Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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

28 марта–3 апреля

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

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

28 марта–3 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»
(1–30 марта)

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

5+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

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

0+

18+

От 12+ - без
ограничений

28 марта–3 апреля

28 марта–3 апреля

«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
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–3 апреля
28–31 марта

28 марта
28 марта

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

Внутри школьный конкурс по истории искусств «Юный теоретик»
(Лучший кроссворд)

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
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»

5+

6-7 лет

0+

0+

0+
6+
6+
6+

6+

28 марта

28 марта
28 марта
28 марта
28 марта

28 марта

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

28 марта

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)
«Ко дню смеха - готовы!», Развлекательная тематическая программа
11.00,
посвященная «Дню смеха» Взрослые ветераны клуб «Вдохновение»
ДК Киндяковка (Вход по
пригласительным)
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»
Внеклассное
мероприятие
специализации
«Хореографическое
14.30
творчество» «Большой театр – 240 лет»
ауд.14 корп. №1
Ульяновский колледж
культуры и искусства
15-10,17-00, 19-00.
«Запрос в друзья»
Германия, триллер,2016 г.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
17-10,19-10.
«Падение Лондона»
США, Великобритания, Болгария, боевик, триллер,
«Люмьер. Луи»
2016 г.
(Радищева, 148)
17-10,19-10.
«Падение Лондона»
США, Великобритания, Болгария, боевик, триллер,
«Люмьер. Луи»
2016 г.
(Радищева, 148)
Спектакль «Примадонны»
18:00
В рамках Х фестиваля театров «Лицедей–2016»
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
Шоу «Жырлы монлы тамаша»
18.00
Ленинский Мемориал

6+

6+
6+

50+

6+

С 14 лет,
учащиеся и
преподаватели
Ограничения в
возрасте:16+
Ограничения в
возрасте:18+
Ограничения в
возрасте:18+
от 18 лет - без
ограничений

0+

29 марта

Внеклассное мероприятие « Тема деревни в советской прозе»

29 марта

Выставка турмалиновых изделий. Мероприятие для жителей
Заволжского района, направленное на пропаганду ЗОЖ
Всероссийский конкурс исполнителей народных песен «Песенные
узоры»
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги
«Писатель замечательного детства»
Творческая
встреча
с
писателем
Валерием
Михайловичем
Воскобойниковым, Лауреатом Государственной премии Правительства
Российской Федерации в области культуры в 2011 году.
Писатель замечательного детства. Встреча с Валерием Воскобойниковым

29 марта
29 марта

29 марта
29 марта
29 марта
29 марта
29 марта3 апреля
29 марта
29 – 3 апреля
29 – 3 апреля

9.00
ауд. 99 корп.№3
Ульяновский колледж
культуры и искусства
9.00-10.00
Фойе ДК «Руслан»
9.00
Зал ОДШИ
10.00
ОГБУК «Дворец книги» УОНБ имени В.И.Ленина

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
II Открытый городской конкурс учащихся ДШИ им.Варламова по
10.00,
музыкальной литературе, посвященный Моцарту
МБУ ДО ДШИ
им.Варламова
10.00–18.00
«Весна на Венце».
Экскурсионные программы для школьников в дни весенних каникул.
Музей – мемориал В.И.
по заявкам
Ленина
Показ спектакля «Кошкин дом»
10.00,12.00
стационар, Театр кукол
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,

10.00–18.00
Художественный музей (по
предварительным заявкам)
10.00–18.00
Художественный музей (по
предварительным заявкам)

С 14 лет,
учащиеся и
преподаватели
6+
4+
6+

От 6+ - без
ограничений
6+

6+

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

6+

29 марта
29 марта
29 марта
29 марта
29 марта
29 марта

29 марта

29 марта
29 марта

29 марта
29 марта

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.
XVI Ежегодная межрегиональная конференция «Итоги краеведческого
года»

11.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
Открытый урок «Работа над беглостью пальцев в классе гитары»
11.00
МБУ ДО ДШИ №12,
Нариманова,13
«Читатель и книга на пьедестале почета», Праздничный вторник
11.00
Подведение итогов конкурсов «Читатель Года - 2015» и «Самый
ЦГБ им. И.А.Гончарова
читающий класс» для уч-ся 1-9 кл.
"О, Волга, колыбель моя..." значение русского Нила в жизни города,
11.00, 14.00
Краеведческий час для уч-ся 4 кл.
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»
"Выдающиеся незрячие" – беседа к 90-летию со дня рождения А.С.
11-00
Кондратенкова
Библиотека УПП
"Автоконтакт"
«Мечта сбылась!» Тематический вечер посвященный 80 лет со дня
рождения режиссера и актера Станислава Говорухина.. Демонстрация
фильма.
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.

13.00
ДК Киндяковка

16+

6+

6+

10+

6+

6+

Инвалиды всех
категорий, от 20
до без
ограничения
6+

14.00
Зал ОДШИ

4+

14.00
библиотека №12
14.00
библиотека №25

6+
8+

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»

15.00
Художественный музей

10+

15.00
д.с. № 63
15-00,
МБУ ДО ДШИ №4

29 марта

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
Занятия по изучению китайского языка

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

29 марта

Ледовое шоу «Дракула».

29 марта

29 марта
29 марта
29 марта
29 марта

30 марта–2 апреля

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

30 марта

«Вокруг смеха» Юмористическая программа для участников клуба для
пожилых людей, посвященная Дню смеха (ДК «Руслан»)
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
30 марта

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

15.00
ДК с.Отрада
17:00
Зал клуба Сельдь
17.30,
отдел литературы на
иностранных языках,
Дворец книги
19.00
Волга-Спорт-Арена
10.00 – 17.00
Областной Дворец
творчества детей и
молодёжи
10.00
Клуб «Встреча»
10.00
Художественный музей

10.00,12.00
стационар, Театр кукол
11.00;14.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

6+
12+
От 16+ - без
ограничений

6+
все категории
посетителей

50+
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

30 марта

Выставка бальзама «Фитомакс» Мероприятие для жителей Заволжского
района, пропагандирующее ЗОЖ

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
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»
12.00-13.00
Фойе ДК «Руслан»

6+

От 12+ - без
ограничений

6+
6+

6+

12+

6+

12+

12+

6+

30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта

30 марта
31 марта
31 марта
31 марта
31 марта

В рамках Года кино
«В гостях у сказки». Продолжение киномарафона для детей и подростков
Выездная экскурсия «Знакомство с музеем» с интерактивным
элементом «Коллекционер»
Показ спектакля «Теремок»
«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»,

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
Открытое занятие-мастер класс по актерскому мастерству «Уроки
17.00
ДК УАЗ
Мельпомены»
«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
Шоу-эмоция «Тумбочка».
19.00
Ленинский Мемориал
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+
Воспитанники 710 лет
дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)
6+
8+

6+
6+

15+
0+
от 12 лет - без
ограничений

16+
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
31 марта –3 апреля

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»
«И каждой профессии – слава и честь!». Час профориентации для 9-10
кл.
«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.

14.00
Музей народного
творчества
14.00
библиотека №1
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»

Ограничения в
возрасте:6+
6+

6+

0+

дети
0+(рекомендовано
детям от 6+)
6+

14+
6+

6+

6+

6+
Ограничения в
возрасте:12+

31 марта

Занятия по изучению китайского языка

31 марта

Проект «Музыка в музеях: Вниз по улице Московской»
ГОРЯЧАЯ МЕДЬ
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»
Спектакль «Таланты и поклонники»
В рамках Х фестиваля театров «Лицедей–2016»

31 марта

31 марта

Театрализованное представление «Приключения Крокодила без хвоста»

31 марта

Проект «Музыкальный бар»
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ ПРИ ДВОРЕ ЛЮДОВИКА ХI
Сказочно-историческое исследование
Концерт Игоря Растеряева

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

1 апреля

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»

17.30,
отдел литературы на
иностранных языках,
Дворец книги
18.00
Музей «Пожарная охрана
Симбирска-Ульяновска»

От 16+ - без
ограничений

18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00
ДШИ им. А.В. Варламова
18.30
Камерный зал филармонии

от 16 лет - без
ограничений

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

6+

6+

0+
6+

0+
0+

6+
6+

1 апреля

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги
«Сказочник Датского королевства»
Литературный калейдоскоп.

1 апреля

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги «День весёлых книг» .
1 апреля – День смеха, международный праздник. Литературнотеатрализованная программа для подростков и юношества.

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»

1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля

«День смеха» Юмористические постановки участников творческого
объединения «Виват» для детей с ОВЗ
«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.
«Первое апреля никому не верю». Танцевально-развлекательная
программа для молодёжи
«Первоапрельские вытворяшки». Игротека (веселые игры и конкурсы,
мини-викторина)
Участники кружков
Спектакль «Тётки в законе»

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»
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
15.00
ДК «Руслан»
15.00
ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал)
16.00
ДКс.Отрада
17.00
Зал ДК п. Плодовый
15.00
ДК с. Карлинское (фойе)
18:00
Ульяновский

6+

12+

6+

6+

6+

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

6+
15+
6+
от 16 лет - без
ограничений

1 апреля

«JAZZ-вечера с Академик Бэнд»
JAZZ-УЛЫБКИ

2 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

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»
Учащиеся ДШИ г. Ульяновска и Ульяновской области
«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

2 апреля

2 апреля
2 апреля

2 апреля
2 апреля
2 апреля
2 апреля

«Семейный кинозал», Демонстрация фильма для детей и взрослых.
Жители района всех возрастных категорий г. Ульяновска
Спектакль «За двумя зайцами»
В рамках Х фестиваля театров «Лицедей–2016»

драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.30
Концертный зал
филармонии
8.00-19.00
РДК Р.п. Чердаклы
10.00–18.00
МБУ ДО «ДХШ»
10.30,13.00
Стационар, Театр кукол
11.00
Медицинские
учреждения области
11.00
ГУЗ УОДКБ им. Ю.Ф.
Горячева.

