Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 14 по 20 марта 2016 года
город Ульяновск

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

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

экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
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).

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

Мемориальная комната революционеров «Светёлка» с уникальными
тайниками
Выставка «Зима глазами симбирян»
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

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

5+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

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

14–20 марта

14–20 марта

Лекция «К истории Международного женского дня: Образ женщиныматери в мировом искусстве»
По заявкам
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)
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)

14–20 марта

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

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

14–20 марта

14–20 марта

14 марта

14–20 марта
14–20 марта
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)
«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
Воспитанники Д\с № 94
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)

10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии
10.00-17.00
Музей
Археология
Симбирского края
10.00–18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
10.00–18.00
Дворец книги

6+

0+

18+

От 12+ - без
ограничений

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+
6+
6+

14–20 марта
14–18 марта
14 марта

14 марта

14–18 марта

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.

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
14 - 16 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»
Для уч-ся 1-4 кл.
«Разборка в Маниле»
Россия, США, боевик,2016 г.

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»
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

0+

13-00,15-10,17-10,19-00.
«Люмьер. Огюст»

0+
0+

12+

0+

6+

6+
6+

16+

(Радищева, 148)
14 - 16 марта
14 марта
14 марта
14 – 16 марта
14 марта

«8 лучших свиданий»
Россия, комедия, мелодрама, 2016 г.
В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина
Урок истории «Н.М.Карамзин - место в российской истории»
«Властительница душ – православная книга»
Встреча со священником, беседа о православной книге как источнике
знаний по православию для всех категорий
«Боги Египта»3D
США, Австралия, фентези, приключения, 2016 г.
Сольный концерт Шкудовой Златы кл. преп. Вафиной Г.М.
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья

14 марта

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»

15 марта
15 марта
15 марта
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

13-10.
«Люмьер. Луи»
13.15
Димитровградский
музыкальный колледж
15.00
Библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина
15-00.
«Люмьер. Луи»
17.00
Зал ДШИ им. А.В.
Варламова
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
13.15
Многопрофильный Лицей
№ 11
13.30
ОГБУК «Ульяновская

12+
14+

0+

16+
0+

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

8+
8+
6+

8+

12+

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»
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.

15 марта
15 марта
15 марта

15 марта
15 марта

16 марта

областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
Художественный музей

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

16+

10.00
Клуб «Встреча»
Жуковского, 61
12.30
МБОУ СОШ №31
(библиотека №26)

0+

6+

от 12 лет - без
ограничений

дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)
0+

12+

16 марта
16 марта
16 марта
16 марта

16 марта
16 марта

16 марта

16 марта

16 марта

16 марта

«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
Концертная программа, посвященная юбилею ФНПЦ АО НПО «Марс»
Торжественное собрание и праздничный концерт для сотрудников и
ветеранов предприятия МБУК «Руслан»

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»

15.00
Ленинский мемориал

6+
12+

6+

0+

6+

6+

12+

6+

0+

0+

16 марта
16 марта
16–17 марта

16 марта
16 марта
16 марта

«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

16 марта

«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

Спектакль «Тётки в законе»

16 марта

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

17 марта

Музыкальная гостиная «Жизнь, любовь, песня» к 110-летию со дня
рождения К.И.Шульженко

16 марта

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+

17.00
Большой зал
ДК «Руслан»
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.30
Концертный зал
филармонии
11.00
Библиотека УПП

6+

6+

6+

12+

6+
от 16 лет - без
ограничений

6+

Инвалиды всех
категорий, от 20

"Автоконтакт"
17 марта

17 - 20 марта

В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина
Интерактивный музейный спектакль «Большое морское приключение»
по мотивам очерков путешествия И.А. Гончарова «Фрегат «Паллада»
«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.
Ежемесячная профориентационная акция библиотеки «Где родился, там
и пригодился» - «День кукольника» Акция направлена на привлечение
внимания подростков к профессиям, востребованным в регионе и
популяризацию литературы о различных специальностях, в помощь
становления
личности. В программе: Игры, творческие задания,
литературные викторины.
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
Кинолекторий по профилактике пьянства и наркотической зависимости в
молодежной среде
«Об этом важно знать»
Встреча с сотрудником правоохранительных органов
(Ответственность подростков за правонарушения) для подростков

17 марта
17 марта

17 марта

17 марта
17 марта

11.00; 14.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
ул. Ленина, д. 134/20
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

до без
ограничения
0+

12+

6+

6+

12.00
библиотека №12

10+

12.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т. Аксакова

14+

12.20
Художественный музей

6+

13.00
Дворец культуры им. 1 мая
13.00
библиотека №26

14+
12+

17 марта
17-19 марта
17 – 20 марта
17 марта

«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.
«Падение Лондона»
США, Великобритания, Болгария, боевик, триллер,
2016 г.
К 150-летию завершения озеленения Карамзинского сквера
Заседание общества краеведов «Карамзинский садик»

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
17 марта

«Мы против табакокурения»
Открытие месячника борьбы с табакорением

17 марта

«В гостях у весны»
Развлекательная игровая программа для учащихся 1 класса
«Запрос в друзья»
Германия, триллер,2016 г.

17-20 марта
17 марта

«Прокофьев о своём детстве» - классный час
Учащиеся общеэстетического отделения

17 марта

«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

13.00
Библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина
13-10.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
13-20, 15-15, 19-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
13.30
Дворец книги
Каминный зал
14.00
ДШИ №6
Камышинская, 28
14.00
ЦГБ им. И.А. Гончарова

12+

14.00
ДК «Строитель»
14.30
Зал администрации ж/д
района
15.00
Зал ДК Плодовый
15-10, 17-00, 19-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
15.20
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская,44
16.00
Камерный театр
ДК «Руслан»
16.00
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская,44

12+

6+

16+

12+

6+

10+

14+

6+
16+

6+

0+

6+

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.
Приглашённые жители
Все желающие
Концерт «Концерты в концерте» преподавателей отделения Бокаревой
С.А. и Пономарёвой Е.В.
Занятия по изучению китайского языка

17 марта

17 марта
17 марта

17 марта

В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина
Спектакль «Бедная Лиза»

17 марта

Спектакль «Одолжите тенора»

17 матра
17 марта

В рамках Года кино.
Концерт «Музыка кино»
Концерт группы «Город 312»

18 марта

Показ спектакля «Кошкин дом»

18 марта

Семинар для директоров межпоселенческих библиотек–«Библиотечное
дело Ульяновской области: итоги работы, стратегические цели,
эффективное взаимодействие»

16.00
Зал ОДШИ
17.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева

6+

17.00
Площадка перед клубом
микр. Сельдь

6+

17.30
Зал ОДШИ
17.30
Дворец книги
отдел литературы на
иностранных языках
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00
ДШИ № 8
21.30
Records Music Pub
9.00,10.00 д.с.№ 229

6+

11.00
Дворец книги

0+

16+

от 12 лет – без
ограничений

от 18 лет – без
ограничений

6+
16+
дети
0+(рекомендовано
детям от 4 +)
18+

18 марта
18 марта

18 марта
18 марта

18–19 марта
18 марта
18 марта
18 марта

18 марта
18 марта

«С песней весело играть» - VI Межрегиональный конкурс камерного
вокального ансамбля
Учащиеся ДШИ № 4
Внеклассное мероприятие «Музыкальная викторина»
Студенты 1-4 ЭХТ.
«Здоровым быть модно»
Час здоровья для уч-ся 8 кл.
«Береги себя!» - беседа с учащимися о вреде алкоголя, о пользе ЗОЖ,
распространение буклетов
Работа по воспитанию здорового образа жизни среди несовершеннолетних
Учащиеся ДШИ
«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

