШИ
20-00
СДК с.
Репьёвка Колхозная

0+

0+
14+

МО «Мелекесский район»
1 марта

“День православной книги на Руси «Апостол»- час истории издания
книги. Первые первопечатники.

1 марта

Книга «Апостол» - первая печатная книга на Руси. Час истории издания
книги

5 марта

“Для Вас, дорогие женщины»-конкурсно-развлекательная программа,
праздничный концерт

5 марта

«Спасибо тебе, родная»-концертная программа, посвященная дню 8 марта

5 марта

«А ну-ка, девушки!»-конкурсно-развлекательная программа

5 марта

«О женщине с любовью»-образ женщины в творчестве художников,
конкурс стихов

5 марта

“Музыкальные хиты-80-х»- развлекательная программа для молодежи

5 марта

Развлекательная программа. Дискотека для молодежи.

5 марта

«Субботний вечер»-развлекательная программа для молодежи

5 марта

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

СДК
14.00
с.Ерыклинск
ЦНДВ «Радуга»
14.00
с.Верхний Мелекесс
СДК
17.00
п.Дивный
СДК
14.00
с.Приморское
СДК
20.00ч
с.Русский
Мелекесс
Библиотека
12.00
с.Сабакаево
ЦКД
20.00
с.Тиинск
СДК
20.00
с.Русский Мелекесс
ЦКД
20.00
п.Новоселки
ЦКД

12+

12+

0+

0+

0+

0+

18+

18+

16+

0+

5 марта

Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале

6 марта

« А ну-ка мамы, а ну-ка девочки» конкурсная программа, концертная
программа

6 марта

«Литературное наследие Карамзина»час истории, викторина по литературным произведениям писателя.

6 марта

«Мы любим караоке»-развлекательная программа для молодежи

6 марта

«Весенняя капель»-развлекательная программа для молодежи

16.00
р.п.Новая Майна
ЦКД
16.00
с.Тиинск
Библиотека
13.00
с.Аллагулово
Библиотека
10:00
р.п.Мулловка
ЦКД
20.00
с.Рязаново
ЦКД
20.00
с.Старая Сахча

0+

0+

9+

16+

16+

МО «Новомалыклинский район»
3 марта

«Соблазн велик, но жизнь дороже» (1 марта - Всемирный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом) -урок здоровья
Концертная программа дуэта «Гармония», посвященная Женскому Дню.

4 марта

«Маленькая леди!» – конкурсная программа для детей

4 марта

«Для вас, женщины» - концертная программа.

4 марта

"С любовью к женщине" - литературно-музыкальная композиция

5 марта

Концертная программа «Мама — слово дорого»

6 марта

Концертная программа «Девочки, девушки, женщины!...

6 марта

Вечер отдыха для молодежи «Как много девушек хороших..»

6 марта

«В ее душе таится мир особый» - тематический вечер, посвященный
Женскому Дню (о женщинах села)

1 марта

19-00
Нижнеякушкинская СБ
17-00
МУК ЦКиД «Радуга»
14-00
Новочеремшанский СДК
12-00
Александровский СК в
школе
11-00
Новочеремшанская СМБ
14-00
Новочеремшанский СДК
11-00
Нижнеякушкинский СК
в школе
20-00
Новочеремшанский СДК
13-00
Нижнеякушкинская СБ

12+
6+
6+
6+

6+
6+
6+

6+
6+

МО «Новоспасский район»
Ежедневно

С 29 февраля
По 10 марта

1 марта
1 марта
2 марта

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.
Презентация
«Её величество - женщина»
Фотовыставка
«Её величество - женщина», посвящённая женщинам орденоносцам.
«Кошкин день»
Познавательная игра
«Угадай кто я?»
Литературная викторина
«Самая обаятельная и привлекательная»
Заседание клуба «Общение»

2 марта

«Пусть всегда будет мама»
Утренник

3 марта

«Как Тучка нашла друзей»
Развлекательная программа для детей
«В гости к Игре»
Игровая программа

3 марта

3 марта
3 марта

3 марта

«Знание – сила»
Библиотечный урок
«С книгой по дороге детства»
Выставка-презентация
«Как работать с каталогом»
Библиотечный урок