6+

6+

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

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»
17:00
Ульяновский

6+

6+

6+
от 16 лет - без
ограничений

2 апреля
2 апреля
2 апреля

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

3 апреля

драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
17.00
«ТОТ, КОТОРЫЙ ПЛАТИТ»
недетская сказка постмодернизма
Театр студия «Enfant
Terrible»
Показ спектакля «Пиковая дама»
18.00
Стационар,Театр кукол
Ж.-Б. Мольер
18.00
Ульяновский Театр юного
«ТАРТЮФ, ИЛИ ОБМАНЩИК»
Эксцентрическая комедия
зрителя «NEBOLSHOY
TEATR»
«Скажи
НЕТ
наркотикам!».
Демонстрация
промороликов,
20.00
направленных на пропаганду ЗОЖ, жителям Заволжского района перед Большой зал ДК «Руслан»
показом художественного фильма.
«Апрельские веселушки», Танцевальный вечер с развлекательной
20.00
программой для молодежи (игры, конкурсы).
ДК с. Карлинское (в фойе)
Открытое первенство Ульяновской области по шахматам среди студентов,
9.30,
преподавателей и сотрудников ВУЗов
Абонемент, Дворец книги
Всероссийский хоровой фестиваль – конкурс «Солнечный мир,
10.00
ОДШИ
здравствуй!»
Выставка книг «Детям об искусстве», посвящённая Международному
10.00–18.00
дню детской книги.(
МБУ ДО «ДХШ
Показ спектакля «Бременские музыканты»
10.30,13.00.
Стационар, Театр кукол
Тематическая экскурсия «Портрет» (абонемент «Жанры искусства») в
рамках программы «Воспитай патриота».
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги
«Добрые сказки детства»
Студия 2К: книга+кино по фильмам - сказкам А.Роу
Интерактивный спектакль «Большое морское приключение» по мотивам
очерков И.А.Гончарова «Фрегат «Паллада»

11.00
Художественный музей
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
ул. Ленина, д. 134/20

16+
рекомендовано
16+
18+

6+

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

0+

3 апреля
3 апреля

«Лейся песня». Отчетный концерт народного коллектива. ансамбля
русско-эрзянской песни «Пичечуля», народного коллектива ансамбля
народной песни «Отрада»
Занятие клуба «Мы – эсперантисты!»

3 апреля

«ПРОДЕЛКИ БРАТЦА КРОЛИКА»
Вариации в стиле «кантри» на тему сказок Джоэля Харриса.
Спектакль для семейного просмотра

3 апреля

Филармония - детям
Неделя детской музыки
«Академия для маленьких»
НЕЗНАЙКА НА ПРИРОДЕ
Музыкально-познавательная программа
В программе принимает участие ансамбль Волга-Брасс
«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

3 апреля
3 апреля
3 апреля
3 апреля
3 апреля
3 апреля
3 апреля
3 апреля

В рамках Года кино
Воскресный кинозал в библиотеке . День смеха
Обзорная лекция, показ фильма «Бриллиантовая рука»
Закрытие Фестиваля татарских народных театров Ульяновской области
им. Бари Тарханова
Отчётная концертная программа народного коллектива ансамбля
эстрадного танца «Эдельвейс»
«Закон и порядок». Показ фильма с обсуждением, для всей семьи.
Приглашённые семьи микрорайона.
«Секреты здорового образа жизни!». Публичная лекция на Всемирный
День здоровья, с приглашением мед.работника Аглиулловой А.Ф, которая
поделится методикой правильного здорового питания.
«Летим со мной». РОК…И НЕ ТОЛЬКО
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Церемония закрытия Х Фестиваля тетаров Ульяновской области
«Лицедей- 2016»

11.00
Большой зал ДК «Руслан»

0+.

11.00,
отдел литературы на
иностранных языках,
Дворец книги
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATR»
12.00
Концертный зал
филармонии

От 16+ - без
ограничений

12-00
Квартира – музей В.И.
Ленина
12.00,
отдел литературы по
искусству, Дворец книги
13.00
Зрительный зал ЦТК
13.00
ДК им. 1 мая
14.00
Зал клуба Сельдь
15.00
ДК п. Пригородный

От 18 лет

17.00
Концертный зал
филармонии
17:00
Ульяновский
драматический театр имени

6+

0+

От 12+ - без
ограничений
16+

6+
16+

6+
от 12 лет - без
ограничений

3 апреля

«ЯИЧНИЦА» игрушечный роман

3 апреля

Ж.-Б. Мольер
«ПЛУТНИ СКАПЕНА»
Комедия положений
Спектакль для молодёжи и взрослых.
Концерт - ДиДюЛя, гитарист-виртуоз, композитор и лидер одноименной
инструментальной группы

3 апреля

И.А. Гончарова, основная
сцена
17.00
Театр студия «Enfant
Nerrible»
18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATR»
18.00
ДК «Губернаторский»

16+

16+

4+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

«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

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+

Ежедневно
Выходнойпонедельник

Ежедневно
Ежедневно

«Антарктида» - персональная фотовыставка Евгении Денисовой
«Женский портрет в русской живописи» фотовыставка
«Димитровград» - персональная выставка Вячеслава Алатырского
«Большой просмотр - 2015»
юбилейная выставка Детской художественной школы
«Байкал благословенный»
Фотовыставка
«Предчувствие весны»
персональная выставка Алексея Соколова
Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"
Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы,
веселое, творческое место для приятных встреч с друзьями и полезная
мастерская для детей

29 марта

«Любовь давно поэтами воспета»
Литературный вечер
(поэзия любви, стихи поэтесс нашего города)

29 марта

«Весеннее настроение»
концерт учащихся

30 марта

«Прекрасный мир»
концерт класса заслуженного работника
культуры РФ Т.П.Вороновой
«По Денискиными рассказам»
сказка
Тольятинский драматический театр «Колесо»

1 апреля

1 апреля

«Мужской сезон»
спектакль

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)

0+

с 12-00 и до последнего
гостя
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
17.00
Дворец книги
(ул.Королева,1)

0+

17.30
Детская школа искусств №
1
(ул.Куйбышева,243)
Детская школа искусств №
2
(ул.М.Тореза, 4 а)
11.00
13.00
Димитровградский
драматический театр им.
А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
18.00
Димитровградский
драматический театр им.

16+

6+

6+

6+

16+

А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)

МО «город Новоульяновск»
30 марта

Книжкина неделя:
Громкие чтения повестей Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» (конкурс
«Выразительное чтение произведений Н.М. Карамзина)
Мастер – класс по ораторскому искусству

12.00
Г. Новоульяновск
КДЦ «Мир»

30 чел. – 8
классов
(лучшие чтецы
МО «Город
Новоульяновск)

1 апреля

« Шире круг»
гала-концерт муниципального фестиваля детско-юношеского творчества.

12.00
г. Новоульяновск

2 апреля

«Здравствуй, книжка!»
в Международный день
детской книги –
Интеллектуальная игра
«Символ здоровья и успеха»
час полезной информации

Дошкольники,
школьники
МО
«Город
Новоульяновск»
3-4 классы
СШ
г. Новоульяновска

3 апреля

14.00
г. Новоульяновск,
Новоульяновская детская
библиотека
12.00
Модельная библиотека
с. Криуши

14-30 лет
Жители с.
Криуши

МО «Базарносызганский район»
28 марта

«Хочу быть здоровым»,спортивно-развлекательная программа в рамках
борьбы с туберкулезом

14.00
Должниковский СК

от 10 без
ограничений

28 марта

«Ваш друг-этикет», познавательная беседа с элементами игр

0+6

28 марта

«Для самых маленьких», А.Барто, громкое чтение

28 марта

«Веселое путешествие по страницам книг»

28 марта

«Отдыхай, но читать не забывай», громкое чтение любимых книг

10.00
Сосновоборская СБ
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Должниковская СБ
11.00
Папузинская СБ

0+6

от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет

28 марта

«Карамзин на все времена», беседа-портрет к 250-летию со дня
рождения писателя

29 марта

«Именины книжки детской», игровая программа

29 марта
29 марта

Турнир по настольному теннису в рамках Всемирного Дня борьбы с
туберкулезом
«Это я, это я-это все мои друзья», игровая программа

30 марта

«Вместе весело читать», громкое чтение

30 марта

«Страна веселого детства», конкурс стихов

30 марта

«Давайте жить дружно», громкое чтение сказок о дружбе

30 марта

«Планета Земля в опасности»,обзор по выставке к международному
Дню защиты земли
«Моя Земля, тебя прекрасней нет!», урок-призыв

30 марта

30 марта

«Знаменитый портретист», выставка-беседа к 240-летию со дня
рождения В.Тропинина
«Тропинками родного края», краеведческая викторина

30 марта

«Союз души с родной природой», экологическая беседа

31 марта

«Стиха алмазная чеканка», час поэзии

1 апреля

«Птичьему пению внимание с волнением», беседа-диалог

1 апреля

«А ну-ка , деточки», конкурсная программа

30 марта

10.00
Папузинская МБ
Сосновоборская СБ
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
14.00
Лапшаурский СК
10.00
Краснососенская СБ
10.00
Лапшаурская СБ
11.00
Годяйкинская СБ
11.00
Раздольевская СБ
ЦБ им. К.Г.Паустовского
11.00
Папузинская МБ
ЦБ им. К.Г.Паустовского

от 10 до 15 лет

от 7 до 14 лет

от 14 без
ограничений
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 7 без
ограничений
от 7 до 15 лет
без ограничений

Юрловская СБ
Лапшаурская СБ
Сосновоборская СБ

без ограничений

Лапшаурская СБ

без ограничений

11.00
Папузинская МБ
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского

0+6

без ограничений

от 7 до 14 лет

1 апреля

«Весенний марафон», игровая программа

1 апреля

«Непоседа», игровая программа

1 апреля

«День смеха», конкурсная программа

1 апреля

«Поделим смех на всех»,юмористическая развлекательная программа

1 апреля
1 апреля

«Первое апреля никому не верю», игровая программа для детей и
учащихся
«Мешочек смеха», игровая программа ко Дню смеха

1 апреля

«Поспешишь- людей насмешишь», игровая программа

1 апреля

«Улыбаться не грешно», развлекательная игровая программ

1 апреля

«Смешная вечеринка», конкурсно-игровая программа для молодежи

1 апреля
1 апреля

«Смехотворная история», праздничная программа, посвященная Дню
смеха
«Урок смеха-делу не помеха», развлекательная программа ко Дню смеха

1 апреля

«Посмеемся от души», развлекательная программа

1 апреля

«Смех для всех», игровая программа для молодежи

3 апреля

«Мама, папа, я- спортивная семья»,спортивная программа

3 апреля

«Здоровый образ жизни-путь к долголетию», беседа

3 апреля

Хоккей с мячом, юношеский матч

10.00
Сосновоборская СБ
10.00
Юрловская СБ
10.00
Русскохомутерская СБ
14.00
МКУК «МРДК»
11.00
Юрловский СК
12.00
Папузинский СК
18.00
Сосновоборский СК
14.00
Раздольевский СК

от 7 до 14 лет

19.00
Должниковский СК
14.00
Русскохомутерский СК
12.00
Годяйкинский СК
14.00
Черноключевский СК
19.00
Лапшаурский СК
15.00
МКУК «МРДК»

от 14 без
ограничений
от 6 лет без
ограничений
от 6 лет без
ограничений
от 6 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 6 лет без
ограничений

14.00
Базарносызганский ГК
15.00
Черноключевский СК

от 12 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений

от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 15 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 14 без
ограничений
от 6 до 14 лет

МО «Барышский район»
28 марта

Инсценировка сказки «Колобок» на новый лад к Всемирному дню театра

28 марта

Показ кинофильма
«Маленькая принцесса»
«Как ты знаешь правила дорожного движения»
-викторина

28 марта

28 марта

«Ура, каникулы!»-музыкально – развлекательная программа.

