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Министерство искусства
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3-5 апреля
3 -9 апреля

3 – 9 апреля

город Ульяновск

«Призрак в доспехах»3D
США, фантастика, 2017 г.
Конкурс селфи «Я – СТУДЕНТ УККиИ» в рамках празднования 70летнего Юбилея Колледжа с целью формирования у студентов
положительного эмоционального отношения к образовательной и
профессиональной деятельности, формирования положительного имиджа
Колледжа, интереса у абитуриентов в пользу учебного заведения. (25
марта -25 мая)
Выставки:
–«Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
-«Оружие Победы» Коллекция стрелкового оружия времён ВОВ.
–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)
-«100 фотографий века» Эта выставка станет первым в череде
праздничных событий, приуроченных к 100-летию издания, 74-ой
годовщине образования Ульяновской области, 100-летию Великой
российской революции. В собрание вошли 100 работ ульяновских
фотографов, в разные годы сотрудничавших с газетой «Ульяновская
правда».
–В рамках Года экологии
«100 чудес света» На выставке представлены работы лучших фотографов
планеты, которые проводят месяцы в экспедициях, используют
невероятно сложную аппаратуру, порой рискуют жизнью, чтобы стать

8-00, 13-50,17-50, 20-00.
«Люмьер. Луи»
с 9.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
10.00-18.00
Ленинский мемориал,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В.И.Ленина

16+
Студенты очного
и заочного
отделения,
преподаватели
Без ограничений

3 – 9 апреля

немного ближе к тайнам мироздания и поделиться ими.
–К 100-летию революции
«Великая Российская революция в произведениях изобразительного
искусства». Выставка живописи из фондов Музея – мемориала
В.И.Ленина.
– Выставка «Россия. ХХ век в фотографиях. 1900-1917 гг. 1918-1940
гг.» фондов Мультимедиа Арт-музея г.Москва (4 апреля - 10 мая)
-«Дорогу талантам» - выставка работ художников, входящих в состав
молодёжной секции регионального отделения Союза художников России
–Ко дню рождения А.А.Пластова Выставка «Академик из Прислоники»
Выставка художественной вышивки Светланы Викторовны
Скрыгиной

3 – 9 апреля

74-я годовщина со дня образования Ульяновской области
«Замечательные прибрежные поселения» выставка

3 – 9 апреля

Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти
С.А.Бутурлина)
- 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.
– К 100-летию революции
Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
- В рамках Года экологии
Мини-выставка
раковин
моллюсков
из
коллекции
Ивана
Благовещенского в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
- Выставка
«Современное
ювелирное
авторское
искусство»
(из Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного
искусства г. Москва) (24 марта – 28 мая)
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,

3 – 9 апреля

10.00-18.00
Квартира – музей
В.И.Ленина
10.00-18.00
Дом – музей
В.И.Ленина
10.00-18.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

Без ограничений

10.00-18.00
Ульяновский областной

от 7 лет и без
ограничений

Без ограничений
0+

3 – 9 апреля

3 – 9 апреля

3 – 9 апреля

«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
– Выставка «Воздух и свет Диффинэ-Кристи» (15 марта -16 апреля)
Познавательно-игровые программы на материале постоянной экспозиции
Художественного музея с включением игровых элементов: «История
фарфоровой чашки», «Стеклянные загадки»
–«Пейзаж в творчестве В.А.Сафронова» (в рамках цикла выставок
лауреатов Международной премии в области изобразительного искусства
имени А.А.Пластова)
-К 87-летию со дня рождения Н.А.Пластова
Выставка «Земля Аркадия Пластова» члена УРО ВТОО «Союз
художников России» И.Х.Нуртдинова
-В рамках акции борьбы с туберкулёзом
«Н.А.Пластов. Сохраняя традиции»: выставка картины «Доктор» с этюдами к ней
-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»
-К 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова
Выставка «Три «О» И.А.Гончарова» в картинах Л.Григорьевой Семятицкой
-Фотовыставка «Моё путешествие по Ульяновской области. 2016 г.»
-К 100-летию российской революции Выставка «Маяковский – Родченко. Революция в искусстве» - проект ГБУК «Государственный музей
В.В. Маяковского (г.Москва) (26 января - 26 апреля)
К 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова
– Выставка «Театральная жизнь «Обыкновенной истории» (к 170-летию
романа И.А.Гончарова) (с 29 марта по июнь)
–Выставка Карсунской детской школы искусств «Земля Аркадия
Пластова»
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
–Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»,
–Выставка «А.С.Пушкин и Н.М.Языков в современном изобразительном искусстве»
–Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская

