Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 05 по 11 сентября 2016 года

5-11 сентября
5-7 сентября
5 – 11 сентября

Экскурсии по библиотеке для студентов и школьников «Сентябрьский
библио-марафон»
«Тайная жизнь домашних животных»3D
Япония, США, анимация, 2016 г.
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. «Мир советской школы» В рамках проекта «Музей СССР»
4. «Волшебный мир камней».
Коллекция минералов лауреата государственной премии, заслуженного
строителя РФ и ЧР Н. Андрбаева (Чувашский национальный музей)
5. Выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов «Оружие Победы»
6. Выставка «Ретро мототехники»
(19 июня-17 сентября)
7. Международная общественная организация «Центр духовной культуры»
(Самара) совместно с ОГАУК «Ленинский Мемориал» организует
фотовыставку «Планета Земля: ВЕНЕЦИЯ»
(7 июля–11 сентября)
8. Фотосерия Юрия Пальмина, представляющая средневековый
паломнический маршрут, ведущий к месту захоронения апостола Иакова
Старшего на севере Испании «Дорога святого Иакова».
9. Работа мультимедийной выставки «Жизнь» г.Киров (3-23 сентября)

9.00-17.00
Дворец книги
9-40,11-20, 13-00, 14-40
«Люмьер. Луи»
10.00-18.00,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

От 6+
6+
Без ограничений

5 – 11 сентября

5 – 11 сентября

5 – 11 сентября

5 – 11 сентября

5 – 11 сентября

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»
– 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».
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
«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
– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал» в рамках года 250летия Н.М.Карамзина.

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+

10.00-18.00
Литературный музей

0+

5 – 11 сентября

5 – 11 сентября

5 – 11 сентября

5 – 11 сентября

– 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)
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. Выставка «Праздник весны и труда: история и традиции»,
посвященная 120-летию празднования 1 мая в России
5. На выставке представлена экспозиция «Мемориальная комната»
(6 мая–31 декабря)
–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»
–Выставка «Юрий Рост. Групповой портрет на фоне мира»
–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)

«Дом Языковых»

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+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

5 – 11 сентября

5 – 11 сентября

5-11 сентября

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»

«Весёлые герои Виктора Чижикова».
Беседа-игра

5 сентября

«Годы, опалённые войной». Встреча-беседа, посвященная Дню Победы во
Второй мировой войне

5 сентября

«Ода литературному герою: Д.В. Давыдов». Литературный час по
творчеству Д.Давыдова

5-9 сентября

«Карамзинские места города Ульяновска».
Литературно-познавательная экскурсия.

5-11 сентября

«Жемчужина дивного края».
Беседа, книжно-иллюстративная выставка
календарь» ко Дню Байкала (11 сентября).

5-9 сентября

цикла

«Экологический

«Познание мира не знает границ».
Познавательно-игровая программа к Международному Дню грамотности

10.00–18.00
Музей «Симбирское
купечество»

0+

10.00 – 18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
Банкетный зал
ДК «Киндяковка»
13.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

все категории
посетителей

6+

7+
11+
12+

12+

12+

5 сентября

Беседа «Уроки благотворительности»

15.00
ДШИ №7
16-00,17-40,19-20.
«Люмьер. Огюст»

5-11 сентября

«Тэли и Толи»
Россия, Канада, Грузия, Греция, комедия, мелодрама, 2016 г.

5-7 сентября

«Девять жизней»
Франция, Китай, фэнтези, комедия, семейный, 2016 г.
Праздник двора «День соседа»
(МАУ ДО ДШИ)
Показ спектакля «В огне не горит в воде не тонет»

16-20,18-00,19-40
«Люмьер. Луи»
17.00
Ул. Ленинградская,17
9.00
д.с.№216

6 сентября

Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Йога на траве.

