Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСКА
с 28марта по 3 апреля 2016 года
город Ульяновск

28 марта–3 апреля

28 марта–3 апреля

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)
8. Комиссар исчезает».
Проект английского фотографа и коллекционера Дэвида Кинга.
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?»

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+

28 марта–3 апреля

28 марта–3 апреля

(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.
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

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

0+

6+

Мастер-класс «Конь-огонь» (по заявке).

28 марта–3 апреля

Весенняя арт-акция для студентов
(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»

28 марта–3 апреля

28 марта–3 апреля

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).

28 марта–3 апреля

28 марта–3 апреля

28 марта–3 апреля

28 марта–3 апреля

28 марта–3 апреля

Мемориальная комната революционеров «Светёлка» с уникальными
тайниками
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»)
(28–31 марта)
Персональная выставка живописи и декоративно-прикладного
искусства молодого ульяновского автора Виктории Слинько
Выставка живописи молодых художников - народного коллектива
студии изобразительного искусства ЦНК (руководитель А.В.Зинин)
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 «Искатели древностей. В.И.Ледяйкин»
(до 30 апреля)

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»

квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7

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+

10.00-17.00
Музей
Археология
Симбирского края

0+

10.00–18.00
Дворец книги

От 12+ - без
ограничений

(1–30 марта)
28 марта–3 апреля

28 марта–3 апреля
28–31 марта

«Увлекательно и с пользой»
Музейное занятие, посвященное 181 –ой годовщине со дня рождения
М.А. Ульяновой.
(по заявкам)
Выставка
«Сценический
костюм.
По
страницам
пьес
А.Н.Островского»
(25 марта-30 апреля)
Лекция «Отечественная история в картинах русских художников»
По заявкам

28 марта–3 апреля

Лекция «К истории Международного женского дня: Образ женщиныматери в мировом искусстве»
По заявкам
В рамках проекта «Искусство без границ»
Литературно-музыкальная композиция для школьников от Ульяновского
дома музыки «Сокровища Руси»
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 «Весна идет!»

28 марта–3 апреля

Выставка работ учащихся отделения «К нам весна шагает…»

28 марта–3 апреля

Выставка работ учащихся художественного отделения ДШИ № 8 «Мы за
здоровой образ жизни!»
Приём творческих работ на городской конкурс детского изобразительного
творчества «Жизнь прекрасна без…»
Выставка композиций к народному празднику «Масленица» МБУ ДО
«ДХШ».
Выставка творческих работ учащихся, посвящённая Международному
женскому дню «Весенний вернисаж»

28 марта
28 марта

28 марта–3 апреля
28–30 марта
28–30 марта

10.00–18.00
Дом - музей
В.И. Ленина

От 7 лет

10.00–18.00
Музей «Дом-ателье
архитектора Ливчака»
10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)

0+

9.20, 10.30
Димитровградское
музыкальное училище
9.00
Детский сад № 94

6+

10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 8
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
Дом Офицеров

5+

6-7 лет

0+

0+

0+
6+
6+
6+

28–30 марта
28 марта

28 марта
28 марта
28 марта

28 марта
29 марта
29 марта
29 марта

29 марта
29 марта
29 марта

Внутри школьный конкурс по истории искусств «Юный теоретик»
10.00–18.00
(Лучший кроссворд)
МБУ ДО «ДХШ»
В рамках года 250летия Н.М.Карамзина
10.00
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
«Ожившие страницы российской истории»
IX областной творческий фестиваль «К чтению через игру», посвящённый детей и юношества имени
250-летию Н.М. Карамзина
С.Т. Аксакова»
«Чудо своими руками», Творческий понедельник. Мастер – класс по
11.00
изготовлению закладок для книг 1 – 4 классы
ЦГБ им. И.А.Гончарова
Мультфильм «Аленький цветочек» (реж.Л.Атаманов), Работа киноклуба
11.00,
в дни весенних каникул в рамках Недели детского кино (просмотр и ДШИ №6 Камышинская, 28
обсуждение)
В рамках года 250летия Н.М.Карамзина
12.00
ОГБУК «Ульяновская
Произведения Н.М. Карамзина в иллюстрациях художников
Час искусства
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
Шоу «Жырлы монлы тамаша»
18.00
Ленинский Мемориал
Выставка турмалиновых изделий. Мероприятие для жителей
9.00-10.00
Заволжского района, направленное на пропаганду ЗОЖ
Фойе ДК «Руслан»
Всероссийский конкурс исполнителей народных песен «Песенные
9.00
Зал ОДШИ
узоры»
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги
10.00
ОГБУК «Дворец книги» «Писатель замечательного детства»
Творческая
встреча
с
писателем
Валерием
Михайловичем УОНБ имени В.И.Ленина
Воскобойниковым, Лауреатом Государственной премии Правительства
Российской Федерации в области культуры в 2011 году.
Писатель замечательного детства. Встреча с Валерием Воскобойниковым
10.00,
Торжественный зал, Дворец
книги
«Марафон педагогического мастерства» (мастер-классы, творческие
10.00
встречи),
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13
Открытый урок «Ежедневная последовательность работы с учащимися
10.00
МБУ ДО ДШИ №12
в классе баяна»
Нариманова,13

