Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г.УЛЬЯНОВСК
с 14 по 20 марта 2016 года

14–20 марта

14–20 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. Выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов «Оружие Победы»
7. «Спортивный орден: история комплекса ГТО».
Выставка из фондов государственного музея спорта (г.Москва).
(19 февраля -10 апреля)
1.Выставка 3D картин «Музей фото иллюзий» (г. Нижний Новгород)
2.Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ вв. из
фондовой коллекции музея
3.Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
4.Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши
дни). Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с
экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.

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+

14–20 марта

14–20 марта

14–20 марта

5. Мини- выставка «Фарфоровые птицы» из коллекции Максима
Королькова
Выставка «Таинственный мир Востока. Искусство Китая и Японии 1720 вв.»
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
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»

14–20 марта

14–20 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")
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).
Мемориальная комната революционеров «Светёлка» с уникальными
тайниками
Выставка «Зима глазами симбирян»

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей
им. И.А. Гончарова
10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

0+

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

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

6+

14–20 марта

14–20 марта
14–20 марта

14–20 марта

Выставка «Алексей Соколов. Предчувствие весны»
Выставка одной картины ульяновских художников-юбиляров
История развития художественной культуры в Ульяновске. Разговор
зрителя с произведением. Художники: С.П. Горинов, В.Н. Горшунов, В.Ф.
Зунузин, Ю.Н. Панцырев, Н. М. Парамонов, В.А. Сидоров, А.И.
Сорокин, А.А. Богомолов
Выставка «Художники «сурового стиля»
Выставка «Избранные произведения мастеров советского искусства
1970-х – 1980-х годов»
Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
Лекция «Отечественная история в картинах русских художников»
По заявкам
Лекция «К истории Международного женского дня: Образ женщиныматери в мировом искусстве»
Персональная выставка живописи и декоративно-прикладного
искусства молодого ульяновского автора Виктории Слинько
В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина.
Выставка «Памятник Н.М.Карамзину в Симбирске»
(2 декабря – 30 апреля 2016)
«Где талант не пропадал», в рамках проекта «Нескучные вечера»
(16 февраля – 10 апреля)
Выставка «Образ Николы Чудотворца в старообрядческой культуре»
(до 23 марта)

14–20 марта

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

14–20 марта

В рамках регионального проекта «12 симбирских литературных
апостолов»:
В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина.
1. Конкурс буктрейлеров «Карамзин - мой современник»
2. Книжно-иллюстративная выставка «Карамзинский садик»
(1–30 марта)

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

5+

10.00-17.00
Музей
народного творчества
10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

3+

10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии
10.00-17.00
Музей Археология
Симбирского края
10.00–18.00
Дворец книги

6+

0+

0+
От 12+ - без
ограничений

14–20 марта

14 марта

14–20 марта
14–20 марта
14–20 марта

14–20 марта
14–18 марта
14 марта

14 марта

14–18 марта

«Увлекательно и с пользой»
Музейное занятие, посвященное 181 –ой годовщине со дня рождения
М.А. Ульяновой.
(по заявкам)
Тематическое занятие «Мир наших чувств», в ходе занятия:
- беседа о том, как в картине художник отражает мир человеческих
эмоций и чувств;
- демонстрация репродукций картин;
- творческое задание
Выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ № 8,
посвященная Международному женскому дню «Весна идет»
«Весна идет!» - выставка работ учащихся
Учащиеся, преподаватели, родители
Приём творческих работ на городской конкурс детского изобразительного
творчества «Жизнь прекрасна без…»
Выставка композиций к народному празднику «Масленица»
Внутри школьный конкурс по истории искусств «Юный теоретик»
(Лучший кроссворд)
Выставка творческих работ учащихся, посвящённая Международному
женскому дню «Мои родные и любимые…»
Выставка творческих работ учащихся, посвящённая Международному
женскому дню «Весенний вернисаж»
Выставка оформлена на картоне
«Правила питания» - II открытый городской дистанционный конкурс
методических разработок
День информации (в рамках дня: книжная выставка «Родной язык –
духовное наследие народов», мастер-класс по созданию куклы-оберега,
творческая встреча с ульяновским татарским писателем) для всех
категорий
Концерт и Мастер-класс преподавателя ЦМШ при Московской
государственной консерватории Богдановой, в рамках Всероссийского
конкурса учащихся фортепианных отделений ДШИ и студентов
ССУЗ «Созвучие»
«Чистое дыхание».
Литературно-игровая программа к Всемирному Дню борьбы с
туберкулёзом.