6 сентября

6 сентября

В рамках Года кино
Показ художественного фильма «Весна на Заречной улице».
(ДК «Руслан»)
«Волшебные сказки Норвегии». Открытие выставки иллюстраций
художника Теодора Киттельсена в рамках Международного
Культурного Форума. В библиотеке имени С.Т. Аксакова будет
организована выставка иллюстраций к «Волшебным сказкам Норвегии»
художника Теодора Киттельсена.
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
«Откройте для себя Карамзина». Литературная игра по творчеству Н.М.
Карамзина
«Оцени свои возможности чудесные!». Интерактивная викторина. Тестакция
Встреча с ветеранами Патронного завода

9.30
Пл.100-летия со дня
рождения В.И. Ленина
13.00
ДК им. 1 Мая

6 сентября

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

6 сентября

Творческий вечер «Возраст желания», посвященный юбилею ульяновского
поэта Виктора Малахова

6 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Праздник двора. Праздничная программа концертная программа
творческих коллективов ДК им. 1 Мая, ДК «Руслан»

5 сентября
6 сентября

6 сентября

6 сентября
6 сентября

12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
14.00
Библиотека №12
15.00
ДШИ №2
15.00
д.с. №166
16.00
Торжественный зал
Дворца книги
17.00
Ул. Заречная, 2

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

0+
0+
7+
дети 0+
От 12+
0+

6 сентября
6 сентября
7 -11 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«День соседа». Игровая программа для жителей
(Администрация Ленинского района и МБУК ЦКС)
«Осторожно: Яд!». Демонстрация промороликов, направленных на борьбу
с курением, алкоголизмом и пропаганду ЗОЖ
«Дружная семья». Выставка работ учащихся отделения изобразительного
искусства, посвященных семье.

7 сентября

Показ спектакля «Часы с кукушкой»

7 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Давай поиграем!». Игровая развлекательная программа МБУК ЦКС для
самых маленьких и их мам.
«Да, были люди в наше время…». Исторический экскурс, по
Бородинскому сражению (путешествие в историю с элементами
викторины с видеопрезентацией)
Показ спектакля «В огне не горит, в воде не тонет»

7 сентября
7 сентября
7 сентября
7 сентября
7 сентября
7 сентября
8 сентября
8 сентября
8 сентября

К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
«Служитель муз». Литературный квест о Карамзине, совместно с
библиотекой
«Воспоминания о добром артисте…». Познавательная программа в рамках
проекта «Год Российского кино», посвящённый 90-летию со дня рождения
легендарного комедийного артиста Е.П.Леонова.
«Спор школьных предметов». Театральная миниатюра участников
творческого объединения «Виват»
«Мы против дыма!». Беседа по профилактике табакокурения с
демонстрацией видеоролика «Вредные привычки».
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мероприятие в честь дня рождения ребенка с ограниченными
возможностями
Показ спектакля «Лесная автобыль»
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Йога на траве.

18.30 – 20.00
Ул. Л. Шевцовой, 54-б

0+

21.00
Большой зал ДК «Руслан»
в течение дня
Школьная рекреация ДШИ
№ 10
9.00.10.00.
СОШ№57

10+

10.00
ПКиО «Винновская роща»

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

12.00
ДК с. Карлинское

10+

15.00.
д.с.№235
15.00
ДК с.Отрада

дети 0+(

15.00
Зал ДК п.Пригородный

9+

15.00
ДК «Руслан»
16.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
время уточняется
парк «Владимирский сад»

0+

9.00.10.00.
СОШ№70
9.30
Пл.100-летия со дня
рождения В.И. Ленина

дети 0+

0+

7+
0+

От 12 лет

8-11 сентября
8-15 сентября

8 сентября
8 сентября
8-11 сентября
8 сентября
8 сентября

«Тайная жизнь домашних животных»3D
Япония, США, анимация, 2016 г.
«Сердце Кутузова».
Беседа, громкое чтение ко Дню Воинской славы России, Победы над
французами в Отечественной войне 1812 года.
«Великие полководцы». Экскурс в историю, посвященный Дню
Бородинского сражения
«Сиреневый остров». Информационно - познавательный час о сквере
Карамзина
«Девять жизней»
Франция, Китай, фэнтези, комедия, семейный, 2016 г.
«О котах и кошках». Встреча с писателем А. Медведевым в рамках
проекта «Библиотерапия»
(ЦГБ им. И.А.Гончарова)
Тематическое занятие «Историческая живопись и бытовой жанр» в
рамках программы «Воспитай патриота»

8 сентября

«Берегись автомобиля», Интерактивная игра встреча с инспектором ГБДД

8 сентября

В рамках Года кино
Показ художественного фильма «Весна на Заречной улице». Показ
кинофильма
(ДК «Руслан»)
«Мой родной край». Познавательно-игровое занятие по краеведению