Музей
10.00

0+

ДК «Кристалл»
музей

0+

10-00
Фабричновыселковский с/ф
12-00
Алакаевская библиотека
11-00
Пункт выдачи Центральной
библиотеки
ТЦ «Удача»
9-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
12.00
Новотомышовский СДК
11:00
Малоандреевский клуб

6+

13-00
Центральная библиотека
13-00
Фабричновыселковская
библиотека
12-30
Суруловская библиотека

6+
45+

6+

6+
6+

16+
6+

14+

3 марта

«Маму любят все на свете»
Утренник

3 марта

«Читаем Карамзина»
Конкурс чтецов
«В нем видна Россия»
Литературный час

3 марта

3 марта
4 марта

4 марта
4 марта

«Поэты и писатели родного края»
Выставка-обзор
«О женщине с любовью»
Литературный час
«Любимые сказки Александра Роу»
Обзор-презентация
«Самые любимые, самые родные»
Вечер-встреча

5 марта

«Дарите женщинам цветы»
Литературно-музыкальный киоск

5 марта

«Женских рук прекрасное умение…»
Тематический вечер
посвященный
8 Марта
«Девочки- припевочки»
Конкурсно игровая программа

5 марта

6 марта

«Материнское благословение»
Клуб «Серебряный локон»

6 марта

«Дарите женщинам цветы…»
Праздничный концертко Дню 8 марта

6 марта

«Весна и женщина похожи»
Праздничный концерт
«Милая моя, солнышко родное»
Концерт, посвященный международному женскому Дню 8 марта

6 марта

11-00
Старотомышевская
библиотека
11-00
Красносельская библиотека
15-00
Краснопоселковская
библиотека
13-00
Репьевская библиотека
13-00
Новотомышевская
библиотека
14-00
Коптевский с/ф
15-00
Троицкосунгурская
библиотека
14-00
Малоандреевская
библиотека
12:00
ДК «Кристалл»

3+

14+
12+

14+
6+

6+
6+

6+

0+

15:00
Кинотеатр «Октябрь»

6+

11:00
Кинотеатр «Октябрь»

50+

16:00
Суруловский СДК

0+

14:30
Малоандреевсий клуб
15:00
Рокотушенский клуб

0+
0+

6 марта
6 марта
6 марта

6 марта
6 марта
6 марта

«Моя мама – лучше всех»
Конкурсно–игровая программа
«Ожившие сказки…»
Литературно-кинематографический час
«Весенняя капель»
Библиотечные посиделки
Заседание клуба «Горница»
«И символом, и кистью, и звуком»»
Выставка - рассказ
«женские образа 1812»
Заседание клуба «Светелка»
«Золотая россыпь сказок»
Литературная карусель

12.00
Новотомышовский СДК
12-30
Суруловская библиотека
12-00
Садовская библиотека
10-30
Рокотушинская библиотека
17-00
Красносельская библиотека
16-00
Комаровская библиотека

6+
6+
50+

6+
45+
6+

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

«Потешки» работа клуба выходного дня

Один раз в месяц по
воскресеньям
Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
1 марта

«Заседание клубов» работа семейных клубов

«Танцуй пока молодой» молодежные вечера отдыха

«Воины-десантники 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка

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
21.00
Сельские учреждения
культуры
15.00

6+

0+

12+

16+

6+

0+

16+

12+

3 марта

Псковской дивизии ВДВ» День памяти в клубе «Звездочка»
«Фортепиано, народное, гитара» открытый академический концерт

3 марта

«Путешествие по страницам произведений Н.М. Карамзина»
литературный час

3 марта

«Книжки наши друзья» день чтения к всемирному дню писателя

3 марта

«Достойный сын земли Симбирской» литературный час

6 марта

«Твоим теплом земля согрета, Мама!» конкурсно-игровая программа

4-11 марта

«Мамина улыбка» выставка работ учащихся художественного класса

4 марта

«Мама, солнышко мое» семейный праздник

4 марта

«Женские руки войны» беседа

4 марта

«А ну-ка, девушки!» конкурсная программа, посвященная
Международному женскому дню 8 марта

4 марта

«Любимой учительницы посвящаю» концерт

5-8 марта

«В гостях у сказки» кинолекторий, посвященный 110-летию со дня
рождения режиссера А.А. Роу

