Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 19 по 25 сентября 2016 года
город Ульяновск

19–25 сентября

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. «Волшебный мир камней».
Коллекция минералов лауреата государственной премии, заслуженного
строителя РФ и ЧР Н. Андрбаева (Чувашский национальный музей)
4. «История и современность в произведениях народного художника РФ
Д. Белюкина».
«Художники Северной Пальмиры» в рамках VI Международной
ассамблеи художников «Пластовская осень».
5. Выставка «Ретро мототехники»
(19 июня-17 сентября)
6. «Жизнь в искусстве».
Художественно-документальная выставка о жизни и творческом пути Петра
Евгеньевича Корнилова, уроженца Симбирска, историка и пропагандиста
искусства, музейщика, педагога, библиофила, собирателя
и большого
знатока графики, популяризатора творчества симбирско - ульяновских
художников (Д. Архангельского, А. Пластова, А. Трапицына и др.).
7. Фотосерия Юрия Пальмина, представляющая средневековый
паломнический маршрут, ведущий к месту захоронения апостола Иакова
Старшего на севере Испании «Дорога святого Иакова».
8. Работа мультимедийной выставки «Жизнь» г.Киров (3-23 сентября)

10.00-18.00,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

Без ограничений

19–25 сентября

19–25 сентября

19–25 сентября

19–25 сентября

9. По мотивам басен С.В.Михалкова.
Выставка по итогам Всероссийского конкурса социального плаката
1.Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
2.Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши дни).
Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с
экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
3. Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
4. Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
5. Персональная мини-выставка Дарьи Кореповой «Атлас-определитель
перьев птиц»
6. Передвижная выставка «Ульяновск-Родина двух Ильичей»
7. Мини-выставка «Письма лично на почту ношу», посвящённая Дню
российской почты.
8. . Мини-выставка, посвященная Дню отца «Вспомни, папа…»
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
–Выставочный проект с Российской академией живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова «Страницы русской истории»
(30 июня -5 сентября)
–Выставка «Русские самодержцы в документах и живописи»
– Торжественное открытие выставки «История России в творчестве А.А.
Пластова» , в рамках VI Международной ассамблеи художников
– Выставка «Шедевры А.А.Пластова». На выставке музея хранится сто
тринадцать произведений живописи и графики народного художника.
(6 мая-21 декабря)
–Выставка «Волшебство миниатюрной живописи».
– В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Выставка «Два века русского крестьянства» , в рамках
VI
Международной ассамблеи художников
1.Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
2.Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей
им. И.А. Гончарова

0+

10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

6+

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

0+

19–25 сентября

19–25 сентября

19–25 сентября

«Купеческий подвал»
3. Выставка «От негатива к позитиву» фотоаппаратов и фото
принадлежностей из фондов УКМ
4. «Жизнь благодарю» выставка фоторабот сотрудника музея Г.Б.
Величкиной
5. К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина выставка
« Карамзин на все времена»
– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал» в рамках года 250летия Н.М.Карамзина.
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
– Передвижная фотовыставка «Причуды и загадки северных морей. От
Белого до Гренландского». Фотограф Ольга Каменская.
(14 мая–1 сентября)
– Выставка «Комната памяти С.А.Бутурлина», выпускника Симбирской
мужской классической гимназии, автор книги «Материалы для
орнитофауны Симбирской губернии»
(6 мая–31 декабря)
– Выставка «Не убий!» из фондов Государственного мемориального и
природного заповедника «Музей –усадьба Л.Н.Толстого. Ясная Поляна»
(Тульская обл.)
1.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)
2. Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
3. «Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
4. На выставке представлена экспозиция «Мемориальная комната»
(6 мая–31 декабря)
5. Выставки «Врачи: просветители и революционеры»
–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»)
– Выставка «Шедевры зарубежной скульптуры конца XIX-XX века из
собрания Государственного музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина»