8 сентября
8 сентября

Торжественное мероприятие, посвящённое 60- летию со дня открытия
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества
имени С.Т.Аксакова»: торжественное заседание и встреча «60 лет с
любовью к библиотеке»: юбилейная встреча поколений»

8 сентября

«Земли родной минувшая судьба». Викторина ко Дню города

8 сентября

«Недаром помнит вся Россия про День Бородина». Познавательный час
для школьников, посвящённый Бородинскому сражению

10.00
«Люмьер. Луи»
10.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
Библиотека №31
11.00
Библиотека №21
11-40,13-20
«Люмьер. Луи»
12.00
УОДКБ им. Горячева

6+
0+

7+
12+
6+
0+

13.00
Ульяновский областной
художественный музей
13.00
ДКс.Отрада
13.00
ДК им. 1 Мая

Ученики 3Б
класса
Гимн. № 65
7+

13.00
Библиотека №24
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
14.00
Банкетный зал
ДК «Киндяковка»

11+

12+

12+

11+
10+

8 сентября

«Недаром помнит вся Россия!». Информационный час

8 сентября

Показ спектакля «Лесная автобыль»

8 сентября

«Осторожно, дорога!». Интерактивный урок с приглашением работника
автоинспекции
«Семья вместе и душа на месте». Час семейного общения, посвященный
Дню семейного общения
«Добро пожаловать!». Открытое занятие для детей и родителей,
знакомство с новыми участниками студии эстрадно – джазового вокала
«ДэМари»
Открытие персональной выставки Л.Ю. Слесарской «Времена года.
Привет уходящего лета»
(МАУ ДО ДШИ №2)

8 сентября
8 сентября
8 сентября

14.00
ДК «Руслан»
15.00
.№257
15.00
ДШИ №6
15.00
Библиотека №1
16.00
ДК с. Белый Ключ

7+
дети 0+
7+
0+
0+

16.00
Музей
«Симбирское купечество»

0+

8 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Праздник двора. Праздничная программа, концертная программа
творческих коллективов ДК им. 1 Мая

17.00
Ул. Краснопролетарская, 10
в

0+

8 сентября

Классный час для учащихся старших классов «Явление экстремизма в
молодежной среде: фанат, спортивный болельщик, экстремист».
«Фотопрогулки по городу У». Открытие фотовыставки художника Д.
Потапова
«С Днем рождения, Ульяновск!» интерактивные занятия, мастер-классы:
«Тряпичная кукла», «Аппликация из ладошек»
(МБУ ДО ДШИ №7)

18.00
ДШИ им. М.А. Балакирева
время уточняется
Библиотека № 24
время уточняется
в ТОСах «Радуга» и «На
Дворцовой»

12+

9.00.10.00.
д.с.№223
с 11.00
ДК «Губернаторский»

дети 0+

12.00
площадка ДК п.
Пригородный
12.00
Библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина

7+

9 сентября
9 сентября

9 сентября
9 -11 сентября
9 сентября
9 сентября

Показ спектакля «Лесная автобыль»
IV Межрегиональный фестиваль-конкурс фольклорных коллективов
«Свадьба в Обломовке»
Конкурсная программа, мастер- классы
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Незнайка и знаки ПДД». Игровая программа для первоклассников
«День города Симбирска». Экскурс в историю ко Дню города

0+
0+

0+

11+

9 сентября
9 сентября

«Правила движения изучай с рождения». Тематическая викторина
(изучение правил ПДД)
(Вход по пригласительным)
«Родной земли многоголосье». Краеведческая викторина ко Дню города

9 сентября

«Красный - стоп, зелёный - иди». Игровая программа по ПДД

9 сентября

В рамках IV Межрегионального фестиваля-конкурса фольклорных
коллективов «Свадьба в Обломовке»
Открытие выставки «Нить времени» (куклы в русских костюмах)
г.Иркутск
Мастер-класс «Малый образ большого мира» на базе выставки «Нить
времени»
Круглый стол «Роль традиционной тряпичной куклы в свадебном
обряде русских»

15.00-18.00
Музей народного
творчества

0+

9 сентября

В рамках IV Межрегионального фестиваля-конкурса фольклорных
коллективов «Свадьба в Обломовке»
Круглый стол «Проблемы сценического воплощения русской народной
свадьбы сегодня. Обсуждения по итогам конкурсного прослушивания.»
- модератор Сысоева Галина Яковлевна, Председатель жюри
Межрегионального фестиваля-конкурса русских свадебных обрядов
«Свадьба
в
Обломовке»,
профессор,
заведующая
кафедрой
этномузыкологии Воронежской государственной академии искусств,
руководитель фольклорного ансамбля «Воля».
Показ спектакля «В огне не горит, в воде не тонет»