6+
6+

6+
6+

6+

0+
6+
4+
6+

От 6+ - без
ограничений
6+

6+

29 марта

II Открытый городской конкурс учащихся ДШИ им.Варламова по
музыкальной литературе, посвященный Моцарту

29 марта3 апреля

«Весна на Венце».
Экскурсионные программы для школьников в дни весенних каникул.
по заявкам
Показ спектакля «Кошкин дом»

29 марта
29 марта – 3 апреля
29 марта– 3 апреля

29 марта
29 марта
29 марта
29 марта
29 марта

29 марта

Квест-игра «Литературные параллели». Вниманию учащихся будет
предложена обзорная экскурсия, после которой они смогут принять
участие в увлекательной игре «Литературные параллели».
Тематическая экскурсия по выставке «Таинственный мир Востока.
Искусство Китая и Японии 17 — 20 вв.» Помимо увлекательной
экскурсии по выставке восточного искусства наши сотрудники готовы
провести с учащимися мастер-классы по изготовлению японского веера,
по китайской каллиграфии, по изготовлению поделок в технике оригами и
др. Для младшего школьного возраста мы можем предложить также
тематические раскраски с японской и китайской символикой.
Открытый урок «Работа над беглостью пальцев в классе гитары»
«Читатель и книга на пьедестале почета», Праздничный вторник
Подведение итогов конкурсов «Читатель Года - 2015» и «Самый
читающий класс» для уч-ся 1-9 кл.
"О, Волга, колыбель моя..." значение русского Нила в жизни города,
Краеведческий час для уч-ся 4 кл.

10.00,
МБУ ДО ДШИ
им.Варламова
10.00–18.00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
10.00,12.00
стационар, Театр кукол
10.00–18.00
Художественный музей (по
предварительным заявкам)
10.00–18.00
Художественный музей (по
предварительным заявкам)

11.00
МБУ ДО ДШИ №12,
Нариманова,13
11.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

11.00, 14.00
МБОУ СОШ №28
(библиотека №25),
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1 часть, реж.С
11.00
Говорухин). Работа киноклуба в дни весенних каникул в рамках Недели ДШИ №6 Камышинская, 28
детского кино (просмотр и обсуждение)
11.00, 15.00
«ЦАРЕВНАЛЯГУШКА.ru ИЛИ ЧП БОЛОТНОГО МАСШТАБА»
Для семейного просмотра.
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATR»
«Мечта сбылась!» Тематический вечер посвященный 80 лет со дня
13.00
рождения режиссера и актера Станислава Говорухина.. Демонстрация
ДК Киндяковка
фильма.