художественный музей

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

7+

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

6+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

ярмарка»
-Выставка «Весёлый Пушкин» из художественного собрания Пушкинского заповедника
–Выставка «Этно-Графия»
–Выставка «От родника до океана»
-К 200-летию со дня рождения художника Айвазовского выставка
в рамках проекта «Зарисовки русского путешественника»
3 – 9 апреля

3 – 9 апреля

3 – 9 апреля

3 – 9 апреля

3-5 апреля
3 апреля

-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).
-«Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
-Выставка «Политическая география в Симбирской губернии»
-Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
-Персональная выставка Дмитрия Потапова «Гравитация» (скульптура), посвящённая 50-летию ульяновского художника (из мастерской
художника)
Выставка Владимира Сидорова. «Город». Акварели

– Выставка «Шедевры живописи в выставке»
- Выставка вышитых картин Ульяновского автора Маргариты Королёвой
«Алмазная мозаика» (с 3 марта)
К Пасхальной неделе
Познавательная программа «Светлое Воскресение Христово» (3 - 30
апреля)
В программе: о традициях празднования Пасхи на Руси, знакомство с
библейским сюжетом Воскресения Христова, с пасхальными играми и
пасхальной трапезой.
«Босс-молокосос»3D
США, анимация 3D,2017г.
В рамках Года экологии

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+

10.00-18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
10.00-17.00
Музей
народного творчества

все категории
посетителей

10-10,12-00, 16-00.
«Люмьер. Луи»
10.30

6+

3+

0+

Международный день птиц
«Птиц весёлых хоровод» Беседа, книжная выставка, громкое чтение к
Международному дню птиц.
3-9 апреля
3 апреля

3 апреля

3 апреля
3 апреля

3 апреля
3-5 апреля
3 апреля

3 апреля
3 апреля

«Самые правдивые истории»
Россия, анимация, 2015 г.
В рамках Здорового образа жизни
Акция «Искусство быть здоровым» - информационный стол, стенд
(раздача буклетов, информационных листов), анкетирование, беседа,
акция «Поменяй сигарету на конфету».
Ко Дню смеха
«Давайте посмеемся!»
Музыкальная гостиная для клуба ветеранов «Вдохновение» (чаепитие и
поздравления с днем смеха»). Демонстрация фильма с участием Ю.
Никулина, просмотр монологов артистов – сатириков.
«Как прекрасен этот мир»
Танцевально - развлекательная программа «Весеннее настроение» для
участников Ретро-клуба.
В рамках Года экологии
«Леса нашей области»
Встреча уч-ся 5-6 кл. с Кирюхиным Е.В., начальником отдела по
лесоустройству и лесопроектированию Ульяновского филиала ФГБУ
«Рослесинфорг
Ко Всемирному дню здоровья
День здоровья в ДШИ Общешкольный классный час «Мой выбор-мое
здоровье!»
«О любви»
Россия, мелодрама,2017 г.
Ко Дню смеха
«Смеяться вместе веселей»
Юмористические постановки участников творческого объединения
«Виват» для детей с ОВЗ
«Назначение поэзии в эпоху постметафизического мышления»
POSTTEXT: экспериментальная лаборатория смыслов. Лектор доктор
философских наук Виталий Лехциера, философ и поэт (Самара)
Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11-00, 13-00.
«Люмьер. Огюст»
11.00
Фойе 1 корпуса
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
11.00
ДК Киндяковка

0+
Студенты очного
и заочного
отделения,
преподаватели
50+

13.00
ДК Киндяковка

50+

14.00
Библиотека №12

6+

15.00
ДШИ №2

6+

15-00,17-00,19-00.
«Люмьер. Огюст»
15.30
ДК «Руслан»