10.00–18.00
Дом - музей
В.И. Ленина

От 7 лет

9.00
Детский сад № 94

6+

10.00–18.00
ДШИ № 8
10.00–18.00
ДШИ №12
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»

6+

10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
Дом Офицеров
10.00–18.00
ДШИ № 13
10.00–18.00
Библиотека №17

6+

10.00 – 13.30
Музыкальное училище
имени Г.И. Шадриной

6+

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

0+

6+
6+

0+
0+

14 - 16 марта

«Дивергент, глава 3:За стеной» США, фантастика, боевик,
2016 г.

14- 16 марта

«Тайна четырех принцесс»
Россия, комедия, фентези,
2013 г.
«Книга – к мудрости ступенька».
Литературно-игровая программа, викторина, громкие чтения ко Дню
православной книги

14–18 марта

14 марта

14 марта

«Живой родник православной книги»
Час православия, посвященный Дню православной книги для уч-ся 8 кл.
Литературный час, посвященный Дню православной книги «Свет
духовности в православной книге»
«8 лучших свиданий»
Россия, комедия, мелодрама, 2016 г.
«Властительница душ – православная книга»
Встреча со священником, беседа о православной книге как источнике
знаний по православию для всех категорий
Концерт Стаса Михайлова с новой программой «1000 шагов»

15 марта

Показ спектакля «Красная шапочка»

15 марта

Тематическое занятие «Мир наших чувств», в ходе занятия:
- беседа о том, как в картине художник отражает мир человеческих
эмоций и чувств;
- демонстрация репродукций картин;
- творческое задание
«Мы выбираем здоровье»
Урок по ЗОЖ от Библиотеки №26
«Их именами названы улицы»
Видео-викторина для уч-ся 4-5 кл.
Информационно-исследовательский инкубатор
Занятие «Бисерная вселенная»

14 марта
14 - 16 марта
14 марта

15 марта
15 марта
15 марта

10-50,17-25,19-45.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
11-10.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.00
библиотека №18
13.00
библиотека №17
13-10.
«Люмьер. Луи»
15.00
Библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина
19.00
Ленинский Мемориал
9.00,10.00,
д.с №186
15.00,
д.с.№ 215
9.00
Детский сад № 94

10.00
гимназия №30
11.00
Библиотека №5
12.00
33 гимназия, г. Ульяновск,
Засвияжский район

12+

0+

6+

6+
6+
12+
0+

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

8+
8+
6+

15 марта
15–18 марта

«Живое слово мудрости духовной»
Час православия для уч-ся 3-5 кл. от ЦГСБ им. И.А. Гончарова
«Свет мудрых истин».
Беседа с использованием видеопроекта А. Лиханова

15 марта

Тематическое занятие «Сказка о фарфоровой чашке» с интерактивной
игрой «Сложи пазл и найди предмет в экспозиции музея» в рамках
программы «Воспитай патриота»
«Зову в свою профессию»
Привлечение детей к конкурсной деятельности
«Это ты, страна родная, где весенние цветы»
Организация встречи с поэтами и творческими людьми и проведение
литературно-музыкальной гостиной, посвящённой Дню рождения
Н.М.Языкова: разработка сценария, режиссура и постановочная часть
мероприятия, призы, приглашение участников и зрителей
«Вместе весело шагать» - школьный конкурс
Встреча по профориентации для учащихся школы – интерната для детей с
ДЦП «Улыбка»
«Наброски» - школьный конкурс среди учащихся старших классов
художественного отделения
Учащиеся художественного отделения
Занятия по изучению китайского языка

15 марта

Спектакль «Горе от ума»

16 марта

Показ спектакля «Лесная автобыль»

16 марта

«Православие»
Тематическая беседа с участниками клуба для пожилых людей
от МБУК «Руслан»

15 марта
15 марта
15 марта

15 марта
15 марта

13.15
Многопрофильный
Лицей № 11
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
Художественный музей