6+
От 7 лет
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
12+

6+

6+

6+

10+

6+

6+

6+

29 марта

29 марта
29 марта
29 марта

29 марта
29 марта
29 марта
29 марта
29 марта

Мастер- класс Маркиной Н. В.- преподавателя высшей квалификационной
категории
специализации
«Этнохудожественное
творчество»,
руководителя студенческого фольклорного ансамбля «Юрьев день»
ГБОУ СПО («Пензенский колледж искусств»)
«Культурные
памятники
Симбирска»
Видеопрезентация,
краеведческий экскурс для всех категорий
"Книжный бульвар Ильи Таранова". Встреча с ульяновским писателем
И.Тарановым в рамках Недели детской и юношеской книги для уч-ся 3-4
кл.
Тематическая экскурсия «Коллекция и ее собиратели» (абонемент
«Введение в музей») в рамках программы «Воспитай патриота».
Экскурсия направлена на формирование представлений о коллекции музея
и симбирских коллекционерах.
Показ спектакля «Теремок»
Общешкольный классный час, посвященный 80- летию кинорежиссёра,
сценариста, актёра и политического деятеля – «Творчество Станислава
Сергеевича Говорухина», в рамках «Года кино»
В рамках Года кино
«В гостях у сказки».Киномарафон для детей и подростков
«Весенний хит». Танцевально развлекательная программа, для
подростков и старшеклассников
Ледовое шоу «Дракула».

30 марта–2 апреля

Выставка «География места» (в рамках VI Областного фестиваля РГО
«Фрегат Паллада»)

30 марта

Тематическая экскурсия «Коллекция и ее собиратели» (абонемент
«Введение в музей») в рамках программы «Воспитай патриота».
Экскурсия направлена на формирование представлений о коллекции музея
и симбирских коллекционерах.
Показ спектакля «Теремок»

30 марта
30 марта

Интерактивный спектакль «Большое морское приключение» по мотивам
очерков И.А.Гончарова «Фрегат «Паллада»

14.00
Зал ОДШИ

4+

14.00
библиотека №12
14.00
библиотека №25

6+

15.00
Художественный музей

10+

15.00
д.с. № 63

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

15-00,
МБУ ДО ДШИ №4
15.00
ДК с.Отрада
17:00
Зал клуба Сельдь
19.00
Волга-Спорт-Арена
10.00 – 17.00
Областной Дворец
творчества детей и
молодёжи
10.00
Художественный музей

10.00,12.00
стационар, Театр кукол
11.00;14.00
Историко-мемориальный

8+

6+
12+
6+
все категории
посетителей

10+

дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)
0+

30 марта

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги
«Величие творчества А.С. Пушкина осмыслить музыкой берусь»
литературно–музыкальный марафон читательских талантов

30 марта

«Час поэзии», посвящённый Всемирному дню поэзии

30 марта

«С книгой по дорогам детства», Литературный карнавал, посвященный
Неделе детско-юношеской книги для уч-ся 1-4 кл.
Участие в марафоне талантов «Величие творчества А.С.Пушкина
осмыслить музыкой берусь», Ульяновская областная библиотека для
детей и юношества им. С.Т.Аксакова
Работа киноклуба в дни весенних каникул в рамках Недели детского кино
(просмотр и обсуждение)

30 марта
30 марта
30 марта

«КОНЦЕРТ ФРОНТУ»
Спектакль для молодёжи и взрослых

30 марта

«БОЛЬШОЕ МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
Интерактивный музейный спектакль.

30 марта -1 апреля

«Время читать»
Обзор современной художественной литературы

30 марта-1 апреля

«Журнальная карусель» Обзоры новых периодических изданий

центр - музей И.А.
Гончарова
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00,
отдел литературы на
иностранных языках,
Дворец книги
11.00
библиотека №17
11.00
МБУ ДО ДШИ №12
11.00
ДШИ №6
Камышинская, 28
11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATR»
11.00, 14.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.
Гончарова (ул. Гончарова
д.20)
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

6+

От 12+ - без
ограничений

6+
6+

6+

12+

6+

12+

12+

30 марта
30 марта
30 марта

Выставка бальзама «Фитомакс» Мероприятие для жителей Заволжского
района, пропагандирующее ЗОЖ
В рамках Года кино
«В гостях у сказки». Продолжение киномарафона для детей и подростков
Выездная экскурсия «Знакомство с музеем» с интерактивным
элементом «Коллекционер»

30 марта

Показ спектакля «Теремок»

30 марта

«Поступки и проступки». Беседа с учащимися среднего звена о
разграничении этих понятий.
«Наши пернатые друзья», Интерактивная программа для детей в дни
весенних каникул. Знакомство с птицами родного края в занимательной
форме. (от 8 до 12лет.)
«Волшебный день рождения». День именинников (поздравления
именинников, игры, танцы, чаепитие)
Классный час «М.Каркасси. Жизнь и творческий путь»,

30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта

31 марта
31 марта
31 марта
31 марта

12.00-13.00
Фойе ДК «Руслан»
12.00
ДК с.Отрада
14.00
Д/д «Соловьиная роща»