18+

18.30
Библиотека №8

10+

19.00
Ленинский мемориал

6+

6+

4 -9 апреля

4 апреля

4 апреля

4 апреля

4 апреля

4 апреля

4 апреля

4 апреля

Всероссийская выставка-ярмарка «Симбирская книга» и XIV Областная
выставка-конкурс «Симбирская книга – 2016»
Всероссийская выставка-ярмарка «Симбирская книга» - Книжная
ярмарка - участие издательств «Пегас», «Ульяновская правда», «Дом
печати», «Корпорация Технологий Продвижения», «Арт-Студия
«Фризия» и других
Дни открытых дверей в мемориальной экспозиции «Карамзинская
общественная библиотека»
Региональный тур VI Всероссийского Конкурса юных чтецов «Живая
классика» 2017.

XIV Областная выставка-конкурс «Симбирская книга – 2016»
День профессиональной книги
Межрегиональный круглый стол «Формирование и использование
фонда
мобильной библиотеки»
Тематическая экскурсия «Бытовая и историческая живопись»

XIV Областная выставка-конкурс «Симбирская книга – 2016»
День профессиональной книги
Презентация книг издательства «Библиомир». Встреча с Татьяной
Дрыжовой, генеральным директором издательства «Библиомир», главным
редактором журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра»
К 100-летию революции
В рамках проекта «Музей СССР»
Открытие выставки «Россия. ХХ век в фотографиях. 1900-1917 гг. 19181940 гг.» фондов Мультимедиа Арт-музея г.Москва (4 апреля - 10 мая)
«По законам справедливости»
Тематическая беседа с участниками цирковой студии «Калейдоскоп»воспитанниками детского дома «Соловьиная роща», направленная на
профилактику коррупции
В рамках Здорового образа жизни
«Бодрость духа, грация и пластика»

в течение дня
Дворец книги

0+

9.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
Дворец книги

12+

12.15
Ульяновский областной
художественный музей

Учащиеся
начальных
классов Гимназии
№1
12+

12.30
Дворец книги

12+

14.00
Музей-мемориал
В.И.Ленина

0+

14.00
ДК «Руслан»

6+

14.00
Библиотека №12

6+

Интерактивная праздничная программа, заседание
клуба «Здоровье», жители ТОСов «Заводской», «Юбилейный»
4 апреля

4 апреля

В рамках Года экологии
«Техническая геология: экология и человек»
Публичная лекция Е.В.Панкратовой, зам. директором
Ульяновского керамзитового завода для уч-ся 5-6 кл.
«Парки города Ульяновска»
Публичная лекция специалиста Управления по охране окружающей среды
администрации г. Ульяновска Барановой Т.А.для уч-ся 9-10 кл

14.00
Библиотека №2

6+

14.00
Библиотека №7

6+

4 апреля

В рамках Года экологии
«Мой край родной»
Встреча с главным редактором газеты «Канаш» Н.Ларионовым

14.00
Библиотека №15 им.
Н.Н.Благова

6+

4 апреля

Международный День детской книги
«Я люблю читать!»
День чтения к Международному Дню детской книги

14.00
Библиотека №28 им.
А.А. Пластова

6+

4 апреля

Торжественное открытие XIV областной выставки – конкурса
издательской продукции, выпущенной в 2016 году «СИМБИРСКАЯ
КНИГА – 2016»
В рамках Года «Добрых дел»
Старт благотворительной акции «Дар души бескорыстной»
В рамках Года экологии
«Узнай свой родной край»
Эко-экскурсия к международному дню земли по заповедным зонам
нашего края с участниками студии эстрадной песни «Радость»

15.00
Дворец книги

0+

16.30
ДК «Руслан»

6+

В рамках Здорового образа жизни
«Что каждый должен знать о туберкулезе»
Тематическая беседа с участниками народного коллектива студия
эстрадной песни «Радость»
В рамках Года экологии
«Экология пространства»
Психологический тренинг Е.Кузнецовой в рамках Недели философской
книги
Проект «Вечерний Симбирск»