15.30–16.45
ДК «Губернаторский»

0+

15.00.
д.с.№101
15.00
ДК «Руслан»

дети 0+

15.00
Стадион «Волга»

0+

15:00
МБУ ДО ДШИ № 4
16.00
Парк «Владимирский сад»

7+

9 сентября
9 сентября

«Зажигаем звездочки». Мастер-класс по актерскому мастерству для
участников творческого объединения «Виват»

9 сентября

Праздничное мероприятие «100-летие Патронного завода»
(МАУ ДО ДШИ №2, МБУ ДО ДШИ №10)

9 сентября

Круглый стол, посвященный Дню семьи «Семейные ценности глазами
молодежи»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Концертная программа эстрадно-джазового отделения ОДШИ

9 сентября

12.30
ДК с. Карлинское (Артпространство «Сквозняк»)
13.00
Библиотека №7
13.00
Площадка ДК п. Плодовый

8+
11+
7+

0+

0+

9 сентября

9 сентября
9 сентября
9 сентября

9 сентября

10 сентября
10 сентября

10 сентября

10 сентября

В рамках IV Межрегионального фестиваля-конкурса фольклорных
коллективов «Свадьба в Обломовке»
Мастер-класс «Специфика работы с фольклорным материалом в
детском и молодежном коллективе» - Сысоева Галина Яковлевна –
Председатель жюри Межрегионального фестиваля-конкурса русских
свадебных обрядов «Свадьба в Обломовке», профессор, заведующая
кафедрой этномузыкологии Воронежской государственной академии
искусств, руководитель фольклорного ансамбля «Воля»
«Ульяновск – мой город родной». Концертная программа ко Дню города.

17.00- 18.00
ДК «Губернаторский»

18.00
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
В рамках Года кино
18.00
Кинопоказ. Пропаганда российского кинематографа
МАУК «Владимирский
сад»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
18.00-20.00
«Веселая детворяндия или отдыхаем с удовольствием». Концертно - Площадь 100-летия со дня
развлекательная программа в рамках проекта «Территория детства» от ДК
рождения Ленина
«Руслан»
Торжественные мероприятия, посвящённые 100–летию Патронного
18.00
завода
Стадион «Волга»,
Выступление ВИА «ФЛОРА», заслуженного артиста России Валерия
Нижняя Терраса
СЮТКИНА и РОК-РОЛЛ БЭНДа, группы «ФАБРИКА» и «Дискотеки
«АВАРИЯ», а так же танцевальная программа в исполнении Dj ДАЛЯ.
Салют
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Время на согласовании
«Семейный лад». Фестиваль семейных команд МБУК ЦКС
ДК с. Отрада
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
время уточняется
«С Днем рождения, Ульяновск!», интерактивные занятия, мастер-классы:
в ТОС «Репино»
«Тряпичная кукла», «Аппликация из ладошек»
(МБУ ДО ДШИ №7)
В рамках IV Межрегионального фестиваля-конкурса фольклорных
9.00 – 10.30
коллективов «Свадьба в Обломовке»
ДК «Губернаторский»
Мастер-класс «Народный бытовой танец в фольклорном коллективе» Емельянова Галина Владимировна – этнохореограф, руководитель
фольклорно-этнографического ансамбля «Китеж» г. Санкт-Петербург
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
9.30
Йога на траве.
Пл.100-летия со дня
рождения В.И. Ленина

0+

0+
0+
0+

0+

0+
0+

12+

От 12 лет

10 сентября

Показ спектакля «Мой додыр»

10 сентября

Показ спектакля «Гуси-лебеди»