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

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

5+

19–25 сентября

19–25 сентября

19–25 сентября

19–25 сентября

19-25 сентября
19-25 сентября

19–25 сентября
19–25 сентября
19–25 сентября

–Выставка «Юрий Рост. Групповой портрет на фоне мира»
– Выставка одной картины «Ренато Гуттузо. «В космос. Портрет Юрия
Гагарина». 1968. Из собрания Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина»
–Выставка живописи молодых художников - народного коллектива
студии изобразительного искусства ЦНК (руководитель А.В.Зинин)
– Выставка «Шедевры живописи в выставке»
–Персональная выставка ульяновского мастера по вышиванию «Нескучная
жизнь Валентины Черненко»
Выставка «…С «Ничего» я пришел в Симбирск (…) и вышел из него
«Со всем»», посвященная 160-летию со дня рождения великого русского
философа и писателя В.В.Розанова(1856-1919) (20 апреля- 2 октября)
В рамках 25-летия Н.М.Карамзина
Выставка «В мире кукольных страстей». Представлены эскизы,
декорации, куклы-персонажи и элементы костюмов к спектаклю
«Прекрасная царевна и счастливый карла» по сказке Н.М. Карамзина,
созданные членом Союза художников России, главным художником
Областного Ульяновского театра кукол Дмитрием Бобровичем к 250летнему юбилею российского историографа. (14 июля-4 сентября)
– Выставка «Альфонс Муха. Плакаты»
– Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»

«БУКВАльные истории».
Интерактивные музейные занятия.
(по заявкам)
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Уроки Карамзина: диалог поколений».
Интерактивное музейное занятие.
(по заявкам)
Отчетная выставка учащихся преподавателя Кременицкой Н.Ю. «Я рисую
мир»
Выставка работ учащихся и преподавателя Еременко Э.А. «Улицы нашего
города»
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия
10.00–18.00
Музей «Симбирское
купечество»

0+

10.00 – 18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
10.00–18.00
Дом – музей
В.И. Ленина
10.00–18.00
Дом – музей
В.И. Ленина

все категории
посетителей

10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
10.00–18.00

0+

0+

От 7 лет
От 7 лет

0+
0+

Выставка репродукции портретов «Портреты Н.М. Карамзина» - копии,
19–25 сентября
19–25 сентября

Выставка работ учащихся ДХШ, посвящённая 250-летию со дня рождения
Н.М.Карамзина «Муза глазами ульяновских художников»
Выставка работ учащихся ДХШ «Дорога детства»

19–25 сентября

Выставка работ учащихся отделения ИЗО ДШИ им. А.В. Варламова
воспитанников детского дома «Гнездышко» «Мы выбираем жизнь»

19 – 25 сентября

В рамках Года кино
«Дети против волшебников»
Россия, анимация,2016 г.
В рамках Года кино
«Тайная жизнь домашних животных»3D
Япония, США, анимация, 2016 г.
«Мир природы в рассказах и иллюстрациях Евг. Чарушина»
Беседа -викторина

19 - 21 сентября
19-22 сентября

МБУ ДО ДШИ № 8

и

19-23 сентября

«Тайны морских глубин»
К Всемирному Дню моря

19 - 21 сентября

В рамках Года кино
«Монах и бес»
Россия, комедия,2016 г.
«Экология души»
Студия 2К: книга + кино по повести Г.Н.Троепольского «Белый Бим Чёрное
Ухо» и одноимённому фильму С. Ростоцкого.

19-22 сентября

19-22 сентября

«Кодекс порядочного человека»
Урок-беседа с элементами игры программы «Этика общения».

10.00–18.00
в фойе МБУ ДО «ДХШ»
10.00–18.00
в поликлинике № 1 ГУЗ
«Детская городская
клиническая больница».
10.00–18.00
фойе ДШИ им. А.В.
Варламова
11-00,12-40,14-20.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
11-10.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
12-50,19-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени

0+
0+

0+
Ограничения в
возрасте:12+
Ограничения в
возрасте:6+
6+

6+

Ограничения в
возрасте:12+
12+

12+

С.Т. Аксакова
19 сентября
19 - 21 сентября
19 сентября
19 сентября
19 сентября

«Чрезвычайные ситуации в нашей жизни». Беседа с учащимися
В рамках Года кино
«Тэли и Толи»
Россия, Канада, Грузия, Греция, комедия, мелодрама, 2016 г.
В рамках Года кино
Классный час «Композитор-сказочник Г.Гладков»
Классный час «Танец и положительные эмоции» на общеэстетическом
отделении