28 марта

«Радуга»
музыкально-игровая программа
Конкурс на самого
сильного и ловкого
«Весёлые старты»
«Ах, этот март-весны преддверье»
Развлекательная программа
«Герои любимых мультфильмов»- выставка детского рисунка

29 марта

30 марта
30 марта
30 марта
31 Марта
31 Марта
31 марта
1 апреля
1 апреля

Показ кинофильма
Н.М.Карамзин»
«Зеленая планета глазами
программа
«Выбираем жизнь»- беседа
Спортивные соревнования
«Будь здоров»
Фестиваль юмора «Апрелинка»
Игровое шоу
«В гостях у улыбки»

детей» Познавательно-развлекательная

12.00
СДК Земляничный
14.00
Жадовский ДК
12.00
Поливаноский ДК

От 7 до 14 лет
Без ограничений
Без ограничений

11.00
Заречненский СДК
11.00
Старотимошкинский ДК
14.00
Жадовский ДК

Без ограничений

16.00
Калдинский СДК
11.00
Заречненский СДК
11.00
Жадовский ДК
12.00
Поливаноский ДК
14.00
Старотимошкинский ДК
14.00
Клуб с.Кр.Зорька
12.00
Ленинский ДК
19.00
Русскобекшанский СДК

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
От 8 до 12 лет
Без ограничений
Без ограничений

1 апреля
1 апреля

«Мастера юмора и сатиры»
юмористический вечер
Игровая программа «Весёлый смех – залог здоровья»

1 апреля

Игровая программа «Юморина»

1 апреля

Игровая программа «Вокруг смеха»

1 апреля

«Нам без шуток никуда»
вечер отдыха
«Смеяться разрешается» Танцевальная развлекательная .программа

1 апреля

2апреля

Вечер юмора
«Давайте посмеёмся!»
Конкурс рисунков к году Карамзина Читаем, рисуем, размышляем

3 апреля

«Прыг-скок» спортивная программа для детей

3 апреля

Спортивно-развлекательная программа к Всемирному дню здоровья.
«Будьте братьями друг другу»

1 апреля

11.00
Заречненский СДК
15.00
Новобекшанский СДК
19.00
Головцевский СДК
15.00
Румянцевский с/к
17.00
Старотимошкинский ДК
18.00
Калдинский СДК
14.00
Жадовский ДК
14.00
Жадовский ДК
15.00
с. Калда
12.00
возле СДК Земляничный

Без ограничений

11.00
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
13.30
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
13.00
МКУК «Вешкаймская
МБС» ДО

От 3 до 6 лет
(25 чел.)
От 10 до 11 лет
(23 чел.)

Дети от 7 до 14
лет
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
От 10 до 12 лет
Без ограничений
Без ограничений

МО «Вешкаймский район»

28 марта

«Ёжик должен быть колючим» - демонстрация сказки с кинолекторием
«Кто изобрел кинематографика»
«Открой книгу и чудеса начнутся» - литературная игра

28 марта

«Ах, эти умные книжки» - викторина

28 марта

«Здравствуй, книжная неделя» - викторина (с 28.03. по 03.04.2016)

28 марта

От 11 до 12 лет
(12 чел.)
От 7 до 15 лет
(45 чел.)

29 марта

«Угадай - ка» - литературная игра

29 марта

«Есть крупный город – Книгоград, там книге каждый будет рад» обзор книг (экскурсия в библиотеку)

29 марта

«Лисёнок и девочка» - демонстрация детского фильма в рамках весенних
каникул
«Праздник талантов» - конкурсно – игровая программа

29 марта

30 марта

«Не будь этой девочки» - демонстрация фильма с кинолекцией «История
отечественного кино»
«Не будь этой девочки» - демонстрация фильма с кинолекцией «История
отечественного кино»
«Грустный тигр» - демонстрация детского фильма в рамках весенних
каникул
«Театральный сундучок» - викторина по сказкам

30 марта

«Путешествие в страну мультляндию» - игровая программа

30 марта

«Туберкулез. Мифы и реальность» - познавательная программа

30 марта

«Весёлые ребята» - игровая программа

31 марта
31 марта

«Паутина Шарлотты» - демонстрация детского фильма в рамках
весенних каникул
«Не подчинился светофору» - Кинолекторий «Дорожная азбука»

31 марта

«Вместе читаем – вместе играем» - час досуга

29 марта
29 марта
30 марта

10.00
Шарловская сельская
библиотека
11.00
Старопогореловская
сельская библиотека
12.00
Чуфаровский ЦГДК
12.00
Красноборский СДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Чуфаровский ЦГДК
13.00
Шарловский СДК
14.00
МКУК «Вешкаймская
МБС» ДО
16.00
Ховринский СК
16.00
Красноборский СДК
12.00
Чуфаровский ЦГДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
13.30
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека

От 12 до 13 лет
(10 чел.)
от 3 до 6 лет
(12 чел.)
От 6 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 11 до 14 лет
(20 чел.)
От 15 и старше
(18 чел.)
От 6 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(30 чел.)
От 7 до 12 лет
(30 чел.)
От 7 до 16 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 6 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 10 лет
(25 чел.)
От 13 до 16 лет
(15 чел.)

31 марта
1 апреля

1 апреля

1 апреля
1 апреля

1 апреля

1 апреля

1 апреля

1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля

«Хочу всё знать!» - интеллектуально – познавательная игра (по защите
прав ребёнка)
«Охрана труда на рабочем месте» - беседа

15.00
Стемасский ЦСДК
10.00
Мордово – Белоключевский
СДК
«В мире книг» - литературная викторина
11.00
Шарловская сельская
библиотека
«История дельфина» - демонстрация детского фильма в рамках весенних
12.00
каникул
Чуфаровский ЦГДК
«Птицы вокруг нас» - викторина
13.00
Мордово – Белоключевская
сельская библиотека
«День ерундень» - развлекательная программа
13.00
Мордово – Белоключевский
СДК
«Смейтесь на здоровье!» - игровая программа
13.30
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
«Шуточное ассорти» - игровая программа
14.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
«В гостях у Шутихи» - развлекательная программа
15.00
Вешкаймский ЦСДК
«Смешные истории» - игровая программа
15.00
Ховринский СК
«Смеёмся от души» - игровая программа
15.00
Зимненский СК
«Смех для всех» - развлекательная программа
16.00
Ермоловский ЦСДК
«Космонавт – Г.Т. Береговой» - демонстрация фильма ко дню
17.00
космонавтики
МКУ Вешкаймский РДК

От 7 до 17 лет
(27 чел.)
Все категории
(10 чел.)
От 8 до 9 лет
(10 чел.)
От 6 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 11 лет
(24 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 11 до 12 лет
(12 чел.)
От 8 до 11 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(35 чел.)
От 11 до 14 лет
(20 чел.)

1 апреля

«Юморина» - дискотека с игровой программой

1 апреля

«Юморина» - игровая программа

1 апреля
1 апреля

«Космонавт – Г.Т. Береговой» - демонстрация фильма ко дню
космонавтики
«Смеханки» - конкурсно – игровая программа

1 апреля

«Смехопанорама» - развлекательная программа

1 апреля

«Юморина» - развлекательная программа

2 апреля

«Звездный небосвод» - книжная выставка

2 апреля

«Юморина или День смеха» - конкурсно – игровая программа

2 апреля

«Мы смеёмся» - игровая программа

3 апреля

«Спорт, спорт, спорт!» - спортивно – игровая программа в рамках КВД

3 апреля

«Научи меня, Боже любить» - литературно – музыкальная программа

3 апреля

«Всё о птицах» - экологический КВН

17.00
Залесненский СК
17.00
Залесненский СК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
Бекетовский ЦСДК
18.00
Белоключевский СК
19.00
Старопогореловский СДК
11.00
Беклемишевская сельская
библиотека
20.00
Беклемишевский СДК
20.00
Шарловский СДК
11.00
Старопогореловский
12.00
Вешкаймский ЦСДК
12.00
Беклемишевская сельская
библиотека

Все категории
(12 чел.)
От 7 до 16 лет
(12 чел.)
От 15 и старше
(18 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
Все категории
(30 чел.)
От 11 до 18 лет
(18 чел.)

13:00,
РЦТ и Д
13:00,
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая

от 5 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений

От 15 до 24 лет
(20 чел.)
От 15 и старше
(40 чел.)
От 6 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 15 чел.
(15 чел.)

МО «Инзенский район»
29 марта
30 марта

«Чистофета».
Детская тематическая программа
«Поэзия малинового края»
Поэтический час

1 апреля

«Пусть книга будет праздником для всех»
Викторина к Международному Дню книги

2 апреля

«Путешествие за смехом».
Тематическая программа для молодежи
«Хрустальный апрель».
Участие Инзенской ДШИ в первом международном конкурсе вокального
творчества
Молодежная дискотека

2 апреля

2 апреля
3 апреля

Сельские поселения
МО «Инзенский
район»
29 марта
29 марта
1 апреля

2, 3 апреля

«Фильм. Фильм. Фильм».
Киносеанс

«По секрету всему свету»
Конкурсная игровая программа
«Вечеринка».
Танцевальная программа для тех кому за…
«Первоапрельские шутки»
Игровые программы для детей, викторины, шуточные олимпиады
приуроченная ко Дню смеха
Молодежные дискотеки

центральная библиотека
имени Н. П. Огарева»
13:00,
ДО РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека
имени Н. П. Огарева»
20:00,
РЦТ и Д
г. Пенза

от 7 лет – без
ограничений

от 16 лет – без
ограничений
Учащиеся
Инзенской ДШИ

20:00,
Филиал ГДК Китовка
19:00,
ГДК «Заря»

от 16 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений

13:00,
Оськинский ЦСДК
20:00,
Проломихинский ЦСДК
Все СДК, ЦСДК

от 7 лет – без
ограничений
От 45 лет – без
ограничений
Все категории

19:00,
Все СДК

от 16 лет – без
ограничений

14-00
Нагаевский СДК

7-13 лет

МО «Карсунский район»
28 марта

«Делаем сами своими руками» выставка участников кружка «Умелые
руки»

31 марта

«С днем рождения» вечер отдыха в рамках клуба выходного дня

30 марта

«Внимание на старт» день здоровья с детьми ,игры на свежем воздухе

30 марта

«Мир прекрасного вас ждет» познавательная развлекательная программа
для детей
«Никто не забыт» патриотический час, посвященный ветеранам войны на
дому

31 марта

31 марта

«Любуюсь я собой любуюсь я тобой» фото-конкурс,селфи

31 марта

Литературное путешествие по сказкам Н.М.Карамзина»

1 апреля

Открытие фестиваля «Здоровый регион»

1 апреля

«Никому не верь» развлекательная программа

1 апреля

«Нам весело, а вам» юмористическая программа

1 апреля

«Путешествие в Хихиляндию» Вечер смеха

1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля

12-00
Больше- Поселковский
СДК
13-30
Больше-Кандаратский СДК
14-00
Ново-Погореловский СДК
11-00
С.Сосновка
13-00
РДК
11-00
Прислонихинский СДК
14-00
РДК
11-00
Кадышевский СДК
19-00
Урено-Карлинский СДК