6-8 марта

«Весна. Музыка. Любовь» тематическая программа, посвященная
Международному женскому дню 8 марта

6 марта

«А ну-ка, девочки» конкурсная программа в клубе «Потешки»

Клуб-досуга «Дружба»
15.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
14.00
Центральная районная
библиотека
12.00
Сельские библиотеки
11.00
Сельские библиотеки
15.00
Сельские библиотеки
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
12.00
Центральная детская
библиотека
13.30
Районный музей
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
МБУДО «Канадейская
ДШИ»
12.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

6+

16+

9+
12+
0+
0+
6+

12+
0+

6+

0+

0+

6+

МО «Павловский район»
29 февраля

«Сказочный калейдоскоп». Игра-викторина

10.00
Павловская ЦДБ им. Ф.

3+

1 марта

1 марта,
работает в течение
месяца
3 марта

«СНГ: страны, люди и традиции». Цикл мероприятий

Выставка одной книги «Библия начала 16-го века» - в рамках
празднования дня православной книги
«Мультяшные истории Эдуарда Успенского» - видиовикторина

3 марта

«Весенние напевы» - викторина для школьников

3 марта

«Основы православной веры». Православная беседа, выставка.

4 марта

«Волшебный мир детского кино». Видео-викторина.

4 марта

Час общения «История семьи в истории страны»- в рамках празднования
250-летия со дня рождения Карамзина
«Царицы муз и красоты» - концертная программа к Международному
женскому дню
Дискотеки для молодежи

4 марта
4, 5 марта
6 марта

«Любимая мама одна на планете» - детский утренник

6 марта

«Мы улыбкой маминой согреты» - концерт посвящённый 8 марта

Панфёрова
В течение месяца
Павловская ЦДБ им. Ф.
Панфёрова
МУК «ИКМ» МО
«Павловский район»
15.00
Баклушинский СДК
15.00
Муратовский сдк
11.00
МУК Павловская МЦБ
10.00
ЦДБ им. Ф. Панфёрова
МУК «ИКМ» МО
«Павловский район»
15.00
МБУК Павловский МЦДК
20.00
МБУК Павловский МЦДК
13.00
Гремучинский сельский
клуб
18.00
Шиковский СДК
Ивановский СК
Мордшмалакский СК

12+

16+

3+
3+
6+
3+
6+
3+
16+
3+

3+

МО «Радищевский район»
29 февраля

Громкие чтения
«Облако на ниточке» (А.И.Инчин)
(в рамках проекта «Литературная
карта Радищевского района»)

29 февраля

Беседа с читателями «А.И.Инчин - педагог, писатель, журналист,
кавалер боевых орденов»
(в рамках проекта «Литературная
карта Радищевского района»)

Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Нижнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

01 марта

01 марта

01 марта

02 марта

02 марта

02 марта

02 марта

03 марта

библиотека»
14:00
Озвученная выставка
МКУК
«Сезон говорливой воды»
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Игровая программа «Веселые старты»
Володарский клуб - филиал
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Книжная выставка
Вязовская библиотека «К здоровью через книгу»
филиал МКУК
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Тематическая беседа
Ореховский сельский Дом
«Правильный выбор - трезвость»
культуры - филиал МУК
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Выставка рисунков «Алкоголь – яд!»
Октябрьский сельский Дом
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Книжно-иллюстративная выставка
МКУК
«Для милых дам» (в рамках мероприятий, посвящённых Международному
«Межпоселенческая
женскому Дню)
библиотека»
14:00
Книжно - иллюстративная выставка «О, женщины, какой мудрец вас
Мордовокарагужинская
разгадает»
библиотека - филиал МКУК
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному женскому Дню)
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Книжно-иллюстративная выставка «Новое поколение выбирает здоровье»
МКУК
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 35 лет

03
марта

03
марта

03
марта

03
марта

04
марта
04
марта

05
марта

05
марта

11:00
Книжная выставка, беседа с читателями
Паньшинская библиотека «Нет - алкогольному безумию»
филиал МКУК
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Выставка поделок «Любимых
Мордовокарагужинская
рук прекрасные творения»
библиотека - филиал МКУК
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному женскому Дню)
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Книжная выставка, беседа с читателями
МКУК
«Самая ласковая и нежная»
«Межпоселенческая
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному женскому Дню)
библиотека»
14:00
Книжная выставка
МКУК
«Всемирный День писателя»
«Межпоселенческая
библиотека»
16:00
Конкурс рисунков
МКУК
«Пусть всегда будет мама!»
«Межпоселенческая
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному женскому Дню)
библиотека» 14:00
Книжно - иллюстративная выставка «Красавицы России» (в рамках
Соловчихинская
мероприятий, посвящённых Международному женскому Дню)
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Молодёжная дискотека
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00