11.00
МБУ ДО ДШИ № 4

6+

12.00
ауд.12 корп. №1
Ульяновский колледж
культуры и искусства
13.00
Библиотека № 29
14.00
ДШИ №2

14 +

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

12+

12+
6+

6+

0+

6+

6+

18 марта
18 марта
18 марта
18 марта

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
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
Показ спектакля «Фрекен Жюли»

18 марта

Подведение итогов школьных конкурса «Пластилиновая фантазия» и
«Наброски», награждение. Учащиеся, преподаватели, родители

18 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

18 марта
19 марта
19 марта
19 марта

19 марта

14 открытый областной очный конкурс по рисунку, живописи,
композиции.
Студенты 1-3 ДИЗ
Заседание клуба «Агрогильдия садоводов»
«Планирование и выбор культур. Формирование и обрезка плодовых
деревьев и ягодников»
Открытое личное первенство по шахматам среди студентов

ул. А.Матросова,11
17.00
Зал ДШИ им.А.В.
Варламова
17.00
ДШИ № 13

0+

17.00
Зал ОДШИ
18.00
Театр кукол
18.00
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская,44
18.30
Концертный зал
филармонии

6+

6+

рекомендовано
16+
6+

6+

19.00
Фойе ДК «Руслан»

0+

6.00
По согласованию
Парк Владимирский сад
9.00
УлГУ

0+

9.00
Дворец книги
отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
10.00
Дворец книги
абонемент

14 +

16+

12+

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

19 марта
19 марта
19 марта
19 марта
19 марта
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

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
11.00
Музей народного
творчества
13.00
библиотека №4
13.00
ДК «Губернаторский»
15.00
СРЦН «Открытый дом»
15.00
ДК Киндяковка
15.00
Дворец культуры им. 1 мая
15.00
Зрительный зал ЦТК
16.00
(Репетиционная комната)
ДК с. Белый Ключ

0+

6+

6+

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

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

0+

19 марта

В рамках Года кино.
Выходные в парке - игровая программа «Весеннее настроение»
Видео показ слайдов
«Диско»
Дискотечная программа для молодежи
Спектакль «Одолжите тенора»

19 марта

Концерт ВИА «Самоцветы»

19 марта

«Вот живу. Хорошо». Спектакль для молодежи и взрослых

19 марта

Концерт Евгения Дятлова

19 марта
20 марта

«Танц – микс»
Танцевальный вечер для молодежи
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

Занятие клуба «Мы – эсперантисты!»

20 марта

«Крым - жемчужина России»
Семейный книжный выходной. Акция по продвижению чтения.

19 марта
19 марта

17.00
Парк «Владимирский сад»

0+

17.00
Зал ДК Плодовый
17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00
ДК Губернаторский
18.00
Театр юного зрителя
19.00
Ленинский Мемориал
20.00
ДК с. Карлинское (фойе)
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
Дворец книги
отдел литературы на
иностранных языках
11.00-15.00
ОГБУК «Ульяновская

от 18 лет – без
ограничений

16+
16+
0+
14+
0+

6+

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

16+

6+

Литературные игры, конкурсы, познавательные мероприятия, обсуждение
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.
«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

20 марта
20 марта
20 марта
20 марта
20 марта
20 марта

20 марта

20 марта

20 марта

Отчётная концертная программа народного коллектива ансамбля
эстрадного танца «Эдельвейс»
Областной конкурс «Печек салтар - Сарпике» (Маленькая звездочка чувашская красавица)
Встреча с женщинами татарской интеллигенции «Асыл затлар – затлы
асылташлар» («О, женщина – краса земная»). Вечер дружбы,
посвященный Международному женскому дню 8 марта
«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
Спектакль «Завещание»

Международный музыкальный фестиваль «МИР, ЭПОХА, ИМЕНА…»
РЕКВИЕМ ВЕРДИ
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр

областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
Театр юного зрителя
12.00
Дворец книги
Каминный зал
12.00
Квартира - музей В.И.
Ленина
12-00
Квартира – музей В.И.
Ленина
13.00
Дворец культуры им. 1 мая
13.00
ДК «Губернаторский»
13.00
Центр татарской культуры

6+
6+

От 7 лет
От 18 лет

0+
0+
16+

14.00
ДК п.Пригородный
(кружковая комната)

8+

15.00
Зал клуба Сельдь

0+

17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
17.00
Большой зал Ленинского
мемориала

от 16 лет - без
ограничений

6+

20 марта

«Губернаторский»
Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла им. С.Г.
Эйдинова
ПРЕДКОНЦЕРТНАЯ ЛЕКЦИЯ в 16.20
Всемирный день счастья - флешмоб «Обнимашки»

20 марта

«ЧЕХОВ. С любовью…» Спектакль для молодежи и взрослых.

17.00
Площадь Ленина

6+

18.00
Театр юного зрителя

16+

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»
(ул. Западная,13)

0+

МО «Город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

«Мастер-кластер» выставка к 60-летию НИИАР
«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
«Индийская культура» выставка
«Дымковская игрушка» выставка
«Антарктида» фотовыставка
«Антарктида» - персональная фотовыставка Евгении Денисовой
«Женский портрет в русской живописи» фотовыставка
«Димитровград» - персональная выставка Вячеслава Алатырского

Ежедневно
Выходнойпонедельник
Ежедневно
Ежедневно

«Большой просмотр - 2015»
юбилейная выставка Детской художественной школы
«Байкал благословенный»
Фотовыставка
«Предчувствие весны»
персональная выставка Алексея Соколова
Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"
Массовое катание на коньках
Прокат коньков

с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)

0+

В течение дня
(пр. Ленина, 5)
Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская, 15)

0+
0+

Стадион «Старт»
(ул. Курчатова,3)
Стадион «Торпедо»
(ул. Дрогобычская, д. 30.)
Стадион «Строитель»
(пр. Димитрова,14а)

Ежедневно

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

15-20 марта

«Священный долг»
выставка – рассказ

15 марта
16 марта

«Аленький цветочек»
Сказка в исполнении
волжского хора 0+
«Живая классика»

Лыжные трассы
(ул. Курчатова, 12)
Парк «Западный»
с 12-00 и до последнего
гостя
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
В течение дня
Библиотека православной
культуры
ул. Московская, д.79
11.00 и 13.00
НКЦ им.Е.П.Славского
(ул. Димитрова, 12)
10.00

0+

12+

0+

6+

городской этап
V международного конкурса юных чтецов
16 марта

16 марта

16 марта

17 марта

18 марта
18 марта

19 марта

19 марта

Библиотека «Дворец
книги»
ул. Королёва, д.1
10.00
«Серая Шейка»
показ отечественного мультфильма по одноимённой сказке «МаминаБиблиотека «Дворец
Сибиряка Д.» с викториной
книги» д/о
ул. Королёва, д.1
12.00
«Мудрое слово православной книги»
час духовности
Детская библиотека-филиал
(День православной книги)
№2
ул. Свирская, 4
12.30
«На огонёк к поэту»
встреча с поэтом из писательской организация «Слово»
Библиотека
«Информационнодосуговый центр» д/о
ул. Черемшанская, 114
17.30
«Сказка в музыке»
концерт учащихся
Детская школа искусств
№1
(ул.Куйбышева,243)
Концерт артиста ЧР Христофорова
18.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
18.00
«Тамаша концерт Кызык кино»
шоу программа на татарском Гастроли Альметьевского
Димитровградский
Государственного Татарского
драматический театр
Драматического театра
им. А.Н.Островского
языке 14+
(ул.III Интернационала, 74)
«Амазонка» музыкальная комедия
18.00
Гастроли Альметьевского Государственного Татарского
Димитровградский
Драматического театра
драматический театр
на татарском языке
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
11.00
«О чём рассказал художник»
информационный час
Библиотека
(К 145-летию И.Э. Грабаря)
«Информационнодосуговый центр» д/о
ул. Черемшанская, 114