20 сентября

В рамках Года кино
В рамках Недели православного кино
Художественный фильм «Беслан. Память.» (режиссер В.Цаликов, 2014)
Цирк «Мегастар» г. Пенза

20 сентября

Показ спектакля «В огне не горит, в воде не тонет»

20 сентября

Проведение занятий в рамках программы «Воспитай патриота» для
учащихся образовательных учреждений

20 сентября

«Пути к долголетию». Час общения

20 сентября

Показ спектакля «Зачарованный вепрь»

20 сентября

«Об Ульяновске – с любовью». Час поэзии

20 сентября

Открытие выставки «Врачи: просветители и революционеры»

20 сентября

Показ спектакля «В огне не горит, в воде не тонет»

14.30
МБУ ДО ДШИ №6,
16-00,17-40,19-20.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
17.00
МБУ ДО ДШИ №12
18.00
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
18.30
к/т «Мувиз», т/ц «Версаль»
Время согласовывается
Концертный зал
ДК им. 1 Мая
9.00
д.с. №118
10.00 – 13.00
Художественный музей
(по предварительным
заявкам)
11.00
Библиотека №3
12.00
стационар театра кукол
14.00
Библиотека №12
14.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП
15.00
д.с.№257

7+
Ограничения в
возрасте:12+
7+
7+
12+
0+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 4+)
Учащиеся 1-10
классов школ
города и области
0+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 6+)
0+
0+

дети 0+
(рекомендовано

детям от 4+)
20 сентября

«Все что кудеснице надо». Встреча с визажистом, мастер-класс

20 сентября

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Громкие чтения сказок Н.М. Карамзина «Дремучий лес»

20 сентября

В рамках Года кино
В рамках Недели православного кино
Художественный фильм «Александра» (реж. А.Сокуров, 2007)
«Будь модным – не кури!». Демонстрация промороликов, направленных на
борьбу с курением, пропаганду ЗОЖ
«Здоровым быть - здорово». Беседа-лекция о ЗОЖ с учащимися ДШИ №7,
в рамках областного Агитпоезда «За Здоровый образ жизни, здоровую и
счастливую семью»
(МБУ ДО ДШИ №7)
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
В рамках агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую
семью»
Беседа-презентация, знакомство с жизнью и творчеством Н.М. Карамзина
«Н.М. Карамзин и Александр I»
Показ спектакля «В огне не горит, в воде не тонет»

20 сентября
21 сентября

21 сентября

21 сентября
21 сентября

Проведений занятий по выставке «История России в творчестве
А.А.Пластова»

21 сентября

«Давай поиграем!». Игровая развлекательная программа для самых
маленьких и их мам.
(МБУК ЦКС)
Информационный марафон «Территория здоровья» в рамках областного
агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» в
Ленинском районе г. Ульяновска:
- зарядка «Беги со мной»;
- открытый микрофон «Новое поколение выбирает здоровье»;
- беседа-игра «О полезных и вредных привычках»;
- интерактивная игра, громкое чтение «Про секреты «успеваек»;
- литературно-познавательная игра «Аптека для души»

21 сентября

15.00
Библиотека №5
15:00
МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова каб. № 201
18.30
к/т «Мувиз», т/ц «Версаль»

0+
0+
12+

21.00
Большой зал ДК «Руслан»
Время уточняется
в Ленинском районе

0+

Время уточняется
Ленинский район
города Ульяновска

От 12+

9.00.10.00
д.с.№209

дети 0+
(рекомендовано
детям от 4+)
Учащиеся 1-10
классов школ
города и области

10.00 – 13.00
Художественный музей
(по предварительным
заявкам)
10.00
ПКиО «Винновская роща»
12.00-15.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова

0+

0+
6+

21 сентября

Показ спектакля «Зачарованный вепрь»

21 сентября

Мастер-класс преподавателей фольклорного отделения Гусейновой Е.А. и
Пичуговой А.И. тема: «Русский фольклор в детском ансамбле», в рамках
областного агитпоезда

12.00
Областной Дворец
творчества

21 сентября

«И звонким эхом детство отзовётся!..»
В рамках Областного проекта «Литературная филармония»
Творческая встреча с Заслуженным работником культуры РФ, членом Союза
писателей России Валентиной Николаевной Игнатьевой - Тарават (к 70летнему юбилею писательницы)
«Листая страницы истории». Исторический квест, посвященный Дню
победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над
монголо–татарским войском в Куликовской битве
«В гости к Пушкину спешу». Интерактивное занятие-знакомство с
творчеством А.С. Пушкина и связью его с нашим краем

12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
13.00
Библиотека №31

21 сентября
21 сентября

12.00
стационар театра кукол

21 сентября

День воинской славы России — День победы русских полков в
Куликовской битве (1380 год). Классный час для учащихся школы.