8+

12+

6+

14.00
библиотека №4
14.00
Зал ЗАГС администрации
ж/д района

6+

15.00
Кл. 210
ДШИ им. А.В. Варламова
16.00
ДШИ №12

6+

17.30
Дворец книги
отдел литературы на
иностранных языках
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
9.00,10.00,№8
15.00,д.с.№166
10.00
Клуб «Встреча»
Жуковского, 61

16+

0+

6+

от 12 лет - без
ограничений

3+
0+

16 марта

16 марта
16 марта
16 марта
16 марта

16 марта
16 марта

16 марта

16 марта

16 марта

В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина
«Любящий Отечество и правду»
Литературный портрет, посвященный жизни и деятельности Н.М.
Карамзина для уч-ся 8 кл.
«Свет духовности в православной книге» Литературный час,
посвященный Дню православной книги для уч-ся 1-4 кл.
Интерактивная лекция «Встреча с идеями педагога-гуманиста Ш.А.
Амонашвили»
«Музыкальное состязание»
Конкурс обязательной пьесы на отделении народных инструментов среди
учащихся
Заседание клуба «Литературно-музыкальная гостиная», посвященное
213 годовщине со дня рождения поэта Н.М. Языкова

В рамках Года кино
Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов Учащиеся школ района
В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина
«Читая Карамзина»
Громкие чтения сказок Н.М. Карамзина
В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина
«Поэты пушкинской поры» Беседа по книжно-иллюстративной
выставке.
 День рождения Н.М. Языкова
 Всемирный день поэзии
«Театральное закулисье»
Экскурсия учащихся ДШИ № 7театрального отделения в Ульяновский
драматический театр имени И.А.Гончарова
В рамках Года кино
«Сам себе режиссер» Мастер-класс выпускника Московского института
культуры и искусства Исмаилова Т.Т. для участников творческого
объединения «Виват» для детей с ОВЗ

12.30
МБОУ СОШ №31
(библиотека №26)

12+

13.00
библиотека №17
14.00
Дворец книги
читальный зал
14.00
ДШИ №6
Камышинская, 28
14.00
Литературный музей «Дом
Языковых»
ул. Спасская, 22
тел. 44 30 31
14.00
Зал администрации ж/д
района
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.30
ОГАУК «Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова»
15.00
Камерный театр
ДК «Руслан»

6+
12+

6+

0+

6+

6+

12+

6+

0+

16 марта
16 марта
16 марта
16–17 марта

16 марта
16 марта
16 марта
16 марта

16 марта

Концертная программа, посвященная юбилею ФНПЦ АО НПО «Марс»
Торжественное собрание и праздничный концерт для сотрудников и
ветеранов предприятия МБУК «Руслан»
«Бесконечная вечная музыка» - творческий концерт класса пр. Туровер
И.М.
Творческий концерт учащихся на фортепиано
«Остановись и подумай»
Воспитательная беседа с учащимися ДШИ №6 преп. Казаку В.В. о
вредных привычках
«Вдохновение отделения народных инструментов» - школьный конкурс
Конкурс для учащихся отделения народных инструментов, секция
«гитара»
Конкурс для учащихся отделения народных инструментов, секция «баян/
аккордеон», домра/балалайка»
«Транспорт - каким ты был раньше»
Медиа экскурсия
Учащиеся МБОУ Карлинская СОШ 1-2 кл.
«ALLEGRO» - школьный конкурс
Учащиеся фортепианного отделения, преподаватели, родители
«Спайс убивает»
Видео презентация по профилактике наркоагрессии
Дети школьного возраста
«Спорт любить - здоровым быть!»
Публичная лекция для подростков в рамках ЗОЖ. Задача лекции –
формирование навыков ведения здорового образа от 13-16 лет
Участники кружков и любит
Мастер-класс по театральному искусству

16 марта

Международный музыкальный фестиваль «МИР, ЭПОХА, ИМЕНА…»
ГИТАРА: ЛУКА СТРИКАНЬОЛИ (Италия)

17 марта

В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина
Интерактивный музейный спектакль «Большое морское приключение»
по мотивам очерков путешествия И.А. Гончарова «Фрегат «Паллада»

15.00
Ленинский мемориал

0+

15.00
Зал ДШИ им. А.В.
Варламова
15.00
ДШИ №6
Камышинская, 28
15.00
МБУ ДО ДШИ № 8

6+

15.00
ДК с. Карлинское (фойе)

6+

15.30
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13
16.00
ДК с. «Белый Ключ»
(репетиционная комната)
16.00
ДК п. Пригородный

6+

6+

6+

6+

12+

17.00
Большой зал
ДК «Руслан»
18.30
Концертный зал
филармонии

6+

11.00; 14.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

0+

6+

17 - 20 марта

«Дивергент, глава 3:За стеной»
США,фантастика,боевик,2016 г.