0+

6+

6+

0+

3+

14+

14+

6+

19 марта

Юбилейный концерт (20 лет) народного коллектива ансамбля танца
«Россияночка»

19 марта

«Тартюф»
комедия 14+

19 марта

«Мунча Таши»
концерт татарской эстрады

20 марта

«Солнышко-вёдрышко, выгляни в окошечко!»
фольклорные посиделки
«Клуб выходного дня»
(День солнца)
«Поющая весна»
городской музыкальный фестиваль

20 марта

20 марта

20 марта

«Жизнь. Любовь. Песня»
литературный концерт,
(к 110-летию со дня рождения
Клавдии Ивановны Шульженко (1906-1984), певицы)
«Тетки в законе»
комедия
Гастроли Ульяновского драматического
театра имени И.А. Гончарова

20 марта

«Про Федота - стрельца»
дурацкая потеха 12+

17 марта

«Родина мила сердцу пленительными воспоминаниями».
Н.М. Карамзин и Симбирский край. Краеведческий час

19 марта

«Приходите к нам на чай»

14.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
17.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
17.00
НКЦ им.Е.П.Славского
(ул. Димитрова, 12)
11.00
Детская библиотека-филиал
№2
ул. Свирская, 4
11.00
Димитровградское
музыкальное училище
(пр. Димитрова, 39б)
13.00
Центральная городская
библиотека
ул. Западная, 7
17.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
17.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)

3+

14+

6+

6+

0+

18+

16+

12+

МО «город Новоульяновск»
13.30
Новоульяновская городская
библиотека
13.00

Учащиеся
7-х классов
30+

Клуб выходного дня «Провинциалочка».

СДК с. Криуши

МО «Базарносызганский район»
14 марта

«Большой сказочник для самых маленьких», викторина по сказкам
С.Маршака

14 марта

«Любви и знай родной свой край», краеведческое чтение

14 марта
14 марта

«Православная книга-слово истины», выставка-обзор
Православной книги
«В деревне пели от души», посиделки весенних именинников

14 марта

«Свет духовности в православной книге», выставка-обзор

16 марта

«Наши куклы….», всемирный день кукольника, игровая программа

16 марта

«Карамзин на все времена», беседа-портрет

17 марта

«Русский художник», выставка картин М.Врубеля к 160-летию со дня
рождения
«Добрый сказочник», кинолекторий к 110-летию А.Роу, просмотр
фильма «Морозко»в рамках Года кино
«Весеннее пробуждение природы», громкое чтение стихов о весне

18 марта
18 марта
20 марта
20 марта

ко

Дню

«Путешествие в страну Поэзию» , Поэтический час к всемирному Дню
поэзии
«Как мы любим нашу землю!», беседа к Международному Дню земли

10.00
Сосновоборская СБ
Сосновоборский СК
11.00
Юрловская СБ
10.00–18.00
Лапшаурская СБ
17.00
Черноключевский СК
10.00–18.00
Раздольевская СБ
Русскохомутерская СБ
11.00
Папузинская МБ
10.00
Краснососенская СБ
10.00–18.00
Краснососенская СБ
15.00
МКУК «МРДК»
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
14.00
Базарносызганский ГК
13.00
Должниковский СК

0+

0+
0+
0+
0+

0+
10+
0+
6+
0+

0+
6+

МО «Барышский район»
14 Марта

«К душе своей найди дорогу»
Праздник

16 Марта

«Здоровому городу – здоровое поколение» Круглый стол

17 Марта

«Карамзин – детям» Литературное чтение

12.00
Малохомутерская сельская
библиотека-филиал
13.00
Библиотека-филиал г.
Барыша
15.30
Водорацкая сельская

0+

12+

9+

18 Марта

Анкетирование по профилактике алкоголизма в рамках «Единого дня
профилактики правонарушений»

18 Марта

Беседа
«Путешествие по дорогам здоровья»
«Полезные привычки твоей сестрички»
Час вопросов и ответов

18 Марта
20 Марта

Вечер любимого стихотворения,
«Стихов любимейшие строки»

20 Марта

Детский концерт в рамках акции
«Роди патриота в день России»
«В лучах добра и света»

библиотека-филиал
14.00
МАУК «Дом народного
творчества»
14.00
Поливановский СДК
13.00
Библиотека-филиал для
детей г. Барыша
12.00
Головцевская сельская
библиотека-филиал
14.00
Загаринский СДК

0+

0+
12+

0+

0+

МО «Вешкаймский район»
14 марта

«Три лягушонка» - демонстрация мультсборника (Выпуск №3)

14 марта

«Уклонись от зла и сотвори добро» - урок доброты

14 марта

«День православной книги» - беседа

14 марта

«А ну-ка, девочки» - конкурс

14 марта

«Пристрастия, уносящие жизнь» - викторина (о вреде алкоголизма)

15 марта

«Грёзы любви» - час поэзии (заседание клуба «Берегиня»)

15 марта
15 марта

Тематический показ в рамках Киномарафона «Классный час с кино»
(кинофильм о школе и в помощь школе)
«Раскаленная суббота» - демонстрация фильма

16 марта

«Гулливер в стране великанов» - громкое чтение Д.Свифт (к 290 летию

11.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Беклемишевская сельская
библиотека
14.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Мордово – Белоключевская
сельская библиотека
14.50
Шарловская сельская
библиотека
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
13.00

3+
6+

55+

6+

18+

16+

12+
16+
9+

книги)
16 марта

«Фильм, фильм, фильм…» - беседа

16 марта

«Все профессии нужны, все профессии важны» - беседа

16 марта

«Предания веков» - игра

17 марта

«Великие люди — любимые лица» - книжная выставка

17 марта

«Будьте братьями друг другу» - познавательно – игровая программа

17 марта

«Витька Шушера и автомобиль» - демонстрация фильма

17 марта

«Кино, кино» - игровая программа

17 марта

«Закон о правах ребенка» - эрудит – лото (по защите прав ребенка)

17 марта

«Люби и уважай своих родителей» - вечер отдыха

18 марта

«Гулливер в стране лилипутов» - громкое чтение Д.Свифт (к 290 летию
книги)

18 марта

«Кино как средство духовно-нравственного воспитания» - круглый
стол

18 марта

«России дар хвалу Карамзина» - беседа – презентация

18 марта

«Игротанец» - развлекательная программа

18 марта

«Воспоминание о мужестве» - демонстрация фильма к 70-летию снятия
блокады г.Ленинграда
«Воспоминание о мужестве» - демонстрация фильма к 70-летию снятия
блокады г.Ленинграда
«Весеннее настроение» -развлекательная программа

18 марта
18 марта

МКУК «Вешкаймская
МБС» (детское отделение)
15.00
Ермоловский ЦСДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
10.00
Беклемишевская сельская
библиотека
12.00
Беклемишевский СДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Красноборский СДК
14.00
Стемасский ЦСДК
18.00
Араповский СК
13.00
МКУК «Вешкаймская
МБС» (детское отделение)
14.00
Беклемишевская сельская
библиотека
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
16.00
Ермоловский ЦСДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00