17.30
ДК «Руслан»

10+

18.30
Библиотека №8

12+

18.30

6+

4 апреля

4 апреля

4 апреля

4 апреля

5 апреля

5 апреля

5 апреля

5 апреля

5 апреля

5 апреля

5 апреля

ЗА ВЕРУ РУССКУЮ ПОДНЯВШИЕ ЗНАМЁНА
Белогвардейский романс: судьбы русских офицеров – П.Н. Врангеля,
А.В.Колчака, В.О. Каппеля
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Юлия Корсакова, сопрано
Татьяна Лаврухина, альт
Наталья Борисова, флейта
Олег Киселёв, вокал, гитара
Вера Корчева, фортепиано
Ко Всемирному дню здоровья
Информационный марафон «Территория здоровья!», в рамках
Областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую
счастливую семью» в Ленинском районе г.Ульяновска
Международный День детской книги
«Солнечная светлость книжной премудрости» - Литературный
праздник от ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для
слепых» к Международному дню детской книги
XIV Областная выставка-конкурс «Симбирская книга – 2016»
День исторической книги
Презентация каталога «Граммофон и Ко»
(ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник
«Родина В.И. Ленина»)
В рамках Здорового образа жизни
Кинолекторий «Вредным привычкам нет!»
Встреча-беседа со специалистом, показ фильма.
День воинской славы России
«Загадки Ледового побоища»
Патриотический час, посвященный Дню воинской славы России День
победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере
Ко Всемирному дню здоровья
«Чтобы лучше развиваться, надо спортом заниматься»
Час информации, посвященный Всемирному дню здоровья для уч-ся 5-6
кл.
Тематическая экскурсия «Стеклянные загадки»

Музыкальная гостиная
Ленинского мемориала

9.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
Школа-интернат для
слепых и слабовидящих

6+

Дети с
проблемами
зрения, от 10-13

13.00
Дворец книги

12+

13.00
ДК им. 1 Мая

10+

13.00
Библиотека №29

10+

13.00
Библиотека №9

6+

14.00
Ульяновский областной

Воспитанники РЦ
«Открытый дом»

5 апреля

5 апреля

XIV Областная выставка-конкурс «Симбирская книга – 2016»
День исторической книги
Встреча с авторами и презентация книг, вышедших к 250-летию со дня
рождения Н.М. Карамзина «Карамзину посвящается…».
Внеклассное мероприятие «Формула жизни» в рамках областного
агитпоезда «За здоровый образ жизни» в Ленинском районе

5 апреля

«Юбилейный концерт НК театра-студии «Диалог»»

5 апреля

«Поиск жизни во Вселенной»
Публичная лекция лектора Л.Падымова в рамках Недели философской
книги
Концерт Владимира Винокура с программой «Вино ШоуКур»

5 апреля
6-9 апреля
6-9 апреля
6 апреля
6 апреля

6 апреля
6 апреля
6 апреля

6-9 апреля

«Призрак в доспехах»3D
США, фантастика, 2017 г.
«Босс-молокосос»3D
США, анимация 3D,2017г.
Ко Всемирному дню здоровья
«Здоровье – это здорово!»
Игровая программа для воспитанников д/с № 107
К Пасхальной неделе
Выездная познавательно-игровая программа от Ульяновского областного
художественного музея
«Светлое воскресенье» + МК по изготовлению пасхальной открытки
День специалиста «От мечты к выбору профессии»
Ко Всемирному дню здоровья
«Я выбираю жизнь»
Урок здоровья Международному дню здоровья для уч-ся 5-6 кл
XIV Областная выставка-конкурс «Симбирская книга – 2016»
День экологической книги
Презентация книги Дарьи Кореповой «Атлас-определитель перьев
птиц»
«Последствия»
США, триллер, 2017 г.