21 сентября

Мастер-класс преподавателей художественного отделения Аверкиевой Л.В.
и Светиной Е.И. тема: «Работа со структурными пастами», в рамках
областного агитпоезда

21 сентября

Показ спектакля «В огне не горит, в воде не тонет»

21 сентября
21 сентября

«Каменный цветок». Интеллектуальная
творческого объединения «Виват»
«Моя родословная»

21 сентября

«Мифы о наркотиках». Видеолекторий

21 сентября

«Рождество Пресвятой Богородицы». Духовно православный час. В
рамках проекта «Благословенный дом -Благословенная Россия»

игра-квест

13.30
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
14:30
МБУ ДО ДШИ им. М.А.
Балакирева
15.00
ДШИ №12
15.00
Д.с.№215

с

участниками

15.00
ДК «Руслан»
15.00
Фойе ДК п. Плодовый
16.30
ДК с. Карлинское (Фойе
ДК)
17.00
Зал клуба Сельдь

дети 0+
(рекомендовано
детям от 6+)
Учащиеся и
преподаватели
фольклорного
отделения
6+

10+
10+
0+
Учащиеся и
преподаватели
художественного
отделения
дети 0+
(рекомендовано
детям от 4+)
0+
0+
0+
0+

21 сентября
21 сентября

22–29 сентября

22 сентября
22 сентября
22 – 25 сентября
22–23 сентября

22 сентября
22 сентября

22 сентября
22 сентября
22 - 25 сентября

«Хочешь быть здоров, занимайся музыкой». Музыкальная беседа в
рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую и
счастливую семью»
В рамках Года кино
В рамках Недели православного кино
Документальный фильм «Заступница» (реж. А. Барыкин, 2015). Встреча с
режиссером фильма.
Творческая лаборатория «Шаги к совершенству»
(мастер-классы преподавателей гуманитарных и творческих дисциплин
колледжа)
(22 - 29 сентября)
«Как питаешься, так и улыбаешься». Познавательный урок о здоровом
питании
(библиотека №11)
Показ спектакля «Три поросенка»

17.30
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13
18.30
к/т «Мувиз», т/ц «Версаль»

В рамках Года кино
«Монах и бес»
Россия, комедия,2016 г.
«IV Аксаковские чтения»
Межрегиональная научно-практическая конференция для библиотечных,
музейных специалистов, педагогов и юных исследователей. Приурочена к
225-летию С.Т.Аксакова. Целью конференции является сохранение и
популяризация культурного наследия Аксаковых
«Цирковое представление». Гастроли цирка г. Пенза
(цирк города Пенза)
Проведение занятий в рамках программы «Воспитай патриота» для
учащихся образовательных учреждений

9-50,15-20.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
10.00
ДК «Киндяковка»
12.00 – 14.00
Художественный музей
(по предварительным
заявкам)
12.00
ДК «Киндяковка»
12.00
стационар театра кукол

«Опасная ситуация и выход из неё». Видео лекторий против террора для
участников клуба «Сильные духом»
Показ спектакля «Волшебный колодец»
В рамках Года кино
«Гамба»3D

0+
12+

в течение дня
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
9.00
МБОУ СШ № 62

12+

9.00
д.с.№63

дети 0+
( рекомендовано
детям от 3+)
Ограничения в
возрасте:12+

12-00,13-40.
«Люмьер. Луи»

9+

12+

0+
Учащиеся 1-10
классов школ
города и области
0+
дети 0+
(рекомендовано
детям от6+)
Ограничения в
возрасте:6+

22 сентября
22 сентября
22 сентября
23 сентября
23 сентября

23 сентября
23 сентября
23 сентября

23 сентября
23 сентября
23 сентября
23 сентября
23 сентября

Япония, анимация 3D, 2016 г.