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
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

05
марта

Молодёжная дискотека

05
марта

Молодёжная дискотека

05
марта

Молодёжная дискотека

05 марта

Молодёжная дискотека

05 марта

Молодёжная дискотека

05 марта

Молодёжная дискотека

05 марта

Молодёжная дискотека

06 марта

Праздничная программа
«Тебе, единственной…»

Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Мордовокарагужинский
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
Актовый зал МБУДО
«Радищевская детско-

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

(в рамках мероприятий, посвящённых Международному женскому Дню)

06 марта

Молодёжная дискотека

06 марта

Молодёжная дискотека

06 марта

Вечер танцев

06 марта

Вечер танцев

весь период

Работа детских
творческих объединений

юношеская спортивная
школа»
11:00
Адоевщинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Гремячинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
УК района

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

МО «Сурский район»
4 марта

Концертная программа посвященная международному женскому дню «Её
величество - женщина»

15.00
РДК

От 1 -без
ограничений

МО «Сенгилеевский район»
29 февраля
– 6 марта

«Большая жизнь учителя…», выставка посвящённая 80-летию
Почётного гражданина г.Сенгилея, Заслуженного учителя школы РСФСР
Уварова Н.М.

29 февраля
– 6 марта

«Железный Гай»- фотодокументальная выставка

с 9.00-16.00
МУК»Сенгилеевский
краеведческий музея
им.А.И.Солуянова».
с 9.00-16.00
Сенгилеевский

0+

0+

29 февраля
– 6 марта

1-6 марта

Фотовыставка «Живая природа».

«Муза женщины»- выставка о писательницах г.Сенгилея Родионовой М.
и Чижиковой Ю.

3 марта

«Как прекрасно слово МАМА» Утренник к Межд. Женскому дню

3 марта

4 марта

«Удивительный мир прекрасного» Информационный бюллетень к 110летию режиссёра А.А.Роу в рамках Года кино
«И полнятся любовью женщин души» Выставка-поздравление к
Межд.женскому дню
«Мамы разные важны» Выставка-поздравление к Межд. Женскому дню

4 марта

Праздничный концерт «Образ пленительный, образ прекрасный».

3 -6 марта

краеведческий музея
им.А.И.Солуянова
с 9.00-16.00
Сенгилеевский
краеведческий музея
им.А.И.Солуянова
с 9.00-16.00
Сенгилеевский
краеведческий музея
им.А.И.Солуянова
14-00
Детская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
09-00
Центральная библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
14-00
РДК (к/т Спутник)

0+

0+

0+
10+
0+
6+
0+

МО «Старомайнский район»
1 - 8 марта

«Ее величество Женщине!», книжно- иллюстративная выставка.

1 - 10 марта

«Весна, как женщина прекрасна!» - книжно-иллюстративные выставки к
Международному женскому дню .

1 марта

«Женская судьба за книжным
переплётом», книжная выставка обзор.

2 марта

«Прекрасных женщин имена», книжно-иллюстративная выставка, обзор.

3 марта

«Заглянем в мамины глаза», выставка детских рисунков, книжноиллюстративная выставка.

1 марта

«Имя твое – женщина!», книжная выставка-круглый стол

Татурайкинская сельская
библиотека
12.00-13.30
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
Шмелевская сельская
библиотека
13.00
Матвеевская сельская
библиотека
12.00
Грибовская сельская
библиотека
11.00
Русско Юрткульская

0+

0+

0+

0+

0+

0+

3 марта

Мастер- класс «Открытка любимой маме»

2 марта

«Земля красива добротою мамы», книжная выставка

4 марта

«Тысяча и одно признание», концертная программа

4 марта

«Я подарю улыбку маме», концертная программа

4 марта

«Ах, какая женщина», праздничное заседание клуба «Надежда»

4 марта

«Любимым, дорогим, неповторимым», праздничный концерт

5 марта

«Мамины глаза» книжно-иллюстративная выставка, выставка поделок.