художественный музей
15.00
Дворец книги

12+

16.00
ДШИ №12

6+

18.00
Большой зал
ДК «Руслан»
18.30
Библиотека №8

0+

10+

19.00
Ленинский мемориал
8-00, 13-50,15-55.
«Люмьер. Луи»
10-00,12-00.
«Люмьер. Луи»
11.00
Библиотека №21

12+

11.00
СОШ № 50

Учащиеся 3-х
классов

12.00 -17.00
Библиотека №1
13.00
Библиотека № 4

6+

15.00
Дворец книги

12+

15-00, 17-00, 19-00.
«Люмьер. Огюст»

18+

16+
6+
0+

6+

6 апреля
6 апреля

6-9 апреля
6 апреля

6 апреля

Ко Всемирному дню здоровья
Концерт «Музыкальное вдохновение – здоровье души»
В рамках Года экологии
«Экология семьи»
Круглый стол о значении духовного и нравственного здоровья молодежи,
мерах социальной поддержки семьям с детьми в рамках Всемирного дня
здоровья
«Танцы на смерть»
Россия, фантастика, 2017 г.
ВЕЧЕР С МУЗЫКОЙ БАРОККО
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Наталья Борисова, флейта
Ольга Болучевская, скрипка
Вера Корчева, клавесин
Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Шоу актёрских импровизаций», уникальный проект

6 апреля

Концерт группы «Непара»

7 апреля

Ко Всемирному дню здоровья
Книжно-журнальная выставка, посвященная Всемирному дню здоровья
«Здоровым быть модно».

7 апреля

Показ спектакля «Мойдодыр»

7 апреля

Ко Всемирному дню здоровья
«К здоровью наперегонки»
День информации ко Всемирному дню здоровья

7 апреля

«Карлсон и Малыш»
Игровая театрализованная программа для детей с ОВЗ в рамках работы с
реабилитационными учреждениями
Ко Всемирному дню здоровья
«Быть здоровым — это здорово»
Игровая программа для уч-ся 1-4 кл.

7 апреля

15.00
ДШИ №
15.00
Библиотека №18

0+

18-00, 20-00.
«Люмьер. Луи»
18.30
Музыкальная гостиная
Ленинского мемориала

12+

18.30
Креативное пространство
«Квартал»
19.00
ДК Губернаторский
09.00
Библиотека ОГБПОУ
«Ульяновский колледж
культуры и искусства»
10.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00.
ОГКОУШ №23
г. Ульяновск
12.00
Библиотека №12

16+

6+

6+

12+
Студенты очного
и заочного
отделения,
преподаватели
дети
0+(рекомендовано
детям от 4+)
6+

0+

6+

7 апреля
7 апреля

7 апреля
7 апреля

7 апреля

7 апреля
7 апреля
7 апреля

7 апреля

В рамках Года экологии
Заочное путешествие для уч-ся 1-4 кл.
«Чудеса природы Ульяновской области»
XIV Областная выставка-конкурс «Симбирская книга – 2016»
День детской книги
«Детское чтение для сердца и разума». Презентация сборника сказок
Н.М.Карамзина «Дремучий лес. Илья Муромец. Прекрасная царевна и
счастливый карла» в иллюстрациях победителей областного конкурса
«Иллюстрируем сказки Н.М. Карамзина»
(ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова»)
Молодежная научно – техническая конференция, посвященная
Всемирному дню авиации и космонавтики и
56-летию полета
Ю.А.Гагарина в космос.
XIV Областная выставка-конкурс «Симбирская книга – 2016»
День детской книги
«Сотворение сказки». Презентация книги «Сказки народов
Поволжья»
(«ООО «Арт-студия «Фризия»)
В рамках Года предпринимательства
Открытие партнёрского выставочного проекта «Волжский янтарь.
Лучшие работы камнерезных мастерских г. Ульяновска»
Проект
Ульяновского
областного
краеведческого
музея
им.
И.А.Гончарова с камнерезными мастерскими г.Ульяновска.
«Танцевальная пятница»
Ретро-дискотека для людей пожилого возраста
В рамках проекта «Искусство без границ»
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ КОНЦЕРТ для школьников
Заслуженный артист России Александр Титов, орган
Ко Всемирному дню здоровья
К 100 -летию революции
«Здоровое будущее России»
Спортивный праздник для школьников Заволжского района в рамках
Областного Фестиваля здорового образа жизни в Ульяновской области,
приуроченный к 100-летию революции
В рамках Здорового образа жизни
Гала – концерт фестиваль художественного творчества людей с