15.00
д.с.№63

15.00
Зал ДК Плодовый
15.00
ДК п. Пригородный
Кружковая комната
15.00
ДК с. Карлинское (фойе)
16.00
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская,44
«Мисс Заволжье 2016», Районный конкурс красоты среди жительниц
17.30
Заволжского района
Большой зал ДК «Руслан»
Спектакль «Другой человек»
18:00
В рамках Х фестиваля театров «Лицедей–2016»
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, малая
сцена
Тематическая экскурсия «Музейные профессии» (абонемент «Введение
10.00
в музей») в рамках программы «Воспитай патриота».
Художественный музей
В рамках года 250летия Н.М.Карамзина
10.00
Лекция-беседа « Жизнь и творчество Н.М. Карамзина»
МБУ ДО ДШИ № 13
Педагогический совет
10.00,
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская,44
10.00
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги
ОГБУК «Ульяновская
«Да здравствует Стихляндия!»
День Дошкольника: утренник-концертс элементами театрализации, областная библиотека для

6+
6+
Воспитанники 710 лет
Д/д «Соловьиная
роща»
дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)
6+
8+

6+
6+

0+
от 12 лет - без
ограничений

6+
6+
0+

0+

посвящённый Всемирному Дню поэзии.
31 марта –
3 апреля
31 марта
31 марта

31 марта

31 марта
31 марта
31 марта
31 марта
31 марта
31 марта
31 марта –3 апреля
31 марта

детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11-00,12-50,
14-40.
«Лунный флаг» 3D
Испания, анимация 3D,приключения, 2015 г.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Мультфильм «Дикие лебеди» (реж.М.и В. Цехановские). Работа
11.00
киноклуба в дни весенних каникул в рамках Недели детского кино ДШИ №6 Камышинская, 28
(просмотр и обсуждение)
11.00, 13.30
«ЖИЛИ-БЫЛИ ОТ ВОЛГИ ДО СИБИРИ»
По мотивам сказок народов Поволжья, Кавказа и Сибири
Ульяновский Театр юного
Для семейного просмотра.
зрителя «NEBOLSHOY
TEATR»
Программа «Музыка в потоке времени». Концерт лауреатов и
13.00
дипломантов творческих конкурсов 2015-2016 гг. «Новые имена»
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
ул. Ленина, д. 134/20
Показ спектакля «Волшебный колодец»
12.00
стационар, Театр кукол
В рамках года 250-летия Н.М.Карамзина.
Открытие выставки
декоративно-прикладного искусства «Девичьи грезы»
«Манеры поведения», Игра – викторина «Поговорим о вежливости»,
Дети школьного возраста
«На Париж!», час истории (онлайн – экскурсия по местам боевой славы),
посвящённый вхождению русских войск в Париж в 1814г. для детей и
подростков.
«Дружба это ты и я», Игровая программа для детей и их родителей на
свежем воздухе
«Скажи наркотикам нет!», Видео презентация по профилактике
наркоагрессии. Дети школьного возраста.
«Помню - не помню»
Россия, комедия, 2016 г.
Проект «Музыка в музеях: Вниз по улице Московской»
ГОРЯЧАЯ МЕДЬ

14.00
Музей народного
творчества
15.00
ДК с. Белый ключ
(зрительный зал)
15.00
ДК с. Отрада
15:00
Площадка перед клубом
Сельдь
15.00
ДК «Киндяковка»
16-30,18-10,19-50.
«Люмьер. Луи»
18.00
Музей «Пожарная охрана