20-00
Мало-Станиченский
СДК,Больше-Поселковский
СДК
«Умей шутить сам и принимать шутки других» конкурсная
13-00
развлекательная программа
Теньковский СДК
«Давайте посмеемся!» увлекательное мероприятие
11-00
Сухо-карсунский ДГП
«Веселая семейка» вечер отдыха
20-00
Краснополковский СДК
«Смех вокруг всех» развлекательная дискотечная программа
20-00
Языковский СДК
«Всякой шутке есть минутка» юморина в день смеха
13-30
Больше-Кандаратский СДК
«Без шутки ни дня» развлекательная программа для детей
11-00
Сухо-карсунский СДК

Все категории
7-14 лет
7-13 лет
Ветераны войны
ВОВ, вдовы, дети
войны
Все категории
8-14 лет
Все категории
8-14 лет
Подростки.молод
ежь
Все категории

Все категории
7-15 лет
Все категории
молодежь
молодежь
7-13 лет

1 апреля

«Веселая семейка» вечер отдыха

28 марта

29 марта

IV районные краеведческие чтения имени А.В. Курдюмова «Люблю тебя,
мой край благословенный»
МКУК «Карсунская МЦБ им.Н.М.Языкова»
«Путешествие в страну непрочитанных книг» - Неделя детской книги
(литературные игры, конкурсы, громкие чтения, викторины, виртуальные
путешествия и др.)
«Карамзин на все времена» - выездное мероприятие

29 марта

«Шкатулка доверия» - заседание клуба «Собеседник»

29 марта

«Мастер портрета: В.А.Тропинин» - книжная выставка, обзор

30 марта

«ОНА и ОН» - телефон доверия (заседание молодежного клуба
«Берегиня»)

1 апреля

«Пернатые друзья» - час экологии к Международному дню птиц

1 апреля

«Лекарство от скуки и глупости уже существует»- познавательноразвлекательная программа к Дню смеха
«Хотите улыбнуться?» - смешные истории к Дню смеха

25-31 марта

1 апреля
3 апреля

18-00
Тат-Горенский СДК
МКУК «Карсунский художественно-краеведческий музей»

«Сказки дедушки Абрама» (А.Новопольцев) - литературные минутки к
Международному дню детской книги

молодежь

10-00
музей

Все категории

11.00
Детская библиотека,
сельские библиотеки
13.00
Белозерская библиотека
16.30
общежитие КГТТ
(Центральная библиотека)
в теч.дня
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
16.00
общежитие КМТ
(Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова)
Сельские библиотеки

дети, подростки,
родители

Детская библиотека,
сельские библиотеки
Территория парка
(Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова)
Детская библиотека,
сельские филиалы

все категории

все категории
молодежь
все категории
молодежь

дети, подростки

все категории
дети, подростки

МО «Кузоватовский район»
31 марта
1 апреля

Детская игровая программа
«Ура! Каникулы!»
Дискотека
«И улыбка пусть коснется ваших глаз»

11.00
Кузоватовский СДК
17.00
Баевский СДК

6+
16+

1 апреля
2 апреля

Юмористическая развлекательная программа для молодежи
«Апрельские улыбки»
развлекательная программа
«Анекдот шоу»

20.00
Смышляевский СДК
20.00
Спешневский СДК

12+
16+

МО «Майнский район»
Ежедневно

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

Ежедневно

«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.
«Мультяшкина викторина», викторина.

28 марта - 3 апреля
29 марта

30 марта

«Не опоздай спасти своё здоровье»,
беседа с приглашением
медицинского работника в рамках Всемирного дня борьбы против
туберкулёза.
«В стране весёлого детства», утренник.

30 марта

«Их оружие кинокамера», о фронтовых кинооператорах.

30 марта
30 марта

«Остров книжных сокровищ», сказочный чемпионат в рамках закрытия
«Недели детской книги».
«Книга на службе здоровью», библиотерапия, передвижная к/в.

30 марта

«Чудо из чудес-кино!»,

31 марта

«В кругу друзей!», праздник работников культуры.

29 марта

праздничная программа ко Дню кино.

10.00 - 17.00
Музей
10.00 – 17.00
Музей
10.00-17.00
Музей
12-00
ДК р. п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
12-30
Музей
14-00
Абрамовский СДК
13-00
Библиотека с. Берёзовка
12-00
Детская библиотека
13-00
Старомаклаушинское
поселение
18-00
Полбинский СДК
10-00
МУК «ММЦК»

6+
10+
6+
7+

6+

0+
0+
6+
6+

14+
20+

1 апреля
1 апреля

«Праздник тех, кто любит книгу»,
выставка-поздравление к
Международному Дню детской книги.
«Дружба начинается с улыбки», вечер отдыха с игровой программой.

1 апреля

«Узнай меня по голосу», образовательная программа для младших
школьников из цикла «Нескучные уроки».
«Смех вокруг всех!», игровая программа.

1 апреля

«Весело, весело и тебе и мне!», музыкально-развлекательная программа.

1 апреля

«И в шутку, и всерьез», игровая программа.

1 апреля

«Принцесса эльфов», театрализованная постановка.

2 апреля
2 апреля

«КВН – Кубок центра культуры!», игра, посвященная международному
Дню смеха.
«Мои любимые кинокомедии», викторина.

3 апреля

«Всё о птицах», викторина.

3 апреля

«За здоровый
программа.

1 апреля

образ

жизни

здоровую

семью»,

познавательная

11-00
Детская библиотека
12-30
ДК р. п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
12-30
Музей
10-00
Поповский СДК
20-00
Игнатовский ДК
14-30
Тагайский ЦКиД
17-00
МУК «ММЦК»
18-00
МУК
«ММЦК»
20-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
12-30
ДК р. п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
11-30
Библиотека с. Берёзовка

6+
7+

6+
12+
15+
7+
0+
12+
14+

7+

0+

МО «Мелекесский район»
28 марта

«Горячее сердце Данко»творчеству М.Горького

литературная

викторина,

посвященная

28 марта

«Путешествие в страну Читалия»- литературная игра-викторина по
произведениям детских писателей

13.00
Библиотека
п.Видное
13.00
Библиотека
с.Тиинск

От 10 до 14 лет
От8 до 12 лет

29 марта

«Любимое кино в вашей семьи?»- конкурсно-игровая программа

29 марта

«Мы за то, чтобы от народа не страдала природа»- час экологии,
конкурс рисунков, конкурс стихов о природе

30 марта

“Красный, желтый, зеленый»- тематическая лекция о правилах
дорожного движения

30 марта

“Русская история в стихах и прозе»-час истории, литературные чтения
посвященные 250-летию Н.М.Карамзина

30 марта

Турнир по настольному по настольному теннису среди учащихся
поселения

31 марта

«Современные взгляды на наследие Карамзина»-час
литературные чтения посвященные 250-летию Н.М.Карамзина

31 марта

“Скажим наркотикам НЕТ!»- час профилактики, беседа о вреде
пагубных привычках, просмотр видеоматериалов

31 марта

«Черно-белое поле»-шашечный турнир среди учащихся поселения

1 апреля

«Юморина 2016»-конкурсно-игровая программа.

1 апреля

“Пернатые друзья»-конкурс рисунков, стихи русских поэтов о природе

1 апреля

«В бой идет одни старики»-кинолекторий. Просмотр художественного
фильма

1 апреля

«С тобой, мое село всем сердцем »- рассказ об истории образования
совхоза им.Крупской, концертная программа с участием учащихся ДШИ

истории,

15.00
ЦКД
с.Лебяжье
14.00
Библиотека
п.Новоселки
12.00
Библиотека
р.п.Мулловка
11.00
СДК
с.Слобода-Выходцево
18.00
ЦКД
с.Тиинск
13.00
СДК
с.Ерыклинск
13.00
Библиотека
п.Новоселки
14.00 ч.
СДК
с.Александровка
14.00 ч.
ЦКД
с.Рязаново
13.00
Модельная библиотека
р.п.Новая Майна
11.00
ЦДНВ
с.Верх.Мелекесс
15.00
Библиотека
п.Новоселки

От 8 до 14 лет
От 8 до 12 лет
От 8 до 12 лет

От12 до 14 лет

От 12 до 15 лет

От12 до 14 лет

От 10 до 15 лет
От 10 до 14 лет
Без ограничения
по возрасту
От 8 до 12 лет
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

1 апреля

«Вокруг смеха»-день смеха. конкурсно-игровая программа

2 апреля

“Мир глазами детей»- конкурс рисунков, стихов о Родине

2 апреля

Развлекательная программа. Дискотека для молодежи.

2 апреля

Развлекательная программа. Дискотека для молодежи.

2 апреля

Развлекательная программа. Дискотека для молодежи.

2 апреля

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

2 апреля

«Субботний вечер»-развлекательная программа для молодежи

2-3 апреля

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

2-3 апреля

Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале

3 апреля

«Есть место в сердце для добра»- час духовного общения. Встреча с
Отцом Христофором

3 апреля

«Песни, зовущие в детство»- музыкальная игра- викторина

18.00ч
СДК
с. Терентьевка
11.00
ЦДНВ «Радуга»
с. Верх.Мелекесс
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
16.00
ЦКД
р.п.Новая Майна
16.00
ЦКД
с.Тиинск
11.00
ЦДНВ «Радуга»
с. Верх.Мелекесс
14.00
ЦКД
р.п.Новая Майна

От 14 до 16 лет
От 10 до 12 лет
От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет
От 16 до 25 лет
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
От 8 до 15 лет
От 10 до 14 лет

МО «Новомалыклинский район»
29 марта

Программа ко Дню рождения К.И.Шульженко «Клавдия Шульженко»

14.00
Новочеремшанский СДК

От 12+

1 апреля

Открытие фестиваля « За здоровый образ жизни», флеш - моб

1 апреля

«День дурака» шуточное мероприятие для молодежи

От 6+

10.00
Площадь ЦкиД «Радуга»
20.00

От 16+

МУК ЦКиД «Радуга»
14.00

От 16+

«День смеха» - игровая программа.