17 марта

«День кукольника»
Литературно-игровая программа, творческие встречи с актёрами
Ульяновского театра кукол имени В.М. Леонтьевой в рамках
профориентационной акции «Где родился, там и пригодился»

17 марта

«Сибирские письма Владимира Обручева»
Обсуждение книг исследователя Сибири, Центральной Азии, знаменитого
писателя – фантаста в рамках программы «Книжная полка путешествий»
для студентов Современного открытого колледжа Сокол
«Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно»
Беседа, интерактивная игра по профилактике правонарушений для уч-ся 67 кл.
Тематическая экскурсия по выставке «Таинственный мир Востока.
Искусство Китая и Японии 17-20 вв.» в рамках программы «Музей в
твоем классе»
Учащиеся начальных классов Гимназии № 1
«Об этом важно знать»
Встреча с сотрудником правоохранительных органов
(Ответственность подростков за правонарушения) для подростков
«Женщина – курение и алкоголь – несовместимы»
Урок здоровья о влиянии курения и алкоголизма на здоровье женщины
для молодёжи
«Оз: Возвращение в Изумрудный Город»
США, Индия, анимация, фентези,2013 г.
К 150-летию завершения озеленения Карамзинского сквера
Заседание общества краеведов «Карамзинский садик»

17 марта
17 марта

17 марта
17 марта
17-19 марта
17 марта
17 марта

«Играем вместе» - конкурс ансамблевой музыки отделения народных
инструментов

17 марта

В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина
«Живая классика»
Городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов для уч-ся 5-11 кл.
Встреча Засвияжского районного клуба «Ветеран»

17 марта

11.00,17.10.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
11.00- 15.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.00
ЦГБ им. И.А. Гончарова

12+

12.00
библиотека №12

10+

12.20
Художественный музей

6+

13.00
библиотека №26

12+

13.00
Библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина
13-10.
«Люмьер. Огюст»
13.30
Дворец книги
Каминный зал
14.00
ДШИ №6
Камышинская, 28
14.00
ЦГБ им. И.А. Гончарова

12+

14.00
ДК «Строитель»

12+

6+

6+

6+
12+

6+

10+

17 марта
17 марта
17 марта
17 марта

«В гостях у весны»
Развлекательная игровая программа для учащихся 1 класса
«Прокофьев о своём детстве» - классный час
Учащиеся общеэстетического отделения
«Новости» - съемки информационного видео
Работа участников киностудии «Цветные истории» в рамках Года
российского кино
«М.Врубель-творчество и жизнь» - классный час с просмотром фильма
Учащиеся и преподаватели художественного отделения

17 марта

«Коллегия музыкантов»: Концерт «Русская музыка. Великие имена».

17 марта

«Посмотрим на курение новыми глазами» - классный час
Создание у каждого ребенка отношения к себе как цельной единице
социума, для которой здоровье и внимательное к нему отношение
является главной ценностью и залогом успешности
«Здоровье в твоих руках»
Спортивно игровая программа, агитация за ЗОЖ
Встреча с заведующей ФАП Рябовой Т.В.
Концерт «Концерты в концерте» преподавателей отделения Бокаревой
С.А. и Пономарёвой Е.В.
В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина
Спектакль «Бедная Лиза»

17 марта
17 марта
17 марта

17 матра
18 марта
18 марта
18 марта
18 марта

В рамках Года кино.
Концерт «Музыка кино»
Показ спектакля «Кошкин дом»
«С песней весело играть» - VI Межрегиональный конкурс камерного
вокального ансамбля
Учащиеся ДШИ № 4
«Здоровым быть модно»
Час здоровья для уч-ся 8 кл.
«Береги себя!» - беседа с учащимися о вреде алкоголя, о пользе ЗОЖ,
распространение буклетов

15.00
Зал ДК Плодовый
15.20
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская,44
16.00
Камерный театр
ДК «Руслан»
16.00
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская,44
16.00
Зал ОДШИ
17.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева

6+

17.00
Площадка перед клубом
микр. Сельдь
17.30
Зал ОДШИ
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00
ДШИ № 8
9.00,10.00 д.с.№ 229

6+

6+

0+

6+

6+
0+

6+
от 12 лет – без
ограничений

6+
4+

11.00
МБУ ДО ДШИ № 4

6+

13.00
Библиотека № 29
14.00
ДШИ №2

12+
6+

18–19 марта
18 марта
18 марта
18 марта

18 марта
18 марта

«Звезда авиации» - отборочный тур фестиваля
Совместное мероприятие с администрацией Заволжского района
В рамках Года кино.
Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов Учащиеся школ района
«Музыка в камне»
Встреча с сотрудником музея «Градостроительство и архитектура
Симбирска-Ульяновска» в рамках клуба интеллигенции
В рамках Года кино.
«В гостях у сказки»
Детский кинозал
Дети всех возрастов
«Я люблю этот мир»
Гала-концерт V Городского фестиваля для людей с ограниченными
возможностями здоровья
«Семейная хроника: взгляд через столетия» Презентация книги
«Аксаковы: семейная энциклопедия».

18 марта

Конкурс гитаристов на лучшее исполнение произведений М.Каркасси
Учащиеся и преподаватели народного отделения

18 марта

«Наша музыкальная семья»
Концерт семейного музицирования в рамках областной акции «Роди
Патриота» в День России. Мероприятие посвящено Году Российского
кино. Учащиеся ДШИ № 7, родители
«Путешествие по радуге» - отчетный концерт оркестрового отделения
Привлечение детей к концертной деятельности

18 марта
18 марта
18 марта
18 марта

В рамках Года кино.
«Музыка из русских кинофильмов» - школьный фестиваль,
посвящённый году Российского кино
Проведение концерта «Джем-клуб»
Лекция о вреде наркомании и табакокурения» перед началом мероприятия
Подведение итогов школьных конкурса «Пластилиновая фантазия» и
«Наброски», награждение. Учащиеся, преподаватели, родители

14.00
МБУ ДО ДШИ № 8
14.00
Зал администрации ж/д
района
15.00
ЦГСБ им. И.А. Гончарова

0+

15.00
ДК с. Карлинское
(зрительный зал)

0+

15.00
ДК «Киндяковка»

0+

15.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
16.00
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская,44
16.00
МБУ ДО ДШИ № 7
ул. А.Матросова,11

12+

17.00
Зал ДШИ им.А.В.
Варламова
17.00
ДШИ № 13

0+

17.00
Зал ОДШИ
18.00
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская,44

6+

6+

0+

6+

6+

6+

6+

19 марта

Международный музыкальный фестиваль «МИР, ЭПОХА, ИМЕНА…»
Лауреат международных конкурсов АННА-ВИКТОРИЯ БАЛТРУШ,
орган(Германия)
Лауреат международных конкурсов, участник проекта «Большая опера»,
БАДРАЛ ЧУЛУУНБААТАР, баритон (Монголия)
«Остановись!»
Тематическая викторина, направленная на профилактику правонарушений
с жителями Заволжского района перед показом художественного фильма
Ярмарка – Фестиваль рыбы

19 марта

Открытое личное первенство по шахматам среди студентов

19 марта

«День краеведа»

19 марта

Региональный этап Всероссийского конкурса «Солнечные переборы»

19 марта

«Семья» - классный час
Учащиеся, преподаватели, родители

19 марта

«Родной природы тихие напевы»
Краеведческий час о Винновской роще для уч-ся 4 кл.