10 сентября

«Тепло осени». Концертная программа
(Автоклуб, МБУК ЦКС)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Осенний кнопочно-клавишный марафон «Играй, мой баян!».
Пропаганда и популяризация народного музыкального искусства
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
13.30
«Николай Карамзин и Симбирск». Путешествие по страницам книги Ж.
Библиотека №25
Трофимова «Николай Карамзин и Симбирск»
В рамках IV Межрегионального фестиваля-конкурса фольклорных
14.00 – 15.30
коллективов «Свадьба в Обломовке»
Музей народного
Круглый стол «Основы проектирования сценического костюма» творчества
модератор Мельникова Лидия Михайловна - председатель ИООО «Союза
народных мастеров Прибайкалья», ведущий научный сотрудник отдела
фольклора и этнографии Иркутского областного центра народного
творчества и досуга
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
14.00
«Всего главней погода в доме»
Парк имени генерала армии
Концерт коллектива «Хорошие девчата» ДШИ №10.
В.Ф. Маргелова
Мероприятие в рамках проведения акции «День семейного отдыха»

10 сентября
10 сентября
10 сентября

10 сентября

10 сентября
10 сентября
10 сентября

10 -11 сентября
10 сентября

«Свет надежды». Творческий вечер члена ульяновской организации РСПЛ
Т.А. Карповой
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Интерактивное занятие ДШИ №7 «Народные» танцы»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Подвижные игры народов Поволжья. Игровая программа. Мероприятие
ежегодное, проходит в виде театрализованного концерта для детей и
родителей
I Всероссийский фестиваль национального костюма: конкурсная
программа
В рамках IV Межрегионального фестиваля-конкурса фольклорных
коллективов «Свадьба в Обломовке»

10.30.13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР.В.М.
Леонтьевой
10.30
ДШИ №8
11.00
д. Погребы
12.00
Парк «Владимирский сад»

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
дети 0+
0+
0+
16+
12+

0+

14.00
Библиотека №4
14.00-15.00
Парк «Владимирский сад»
14.00-16.00
Парк «Семья»

12+

15.00
ДК «Губернаторский»
15.45 – 17.15
Музей народного

0+

0+
0+

12+

10 сентября
10 сентября

10 сентября

10 сентября

11 сентября
11 сентября
11 сентября

11 сентября
11 сентября
11 сентября

Мастер-класс «Из опыта работы» Корнеева Елена Николаевна художественный руководитель студенческого театра реконструкции
костюма «Вервица» МПГУ Института искусств и креативных технологий,
г. Москва - доцент, член Союза художников Подмосковья
В рамках Года кино
«Семейный кинозал». Демонстрация кинофильма в рамках работы
семейного кинозала
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Классика на эстраде. Вечерний променад с Русским оркестром
Концерт Ульяновского государственного оркестра русских народных
инструментов. Дирижер – Дмитрий Орлов.
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Экскурсионный трамвай. Вагон с номером «1917». Сотрудники
Ленинского мемориала расскажут об истории города, его необычных домах
и улицах. Маршрут «Гостиница Венец»–старый вокзал и обратно.
В рамках II Международного литературного фестиваля«Слово. Том
второй» Открытие выставки ульяновского художника Павла
Клементьева «Бирюльки»
(10- 24 сентября)
Фотосушка
Праздничная программа, посвящённая Дню города. Флэш-моб,
концертная программа творческих коллективов ДК им. 1 Мая и ДШИ №10
(ДК «Руслан», МБУ ДО ДШИ №10)
Работа спортивной площадки «Территория здорового образа жизни»:
интенсивная зарядка от инструкторов фитнес-клуба "Sistema",
открытый кубок города по мас-рестлингу, интересная творческая
программа, мастер-классы по зумбе, розыгрыши пригласительных и
клубных карт
Интерактивная программа Дворца книги «Город на Венце» в рамках
празднования Дня города
Праздничная концертная программа День города.
(ДК «Строитель», МБУ ДО ДШИ №7)
«Симбирский пикник» - гастрономический фестиваль

творчества

16.00
ДК «Киндяковка»

0+

17-00-18.00
Летняя площадка
Ленинского мемориала

От 0 лет

17.00
Остановка «Гостиница
Венец»

0+

17.30
Креативное пространство
«Квартал»

0+

в течение дня
Креативное пространство
«Квартал»
10.00
Парк им. Маргелова

0+

10.00 - 13.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина

0+

10.00
Открытая площадка перед
ДК «Губернаторский»
10.00
Площадки города
10.00 - 22.00
Эспланада площади Ленина

От 6+

0+

0+
0+

11 сентября

«Город это мы!» - интерактивные площадки

11 сентября

Выставка-ярмарка «Золотая иголочка»
(дизайнеры, художники-модельеры, мастера по пошиву национальной
одежды, обуви, сувенирной продукции, изделий ручной работы из регионов
России)
Торжественное открытие чувашского национального подворья
культурного комплекса «Национальная деревня»
Чувашский праздник нового урожая «Чуклеме»

11 сентября

11 сентября

Показ спектакля «Приключения Буратино»

11 сентября

Торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Дня города
Ульяновска «Город это мы!»