(Радищева, 148)

«Я тоже родом из блокады». Час памяти, встреча с ребенком ВОВ
Мельниковой В.Н.
Показ спектакля «Три поросенка»

14.00
Библиотека №9
15.00
д.с.№115

Музыкально-литературная программа «Минувших дней – очарование»,
посвященная празднованию 250-летия Н.М. Карамзина
Показ спектакля «Часы с кукушкой»

15.00
ДШИ №4
9.00.10.00
д.с. №232

Проведений занятий по выставке «История России в творчестве
А.А.Пластова»

10.00 – 13.00
Художественный музей
(по предварительным
заявкам)
Цирк «Мега-Стар» (г.Пенза). Цирковое представление
10.00,12.00
ДК «Строитель»
«Золотой калейдоскоп». Концертная программа творческих коллективов
11.00 – 13.00
ДК «Киндяковка»
Банкетный зал ДК
(Всероссийское общество инвалидов)
Киндяковка
Концерт, посвящённый Дню дошкольного работника
12.00
Областной Дворец
творчества детей и
молодёжи
«Выбор профессии – дело серьезное». Час информации
13.00
Библиотека №29
По страницам журнала «Симбик». Встреча с гл. редактором журнала
13.00
«Симбик» Ковела Д.Ш.
Библиотека №17
«Круг друзей и соратников И.Н. Ульянова».
14-00
Музейное занятие
Дом, где родился В.Ульянов
(Ленин)
Показ спектакля «Часы с кукушкой»
14.00
СОШ.№42
«Подросток. Здоровье. Будущее». Познавательная программа
(Библиотека №28 им. А.А.Пластова)

14.00
Детский
психоневрологический

11+
дети 0+
( рекомендовано
детям от 3+)
0+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
Учащиеся 1-10
классов школ
города и области
0+
0+
0+

11+
7+
От 7 лет
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+

диспансер
23 сентября

«Мы вместе». Психологический тренинг специалиста центра «Семья»
Ю.Ярововой

23 сентября

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Путешествие по Карамзину». Литературный квест по творчеству Н.М.
Карамзина
День памяти И.А.Гончарова, посвященный 125-летию со дня смерти
писателя

23 сентября
23 сентября
23 сентября
23 сентября
23 сентября
23 сентября

«Созвездие умников». Информационный урок с участниками творческого
объединения «Виват»
Ретро – площадка. Танцевальный вечер для ветеранов.
(ДК «Киндяковка»)
Посвящение в юные Варламовцы. Традиционное ежегодное мероприятие,
посвященное первоклассникам.
«Гармонию являли небеса». Творческий вечер Т. Толоконниковой в клубе
поэтов
«Творческое созвездие». Открытие творческого сезона ДК «Киндяковка»

23 сентября

Гастроли Пермского театра «Век живи»
«ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА»

24 сентября.

Показ спектакля «Как обрести друга»

24 сентября

Танцевальный марафон «Здоровая суббота» (бачата, зумба, хастл,
аэробика, индийский танец, социальные танцы)

24 сентября

Концерт эстрадной студии «Премьра»

24 сентября

«Журнал твоего формата». Встреча с О.Г. Шейпак, посвященная 20летию со дня выхода журнала "Симбик"
«Родной край». Фотосессия для всей семьи в рамках проекта
«Благословенный дом -Благословенная Россия»
К 250-летию Н.М.Карамзина

24 сентября
24 сентября

14.00
Библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина
14.30
ДК с.Отрада

0+

15.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
15.00
ДК «Руслан»
16.00 – 18.00
ПКиО «Винновская роща»
17.00
Зал ДШИ им. А.В.
Варламова
17.00
ЦГСБ им.И.А. Гончарова
17.00
ДК «Киндяковка»
18.00
Театр студия
«EnfantTerrible»
10.30.13.00
стационар театра кукол

0+

11.00
Площадь 100-летия со дня
рождения ленина
12.00
Зал Дворянского собрания
13.30
Библиотека №25
14.00
Клуб микр-на Сельдь
14.00

0+

0+
0+
7+
0+
0+
12+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+
0+
11+
0+
0+