Высококолковский СДК
11.00

От 12+

Праздник юмора и шуток «Праздник –проказник или с первым апреля»

Александровская школа
20.00

От 16+

1 апреля

К международному дню птиц конкурс рисунков « Зимующие птицы»

Нижнеякушкинский СК
12.00

От 6+

1 апреля

«Первоапрельская юморина» - развлекательная программа

Старотюгальбугинский СК
17.00

От 12+

1 апреля

«Смех сквозь слёзы»-развлекательная программа

Среднесантимирская школа
20.00

От 6+

1 апреля

«Апрельские улыбки “ -юмористическая развлекательная программа для
молодежи

Верхнеякушкинский СК
20.00

От 16+

Старобесовский СК
14.00

От 16+

Нижнеякушкинская школа
12.00

От 6+
От 16+
От 6+

1 апреля
1 апреля
1 апреля

Час отдыха «Смеяться разрешается»

1 апреля

Отборочный тур «Наследники Победы»

1 апреля

«Наша Мурка» - всемирный день кошек — конкурс рисунков

1 апреля

„Смех! Смех!Смех!» - развлекательная программа для молодежи

Воронекустовский СК
20.00

1 апреля

«День смеха» - развлекательная программа

Воронекустовский СК
12.00
Старосантимирский СК

1 апреля

«Праздник-праздник, или 1 апреля!» - развлекательная программа для
молодежи

20.00

От 16+

Старомалыклинский СК

МО «Новоспасский район»

ежедневно

28–31 марта

28 марта3 апреля

28 марта
29 марта
29 марта
29 марта
29 марта
29 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.
Фотовыставка : «Её величество - женщина», посвящённая женщинам
орденоносцам.
Фотовыставка: «Равнение на вас, орденоносцы»
«Весна идет — весне дорогу!»
Конкурсно-игровые программы в дни весенних каникул
«Все о кошках и котах»
Игра-викторина
«Как прекрасна земля, а на ней человек»
Вечер репортаж
«Добрый мир любимых книг»
Библиошоу
«Фейерверк любимых книг»
Библиотечный урок
«Откроешь книгу , и чудеса начнутся»
Игра – путешествие
«Крылатые герои сказок и рассказов»
Литературно-познавательная игра

10.00 ч.
Музей

От 0 – без
ограничений

10.00–18.00
музей

От 0- без
ограничений

12.00
Кинотеатр «Октябрь»

Средний
школьный возраст

12-00
Садовская библиотека

От 7 до 12 лет

15-00
Новотомышевская
библиотека
10-30
Рокотушенская библиотека

От 9 до 12 лет

11-00
Фабричновыселковская
библиотека
12-00
Коптевская библиотека

От 9 до 12 лет

12-00
Репьевская библиотека

От 7-12 лет

От 7 до 12 лет

От 5 до 12 лет

29 марта

«Страна веселого детства»
Познавательная игра

30 марта

75 - летию начала Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.,
посвящается.
презентация и интерактивное занятие
«Сюда приходят дети- узнают про все на свете»
Беседа рассуждение
«Добрый мир любимых книг»
Интеллектуальное путешествие

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

1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля

«Угадай , из какой я сказки»
Литературная викторина
«Куда ведет волшебный клубок»
Литературная игра
«Смех да и только»
Игровая программа
«День невинных обманов»
Конкурсно – развлекательная программа
«Есть одна награда – смех»
Шуточно-игровая программа для детей
«Всем кто хочет быть здоров!»
Выставка-совет
(1-10 апреля)
«В лабиринте сказок Андерсена»
Викторина
«Я с книгой открываю мир природы»
Выставка -рассказ
«Птичий хоровод»
Литературная викторина
«Птичья карусель»
Познавательная карусель

16-00
Красносельская библиотека

От 7 до 9 лет

10.00–18.00
Музей

От 0 – без
ограничений

12-00
Коптевская библиотека

От 12 до 14 лет

14-00
Старотомышевская
библиотека
10-30
Коптевская библиотека

От 7 до 12 лет

15-00
Красносельская библиотека

От 7 до 12 лет

13:00
Суруловск СДК
18:00
Малоандреевсий клуб
11:00
Новотомышовский клуб
9-00
Детский отдел Центральной
библиотеки

От 7-до 12 лет

От 5 до 6 лет

От 14 до 17 лет
От 10 до 14 лет
От 7- без
ограничений

13-00
Новотомышевская
библиотека
11-30
Рокотушенская библиотека

От 7 до 9 лет

12-30
Суруловская библиотека

От 6 до 19 лет

12-30
Фабричновыселковская
библиотека

От 7 о 9 лет

От 7 до 9 лет

1 апреля
1 апреля
2 апреля
2 апреля
3 апреля
3 апреля

«Юморина»
Познавательная игра
«Птица счастья»
Познавательная игра
«КВН- вот такое кино»
Районный конкурс –игра КВН -2016,посвященный году Российского кино
«Жизнь весело без наркотиков»
Тематическая дискотека.
«Люби и знай свой край»
Литературная викторина
«Смеяться разрешается»
Литературный час

12-00
Алакаевская библиотека

От 7 до 9 лет

11-00
Старотомышевская
библиотека
16:00
ДК «Кристалл»
18:00
Рокотушенский клуб
14-00
Малоандреевская
библиотека
12-00
Садовская библиотека

От 3 до 6лет
От 0- без
ограничений
От 14 до 17 лет
От 7 до12 лет
От 50 до 67 лет

МО «Николаевский район»
Еженедельно среда
Еженедельно четверг

«Мультиплекс» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
«Кинопоказ для всей семьи» демонстрация кинофильмов

Еженедельно
пятница

«Вечер танцев для детей и подростков» танцевальная программа с
играми и конкурсами

Еженедельно
суббота

«Диско»вечер танцев для молодежи

Еженедельно
воскресенье

«Потешки» работа клуба выходного дня

Один раз в месяц по
воскресеньям

«Заседание клубов» работа семейных клубов

15.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения
культуры

от 6 лет до 13 лет
от 1 года – без
ограничений
от 12 лет до 15 лет

от 15 лет до 25 лет

от 5 лет до 11 лет
от 1 года – без
ограничений

Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
28 марта –
1 апреля

«Танцуй пока молодой» молодежные вечера отдыха
«Учебный процесс» технические зачеты

28 марта

«Вас ждут приключения на острове Чтения» игровая программа
(открытие недели детской книги)

29 марта

«Методы и формы работы на уроках живописи» педагогический совет

29 марта

«Жизнь со знаком +» классный час

30 марта

«Наш многоликий край» экскурсия

31 марта

«Памятники которые мы теряем» беседа

1 апреля

«С улыбкой по жизни» КВН среди работающей молодежи

1 апреля

«Смех среди друзей» конкурсно - развлекательная программа

1 апреля

«И в шутку, и в серьез» юмористическая программа

1 апреля

«Смеяться, право не грешно» конкурсно –танцевальная программа в
клубе «До 16 и старше»

1 апреля

«Веселые частушки» день смеха

1 апреля

«Золотой ключик от дверцы счастья» игра – путешествие по сказкам
Г.Х. Андерсена

1 апреля

«Потеха делу не помеха» час развлечений

21.00
Сельские учреждения
культуры
15.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
11.00
Центральная детская
библиотека
10.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
10.00
Районный музей
10.00
Районный музей
10.00
Районный музей
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00-14.00
Сельские учреждения
культуры
12.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»
18.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
16.00
МБУДО «Канадейская
ДШИ»
11.00
Центральная детская
библиотека
11.00
Сельские библиотеки

от 15 лет до 25 лет
от 6 лет – без
ограничений
от 6 лет до 11 лет
от 30 лет до 55 лет
от 12 лет до 15 лет
от 1 года – без
ограничений
от 13 лет до 16 лет
от 16 лет – без
ограничений
от 6 лет – без
ограничений
от 6 лет до 11 лет
от 15 лет до 17 лет
от 10 лет до 15 лет
от 8 лет до 12 лет
от 6 лет до 11 лет

1 апреля

«С юмором по жизни!» конкурсная программа

3 апреля

«По морю смеха, под флагом улыбки» конкурсная программа в клубе
«Потешки»

3 апреля

«Как здорово на свете с книгой жить» литературный час к
Международному дню детской книги
«Наша Маша и волшебный орех» показ мультфильма

3 апреля

11.00
Клуб-досуга «Дружба»
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00
Сельские библиотеки
15.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 6 лет до 15 лет

10.00
Павловская ЦДБ им. Ф.
Панфёрова
10.00
Павловская ЦДБ им. Ф.
Панфёрова
10.00
Илюшкинская сб.
18.00
Кадышевский СК
ИКМ
11.00

От 7 лет- до 14
лет

10.00 Павловская ЦДБ им.
Ф. Панфёрова
16.00
Павловская МЦБ им. С. А.
Есенина, ОГБОУ СПО
Технологический техникум
10.00
Павловская ЦДБ им. Ф.
Панфёрова

От 7 лет- до 14
лет
От 14 лет- без
ограничений

от 6 лет до 11 лет
от 6 лет до 15 лет
от 1 года – без
ограничений

МО «Павловский район»
28 марта

«Волшебный мир детского кино». Видео-викторина

28 марта

«Волшебный мир детского кино». Видео-викторина

29 марта

«Первый российский историограф». Беседа.

29 марта

«Угадай мелодию» - музыкальная игра

30 марта

30 марта

Просмотр фильма «Технология спаивания» - в рамках месячника по
борьбе с пьянством среди несовершеннолетних, года Здравоохранения,
реализации проекта «Здоровый регион» в Ульяновской области и года
Российского кино
«Книга в кадре». Просмотр фильмов и мультфильмов

31 марта

«Смех – дело серьёзное». Игровая программа

31 марта

«Кто лидер чтения?» Закрытие недели детской и юношеской книги.

От 7 лет- до 14
лет
От 7 лет- без
ограничений
От 7 лет- без
ограничений
От 14 лет- без
ограничений

От 7 лет- до 14
лет

31 марта
1 апреля открытие
1 апреля

«Что? Где? Когда?» - интеллектуальная игра
Книжная выставка «Волшебные окна детской книги»- из фонда музея, в
рамках всемирного дня детской книги
«Смеяться право не грешно». Час юмора

1 апреля

«Новое приключение
спектакль в День Смеха

Алисы»

1 апреля

Вечер смеха

3 апреля

«Самые экранизированные произведения русской литературы».
Познавательная беседа в КВД

-

музыкальный

юмористический

16.00
Шалкинский СДК
ИКМ работает в течение
месяца;
10.00
Сельские библиотеки
14.00
МБУК Павловский МЦДК
20.00
Все культурно-досуговые
учреждения
10.00
МУК Павловская МЦБ

От 7 лет- без
ограничений
От 3 лет- без
ограничений
От 7 лет- без
ограничений
От 3 лет- без
ограничений
От 7 лет- без
ограничений
От 7 лет- без
ограничений

МО «Радищевский район»
28 марта

Книжная выставка
«Школьникам о вреде алкоголя»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

28 марта

Конкурс детских рисунков
«Красота спасет мир»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

28 марта

Тематическая беседа
«Правда и ложь об алкоголе»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

28 марта

Викторина для детей,
мультассорти любимых мультфильмов
«Страна Мультипультия»

14:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

28 марта

Игровая программа
«Отдыхай, но читать не забывай»

28 марта

Тематическая беседа
«Вред пива - пивной алкоголизм»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

29 марта

Спортивные соревнования
«Весёлые старты»

29 марта

Кинолекторий «С книжных страниц на большой экран»

29 марта

Игровая программа
«Пора каникул»

29 марта

Видеоурок
«Литературные страницы на киноленте»

29 марта

Спортивная эстафета
«Мама, папа, я – спортивная семья»

29 марта

Час полезных советов
«Что нужно знать о витаминах»

15:00
Паньшинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Вязовский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
15:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК

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
От 1 года
до 15 лет

30 марта

Конкурсная программа
«Лучший читатель библиотеки»

30 марта

Час полезных советов
«Что нужно знать о витаминах»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

30 марта

Спортивная эстафета
«Мама, папа, я – спортивная семья»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

30 марта

Спортивная программа
«Весёлые старты»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

30 марта

Конкурсно-игровая программа
«Ах, синема, синема!»
(в рамках Года российского кино)

30 марта

Книжная выставка, беседа – диалог
«Всё о вреде алкоголя»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

31 марта

Тематическая беседа «Здоровое поколение - здоровая Россия»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

«Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Новодмитриевская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Верхнемазинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

31 марта

31 марта

31 марта

31 марта

31 марта

31 марта

31 марта

Книжная выставка
«Историк и писатель Н.М.Карамзин», посвящённая 250-летию со дня
рождения Н.М.Карамзина

15:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Выставка «Слава его принадлежит России (Н.М.Карамзин)»,
14:00
посвящённая 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Игровая программа «Радуга»
14:00
Алоевщинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
Информационно – познавательный
14:00
час «Листая страницы книг Н.М.Карамзина», посвящённый 250-летию
Новодмитриевская
со дня рождения Н.М.Карамзина
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Спортивные соревнования
15:00
Ореховский сельский Дом
«Весёлая эстафета»
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
Игра-путешествие
16:00
Софьинский клуб - филиал
«Три клада у природы есть…»
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
Развлекательная познавательная программа «День смеха и улыбок»
16:00
Гремячинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

1 апреля

Игровая программа
«Путешествие в страну Весенляндия»

1 апреля

Вечер отдыха
«Смех – дело серьезное»

1 апреля

Книжно-иллюстративная выставка
«Встречаем наших друзей птиц»

1 апреля

Экологическая игра
«В гости к пернатым»

1 апреля

Литературное путешествие
«Сказочный мир Г.Х.Андерсена»

1 апреля

Книжная выставка
«Сказки Г.Х.Андерсена»

1 апреля

Викторина-игра
«Что мы знаем о природе родного края»

1 апреля

Игровая программа
«Смеяться разрешается»

15:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Адоевщинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Гремячинский клуб -

От 1 года
до 15 лет

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

1 апреля

Игровая программа
«Смех продлевает жизнь»

1 апреля

Развлекательная программа
«Смеяться разрешается»

1 апреля

Развлекательная программа
«Весёлый смех»

1 апреля

Конкурс детских рисунков «Физкультурой заниматься
для здоровья нам не лень»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

2 апреля

Книжно-иллюстративная выставка
«Любимые сказки Г.Х.Андерсена»

2 апреля

Книжно-журнальная выставка
«Птицы – наши пернатые друзья»

2 апреля

Конкурсно-игровая программа
«Мы голосуем за здоровье»

филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
Соловчихинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
Нижнемазинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Средниковский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Паньшинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Дмитриевский сельский

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

(в рамках проекта «Здоровый регион»)

2 апреля

Молодёжная дискотека

2 апреля

Молодёжная дискотека

2 апреля

Молодёжная дискотека

2 апреля

Молодёжная дискотека

2 апреля

Молодёжная дискотека

2 апреля

Молодёжная дискотека

2 апреля

Молодёжная дискотека

Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
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

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

2 апреля

Молодёжная дискотека

2 апреля

Молодёжная дискотека

3 апреля

Спортивно-развлекательная программа
«Здоров будешь - всё добудешь»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

3 апреля

Молодёжная дискотека

3 апреля

Молодёжная дискотека

3 апреля

Вечер танцев

3 апреля

Вечер танцев

районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
Кубринский сельский Дом
культуры - 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

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

весь период

районный
Дом культуры»
УК района

Работа детских
творческих объединений

От 1 года
до 15 лет

МО «Старомайнский район»
27 марта

«Мастер юмористического рассказа» - литературный урок по творчеству
А.Т. Аверченко

27 марта

« Читаем книги А.Т. Аверченко» - час чтения

29 марта

«Книжкины именины»
(праздничное представление, посвященное открытию Недели детской и
юношеской книги)

29 марта

«Добрый,удивительный книжный мир», открытие недели детской и
юношеской книги.

29 марта

«Книга- лучший друг ребят», открытие недели детской и юношеской
книги.

29 марта

«Здесь чудеса, здесь книжек много» ,открытие недели детской и
юношеской книги.

29 марта

«Великий король сказки», открытие недели детской и юношеской
книги.

30 марта

«Путешествие в мир новой книги»: литературное знакомство , в рамках
недели детской и юношеской книги

30 марта

«Читайте, читайте, страницы листайте!» сказочная викторина, в рамках
недели детской и юношеской книги

12.00
Жедяевская,
Волостниковская,
Арчиловская сельские
библиотеки
12.00
Татарско-Урайкинская
сельская
библиотека
13.00
Прибрежненская сельская
библиотека
10.00
Малокандалинская
сельская библиотека
10.00
Большекандалинская
сельская библиотека
10.00
Жедяевская сельская
библиотека
10.00
Шмелевская сельская
библиотека
11.00
Арчиловская сельская
библиотека
13.00
Кременковская сельская
библиотека.

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

31 марта

«Книготур»: игра- квест, в рамках недели детской и юношеской книги.

12.00
Татурайкинская сельская
библиотека
«Самый любимый сказочник», литературная игра - путешествие
13.00
Ертугановский сельский
клуб
«Про мальчишек и девчонок», игровая программа
12.00
Старорождественский
сельский клуб
12.00
«Международный День птиц», праздничное мероприятие.
Шмелевская сельский клуб
10.00
«Сказитель земли Старомайнской» - книжно-иллюстративная выставка,
Библиотека АУ ДК МО
беседа о А.К. Новопольцеве.
«Старомайнское городское
поселение»
10.00–18.00
«Щебечут птичьи голоса» - книжные выставки, викторины, часы
Сельские библиотеки
экологии, посвящённые Международному дню птиц

0+

2 апреля

«Пусть книги друзьями заходят в ваш дом» - библиотечный праздник в
Международный День детской книги

0+

2 апреля

«Нетесный круг» - книжная выставка по творчеству поэтов и писателей
земли Старомайнской

12.00
Детский отдел библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
10.00.-18.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»

13-00
Цемзаводская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
14-00
Детская библиотека
14.00
РДК

Дети.12

31 марта
31 марта
1 апреля
1 апреля

1апреля

0+

0+

0+
0+

0+

0+

МО «Сенгилеевский район»
28 марта

«Добрый мир сказок Чуковского» Урок -презентация

29 марта

«Наш друг-книга: справочная литература»
Библиотечный урок
«Весенние трели» Слайд-шоу к Международному дню птиц

29 марта
29 марта

Праздничное мероприятие ко Дню работника культуры «Праздник
праздничных людей».

Дети 7
6+
Разновозр. ,50

30 марта
30 марта
30 марта.
30 марта
30 марта

«Сигарета убивает твои мечты» Урок здоровья в рамках областного
агитпоезда
Областной Агитпоезд «За здоровый образ жизни, за счастливую
здоровую семью».
«Карамзин Н.М. Письма русского путешественника» Мультимедийная
презентация в рамках областного Агитпоезда
«Консультирует юрист» правовая площадка в рамках областного
Агитпоезда
Компьютерная
интерактивная
игра «Симбирский костюмер»
(национальный костюм народов Поволжья»

30 марта

Мастер-класс в - «Место и роль народной песни в рамках движения «За
народную песню.

30 марта

«Легко на сердце от песни весёлой»

30 марта

«Молодежь на волне здоровья» Игровая программа в рамках областного
Агитпоезда
Творческий вечер Матвеевой в рамках областного агитпоезда

30 марта
1 апреля
1 апреля
3 апреля

30 марта
30 марта

«Тот самый Андерсен»
К Международному дню детской книги.
Литературный час.
«День смеха» - музыкально-развлекательная программа.
«Да здравствует первая капель!»- развлекательно-игровая программа в
рамках Клуба выходного дня.
Новослободское поселение
«Здоровая семья –счастливая семья!» Выставка-агитация в рамках
областного Агитпоезда
«Папа, мама, я – спортивная семья»-весёлые старты в рамках работы
областного Агитпоезда ЗОЖ.

13-30
Цемзаводская библиотека
10.00
РДК
10-00
Центральная библиотека
10-00
Центральная библиотека
10.00
ПНИ п.Лесной
11.00
Краеведческий музей
11.00
РДК
12.00
РДК
10-00
Детская библиотека
11-00
Центральная библиотека
11-00
Детская библиотека
11-00
РДК
12.00
РДК
14-00
Алешкинская библиотека
10.00-11.00
Школа с.Алёшкино

Дети,15
Разновозр.,316
Для всех, 18
Для всех 15
Для пациентов
Студенты
пед.техникума,
Ансамбль русской
песни «Волжские
напевы».
Разновозр.,60
Дети,15
Для всех 15
Дети,15
Дети,23
Дети,28

Для всех,30
Дети,15,
Взр.8

30 марта

«Мы выбираем ЗОЖ!» «Здоровая семья – счастливая семья».Выставка,
обзор литературы, рисунков о здоровом образе жизни, распространение
буклетов.
Работа областного КИБО.

1 апреля

«Мы с любимой детской книгой -неразлучные друзья!»

1 апреля

«Смейтесь на здоровье!» Вечер отдыха ко Дню смеха.

30 марта

10.00-11.00
Школа с.Алёшкино

Дети 15,взр.8

11.00-12.00
Школа с.Алёшкино
10-00
Алёшкинская библиотека,
школа
20.00
Клуб с.Вырыстайкино

Дети,15
Воспитанники
д/сада,15
Дети 10, взр.10

Елаурское поселение
29 марта

«Мастерилка». Мастер-класс

30 марта

30 марта

«В некотором царстве-спортивном государстве»- познавательноразвлекательная программа.
Поэтическая площадка в рамках регионального проекта «Литературная
филармония».
«Билет в кино»-развлекательно-игровая программа.

30 марта

«Под семейным зонтиком»- викторина.

1 апреля

«Детские книги в нашей библиотеке»» Громкие чтения

1 апреля

«Путешествие в Андерсенландию». Викторина по сказкам

1 апреля

«Приключения на острове чтения»

1 апреля

Развлекательная программа «Жить без улыбки- просто ошибка».

30 марта

Тушнинское поселение

13-00
Бекетовская библиотека
12.30
Бекетовская библиотека
11.00
КДУс.Елаур
13.00
КДУ с.Елаур
13.00
Русскобектяшкинская
библиотека
13-00
Кротковская библиотека
13-00
Бекетовская библиотека
13-00
Р- Бектяшкинская
библиотека
12.00
КДУ с.Елаур

Для всех,10
Дети,10

Уч-ся 6-9 кл.,15
Дети,10

Дети,10
Дети,10
Дети,7

Дети 12, взр.2.