11 сентября

11 сентября

«Городская сюита» балет с участием городской техники
В рамках IV Межрегионального фестиваля-конкурса фольклорных
коллективов «Свадьба в Обломовке»
Показ (дефиле) традиционного и современного национального костюма
в рамках фестиваля национального костюма от дизайнеров, художниковмодельеров, мастеров по пошиву национальной одежды из регионов
России. Участие в торжественном шествии, посвященном Дню города
Ульяновска
Йога на траве

11 сентября

Спектакль «Кот в сапогах»
По мотивам сказки Ш. Перро

11 сентября

Концертная программа от ДК «Руслан», посвященная Дню города

11 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Интерактивная программа ДШИ №8 в парке «Прибрежный»,
посвященная Дню города

10.00 – 16.00
Бульвар Новый Венец
10.00 – 16.00
ДК «Губернаторский»

0+

10.00-12.00
Парк культуры и отдыха
«Победа», территория
культурного комплекса
«Национальная деревня»
10.30.13.00.
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00 – 22.00
Площадь В.И.Ленина

0+

0+

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

11.00 – 15.00
Площадь В.И. Ленина

0+

11.00
Площадка
Креативное пространство
«Квартал»
11.00
Ульяновский Театр
юного зрителя
с 11.00
Площадь 50-летия Победы
11.00
Парк «Прибрежный»

12+

6+
0+
0+

11 сентября

11 сентября
11 сентября
11 сентября

11 сентября
11 сентября
11 сентября

11 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Город семи ветров». Праздничная программа, посвященная Дню города
(концерт, мастер-классы, выставка)
(МБУ ДО ДШИ №12)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-классы «Подарки своими руками», «Чудеса мастера», «Аквагрим»
(МБУ ДО «ДХШ»)
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Массовый пленэр «Мы-потомки А.Пластова»
(МБУ ДО «ДХШ»)
Работы фестиваля «Парк Живой Истории»
11:00 - 12:30 - образовательный форум "Град Симбирск"
13:00 - 14:00 - выступление воинов ВИК "Кремень"
11:00 - 18:00 - мастер классы народных ремесел
-кузница "Кремень"
-кожевенная мастерская "CORIUM"
- обучение игре на балалайке от коллектива Ростанье
14:00 - 17:00 - Наука на траве
14:00 - 16:00 - Игры Старины глубокой
17:00 - 19:00 - Этно - Фолк концерт
-Ростанье
-Ирина Прокопьева
-По следам Волхвов
-Сомнамбулия
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Streetenergy». V Межрегиональный фестиваль–конкурс уличных танцев
(ДК «Руслан»)
I Летние игры национальных и неолимпийских видов спорта
Концерт, посвящённый Дню города Ульяновска
В концертной программе примут участие:эстрадная студия «Премьера»,
школа восточного танца «Мерждана», школа брей-данса «НекстЛевл,
народный коллектив «Цирк на сцене», народный коллектив АСБТ
«Вариант», «Рок-лаборатория», народный коллектив театр моды
«Темпест инфинити», народный коллектив вокальный ансамбль «Элегия»
Праздничная концертная программа ДШИ № 2

11.00
Парк Победы

0+

11.00-13.00
веранда «Территория
детства»
11.00-13.00
бульвар «Новый Венец»

0+

11.00 - 19.00
Парк Дружбы народов

0+

12.00
Площадь 100-летия
им. В.И. Ленина
12.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина
12.00
ДК «УАЗ»

0+

12.00
Сквер «Олимпийский»

0+

0+

0+
0+

11 сентября
11 сентября
11 сентября

«Люблю тебя, родной Ульяновск!». Праздничная концертная программа,
посвящённая Дню города
«Родные сердцу места». Праздничная программа, посвященная дню
города.
Торжественное открытие VI Международной ассамблеи художников
«Пластовская осень».
Пленэр «Ульяновск – родина талантов», посвященный 250-летию со дня
рождения Н.М. Карамзина, объектами изображения художников станут
исторические здания Симбирска-Ульяновска.