24 сентября
24 сентября
24 сентября
24 сентября

Тематическая программа о жизни и деятельности Н.М.Карамзина «И дар
Царя, и дань признательной России»
«Будь здоров, работая на даче». Заседание клуба «Здоровье»
Конкурсная программа семей пригородной зоны, Централизованной
Клубной Системы. «Фестиваль Семейный лад»
В рамках Года кино
«Семейный кинозал». Демонстрация кинофильма в рамках работы
семейного кинозала
Гастроли Пермского театра «Век живи»
«Чудная баба»

24 сентября

Рок концерт

24 сентября

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
заслуженного деятеля искусств России Сергея Ферулева
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский». Дирижер – заслуженный деятель искусств России
Сергей Ферулев (Казань). Солист – лауреат международных конкурсов
Денис Шашкаров, фортепиано (Казань)
Спектакль «Таланты и поклонники». Комедия с одним антрактом

24 сентября

25 сентября

25 сентября

«В мире нет милей и краше песен и преданий наших»
II областной фестиваль театрализованного чтения.
Участники фестиваля в возрасте от 7 до 17 лет представят свои творческие
работы по фольклору народов Поволжья в двух номинациях:
«Индивидуальное чтение» и «Коллективное чтение».
Организация торжественного награждения победителей и участников
IIобластного фестиваля театрализованного чтения «В мире нет милей и
краше песен и преданий наших».
Концерт, посвящённый Дню пожилого человека

25 сентября

Шоу для детей «Барбоскины»

Библиотека №6
15.00
Библиотека №8
15.00
ДК с.Отрада
16.00
ДК «Киндяковка»

0+

17.00
Театр студия
«EnfantTerrible»
17.00–19.00
Парк «Винновская роща»
17.00
Большой зал Ленинского
мемориала

12+

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова

12+

10.00
СОШ №51
10.00
13.00
ДК «Губернаторский»

0+

0+
0+

4+
6+

6+

0+

25 сентября

Показ спектакля «Кошкин дом»

25 сентября

В рамках года кино
«Услышь меня». Демонстрация фильма о глухих и слабослышащих людях
в России.
(УРО ОООИ ВОГ)
Любительское объединение «Техностудия ремёсел»
«Храни меня, мой оберег!» Интересное – рядом: Сожская скань
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Читаем вместе сказки Н.М. Карамзина». Чтение сказок и
прослушивание музыки в рамках Клуба выходного дня
«День мордовского языка». Праздничная развлекательная программа.
(мордовская автономия)
«В душе своей найди дорогу». Час духовности

25 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября

25 сентября

«Литературный венок дружбы народов». Встреча с представителями
Вьетнамского общества, знакомство с историей и культурой народа
«Родина моя». Творческая мастерская по вышивке. В рамках проекта
«Благословенный дом - Благословенная Россия»
Открытие творческого сезона «Дом культуры встречает гостей!»
«Самореализация через творчество». Мастер – класс по театральному
мастерству в целях воспитательной работы со всеми желающими
«Какая ж песня без баяна». Концертная программа в рамках проекта «За
народную песню».
Гастроли Пермского театра «Век живи»
«ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА»
ИСКРИСТЫЙ ЗВЕЗДОПАД. Открытие творческого сезона Русского
оркестра. Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских
народных инструментов.Художественный руководитель и главный дирижер
– заслуженный артист России Евгений Федоров
Открытие творческого сезона. Концертная программа творческих
коллективов ДК «им. 1 Мая»
______________________________________

10.30.13.00
стационар театра кукол
11.00 – 13.00
Зал ДК «Киндяковка»

0+

12.00
Ленинский мемориал
12.00
МБУ ДО ДШИ №6
Камышинская, 28
12.00
ДК «Киндяковка»
14.00
Библиотека №3
14.00
Библиотека №17
15.00
Зал клуба Сельдь
15.00
Площадка
ДК п.Пригородный
15.00
Зал ДК п. Пригородный
16.00 – 18.00
ПКиО «Винновская роща»
17.00
Театр студия
«EnfantTerrible»
17.00
Малый зал
Ленинский мемориал

От 12+

18.00
Концертный зал ДК «им. 1
Мая»

0+

0+

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