6+
6+
12+

0+

6+
6+
6+
6+
0+
9+

0+

0+

6+
12+
16+
16+

19 марта

«Сегодня об этом спорят» - беседа о вреде алкоголя

19 марта

«А ну-ка, девушки» - игровая развлекательная программа

19 марта

«За праздников вдогонку» - конкурсно – игровая программа

19 марта

«Страшная правда, что от нас скрывают?» - беседа о вреде алкоголя

19 марта

«Алкоголь долой» - познавательная программа

20 марта

«Весёлые старты» - спортивно – игровая программа

20 марта

«Очарование романса» - Х региональный конкурс вокального искусства

20 марта

«Поле чудес» - игра по теме: «Герои любимых фильмов»

20 марта

«Вода – основа жизни» - экологическо – музыкальная сказка

20 марта

«Наше здоровье - в наших руках» - оздоровительная программа

20 марта

«Все сказки в гости к нам» - викторина

20 марта

«Алкогольный бред- причина многих бед» - беседа

20 марта

«Турнир по настольному теннису» - спортивная программа

20 марта

«Уроки вежливости» - познавательная программа

20 марта

«Кто живет в лесу» - конкурсно – игровая программа

20 марта

«Обо всем понемногу» - викторина

Залесненский СК
11.00
Мордово – Белоключевский
СДК
18.00
Бекетовский ЦСДК
19.00
Красноборский СДК
19.00
Стемасский ЦСДК
20.00
Шарловский СДК
11.00
Мордово – Белоключевский
СДК
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
12.00
Беклемишевский СДК
12.00
Вешкаймский ЦСДК
12.00
Нижнетуармская сельская
библиотека
13.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
15.00
Зимненский СК
15.00
Ховринский СК
17.00
Араповский СК
18.00
Белоключевский СК

6+

12+
16+
16+
16+
6+

0+
16+

6+
6+
6+

16+

6+
6+
9+
0+

МО «Инзенский район»
14 – 20 марта
17 марта
17 марта
18 марта
19 марта
20 марта
15 марта
16 марта
16 марта
18–20 марта
20 марта

«Золотые руки женщины».
Творческая выставка
«Встречаем Весну»
Развлекательно-игровая программа
«Веснушка».
Развлекательное мероприятие-игра для начальных классов
«Стрекоза и муравей».
Музыкальная сказка
Молодежная дискотека
«Фильм. Фильм. Фильм».
Киносеанс
Сельские поселения МО «Инзенский район»
«Край мой малиновый».
Беседа для молодежи
«Весеннее настроение».
Игровая программа
«Весеннее приключение»
Конкурсная программа
Молодежные дискотеки
«Поляна сказок»
Викторина

10.00–18.00
Районный краеведческий
музей
11:00
ГДК «Заря»
14:00
Филиал ГДК Китовка
17:00
Инзенская ДШИ
20:00
Филиал ГДК Китовка
19:00
ГДК «Заря»
14:00,
Аргашский ЦСДК
13:00,
Проломихинский ЦСДК
13:00,
Оськинский ЦСДК
19:00,
Все СДК
13:00,
Валгусский ЦСДК

6+

6+
6+
6+
16+
16+

6+
6+
6+
16+
6+

МО «Карсунский район»
МКУК «Карсунский РДК»

16 марта

«Весеннее настроение» игровая прграмма

17 марта

«Кино моей молодости» викторина

17 марта

«Страшное зелье» профилактическая беседа о наркотиках

17 марта

«Прощание с зимой» вечер отдыха

17 марта

«Здоров будешь все добудешь» информационный час

16-00
Тат.Голышевский СДК
20-00
Прислонихинский СДК
12-30
Новопогореловский СДК
19-00
Кадышевский СДК
18-00
Языковский СДК

0+
0+
9+
0+
0+

17 марта
18 марта
18 марта
18марта
19 марта
19 марта
19 марта
20 марта
0+20 марта
20 марта
20 марта
20 марта
18 марта
18 марта
15 марта
15 марта
16 марта

«Занимательное путешествие в мир налогов» конкурсная программа

16-00
Вальдиватский СДК
«Доброе утро, ФАП» беседа
9-00
Сухо-Карсунский СДК
«Давай затушим сигарету» беседа
20-00
Мало-Станиченский СДК
«Жизнь без вредных привычек» беседа
13-00
Урено-Карлинский СДК
«Мы вместе» развлекательная программа для молодежи
20-00
Нагаевский СДК
20-00
«Любовь в веках»
вечер отдыха
Краснополковский СДК
«Мы вместе» конкурсно-игровая программа
19-00
Потьминский СДК
«Пить или не пить?» вечер –диспут
20-00
Сосновский СДК
«Будь здоров» игра на свежем воздухе
11-00
Кадышевский СДК
«Работники культуры-хранители Добра» праздничный огонек для
15-00
работников культуры
Сухо-Карсунский СДК
«Когда мои друзья со мной» мероприятие
11-00
Сухо-Карсунский ДГП
«Как не любить мне эту песню» вечер народных песен
20-00
Вальдиватский СДК
МКУК «Карсунский художественно-краеведческий музей»
«Чапанное восстание. Новые страницы» исторический экскурс
14-00
музей
МКОУ ДОД «Карсунская ДШИ им А.Пластова»
15-00
«Балет Щелкунчик.Чайковский»
беседа
ДШИ
МКУК «Карсунская МЦБ им.Н.М.Языкова»
«Письма русского путешественника» - литературный час
13.00
Большекандаратская
модельная библиотека
«С книжных страниц на большой экран» - беседа-обсуждение
в течение дня
Малостаниченская
библиотека
13.00
«Я чувствую, завиден жребий мой…» - литературная ассамблея – бал,

9+
0+
16+
0+
16+
9+
16+
0+
9+
0+
0+
0+

6+

6+

0+

0+

0+

театрализованные миниатюры
16 марта

«Стихом, блистая удалым…» - литературный портрет Н.М.Языкова
(заседание клуба «Вдохновение»)

16 марта

Языковские чтения

17 марта

Областной зональный семинар

18 марта

«Карамзин и Симбирск» - заочное путешествие

18 марта

«Библиотека в детском саду» - библионяня

18 марта

«Живет поэзия во мне» - вечер поэзии

18 марта

«Любимая книга на экране» - викторина

20 марта

«А в книжной памяти мгновения войны» - литературнокинематографический час
«Читаем, читаем и будем читать» - информационный стенд

20 марта

Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
14.00
Языковская модельная
библиотека
13.00
Сельские филиалы
10.00
Центральная библиотека
15.00
Сухокарсунская сельская
библиотека
11.00
Таволжанская библиотека
13.00
Теньковская библиотека
13.00
Нагаевская библиотека
14.00
Потьминская библиотека
11.00
Краснополковская
библиотека

0+

0+
18+
6+

3+
0+
6+
0+
0+

МО «Кузоватовский район»
14 марта

Громкое чтение «Илья Муромец» и «Дремучий лес» по произведениям
Н.Карамзина

14 марта

Игротека «Словесная гимнастика»

16 марта

Эко-лото «Человек на планете Земля»

17 марта

Литературная викторина «Слава его принадлежит народу» (по
произведениям Н.М. Карамзина)
Медиа час «Русский язык в Греции»

17 марта
18 марта

Литературно – музыкальный час «Женщина – миф. Клавдия
Шульженко»

12.00
библиотека Томыловский
ф-л
13.00
библиотека Волынщинский
ф-л
11.00
библиотека Стоговский ф-л
14.00
чит. зал ЦБ им. А.Грина
09.00
Школа с. Студенец
14.00
библиотека Хвостинский ф-

6+

12+

6+
12+
12+
12+

20 марта

Литературная карусель «На любовь своё сердце настрою»

20 марта

Фестиваль семейной аэробики
«Танцы – лучшее лекарство»

л
10.00
библиотека Стоговский ф-л
12.00
Безводовский СДК

6+
Все категории 0+

МО «Майнский район»
14–20 марта

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

14-20 марта

«Архитектура Симбирска», передвижная выставка из фондов областного
краеведческого музея им. И.А. Гончарова.
«Синема, синема от тебя мы без ума!», выставка, посвящённая истории
российского кино.
«Книга на орбите закона», устный журнал.

14–20 марта
15 марта

19 марта

«Птицы – наши друзья», образовательная программа для дошкольников
из цикла «Народный календарь».
«История носителей информации: от папируса до компьютера»,
занятие по информационной культуре личности.
«Сказочный калейдоскоп», детская театрализованная программа в
рамках Года кино.
«Танцуй, танцуй!», молодежная дискотека.

20 марта

«В ожидании весны!», II фестиваль юных талантов.

20 марта

«Потанцуем?», вечер отдыха.

20 марта

«Русские забавы», игровая программа.

16 марта
15 марта
18 марта

10.00 - 17.00
Музей
10.00 – 17.00
Музей
10.00-17.00
Музей
13-30
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
10-30
Музей
12-00
Детская библиотека
13-00
Загоскинский СДК
19-00
МУК «ММЦК»
12-00
МУК «ММЦК»
20-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
11-00
Площадь у здания СДК с.
Большое Жеребятниково

6+
10+
6+
12+

6+
6+
0+
0+
0+
18+
7+

МО «Мелекесский район»
14 марта

«В сетях паутины» - час профилактики, беседа правоохранительных
органов с молодежью о вреде наркотиков, просмотр видеоматериалов

15 марта

«Астерикс, и викинги» -показ полнометражного анимационного фильма в
формате 3D

14.00
Библиотека
с.Лесная Хмелевка
15.00
СДК
п.Дивный

12+

9+

15 марта

“Мультяшные истории Э.Успенского» - мультвикторина

17 марта

“Симбирская губерня-Родина Карамзина» -час истории, литературные
чтения

17 марта

“Литературные взгляды и творчество Н.Карамзина» - час истории,
литературные чтения

18марта

«Птицы нашего края» -конкурс рисунков, стихи русских поэтов о
природе

19 марта

Развлекательная программа. Дискотека для молодежи.

19 марта

Развлекательная программа. Дискотека для молодежи.

19 марта

Развлекательная программа. Дискотека для молодежи.

19 марта

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

19 марта

«Субботний вечер» -развлекательная программа для молодежи

19 марта

«Весенняя капель» -развлекательная программа для молодежи

19-20 марта

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

19-20 марта

Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале

20 марта

«В его истории изящность, простота» - литературные чтения,
посвященные историку, литератору Н.М.Карамзину

14.00
СДК
с.Александровка
15.00
Библиотека
с.Тиинск
14.00
Библиотека
с.Приморское
13.00
ЦКД
с.Тиинск
20.00
ЦКД
с.Тиинск
20.00
СДК
с.Русский Мелекесс
20.00
ЦКД
с.Рязаново
20.00
СДК
с.Старая Сахча
20.00
ЦКД
п.Новоселки
12.00
СДК
п.Видный
16.00
ЦКД
р.п.Новая Майна
16.00
ЦКД
с.Тиинск
14.00
Библиотека

9+

12+

9+

0+

18+

18+

18+

18+

16+

0+

0+

0+

12+

20 марта

«Илья Муромец» - кинолекторий, просмотр художественного фильма

п.Новоселки
11.00
ЦДНВ «Радуга»
с. Верх.Мелекесс

0+

МО «Новомалыклинский район»
15 марта

«Знаешь ли ты юных героев ВОВ» - викторина

15 марта

Урок – творчества «В гостях у русской народной сказки»

16 марта

Конкурсная программа для девочек «Самая самая красивая»

17 марта

«Литературное путешествие с Н.М.Карамзиным» - игра-викторина

17 марта

"Пристрастие, уносящее жизнь" - час размышления

18 марта

«Турнир по теннису» -игры для подростков

18 марта

Выездная концертная программа, посвященная Дню работников ЖКХ и
бытового обслуживания “Хозяйственные заботы”
«Сказочная погоня» игровая программа для детей .

18 марта

12.00
Старотюгальбугинская
библиотека
13.00
Детская модельная
библиотека
15.00
МУК ЦКиД «Радуга»
16.00
Станционноякушкинский
СК
14.00
Новочеремшанская СОШ
14.00
Новокуликовский СК
14.00
Новочеремшанский ЖКХ
15.00
Старобесовский СК

12+

10.00–18.00
Музей

0+

10.00–18.00
ДК «Кристалл»
музей

6+

6+

6+
12+

12+
12+
6+
6+

МО «Новоспасский район»
14–20 марта

14–20 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

14 марта
14 марта
15 марта
15 марта
16 марта
16 марта
16 марта
16 марта
17 марта
17 марта
17 марта
17 марта
18 марта
18 марта
18 марта
18 марта
20 марта
20 марта

«Её величество - женщина», посвящённая женщинам орденоносцам.
«Н.М. Карамзин – историк, писатель, поэт»
Выставка-обзор
«Русь обрядовая»
Фольклорные посиделки
«Свет православия»
Виртуальная выставка
«Доверена нам мудрость поколений»
Выставка – путешествие
«Чудо чудное, диво дивное»
Игра-презентация,
Заседание клуба «Читайка»
«Мир делового человека»
Ролевая игра
«Духовность книги – божья сила»
Литературный час
«Духовной радости сиянье»
Час духовной лирики
«В мятежном поиске прекрасного»
Вернисаж
«Профи – карьера»
Деловая игра
«В сказку вместе с Роу»
Заседание клуба «Лотос»
«Волшебный мир кино»
Обсуждение
Участие музея в районном агитпоезде «За здоровый образ жизни и
здоровую, счастливую семью» на территории МО «Новоспасский район» с
Презентацией: «Мы светлой памяти верны» в поселениях
«Щедрость и бескорыстие таланта»
Выставка - вернисаж
«В стихах живет праздник»
Поэтический подиум
«Всемирный день православной книги»
Выставка - обзор
«Литературное созвездие нашего края»
Выставка - обзор
«Эта земля твоя и моя»

14-00
ЦБ
15-00
Алакаевский с/ф
13-00
ДО
13-00
Новотомышевский с/ф
10-00
Садовский с/ф
10-00
ЦБ
12-30
Суруловский с/ф
15-00
Троицкосунгурский с/ф
10-00
Фабричновыселковский с/ф
13-00
ЦБ
13-00
Новотомышевский с/ф
13-00
Красносельский с/ф
10.00–18.00
Школа П.Фабричные
Выселки
12-30
Суруловский с/ф
14-00
Коптевский с/ф
15-00
Старотомышевский с/ф
14-00
Малоандреевский с/ф
13-00

0+
12+
6+
0+
12+

16+
0+
0+
0+
12+
50+
6+
6+

0+
12+
0+
0+
6+

20 марта
20 марта

Экологический час
«Радуга талантов»
Конкурс чтецов
«Живая капля воды»
Экологический час

Самайкинский с/ф
14-00
Садовский с/ф
12-00
Новолавинский с/ф

6+
6+

МО «Николаевский район»
14 марта

«Вспомним всех поименно» патриотический час

14 марта

«Православная книга-путь к духовности» информационный час

15 марта

«Путешествие в Спортландию» конкурсно-игровая программа в клубе
«Здравушка»

16 марта

«Романтизм» музыкальный лекторий

16 марта

«Венок Языкову» литературный вечер

16 марта

«Мультиплекс» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

16 марта

«Сердцу милые картины» литературная страничка по творчеству
Языкова Н.М.
«Русский народ -настоящий патриот» литературная гостиная в клубе
«Патриот»

17 марта
17 марта

«Кинопоказ для всей семьи» демонстрация кинофильмов

18 марта

«В истории - навечно» патриотический час о героях СССР Николаевцах
Рузняеве А.Н., Горелове А.П., Борисове М.П.

18 марта

«В истории - навечно» патриотический час о героях СССР Николаевцах
Рузняеве А.Н., Горелове А.П., Борисове М.П.
«Вечер танцев для детей и подростков» танцевальная программа с
играми и конкурсами

18 марта

13.30
Районный музей
12.30
Сельские библиотеки
13.00
Центральная детская
библиотека
13.30
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
13.30
Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека
15.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»
12.00
Сельские библиотеки
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения
культуры
15.00
Клуб-досуга «Дружба»
20.00
МУК «Николаевский

12+
6+
6+

6+

12+

6+

12+
12+

0+

9+

12+
12+

18–20 марта

«Танцуй пока молодой» молодежные вечера отдыха

19 марта

«Диско» вечер танцев для молодежи

20 марта

«Потешки» работа клуба выходного дня

20 марта

«Весенняя капель» конкурс стихов в клубе «Потешки»

МКДЦ», сельские
учреждения культуры
21.00
Сельские учреждения
культуры
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

16+

16+

6+

6+

МО «Павловский район»
14 марта
15 марта

«Всё движется людьми». О знаменитых земляках. По страницам книги
«Павловка и Павловский край». День информации.
Лекция «Торговля и ремёсла Павловского края»

17 марта

«День рождения куклы Барби» - конкурсно – развлекательная
программа для девочек
«Похититель рассудка и здоровья». Урок здоровья.

17 марта

«Детский писатель Карамзин». Час литературного портрета

17 марта

«Книжкина больница». Библиотечный урок-практикум.

18 марта

«Именины у Чуковского». Литературная гостиная

18 марта

«Спасибо скромным героям» - праздничное мероприятие, с концертной
программой посвященное Дню ЖКХ
Дискотеки для молодежи

16 марта

18,19,20 декабря
20 марта
20 марта

«Поэты - симбиряне» (Всемирный день поэзии). Поэтический час о
творчестве русских поэтов и писателей нашего края в КВД
«Что оно такое – счастье» - тематическая программа

10.00
МУК Павловская МЦБ
16.00
Общежитие техникума
15.00
МЦДК
10.00
ЦБ имени С.А. Есенина
клуб «Собеседник»
11.00
ЦДБ им. Ф. Панфёрова
11.00
Баклушинская сб
10.00
Таташмалакская сб
11.00
зал ДШИ
20.00-23.00
МЦДК
10.00
МУК Павловская МЦБ
20.00

6+
12+
6+
12+

3+
6+
6+
12+
18+
6+
12+

Баклушинский СДК

МО «Радищевский район»
14 марта

Литературный час
«Листая страницы книг Н.А.Ивеншева»
(в рамках проекта «Литературная
карта Радищевского района»)

15 марта

Слайд-шоу
«Здоров будешь - все добудешь»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

15 марта

Информационный час
«Просто скажи «Нет!»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

16 марта

Тематическая беседа
«Пристрастие, уносящее жизнь»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

16 марта

Тематическая беседа
«Вредное влияние алкоголя
на молодой организм»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

16 марта

Тематическая беседа
«Профилактика алкоголизма
среди несовершеннолетних»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

16 марта

Профилактическая беседа о вредных привычках «Кто наши враги?»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

16 марта

Тематическая беседа

15:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Верхнемазинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Мордовокарагужинский
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года

«Горькая правда о пиве»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

16 марта

Интеллектуально познавательная игра «Экран»
(в рамках Года российского кино)

17 марта

Литературный час по творчеству А.Ф.Жарова «Полёт духа»
(в рамках проекта «Литературная
карта Радищевского района»)

17 марта

Игровая программа «Кино – трамвай»
(в рамках Года российского кино)

17 марта

Познавательная программа «Мультяшные истории
Эдуарда Успенского»
(в рамках Года российского кино)

18 марта

Беседа-диспут
«Пиво и подросток – за и против»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

18 марта

Тематическая беседа «Влияние
вредных привычек на наше здоровье»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

18 марта

Час размышлений «Разумный выбор»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
Соловчихинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Верхнемазинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
16:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Гремячинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
Соловчихинская

до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

18 марта

Спортивно-развлекательная программа
«Весёлые старты»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

18 марта

Тематическая беседа
«Алкоголь и здоровье»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

18 марта

Книжная выставка,
беседа с читателями «Разумный выбор»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

18 марта

Весёлые старты
«В здоровом теле - здоровый дух»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

18 марта

Видеопрезентация «Жить здорово»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

18 марта

Час откровенного разговора
«Плохие привычки – нам не сестрички»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

19 марта

Конкурс детских рисунков
«Наш путь – здоровье»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Средниковский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
13:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Гремячинский клуб филиал
МУК «Радищевский

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

19 марта

Молодёжная дискотека

19 марта

Молодёжная дискотека

19 марта

Молодёжная дискотека

19 марта

Молодёжная дискотека

19 марта

Молодёжная дискотека

19 марта

Молодёжная дискотека

19 марта

Молодёжная дискотека

районный
Дом культуры»
20:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
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»

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

19 марта

Молодёжная дискотека

19 марта

Молодёжная дискотека

20 марта

Молодёжная дискотека

20 марта

Молодёжная дискотека

20 марта

Вечер танцев

20 марта

Вечер танцев

20:00
Соловчихинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
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»
19:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»

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

МО «Сенгилеевский район»
14–20 марта

«История, архивы, время» - фотодокументальная выставка.

10.00–18.00
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им.А.И.Солуянова».

Разновозрастная

14марта

«Душеполезное чтение». Книжная выставка ко Дню православной книги.

14 марта

«Среди всех книг на свете – она дороже нам». Познавательный час к
Всероссийскому Дню православной книги.
«Русь православная». Выставка одной книги ко Дню православной
книги.
«Живое слово мудрости духовной». Книжная выставка, беседа ко Дню
православной книги.

14 марта
14 марта

14 марта

«Свидетельство бессмертия святых». Книжная выставка, обзор ко Дню
православной книги.
«Книги – в больницу.» Акция

14 марта

«Вначале было слово». Беседа ко Дню православной книги.

14 марта

«Образ, бережно хранимый». Книжная выставка, беседа – диалог ко Дню
православной книги.
«Всероссийский День православной книги»-беседа.
«Весна - красна!» выставка живописных работ .

14 марта

14 марта
15–20 марта

15 марта

Урок – игра. Театр теней «Курочка - ряба»

15 марта

Выставка «Весна пришла – весне дорогу».

15 марта

«Не покупайся!» Беседа о правах потребителя в рамках ПЦПИ.

15 марта

«Хорошие люди – земли украшенье».Краеведческие чтения в рамках
празднования 350-летия г.Сенгилея.
«Любимые киногерои»- выставка рисунков.

15 марта

9.00–17.00
Центральная библиотека
14.00
Детская библиотека.
13.00
Цемзаводская библиотека
13.00
Русско-Бектяшкинская
библиотека
14.30
Бекетовская библиотека
12.00
Шиловская библиотека.
14.00
Шиловская библиотека
10.00
Тушнинская библиотека.
13.00 ДК с.Артюшкино
10.00–18.00
МБУ ДО «Детская школа
искусств» МО
«Сенгилеевский район»
Пос. Красный Гуляй
13.00
МБУ ДО «Детская школа
искусств» МО
«Сенгилеевский район»
г. Сенгилей
12.00
МБУ ДО»ДШИ»
п.Силикатный.
14.00
Центральная библиотека
13.00
Шиловская библиотека
14.00
Клуб с.Шиловка
(школа).

Для всех,20
Дети,10
Для всех,8
Для всех,20
Для всех, 10.
Для всех,10
Для всех,10
Для всех,5
Разновозрастн.,20
Для всех. ,60

Учащиеся ,15

Для всех,45
Пенсионеры,12
Для всех,10
Разновозрастн.,24

15 марта

«Здоровье на все 100!»- спортивно-игровая программа.

16 марта

«О почтовой открытке с любовью»-познавательный час.

16 марта

«История России глазами Н.М.Карамзина»». Урок истории.

16 марта

«Свет духовности в православной книге»- выставка-просмотр ко Дню
православной книги.
Мастер – класс по народному танцу

17 марта

17 марта

«Рыцарь нашего времени». Слайд-презентация, выставка о
Н.М.Карамзине.
«Земля - наш общий дом»- экологический урок к Международному Дню
земли.
«Всё обо всём». Библиотечный урок.

17 марта

«Волшебной кисти мастера». Выставка к 160-летию М.А.Врубеля.

17 марта

«Чтобы не умереть молодым»- тематическая беседа .

17 марта

«Я живу в Сенгилеевском районе». Конкурсы по истории родного края.

17 марта

Радио-рубрика «Устный журнал»: блок объявлений, поздравление
юбиляров, музыкальные заставки.
Мероприятие по профилактике правонарушений.

17 марта
17 марта

18 марта
18 марта.

Мастер-класс с одаренными детьми
(препод. Училища культуры Борисов А.А.)

18 марта

«Историческая память народа: из прошлого в будущее». Обзор книг
Н.М.Карамзина.
«Рыцарь нашего времени». Беседа к 250-летию Н.М.Карамзина.

18 марта

14.00
КДУ с.Елаур
13.00
РДК
14.00
Елаурская библиотека
14.00
КДУ с.Алёшкино (школа)
10.00–18.00
МБУ ДО «Детская школа
искусств» МО
«Сенгилеевский район»
пос. Красный Гуляй
16.00
Центральная библиотека
14.00
Детская библиотека
14.30
Бекетовская библиотека
10.00
Красногуляевская
библиотека.
14.00
ДК с.Тушна
16.00
Клуб-досуга с.Каранино
09.00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй.
13.00
РДК
10.00
МБУ ДО «Детская школа
искусств» МО
«Сенгилеевский район»
пос. Красный Гуляй
10.00
Тушнинская библиотека
13.00

Разновозрастн.,45
Дети,23
Дети,15
Разновозрастн., 10
Учащиеся 14

Студенты
педтехникума,18
Дети,15
Дети,5
Для всех,34
Подростки, 42
Дети, 10
Разновозрастн.,64
Дети,39
Учащиеся,14

Для всех, 15
Для всех,15

18 марта
19 марта
19 марта
19 марта
19 марта
20 марта
20 марта
20 марта

«Славим тебя, Сенгилей вековой». Встреча с поэтами О.С.Додоновой,
Ю.А.Тарасовым.
«В сердце навсегда»- киновикторина с использованием фрагментов из
музыкальных кинофильмов.
«Герои-подводники»-День моряка-подводника. Час истории, устный
журнал.
«День моряка-подводника»-беседа
Радио-рубрика «Устный журнал»: блок объявлений, поздравление
юбиляров, музыкальные заставки.
«Путешествие капельки и ручейка»- игровая программа в рамках клуба
Выходного дня.
«Наш дом –Земля!» Книжно-иллюстративная выставка к Междун. Дню
земли.
«Заповедные парки Ульяновской области». Слайд-программа.

20 марта

«Хрустальных
вод
Царица-мать…»
Литературный
иллюстрирование стихотворения Н.М.Карамзина «Волга».

20 марта

«Не
опоздай
спасти
мир!».
Международному дню Земли.

20 марта

«Что мы знаем о Греции». Информационный бюллетень к Году Греции в
России и Году России в Греции.

20 марта

Беседа «Мы за здоровый образ жизни!»

20 марта

Конкурс чтецов, посвящённый Дню поэзии «Вот моя деревня».

20 марта

Развлекательное мероприятие «Вечер к вечеру», посвящённое
работникам торговли, бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства.

Выставка-предупреждение

час,
к

Шиловская библиотека
14.00
Силикатненская библиотека
16.00
МБУ ДО «ДШИ»
п.Силикатный
13.00
Клуб-досуга с.Р.Бектяшка
19.00
Клуб-досуга с.Мордово.
11.00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй.
12.00
РДК
09.00
Центральная библиотека.
13.00
Бекетовская библиотека
13.00
Русскобектяшкинская
библиотека.
10.00
Красногуляевская
библиотека
10.00
Красногуляевская
библиотека.
14.00 Клуб с.Шиловка
(школа).
15.00
Клуб-досуга
с.Вырыстайкино
18.00
ДК п.Кр.Гуляй.

Дети,15
Учащиеся,
педагоги,25
Рановозрастн.,15
Разновозрастн. ,8
Разновозрастн,46
Дети, 15
Для всех,20
Дети,7
Дети,10
Для всех,31
Для всех,22
Разновозрастн
Дети
Взрослые

МО «Старомайнский район»
14—20 марта

«Православие в зеркале книг и журналов» -тематическая выставка

9.00-18.00
Библиотека АУ ДК МО

12+

14- 20 марта

«Книги о добром и вечном» - книжная выставка

«Старомайнское городское
поселение»
Шмелёвская сельская
библиотека
14.00

12+

МО «Сурский район»
14–20 марта

Неделя Памяти Герой Советского Союза
Милашина Константина Ивановича (25.06.1924-30.04.1945гг)

14–20 марта

«Ульяновская область. Города и села», Геральдическая выставка
посвященная 73 годовщине образования Ульяновской области
из
частной коллекции Д.И.Флегонтова

14–18 марта

Выставка детских рисунков, поделок, сочинений «Наша Победа»

14–18 марта

Экскурсии для жителей и гостей района

14 марта

Демонстрация художественного фильма

15 марта

Демонстрация художественного фильма

15 марта

16 марта

«Мы выбираем здоровье»
Интеллектуально-позновательная игра
Конкурс –Фестиваль
«Туган ягым мэхэббэтем минем»
Демонстрация художественного фильма

17 марта

Демонстрация художественного фильма

17 марта
19 марта

Дискотека для молодежи

18 марта

Конкурс –Фестиваль
«Туган ягым мэхэббэтем минем»

10.00–18.00
Сурский историкокраеведческий музей
10.00–18.00
Сурский историкокраеведческий музей

От 1 -без
ограничений

09.00-12.00
13.00-16.00
историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09.00-12.00
13.00-16.00
историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
20.00
Зрительный зал МУК ЦКС
20.00
Зрительный зал МУК ЦКС
13.30
РМУК СМЦБ
19.00
Зрительный зал МУК ЦКС
20.00
Зрительный зал МУК ЦКС
20.00
Зрительный зал МУК ЦКС
21.00
танцевальный зал МУК
ЦКС
19.00
Кармалейский СК

от 3 лет и без
ограничения

От 1 -без
ограничений

МО «Старокулаткинский район»

16 марта

от 3 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
Без ограничения
Без ограничения
от 14 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
от 18 лет и без
ограничения
Без ограничения

18 марта
20 марта

Конкурс –Фестиваль
«Туган ягым мэхэббэтем минем»
Клуб выходного дня
СОШ №, д/с Гульчачак

19.00
Среднетерешанский СДК
10.00
ЦДОД

Без ограничения

12.30
Центральная районная
библиотека
им. И.А. Крылова
13.00
Центральная районная
библиотека
им. И.А. Крылова
13.30
Музей Тереньгульского
КДЦ
12.00
Большой зал
Тереньгульского КДЦ
15.00
Больше-Борлинский с/ф
МУК «МБ»

От 13 до 14

от 3 лет-14 лет

МО «Теренгульский район»
16 марта

«Семья и брак» урок-дискуссия

17 марта

«Н.М. Карамзин и Симбирск» заочное путешествие по музеям
Карамзина

17 марта

«Николай Карамзин и Симбирск» заочное путешествие по музеям
Карамзина

18 марта

Работа кинолектория «Кино-детям». Киновикторина «Моя любимая
сказка» в рамках Года кино.

19 марта

«Путешествие с Карамзиным» чтение фрагментов из произведений
Н.М.Карамзина

От 14 до 15

От 10 до 12
От 8 до 10
От 10 до 15 лет

МО «Ульяновский район»
16 марта

Афиша для взрослых
«Пусть он всегда останется идеалом русского писателя» беседарассказ-информационный час о жизни Н.Карамзина

18 марта

В гостях – киномобиль. Показ фильма

19 марта
20 марта

«Служба коммунальная, виват!». Концерт-поздравление для работников
ЖКХ
«Война и дети».Встреча с детьми войны

15 марта

«Живая классика» районный конкурс

10.00
Вышкинскаябиб-ка
(животноводческий
комплекс)
16.00
Большеключищенский ДК
12.00
Тимирязевский ДК
16.00
Лаишевскаябиб-ка

18+

10.00
Центральная детская
библиотека

6+

18+
18+
18+

Афиша для детей

15 марта

«Знаешь ли ты свои права?» выставка-обзор

15 марта

«Карамзину свою я оду посвящаю» Карамзинские чтения

15 марта

«О нем потомки знать должны» библиотечный урок творчества
писателя Языкова Н.М.

15 марта

«Карамзину, я свою оду посвящаю».Карамзинские чтения

15 марта

«Эти разные профессии». Тематическая беседа о профессиях

16 марта

«Три ступени, ведущие вниз».Видеопрезентация

17 марта

«Если хочешь быть здоров» урок здоровья

17 марта

«Чистая планета-чистая душа» экологический десант

17 марта
18 марта

«Увлекательная
астрология».Конкурс
рисунков,
развлекательная программа
«Самые любимые» викторина по героям детских книг

18 марта

«В гостях у книжной Королевы»

18 марта

«Герои любимых сказок» конкурс кроссвордов

18 марта

День воссоединения Крыма с Россией. Викторина для школьников

18 марта

Волейбольные турниры. Спортивные соревнования

18 марта

«Жить по мудрости народной».
Тематическая беседа, посвящённая пословицам и поговоркам
«Первый наш историк» литературная гостиная, в рамках районного
конкурса на лучшее библиотечное мероприятие «Карамзин и
современность»
«Девчонки, не стойте в стороне».

19 марта
19 марта

познавательно-

12.00
Новоуренскябиб-ка
13.00
Салмановскаябиб-ка
10.00
Большеключищенская
модельная детская биб-ка
15.00
Салмановский ДК
17.00
Ундоровский ДК
14.00
Тимирязевский ДК
13.00
Рощинскаябиб-ка
14.00
Большеключищенскя
взрослая биб-ка
14.00
Елшанский СДК
12.30
Понико-ключевскаябиб-ка
10.00
Большеключищенская
взрослая биб-ка
15.00
Шумовская биб-ка
14.00
Охотничьевский СДК

12+

10.00
Ундоровский ДК
17.00
Ундоровский ДК
13.00
Ундоровская модельная
биб-ка
13.00

12+

6+
6+

14+
14+
14+
6+
6+

6+
6+
6+

12+
12+

10+
12+

12+

Вечер отдыха с игровой программой

20 марта

«Влияние курения на здоровье человека». Тематическая беседа о вреде
курения
«Война и дети». Встреча с детьми войны
«Будь здоров без докторов». Клуб выходного дня со спортивными
играми
Международный день леса. Прогулка в лес. Эл.презентация

20 марта

«Береги здоровье смолоду» устный журнал

20 марта

«Чувство ритма». Ритмика для малышей

20 марта

«Чьи это строки?» литературная викторина во всемирный день поэзии

20 марта

«Мир вокруг нас». Игра –викторина, посвящённая Дню астронома

15 марта

Работа киноплощадки
«Кино в волшебный мир окно»
в рамках года кино
Работа киноплощадки
«Кино в волшебный мир окно»
в рамках года кино
«Детский алкоголизм».
Беседа о последствиях алкоголя

19 марта
20 марта
20 марта

Зеленорощинский
ДК
20.00
Бирючёвский СДК
Лаишевский с\кл
10.00
Салмановский ДК
13.30
Ундоровская модельная
биб-ка
14.00
Новоуренскаябиб-ка
14.00
Большеключищенский ДК
15.30
Ундоровская модельная
биб-ка
16.00
Зеленорощинский ДК

12+
12+
8+
6+

6+
3+
12+

6+

МО «Цильнинский район»

15 марта
17 марта
18 марта
18 марта
18 марта

«Мы мастерам всех дел слагаем оду!»
Праздничное мероприятие, посвященное Дню ЖКХ
Работа киноплощадки
«Кино в волшебный мир окно» в рамках года кино
Работа киноплощадки
«Кино в волшебный мир окно»
в рамках года кино

16-00
Большенагаткинский
РДК
16-00
Среднеалгашинский
СДК
15-00
Большенагаткинский
РДК
10-00
Большенагаткинский РДК
Большенагаткинский
РДК
19-00
Среднеалгашинский
СДК

Все
категории

11.00

0+

Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории

МО «Чердаклинский район»
15 марта

«Художники – иллюстраторы детских книг»

Библиотечный урок
15 марта

«Мама и я – читающая семья»
Литературный турнир

16 марта

«Разведение и уход за хризантемами»
Заседание клуба по интересам
«Старые сказки на новый лад»
Спектакль
«По страницам журналов»
Библиотечный урок

16 марта
16 марта
16 марта
17 марта

«Прощай зимушка – зима»
Игровая программа
«Наш друг - кино»
Устный журнал

18 марта

«Его имя – в истории края»
Литературный час по творчеству Н.М.Карамзина

18 марта

«Моя земля – на ней мне жить»
Беседа
«Вредные привычки не для нас»
Урок здоровья
«Другой мир»
Беседа по профилактике наркомании
«Правда и ложь об алкоголизме»
Беседа
«В мире героев А.Миронова»
Литературно-музыкальная композиция

18 марта
18 марта
18 марта
18 марта
18 марта

«Н.М.Карамзин и наш край»
Краеведческая игра
___________________________

Уразгильдинская сельская
библиотека
12.00
Первомайская сельская
библиотека
12.00
Центральная библиотека
11.00
Суходольский СДК
14.00
Пятисотенная сельская
библиотека
16.00
Староматюшкинский СДК
11.00
Озёрская сельская
библиотека
13.30
Калмаюрская сельская
библиотека
16.00
Староматюшкинский СДК
12.00
Енганаевский СДК
20.00
Поповский СДК
20.00
Суходольский СДК
10.00
Мирновская модельная
библиотека
17.00
Абдулловская сельская
библиотека

0+

0+
0+
0+

0+
0+

0+

0+
0+
0+
12+
0+

0+