5 марта
5 марта

«Источник жизни, вдохновенья…» , праздничное заседание клуба
«Славянка».
«Женщина – музыка, женщина — свет!», концертная программа

6 марта

«Мамины руки», утренник

6 марта

«Славьте Женщин», концертная программа:
-стихи, театрализованное представление, танцевальный номер

6 марта

«Дарите женщинам цветы», концертная программа: стихи, песни

6 марта

«К ногам Прекрасной Дамы», концертная программа

сельская библиотека
13.00
Шмелевский сельский клуб
15.00
Базарно-Мордовско
Юрткульская сельская
библиотека
12.00
Шмелевский сельский клуб
11.00
Русско- Юрткульский
сельский клуб
14.00
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
11.00
Прибрежненский сельский
клуб
14.00
Лесополянская сельская
библиотека
15.00
Шмелевский сельский клуб
16.00
Дмитриевопомряскинская
СШ
18.00
Лесоникольская сельская
библиотека
10.00
Ертугановский сельский
клуб
18.00
Старорождественский
сельский клуб
12.00
Грибовский сельский клуб
11.00

0+
0+

0+
0+

0+

0+

0+

0+
0+

0+

0+

0+

0+

6 марта

Клуб «Квиллинг»: «Розы. Корзина с цветами»

6 марта

«8 Марта
славим дам!», концертная программа

6 марта

«Букет мелодий», праздничное заседание клуба «Рось»

6 марта

«Моя мама самая красивая», конкурс рисунков и сочинений.
Подведение итогов

6 - 16 марта

“Милые красавицы России”, книжная выставка, обзор

6 - 16 марта

«Милые женщины, добрые верные!!!» (Международный женский день),
книжно — иллюстративная выставка

Детский отдел библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
13.00
Базарно-Мордовско
Юрткульский сельский
клуб
12.00
Прибрежненский сельский
клуб
16.00
Татурайкинский сельский
клуб
13.00
Прибрежненская,
Малокандалинская
сельские библиотеки
10.00
Дм.Помряскинская
сельская
библиотека
10.00-.14.00

0+

20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
09.00ч.-12.00ч.
13.00ч.-16.00ч.
Историко ераеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09.00ч.-12.00ч.
13.00ч.-16.00ч.
Историко ераеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
16.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
21.00ч.
танцевальный зал МУК

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

0+

0+

0+

0+

0+

МО «Старокулаткинский район»
29 февраля

Демонстрация художественного фильма

29- 4 марта

Выставка детских рисунков, поделок, сочинений «Наша победа»

29- 04 марта

Экскурсии для жителей и гостей района

1 марта

Демонстрация художественного фильма

2 марта

Дискотека для молодежи

от 3 лет и без
ограничения

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

3 марта

Демонстрация художественного фильма

3 марта

Выездной показ мультфильма для детей

3 марта

Дискотека для подростков

4 марта

4 марта
4 марта

Смотр художественной самодеятельности «Туган ягым – мэхэббятем
минем»
Смотр художественной самодеятельности «Туган ягым – мэхэббятем
минем»
Народное гулянье «Здравствуй масленица!»
Демонстрация художественного фильма

4 марта

Выездной показ мультфильма для детей

5 марта

Дискотека для молодежи

5 марта

Смотр художественной самодеятельности «Туган ягым – мэхэббятем
минем»

5 марта

Смотр художественной самодеятельности «Туган ягым – мэхэббятем
минем»
Смотр художественной самодеятельности «Туган ягым – мэхэббятем
минем»
Клуб выходного дня

4 марта

5 марта
6 марта

ЦКС
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
11.00ч.
Детский сад «Чишмя»
18.00ч.
танцевальный зал МУК
ЦКС
19.00ч.
Мосеевский СК
19.00ч.
Зарыклейский СК
10.00ч. с.Бахтеевка
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
11.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
21.00ч.
танцевальный зал МУК
ЦКС
19.00ч.
Старозелёновский СДК
Новозеленовский СК
19.00ч.
Вязовогайский СК
19.00ч.
Новомостякский СК
10.00ч.
ЦДОД