Ограничения в
возрасте:6+
6+

6+

0+

дети
0+(рекомендовано
детям от 6+)
6+

6+

6+

6+

6+
Ограничения в
возрасте:12+
6+

31 марта
31 марта
31 марта
1 апреля
1 апреля
1–3 апреля
1 апреля

1 апреля

1 апреля

1 апреля

Музыка барокко и венских классиков, джаз и произведения композиторов
русской школы, произведения современных композиторов и популярные
песни в оригинальных обработках. Ансамбль медных духовых
инструментов «Волга-брасс»
Театрализованное представление «Приключения Крокодила без хвоста»
Проект «Музыкальный бар»
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ ПРИ ДВОРЕ ЛЮДОВИКА ХI
Сказочно-историческое исследование
Концерт Игоря Растеряева
Работа площадок областных учреждений культуры в рамках старта
Фестиваля здорового образа жизни в Ульяновской области
Познавательная программа «Светлое Воскресение Христово»
по заявкам
Выставка творческих работ, посвящённая Дню Космонавтики.
Мастер-классы по Декоративно-прикладному искусству в рамках проекта
«Здоровья вам, мальчишки и девчонки!» в Государственном
учреждении
здравоохранения
«Ульяновская
областная
детская
клиническая больница имени политического и общественного деятеля
Ю.Ф.Горячева» (ГУЗ УОДКБ)
Экскурсия в Выставочный зал «На Покровской»

Симбирска-Ульяновска»

18.00
ДШИ им. А.В. Варламова
18.30
Камерный зал филармонии

0+

19.00
Ленинский Мемориал
10.00–16.00
Ленинский Мемориал
10.00-18.00
Музей народного
творчества
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»

6+

10.00
МБУ ДО ДШИ №12 Музейзаповедник «Родина
В.И.Ленина
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги
11.00
ОГБУК «Ульяновская
«Сказочник Датского королевства»
Литературный калейдоскоп.
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги «День весёлых книг» .
11-00
1 апреля – День смеха, международный праздник. ЛитературноОГБУК «Ульяновская
театрализованная программа для подростков и юношества.
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

6+

0+
0+

6+
6+

6+

6+

12+

1 апреля

«КОТ В САПОГАХ»
По мотивам сказки Ш. Перро

1 апреля

Мультфильм «Золотая антилопа» (реж.Л. Атаманов).Работа киноклуба в
дни весенних каникул в рамках Недели детского кино (просмотр и
обсуждение)
«Здравствуй книжка – верный друг, источник знаний», праздничная
программа, посвященная Международному дню детской книги для уч-ся
1-4 кл.
«Путешествие
за
смехом».
Театрализованное
представление,
посвященное Дню смеха для уч-ся 1-4 кл.
В рамках Х фестиваля театров «Лицеде-2016»
Показ спектакля «Вакула,черт и черевички»

11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATR»
11.00
ДШИ №6
Камышинская, 28
13.00
ДК «Киндяковка»
(библиотека №26)
13.00
библиотека №31
14.00.18.00
стационар, Театр кукол

1 апреля

«День смеха» Юмористические постановки участников творческого
объединения «Виват» для детей с ОВЗ

15.00
ДК «Руслан»

1 апреля

«И в шутку и всерьез!» Развлекательная программа, посвященная Дню
смеха для людей пожилого возраста. (участие ТОС «Родник» соорганизатор)
«Уморина», Игровая развлекательная программа для детей и подростков,
участников кружков ДК с.Отрада.
«Первоапрельские вытворяшки». Игротека (веселые игры и конкурсы,
мини-викторина)
Участники кружков
«JAZZ-вечера с Академик Бэнд»
JAZZ-УЛЫБКИ

15.00
ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал)
16.00
ДКс.Отрада
15.00
ДК с. Карлинское (фойе)
18.30
Концертный зал
филармонии
8.00-19.00
РДК Р.п. Чердаклы

6+

10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
10.30,13.00
Стационар, Театр кукол

6+

1 апреля
1 апреля
1 апреля

1 апреля
1 апреля
1 апреля

2 апреля

«Все краски танца», Участие народного коллектива хореографического
ансамбля «Родничок» в I Областном конкурсе хореографического
творчества
Открытие выставки книг «Детям об искусстве», посвящённой
Международному дню детской книги.
Показ спектакля «Три поросенка»

2 апреля

Областная акция «Книжный доктор»

2 апреля
2 апреля

11.00
Медицинские

6+

6+

6+

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

6+
6+
6+

6+

дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
0+

учреждения области
2 апреля

2 апреля
2 апреля

2 апреля
2 апреля
2 апреля
2 апреля
2 апреля
3 апреля
3 апреля
3 апреля
3 апреля
3 апреля
3 апреля