19 марта

Показ спектакля «Красная шапочка»

19 марта

Выставка «Ярмарка игрушек ульяновских мастеров и знаменитых
игрушечных промыслов России»

19 марта

«Все нужны друг – другу»
Творческий вечер ульяновского поэта, Л.Морозовой, заседание клуба
I областной детский чувашский конкурс «Печек салтар» (Маленькая
звездочка)

18 марта

18 марта

19 марта

18.30
Концертный зал
филармонии

6+

19.00
Фойе ДК «Руслан»

0+

6.00
По согласованию
Парк Владимирский сад
10.00
Дворец книги
абонемент
10.00
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП», пер.
Зеленый, д.7
10.00
Димитровградский
музыкальный колледж
10.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул.Симбирская,44
10.00
МБОУ гимназия №30
(библиотека №26)
10.30,13.00.
Театр кукол

0+

11.00
Музей народного
творчества
13.00
библиотека №4
13.00
ДК «Губернаторский»

12+

0+

6+

6+

8+
дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
0+

0+
6+

19 марта
19 марта
19 марта

«Сказочка про Айболита»
Выступление агитбригады «Переменка»
«Весенние забавы»
Танцевально-развлекательная программа. Дети школьного возраста
Концерт народного коллектива ансамбля русской песни «Завалинка»

19 марта

Показ спектакля Исламии Махмутовой «Яшьлегем чишмэлэре»
(Родники моей молодости). Спектакль состоится в рамках театрального
фестиваля, приуроченного ко Дню театра.
«Что такое ответственность»
Этическая беседа об ответственности
Формирование представления о понятии «личная ответственность»
Участники хореографического коллектива
В рамках Года кино.
Выходные в парке - игровая программа «Весеннее настроение»
Видео показ слайдов
«Диско»
Дискотечная программа для молодежи
Концерт Евгения Дятлова

20 марта

День открытых дверей

20 марта

Фестиваль «Поющая весна»

20 марта
20 марта

VI Межрегиональный конкурс камерного вокального ансамбля «С песней
весело играть»
Показ спектакля «Кошкин дом»

20 марта

Открытое личное первенство по шахматам среди студентов

20 марта

«Крым - жемчужина России»
Семейный книжный выходной. Акция по продвижению чтения.
Литературные игры, конкурсы, познавательные мероприятия, обсуждение

19 марта
19 марта

19 марта
19 марта

15.00
СРЦН «Открытый дом»
15.00
ДК Киндяковка
15.00
Дворец культуры им. 1 мая
15.00
Зрительный зал ЦТК

0+

16.00
(Репетиционная комната)
ДК с. Белый Ключ

0+

17.00
Парк «Владимирский сад»

0+

17.00
Зал ДК Плодовый
19.00
Ленинский Мемориал
10.00
Димитровградский
музыкальный колледж
10.00
Димитровградский
музыкальный колледж
10.00
ДШИ № 4
10.30,13.00.
Театр кукол

0+

10.00
Дворец книги
абонемент
11.00-15.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для

6+
0+
6+

0+
0+

6+

6+
дети
0+(рекомендовано
детям от 4+)
12+

6+

прочитанного.
20 марта

«День рождения Кота Леопольда». Музыкальная сказка

20 марта

В рамках Года российского кино
Воскресный кинозал в библиотеке
«110 лет со дня рождения А. Роу»
Просмотр фильма «Морозко»
«Очарованная душа».
Литературная встреча, посвященная 185 – летию со дня рождения Н.
Лескова.
Отчётная концертная программа народного коллектива ансамбля
эстрадного танца «Эдельвейс»
Областной конкурс «Печек салтар - Сарпике» (Маленькая звездочка чувашская красавица)
«Искусство быть разным!»
Мастер- класс по актёрскому мастерству: развитие навыков сценического
общения ко Дню театра от 9-15 лет
Участники кружков и любитель.объединений
В рамках Года кино.
«Воскресный кинозал»
Показ фильма, для всей семьи
Приглашённые семьи микрорайона
Международный музыкальный фестиваль «МИР, ЭПОХА, ИМЕНА…»
РЕКВИЕМ ВЕРДИ
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла им. С.Г.
Эйдинова
ПРЕДКОНЦЕРТНАЯ ЛЕКЦИЯ в 16.20
Всемирный день счастья - флешмоб «Обнимашки»

20 марта
20 марта
20 марта
20 марта

20 марта

20 марта

20 марта

___________________________

детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
Театр юного зрителя
12.00
Дворец книги
Каминный зал

6+
6+

12.00
Квартира - музей В.И.
Ленина
13.00
Дворец культуры им. 1 мая
13.00
ДК «Губернаторский»
14.00
ДК п.Пригородный
(кружковая комната)

От 7 лет

15.00
Зал клуба Сельдь

0+

17.00
Большой зал Ленинского
мемориала

6+

17.00
Площадь Ленина

6+

0+
0+
8+