28 марта

«Я –житель Сенгилеевского района» Виртуальная экскурсия по
Сенгилеевскому району в рамках празднования 350-летия г.Сенгилея.
«Страна сказок, чудес и Волшебства» Литературное путешествие

29 марта

«Хорошие книги-друзья навсегда!»

29 марта

«Я житель Сенгилеевского района» виртуальная экскурсия по Сенгилею

29 марта

«Давно живу на Волге я» беседа о М.М. Небыкове

30 марта
30 марта

«Космическое путешествие с доктором Айболитом» Театрализованное
представление в рамках областного агитпоезда
«Поэтическое крылечко – Э.Машковская».-викторина, громкие чтения.

30 марта

«Раз горох, два горох»- развлекательно-познавательная программа.

30 марта

Многофункциональный передвижной кинопоказ. Мультипликационный
фильм «Побег с планеты Земля».
«Космическое путешествие с доктором Айболитом»-театрализованное
представление.
«Семья и православие»- беседа.

29 марта

30 марта
30 марта

1 апреля

«Чтобы тело и душа были молоды».Презентация и беседа о пользе
зарядки.
Развлекательная программа «Посмеемся от души»

1 апреля

«Все сказки в гости к нам!» Театрализованное мероприятие.

2 апреля

«С книгой по дорогам детства». Громкие чтения.

2 апреля

«Гость в дом-радость в дом» час общения людей преклонного возраста
ко Дню единения народов

30 марта

15-00
Тушнинская библиотека
13-00
Шиловская библиотека
13-00
Шиловская библиотека
10-00
ДК с.Тушна
15-00
ДК с.Артюшкино ДК
10-00
Шиловская библиотека
10.00
Тушнинская библиотека
10.00
ДК с.Тушна
12.00
Тушнинский ДК
10.00
Шиловская библиотека.
14.00
ДК с.Артюшкино
11.00
Клуб с.Шиловка(школа)
15-00
с.Шиловка клуб
15-00
Шиловская библиотека
12-00
Артюшкинская
библиотека
11-00
ДК с.Тушна

Дети,10
Дети,10
Дети,10
Для всех,69
Дети,10,взр.2
Для всех,25
Дети,10
Детский сад,15
Воспитанники
д/сада,50
Детский сад,25
Воскресная
школа,15
Д\сад, начальная
школа,30
Дети 15,взр.10
Для всех,25
Дети, 15

Взр.18

3 апреля

«Пернатые друзья»- викторина.

3 апреля

Клуб выходного дня.
«Апрельская капель!»
Выставка рисунков.

30 марта

Красногуляевское поселение
«Семья-капелька России» фотовыставка

30 марта

Показ спектакля «Автобыль»

30 марта

«Юные художники» -выставка творческих работ.

30 марта

«Основы счастливого брака».Урок семейных ценностей.

31 марта

Радио-рубрика «Устный журнал»: блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки.
«Для вас, ребятишки, новые книжки!» Выставка-просмотр, лит.час

1 апреля

12-00
ДК с.Артюшкино
14-00
с.Шиловка клуб

Дети 12, взр.4

10-00
Красногуляевская
библиотека
10.30
ДК п.Кр.Гуляй
12.00
ДК п.Кр.Гуляй
14.00
Красногуляевская
библиотека
09-00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй.
10.00.-18.00
Красногуляевская
библиотека

Для всех,25

Дети,15

Дети,25
Разновозр.,25
Старшеклассн,18

Разновозр.,64
Для всех,19

Силикатненское поселение
28 марта

Педагогический совет школы

28 марта

Экзамен по Современному танцу и по бальному танцу ( 7кл. хореография
и 5 кл. хореография)

29 марта

Педагогический совет школы

12:00
МБУ ДО «ДШИ» МО
«Сенгилеевский район»,
г. Сенгилей
11:00
МБУ ДО «ДШИ» МО
«Сенгилеевский район»
р.п. Красный Гуляй
12:00
МБУ ДО «ДШИ» МО
«Сенгилеевский район»
р.п. Красный Гуляй

Состав
преподавателей
11 человек
Федорова М.Н.
12 человек
учащихся
Все
преподаватели
7 человек

29 марта

30 марта

30 марта
30 марта

30 марта

30 марта

30 марта

30 марта

30 марта

30 марта

«Книжкины секреты открывают дети» Библиотечный десант.

11-00
Силикатненская
библиотека
«Чтоб расти нам сильными». Калейдоскоп полезных советов
10-30
Силикатненская
библиотека
«Овощи и фрукты – полезные продукты»- виртуальная викторина.
9.00 Силикатненский д/сад
(МАУ «Вдохновение).
Круглый стол «Здоровый район, здоровый посёлок, здоровая семья09-30
Администрация МО
здоровое будущее России».
«Силикатненское городское
поселение».
«Чтоб расти нам сильными».Калейдоскоп полезных советов.
10.30
Силикатненская
библиотека
Круглый стол «Аукцион ценностей»
10.00
МАУ «Вдохновение»,
Силикатненская СОШ
Круглый стол на тему: «Презентация нотного материала»(синтезатор).
10.50
МБУ ДО «ДШИ» МО
«Сенгилеевский район»,
г. Сенгилей
14.00
«Колокольчик, звонче пой!»
Мастер - класс работа с глиной, изготовление колокольчика.
МБУ ДО «ДШИ» МО
«Сенгилеевский район»,
г. Сенгилей
12.00
«Легко на сердце от песни веселой»
Концертная программа.
МБУ ДО «ДШИ» МО
«Сенгилеевский район»,
г. Сенгилей
10.00–18.00
«Мир семейных увлечений»
Выставка семейного прикладного творчества и рукоделия
МБУ ДО «ДШИ» МО
«Сенгилеевский район»,
филиал в п.Силикатный

Дети ,20

Дети,20

Дети,30
Взр.10

Детский сад,28

Учащиеся,25

Преподаватели
ДШИ.
Учащиеся
ДШИ,10
Разновозр.,60

Учащиеся ДШИ.
40

30 марта

Юные художники! Выставка художественных работ, декоративного
прикладного искусства.

30 марта

« По секрету всему свету» Показ презентаций
« На берегах Невы»
« Мостровань Мовать»

30 марта

«Друг наш, музыку играй и здоровье укрепляй!»
Мастер – класс

30 марта

Мастер-классы «Подготовка учащихся к Региональной теоретической
олимпиаде» и «Проведение внеклассных мероприятий».

30 марта

Мастер-классы «Работа над этюдами»

30 марта

Мастер-класс «Цветы из лент»

1 апреля

«Путешествие в Андерсенландию».
Интерактивная викторина.

1 апреля

Участие в методическом объединении по художникам.

1 апреля

КВН «Веселые нотки»

2 апреля

«Все краски танца» хореографический конкурс.

12.00
МБУ ДО «ДШИ» МО
«Сенгилеевский район»,
филиал в р. П. Красный
Гуляй + ДК р. П. Красный
Гуляй
12.00
МБУ ДО «ДШИ» МО
«Сенгилеевский район»,
филиал в р. П. Красный
Гуляй ДК р. П. Красный
Гуляй
14.00
МБУ ДО «ДШИ» МО
«Сенгилеевский район», г.
Сенгилей, ул В.Носова – 13
9.30
МБУ ДО «ДШИ»
«Сенгилеевский район»
г.Сенгилей
10.20
МБУ ДО «ДШИ»
«Сенгилеевский район»
г.Сенгилей
12.00
МАУ «Вдохновение,
Силикатненская СОШ.
14-00
Силикатненская
библиотека
10:00
ОДШИ, г Ульяновск
14.00
МБУ ДО «ДШИ» МО
«Сенгилеевский район»
р. п. Силикатный
14.00
ДШИ, п.Чердаклы

Разновозр.,25.

Разновозр.,25

Учащиеся
ДШИ,10
Преподаватели,
учащиеся ДШИ.
Преподаватели,
учащиеся ДШИ.
Дети, подростки
Дети, 15

Москалева Е.В.
Селезнева М.Ю.
40 человек
Федорова М.Н.
Онищук А.А.

12 человек
учащихся

МО «Сурский район»
28 марта-3 апреля

Выставка
« Отдай долг Отчизне»

28 марта-3 апреля

Выставка почтовых конвертов и открыток, посвящённых спорту.

28 марта-3 апреля

Выставка стихов местных поэтов
« Опять рука перо берёт»

28 марта-3 апреля

Выставка
« Гончаров и Симбирск»

28 марта-3 апреля

Интерактивная площадка
«Зверинами тропами»

10.00–18.00
МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей.
10.00–18.00
МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей.
10.00–18.00
МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей.
10.00–18.00
МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей.
10.00–18.00
МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей.

Без ограничений

12.00
Подкуровский с/ф МУК
«МБ»
10.00
Федькинский с/ф МУК
«МБ»
20.00
Тумкинский КДЦ
11.00
МУК «Межпоселенческая
библиотека»

От 15 без
ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

5+

МО «Теренгульский район»
30 марта

«Русская песня через всю жизнь» литературно-музыкальный вечер
(знакомство с творчеством К.И. Шульженко)

31 марта

«Вечное эхо Чернобыля» день информации

1 апреля

«Юморина – 2016» вечер отдыха

2 апреля

«Международный день детской книги» библиотечный урок

От 15 без
ограничений
От 16 без
ограничений
От 5 до 15 лет

3 апреля

«Тереюморина» юмористический концерт

15.00
Тереньгульский КДЦ

От 15 без
ограничений

МО «Ульяновский район»
28 марта

Кино-видеосеансы
для подростков и старшеклассников

28 марта

«Книжкина неделя». Неделя детской книги.

28 марта

Математическая викторина

28 марта

Виртуальное путешествие по залам Карамзинской библиотеки

28 марта

«Король сафари». Показ мультфильма

29 марта
29 марта

Час кино «Сказочные образы», к 110-летию кинорежиссера Александра
Роу
«Алексей Тёплый – с гор вода…». Познавательная программа для
школьников 1-6 классов. Викторина

29 марта

Литературный турнир

29 марта

«Приключение смешариков». Показ мультфильмов

29 марта

Игры на свежем воздухе «Правила движения изучай с рождения»
(совместно с родителями)

29 марта

«Наш Карамзин». Литературная гостиная в рамках районного конкурса
на лучшее библиотечное мероприятие «Карамзин и современность»

29 марта

«Добро пожаловать!» - о фильмах режиссёра Станислава Говорухина

30 марта

«Веснушки, веснушки у моей подружки». Игровая программа

Время свободное.
Поникоключевский СК
11.00
Центральная детская
библиотека
12.00
Ломовский СК
12.00
Новобеденьговская
библиотека
11.00
Салмановский ДК
12.00
Загудаевский СК
12.00
Елшанский СДК
12.00
Ломовский СК
13.00
Большеключищенский ДК
14.00
Поникоключевский СК
14.30
Ундоровская модельная
библиотека
16.00
Крутоярская библиотека
11.00
Салмановский ДК

6+
6+
8+
6+
6+
12+
8+
10+
8+
3+
12+
12+
8+

30 марта

Разгадывание ребусов

30 марта

Конкурс рисунков «Весеннее настроение»

31 марта

«Лучшая ракетка». Соревнование по теннису

31 марта

Шашечный турнир

31 марта

«День жаворонка». Познавательно-развлекательное мероприятие для
учащихся младших классов

31 марта

«В мире сказок и чудес». Викторина по сказкам

31 марта

«Легко слагая строки». Литературная гостиная к Всемирному дню
поэзии.