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

без ограничения
без ограничения
от 3 лет-14 лет

МО «Тереньгульский район»
2 марта

3 марта

4 марта

«У сказки чистая душа» киноальманах в рамках Года российского кино,
11.00
посвящённый 110-летию со дня рождения режиссера, киносказочника Детский отдел центральной
А.Роу
районной библиотеки
«Люблю пороки пощипать» чтение басен И.А. Крылова, конкурс рисунков
12.00
Михайловский сельский
филиал МУК «МБ»
«А ну-ка, девушки!» КВН, посвящённый международному дню 8 марта
11.00
Детский отдел МУК «МБ»

от 10 до 14 лет

от 10 до 12 лет

от 12 до 14 лет

4 марта

4 марта
6 марта
6 марта
6 марта
6 марта

«Безопасный интернет» конкурс сочинений

13.00
Публичный центр правовой
информации
«Карамзин – первый наш историк и последний летописец» литературная
13.30
страница в рамках заседаний клуба «Бригантина»
Тереньгульский КДЦ
«Весна. Музыка. Цветы» концертная программа
11.00
Сосновский СДК
«День, пахнущий мимозой» праздничный концерт
12.00
Тумкинский КДЦ
«Праздник весны для милых дам» праздничный концерт
13.00
Красноборский КДЦ
«Первый киносказочник» литературно-познавательная викторина,
14.00
посвящённая 110-летию со дня рождения режиссера, киносказочника
Елшанская сельский
А.Роу
филиал МУК «МБ»

от 12 до 14 лет

от 12 до 16 лет
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 7 до 12 лет

МО «Ульяновский район»
29 февраля

Показ художественного фильма «Мама»

29 февраля

1 марта

«Что бы помнили» - Театрализованное представление о Великой
Отечественной войне
«Радио и телевидение 21 века» Тематическая беседа, в рамках
международного дня детского телевидения и радиовещания
«Все о кошках» Тематическая беседа со школьниками, в рамках
Всемирного дня Кошек
«Правда о котах» Тематическая беседа с детьми

1 марта

«Домашний питомец» Выставка детских рисунков

1 марта

« Поиграем, потанцуем» Вечер отдыха для детей

2 марта

«Знать, чтобы не оступиться» Час информации о вредных привычках

3 марта

«Число 8-е не простое» Концерты-поздравления в подразделениях завода
«Волжанка»

3 марта

Число8-е – не простое» Выставка детских работ

4 марта

«Веселый девичник» Конкурсная развлекательная программа к 8 марта

1 марта
1 марта

13.30
МУК «ЦКиД» малый зал
12.00
Большеключищенский ДК
14.00
Шумовский ДК
15.00
МУК «ЦКиД»
15.00
Ломовской с\кл
Зеленорощинский
ДК
15.00
МУК «Тетюшский СДК»
13.00
Салмановский ДК
7.00
УЗМВ
«Волжанка
Ундоровский ДК
12.00
Тимирязевский ДК

6+
8+
6+
6+
6+
6+
6+
8+
16+

6+
8+

4 марта

«Весны волшебные мгновенья»
Праздничная программа к Международному женскому дню 8 марта
«А, ну-ка, девочки!» Развлекательная программа

5 марта

«Ласково в глаза твои взгляну» Тематический концерт для мам

5 марта

«Аромат мимозы» Праздничный концерт, посвящённый 8 марта.

5 марта

«Танцуй, пока молодой» Вечер отдыха для молодёжи

5 марта

«А ну-ка, девочки»
Игровая программа,
дискотека.
«Давайте потанцуем»
Молодежная дискотека

4 марта

5 марта

6 марта
6 марта

Концерт «За женщин всех!»
«Самая классная бабушка» Конкурс стихов

6 марта

« Подари улыбку» Праздничный концерт, посвященный Международному
женскому Дню
«Для милых дам!» Концерт, посвященный 8 марта

6 марта
6 марта

« Самая лучшая Мама»
Праздничный концерт, посвященный международному женскому дню

6 марта
6 марта

«Ах, какая женщина»
Тематический концерт, посвященный Международному женскому дню
«О женщина, прекрасно твоё имя…» Концерт, посвященный 8 Марта

6 марта

«А ну-ка девочки» Детская развлекательно-игровая программа

15.00
МУК «ЦКиД»
15.00
Загудаевский СДК
12.00
Ундоровский ДК
12.00
Тимирязевский ДК
20.00
Салмановский ДК
20.00
Большеключищенский ДК

8+
8+
6+
8+
16+
16+

20.00
Поникоключевский
с/кл
Лаишевский с\кл
10.00
Бирючёвский СДК
12.00
Шумовский СДК
12.00
Большеключищенский ДК
12.00
Поникоключевский
с/кл
13.00
Салмановский ДК
13.00
Елшанский СДК
15.30
МУК «Тетюшский СДК

16+

10-30
Пилюгинский СК
10-00
Устеренский СК

Все
категории
Все
категории

16+
6+
6+
8+
6+

8+
8+
8+

МО «Цильнинский район»
01 марта

Беседа «Наркостоп. Мы говорим –нет наркотикам»

01 марта

«Обманутые судьбы или унесенные героином»
дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

к Международному

02 марта

«Мифы и реальность»
Акция волонтерского центра «Добродея»

04 марта

«Ты одна такая- милая, родная!»
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

04 марта

Праздничный концерт
«Мисс Очарование»

05 марта

«Самая обаятельная и привлекательная»
Праздничный концерт

16-00
МАУ «Центр культуры и
спорта»
18-00
Степноанненковский
СДК
18-00
МАУ «Центр культуры и
спорта»
13-00
Богдашкинский СДК

Все
категории

12.00
Центральная детская
библиотека
16.00
Староерёмкинский СДК
14.00
Пятисотенная сельская
библиотека
11.00
Озёрская сельская
библиотека
11.00
Богдашкинская сельская
библиотека
12.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
12.00
Первомайская сельская
библиотека
16.00
Станционнобряндинская
сельская библиотека
16.00
Староерёмкинский СДК

0+

Все
категории
Все
категории
Все
категории

МО «Чердаклинский район»
1 марта

«Отважные ребята Аркадия Гайдара»
Игра - викторина

1 марта

Беседа «День памяти воинов – десантников 6-ой парашютной
Десантной роты 104 Псковской дивизии ВДВ»
«Твоё отношение к вредным привычкам»
Урок здоровья

2 марта

2 марта

«Спасибо зарядке – здоровье в порядке»
Флешмоб

2 марта

«Если хочешь быть здоров»
Урок здоровья

2 марта

«Путешествие с Мойдодыром»
Познавательная игровая программа

2 марта

«Здоровейка от Незнайки»
Спортивно-развлекательная программа

2 марта

«Ребятам о зверятах»
Познавательная игровая программа
(к Всемирному Дню кошек)
«Всемирный день писателя»
Конкурс стихов

3 марта

0+
0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

3 марта

«Магия кино»
Беседа

3 марта

«Музыкальный светофор»
Музыкальная гостиная

4 марта

«Быть женщиной, высокое искусство»
Литературно-музыкальная композиция

4 марта

«Капельки весны»
Музыкальный праздник
«Цветик – семицветик»
Праздничные поздравления женщин
«Профилактика негативных явлений в молодёжной среде.
Наркотики, алкоголь, сигареты»
Дискуссия
«А ну-ка бабушки»
Конкурсная программа

4 марта
5 марта

5 марта

6 марта
6 марта
6 марта
6 марта

«В твоих глазах улыбка солнца»
Праздничный концерт
«Тепло маминых сердец»
Концерт
«В честь прекрасных дам»
Огонёк
«8 марта – праздник весны, улыбок женских и красоты»
Игровая программа

6 марта

«8 марта»
Концерт

6 марта

«Женщина. Весна. Любовь»
Концертная программа
___________________________

16.00
Староерёмкинская
сельская библиотека
15.00
Татарско – Калмаюрский
СДК
14.00
Архангельская сельская
библиотека
17.30
Мирновский СДК
12.00
Архангельская СШ
20.00
Станционнобряндинский
СДК
13.00
Татарско – Калмаюрский
СДК
15.00
Пятисотенный СДК
13.00
Енганаевский СДК
19.00
Абдулловский СДК
14.00
Станционнобряндинский
СДК
11.00
Крестовогородищенский
СДК
15.00
Первомайский СДК

0+

0+

0+

0+
0+
0+

0+

0+
0+
0+
0+

0+

0+