11 сентября
11 сентября
11 сентября
11 сентября
11 сентября
11 сентября

11 сентября
11 сентября

Мастер-классы ульяновских художников
Все желающие смогут принять участие в массовом пленэре.
Мастер-класс для учителей рисования школ города и области
проводят члены УРО ВТОО СХР
«Весна на заречной улице» - гала-концерт фестиваля творчества
сотрудников предприятий и организаций города
«На страже города!» - выставка городской техники
Гала – концерт IV Межрегионального фестиваля-конкурса фольклорных
коллективов «Свадьба в Обломовке» и подведение итогов I
Всероссийского фестиваля национального костюма
«Цена сигареты». Тематическая программа по профилактике курения и
наркомании
«Семья – начало наше, наша пристань». Праздничный вечер для
многодетных семей (чаепитие, конкурсная программа с выступлением
творческих коллективов ДК)
Концертно-развлекательная программа «Город родной, мы гордимся
тобой!»
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель
искусств России Олег Зверев
Музыковед – кандидат искусствоведения Ирина Кривошеева
«История о жителях моего края». Праздничная программа для жителей
ко Дню Города, в рамках проекта «Благословенный дом - Благословенная
Россия»
В рамках проекта «Летний Венец 2016»

12.00
ДК «Киндяковка»
12.00
ДК с.Отрада
12.30 – 13.00
Бульвар Новый Венец.
Площадка перед музеем

0+
0+
0+

13.00-15.00
Бульвар Новый Венец.
15.00 – 16.00
Бульвар Новый Венец.
Площадка перед музеем
13.00
Площадь Ленина

0+

13.00 -15.00
ДК «Губернаторский»

0+

14.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
14.00
ДК с. Карлинское

0+

14.00-21.00
Пл. 50-летия Победы
14.00
Парк «Винновская роща»

0+

15.00
Зал клуба Сельдь

0+

16.00

7+

0+

0+
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11 сентября
11 сентября
11 сентября
11 сентября
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11 сентября
11 сентября

11 сентября

11 сентября
11 сентября

«Мой любимый город!». Праздничная концертная программа на день
города: прозвучат песни и стихи о родном крае, доме, природе Ульяновского
края.
Авторский вечер композитора и пианиста, члена межународного Союза
композиторов Антона Никонова «Моя Волга »
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
Концерт ведет Лилиана Черновалова
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Завершение проекта «Рок у фонтана»
выступление « Академика Бенд»
Камерный ансамбль
Музыковед – кандидат искусствоведения Ирина Кривошеева
«День семейного общения». Тематический вечер, в рамках проекта
«Благословенный дом - благословенная Россия», с участием Симбирской
Епархией
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Экскурсионный трамвай. Вагон с номером «1917». Сотрудники
Ленинского мемориала расскажут об истории города, его необычных домах
и улицах. Маршрут «Гостиница Венец»–старый вокзал и обратно.
Премьера спектакля «Гранатовый браслет»
«Славный город России». Праздничная программа, посвященная Дню
города и открытию творческого сезона.
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин
Концерт ведет заслуженный работник культуры России Лариса Куфтина
Балетное шоу «Танго… Танго… Танго…» - представление Самарского
академического театра оперы и балета на музыку Астора Пьяццоллы,
постановщик заслуженный артист России Кирилл Шморгонер,
руководитель ансамбля – лауреат международного конкурса на лучшее
исполнение произведений Пьяццоллы Олег Титов (Самара)
Шоу световых фонтанов
Концертная программа с участием звёзд российской эстрады: Игорь
Саруханов и группа «Город 312».

Площадка ДК
п. Пригородный
16.00
Дворец книги
16.00
Парк «Молодёжный»
17.00-20.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина
17.00
Парк «40-летия ВЛКСМ»
17.00
Зал ДК п. Плодовый

От 12+

17.00
Остановка
«Гостиница Венец»

0+

17.00
Театр-студия
«Enfant-Terrible»
17.00
ДК с. Белый Ключ
18.00
Парк «Победы»

12+

19.00
Площадь Ленина

0+

19.45
Площадь Ленина
20.00
Площадь Ленина

0+

0+
0+
0+
0+

0+
0+

12+

11 сентября

Праздничный фейерверк

22.00
Площадь Ленина
______________________________________

12+