31 марта

Познавательная программа
«Этикет для всех» (совместно с родителями)

31 марта

«Остров отважных». Подвижные игры.

1 апреля

День птиц. Выставка поделок. Викторина.

1 апреля

«Смехо-терапия». Игровая программа-розыгрыш.

1 апреля

«День смеха». Театрализованный праздник для детей начальных классов

1 апреля

«Птичий базар». Экологическая игра

1 апреля
1 апреля

«Минутка юмора». Развлекательная программа для детей
«Рассмеши-ка!». Развлекательная программа

12.00
Ломовский СК
14.00
Поникоключевский СК
10.00
Салмановский ДК
12.00
Ломовский СК
12.00
Елшанский СДК
14.00
Шумовская библиотека
14.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
16.00
Поникоключевский СК
16.00
Лаишевская библиотека
11.00
Новоуренская библиотека
13.00
Тетюшская библиотека
13.00
Елшанский СДК
13.30
Ундоровская модельная
библиотека
13.00
МУК «ЦКиД»
15.00
Большеключищенский ДК

8+
10+
10+
12+
8+
6+
12+
6+
6+
6+
12+
8+
6+
12+
12+

1 апреля

«Смешинкин день». Конкурсно – игровая программа

1 апреля

«Кому живётся весело, вольготно на Руси». КВН для молодежи

1 апреля

«Хорошее настроение – это модно». Вечер ко Дню смеха

1 апреля

«Юморина». Театральное представление

1 апреля

«Наши пернатые друзья». Викторина для детей

1 апреля

«Без шутки ни дня». Развлекательная программа для учащихся

1 апреля

«Праздник-проказник». КВН между учениками старших классов

2 апреля

«Посидим, подумаем». Шашечный турнир

2 апреля

«Приключение в стране букв». Викторина

2 апреля

«Порезвим свой ум». Отгадывание загадок, головоломок

2 апреля

Турнир по шашкам для учащихся с 1 по7 класс

2 апреля

«Как рождается книга». Викторина на знание героев детских книг,
просмотр фильма.

2 апреля

Шоу-театра танцев народов мира «Легенда». Отчётный концерт

2 апреля

«Ералаш из жизни». Конкурс показов сценок, рассказов, шуток

2 апреля

Международный день детской книги. Викторина для детей

3 апреля

«Мы – вместе!». Игровая программа

время уточняется
Тетюшский СДК
15.00
Ундоровский ДК
15.00
Ломовской с\кл
15.00
Зеленорощинский СДК
Время уточняется
Лаишевский с/к
17.00
Поникоключевский с/кл
19.00
Елшанский СДК
11.00
Салмановский ДК
12.00
Рощинскя библиотека
12.00
Елшанский СК
12.00
Поникоключевский СК
13.00
Ундоровская модельная
библиотека
15.00
МУК «ЦКиД»
20.00
Зеленорощинский СДК
Время уточняется
Охотничьевский СДК
10.00
Салмановский ДК

10+
14+
12+
10+
8+
12+
14+
10+
12+
8+
8+
12+
12+
14+
8+
8+

3 апреля

«Красота природы русской». Литературная гостиная

3 апреля

«Песни моей бабушки». Литературно-музыкальный вечер

12.00
Загудаевский СК
12.00
Поникоключевский СК

8+
8+

АФИША ВЗРОСЛАЯ
30 марта
1 апреля

1 апреля

«Кому за 30». Час здоровья, спортивные игры
«Они делают праздник сказкой, они делают праздник мечтой».
Праздничная программа
посвящённая Дню работника культуры
«Лучшее лекарство от хандры -посмеяться от души…».
Юмористический вечер в день смеха

1 апреля

«Без юмора ни дня». Развлекательная программа для молодежи.

1 апреля

«Смеяться разрешается». Вечер юмора.

1 апреля

«День смеха». Конкурсно - игровая программа

1 апреля

«День Смеха». Развлекательная программа для молодежи

2 апреля
2 апреля

«Цвети и расцветай Ульяновский наш край». Беседа о присвоении
ордена Ленина Ульяновской области
«Поделись улыбкою своей».
Развлекательная программа для молодежи

18.00
Салмановский ДК

30+

10.00
МУК «ЦКиД»

18+

19.00
Елшанский СДК
20.00
Тимирязевский ДК
20.00
Шумовский СДК
20.00
Загудаевский СДК
Время уточняется
Охотничьевский СДК
10.00
Вышкинская библиотека
20.00
Бирючёвский СДК

18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+

МО «Цильнинский район»
28 марта

«В здоровом теле – здоровый дух» - беседа в рамках месячника по
борьбе с пьянством

28 марта

«Береги себя для жизни» информационный час

30 марта

«Ум – хорошо, два лучше» игровая программа для детей

13.00
Орловский сельский Дом
культуры
14.00
Елховоозерский сельский
Дом культуры
15.00
Карабаевский сельский Дом

Все категории
Все категории
Все категории

культуры
31 марта

«Быть здоровым это стильно, это модно и престижно» беседа
рамках месячника по борьбе с пьянством

в

31 марта

«От пьянства до преступления один шаг» беседа

1 апреля

«У вас спина белая!» юмористическая программа ко Дню смеха

1 апреля

«Мы выбираем жизнь!» выставка рисунков о здоровом образе жизни

1 апреля

«Веселый ералаш» игровая программа ко Дню смеха

1 апреля

«Апрель настал, смех пристал!» первоапрельская игровая программа

1 апреля

«Первоапрельская юморина» вечер отдыха

1 апреля

«Смехотворцы» тематический вечер ко Дню смеха

1 апреля

«Птицы наши друзья» час общения

1 апреля

«Не может быть?» развлекательная программа

1 апреля

«Спортом занимайся, больше закаляйся!» выставка рисунков

1 апреля

«От улыбок станет всем теплей» праздничная программа ко Дню смеха

14.00
Нижнетимерсянский
сельский Дом культуры
18.00
Кайсаровский сельский
Дом культуры
14.30
Большенагаткинский
районный Дом культуры
9.00
Большенагаткинский
районный Дом культуры
20.00
Малонагаткинский
сельский Дом культуры
18.00
Крестниковский сельский
Дом культуры
19.00
Новтимерсянский сельский
Дом культуры
19.00
Орловский сельский Дом
культуры
13.00
Елховоозерский сельский
Дом культуры
20.00
Кайсаровский сельский
Дом культуры
9.00
Анненковский сельский
Дом культуры
10.00
Пилюгинский сельский
клуб

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

1 апреля

«Жизнь без улыбки – это просто ошибка» развлекательная дискотека

1 апреля

«Смеяться разрешается» юморина

1 апреля
1 апреля

«1 апреля – праздник шутки и веселья!» конкурсно – развлекательная
программа
«И смех и грех» день смеха

1 апреля

«Верю, не верю» игровая программа

1 апреля

«Раз смешинка, два смешинка» вечер юмора

1 апреля

«Смехопонорама» вечер отдыха

2 апреля

«Апрельский переполох» День смеха

2 апреля

«Апрельские улыбки» вечер отдыха

2 апреля

«Сказки – лучшие друзья из моего детства» литературный час

3 апреля

«За здоровый образ жизни» веселые старты среди учащихся

18.00
Среднеалгашинский
сельский Дом культуры
14.00
Богдашкинский сельский
Дом культуры
10.00
Устеренский сельский клуб
19.00
Русскоцильнинский
сельский клуб
13.00
Сухобугурнинский
сельский клуб
15.00
Староалгашинский
сельский Дом культуры
20.00
Среднетимерсянский
сельский Дом культуры
14.00
Верхнетимерсянский
сельский Дом культуры
20.00
Цильнинский центр
культуры и спорта
11.00
Елховоозерский сельский
Дом культуры
12.00
Покровский сельский Дом
культуры

Все категории

11.00
Центральная детская
библиотека

От 1 года до
14 лет

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

МО «Чердаклинский район»
29 марта

«Говорит и показывает книга»
Развлекательно-познавательная программа

28 марта
28 марта
28 марта
30 марта

«Кино, как форма продвижения классики»
Выставка – просмотр, беседа
«Волшебное путешествие в мир книги»
Литературный праздник
«Не сломай свою судьбу»
беседа
«Ах, эти умные книжки»
Литературная игра

31 марта

«Путешествие в Андерсландию»
Викторина

30 марта

«Открой книгу, и чудеса начинаются…»
Литературное путешествие

1 апреля

«В гостях у улыбки и смеха»
Праздничная программа
«Смехопанорама»
День смеха
«День дурака»
Развлекательная программа
«Смех – дело серьезное»
Юмористическая программа
«Смех – дело серьёзное»
Развлекательно – юмористическая программа
«Смеются нынче все вокруг»
Игровая программа
«Праздник юмора»
Конкурсная программа
«Без шутки – ни дня»
Развлекательная программа
«Путешествие в хихаландию»
Игровая программа
«Король смеха»
Конкурс
«День самоуправления»
День свободных занятий

1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля

Центральная библиотека
11.00
Архангельская сельская
библиотека
11.00
Пятисотенный СДК
12.00
Первомайская сельская
библиотека
13.00
Староерёмкинская
сельская библиотека
11.00
Енганаевская сельская
библиотека
12.00
Первомайский СДК
15.00
Новобелоярский СДК
14.00
Старобелоярский СДК
16.00
Староматюшкинский СДК
20.00
Поповский СДК
20.00
Абдулловский СДК
11.00
Тат. Калмаюрский СДК
14.00
Володарский СДК
15.00
Ст.Бряндинский СДК
11.00
Красноярский СДК
В течение дня
Мирновский СДК

От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
2 апреля
2 апреля
2 апреля

«Спорт, здоровье, красота»
Открытие Фестиваля ЗОЖ
«День юмора»
Развлекательная программа
«День смеха»
Выставка рисунков - карикатур
«День смеха»
Развлекательная программа
«Праздник смеха и шуток»
Концерт
«День смеха»
Юмористическая программа
«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!»
Праздничная программа
«День смеха»
Конкурсная программа
I Областной хореографический конкурс «Танцующий мир. Все
краски танца»

2 апреля

«По сказкам Г.Х.Андерсена»
Литературная игра

2 апреля

«Смехопилорама»
День смеха
___________________________

12.00
Центральная площадь
15.00
Енганаевский СДК
В течение дня
Архангельский СДК
09.00
Озёрский СДК
20.00
Крестовогородищенский
СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
13.00
Абдулловская сельская
библиотека
11.00
Володарский СДК
10.00
Дом культуры р.п.
Чердаклы
12.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
20.00
Суходольский СДК

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений