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги
«Из книжки строчки лесенкой торопятся к тебе!»
Литературно-игровая программа в рамках областной акции «Книжный
доктор» в Международный день детской книги
Открытое первенство Ульяновской области по шахматам среди студентов,
преподавателей и сотрудников ВУЗов
Филармония – детям. Неделя детской музыки
ДОРОГА К УСПЕХУ
В программе принимает участие Ансамбль русских народных
инструментов «Садко»
«Пришла весенняя пора, спортивным праздникам ура!». Спортивноигровая программа, посвященная всемирному Дню здоровья. (участие
ТОС «Родник» - соорганизатор)
«Смешные истории». Открытый урок участников киностудии «Цветные
истории», посвященный Дню смеха
«Семейный кинозал», Демонстрация фильма для детей и взрослых.
Жители района всех возрастных категорий г. Ульяновска
«Скажи
НЕТ
наркотикам!».
Демонстрация
промороликов,
направленных на пропаганду ЗОЖ, жителям Заволжского района перед
показом художественного фильма.
«Апрельские веселушки», Танцевальный вечер с развлекательной
программой для молодежи (игры, конкурсы).
Открытое первенство Ульяновской области по шахматам среди студентов,
преподавателей и сотрудников ВУЗов
Всероссийский хоровой фестиваль – конкурс «Солнечный мир,
здравствуй!»
Выставка книг «Детям об искусстве», посвящённая Международному
дню детской книги.(
Показ спектакля «Бременские музыканты»
Тематическая экскурсия «Портрет» (абонемент «Жанры искусства») в
рамках программы «Воспитай патриота».
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги
«Добрые сказки детства»

11.00
ГУЗ УОДКБ им. Ю.Ф.
Горячева.

6+

12.30,
Абонемент, Дворец книги
14.00
Концертный зал
филармонии

От 6+ - без
ограничений
0+

15.00
(Спортивная площадка с.
Белый Ключ)
16.00
Камерный театр ДК
«Руслан»
16.00
ДК «Киндяковка»
20.00
Большой зал ДК «Руслан»

6+

20.00
ДК с. Карлинское (в фойе)
9.30,
Абонемент, Дворец книги
10.00
ОДШИ
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ
10.30,13.00.
Стационар, Театр кукол

6+

11.00
Художественный музей
11.00
ОГБУК «Ульяновская

6+

6+
6+

От 6+ - без
ограничений
4+
6+
дети
0+(рекомендовано
детям от 4+)
6+
6+

Студия 2К: книга+кино по фильмам - сказкам А.Роу
3 апреля

Интерактивный спектакль «Большое морское приключение» по мотивам
очерков И.А.Гончарова «Фрегат «Паллада»

3 апреля

«Лейся песня». Отчетный концерт народного коллектива. ансамбля
русско-эрзянской песни «Пичечуля», народного коллектива ансамбля
народной песни «Отрада»
«ПРОДЕЛКИ БРАТЦА КРОЛИКА»
Вариации в стиле «кантри» на тему сказок Джоэля Харриса.
Спектакль для семейного просмотра

3 апреля

3 апреля

3 апреля
3 апреля
3 апреля
3 апреля
3 апреля

3 апреля

Филармония – детям. Неделя детской музыки. «Академия для маленьких»
НЕЗНАЙКА НА ПРИРОДЕ
Музыкально-познавательная программа
В программе принимает участие ансамбль Волга-Брасс
В рамках Года кино
Воскресный кинозал в библиотеке . День смеха
Обзорная лекция, показ фильма «Бриллиантовая рука»
Отчётная концертная программа народного коллектива ансамбля
эстрадного танца «Эдельвейс»
«Закон и порядок». Показ фильма с обсуждением, для всей семьи.
Приглашённые семьи микрорайона.
«Летим со мной». РОК…И НЕ ТОЛЬКО
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»

областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
11.00
Большой зал ДК «Руслан»
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATR»
12.00
Концертный зал
филармонии

12.00,
отдел литературы по
искусству, Дворец книги
13.00
ДК им. 1 мая
14.00
Зал клуба Сельдь
17.00
Концертный зал
филармонии
17:00
Церемония закрытия Х Фестиваля тетаров Ульяновской области
Ульяновский
«Лицедей- 2016»
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
Концерт - ДиДюЛя, гитарист-виртуоз, композитор и лидер одноименной
18.00
инструментальной группы
ДК «Губернаторский»
___________________________

0+

0+.

6+

0+

От 12+ - без
ограничений
0+
6+
6+
от 12 лет - без
ограничений

4+