13.00
Библиотека
№ 2 имени Н.Г.Зырина
13.00
Дворец книги

6+

13.00
Музей - мемориал
В.И. Ленина
14.00
Дворец книги

От 7 лет

14.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

14.00
ДК «Строитель»

50+

14.00
Евангелическо-лютеранская
церковь Святой Марии
15.00
Площадь ДК «Руслан»

0+

15.00
ДК «Киндяковка»

0+

0+

0+

6+

7 апреля

7 апреля
7 апреля
7 апреля

7 апреля

ограниченными возможностями здоровья «Я люблю этот мир».
Ко Всемирному дню здоровья
«Вперед, к рекордам!»
Детская спортивная конкурсная программа за здоровый образ жизни,
посвященная Всемирному дню здоровья.
Ко Всемирному дню здоровья
Открытое занятие «Основы оздоровительной гимнастики»
Ко Всемирному дню здоровья
Всемирный день здоровья «Наше здоровье в наших руках»
К Пасхальной неделе
«Благая Весть»
Праздничная православная программа
Для молодых семей м-р Сельдь
«Музыка весны»
Концерт учащихся отделения фортепиано, посвящённый ЗОЖ

7 апреля

«Путешествие в страну здоровье»
Проведение классного часа для учащихся школы

7 апреля

«Я жду весну»
Отчетный концерт эстрадно-джазового отделения
В рамках Года экологии
Концерт «Давайте сохраним природу»
Показ премьерного спектакля «Оскар и розовая дама»

7 апреля
7 апреля

7 апреля

Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Хозяйка гостиницы», комедия

8 апреля

Сельскохозяйственная ярмарка
К Пасхальной неделе
«Предпасхальный фестиваль»
Участие творческих коллективов ДК «Руслан» в Сельскохозяйственной
ярмарке
Показ спектакля «Как обрести друга»

8 апреля

16.00
Парк «Надежда»
(территория ТОС
«Родник»)
16.00
ДК им. 1 Мая

6+

16.15
ДШИ им. А.В. Варламова
17.00
Зал ДК Сельдь

6+

17.00
ДШИ № 13

0+

17.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева
17.30
ДШИ им. А.В. Варламова
18.00
ДШИ № 8
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
18.30
Креативное пространство
«Квартал»
7.00-14.00
Площадь 50-летия Победы

6+

10.30.13.00

6+

0+

0+
0+
от 16 лет - без
ограничений

16+

0+

дети

8 апреля
8 апреля
8 апреля
8 апреля

8 апреля
8 апреля

8 апреля

Ульяновский театр кукол
0+(рекомендовано
имени нар.арт.СССР
детям от 4+)
В.М.Леонтьевой
Литературно-музыкальная программа «Русская классика в оперном
12.00
0+
Историко-мемориальный
исполнении»
центр-музей И.А.Гончарова
Беседа о жизни и творчестве Елены Токарчук «Вопреки судьбе»
13.00
0+
Библиотека №25
Заседание литературного клуба «Елена» «…Как огонь возрождаюсь из
13.00
0+
Библиотека № 4
пепла я»
В рамках музыкального проекта для детей «Дорога к успеху»
ДОМРА +
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
Студенты Ульяновского музыкального училища
им. Г.И. Шадриной Ульяновского государственного университета
Артисты Ульяновского государственного губернаторского оркестра
русских народных инструментов
Учащиеся детских школ искусств
Всероссийский проект «Виртуальный концертный зал»
Трансляция
из
видеоархива
Московской
государственной
филармонии (запись от 23.12.2014)
Тематическая экскурсия «Стеклянные загадки»

8 апреля

Ко Всемирному дню здоровья
Игровая программа от ДШИ №12 «День здоровья»
«Созвездие игр» - подвижные игры на свежем воздухе

8 апреля

Познавательно-игровая программа «Весенние голоса»

8 апреля

Концертно-игровая программа
«Весенняя карусель»

8 апреля

Игровая программа «Весна во Владимирском саду»

8 апреля

Библиотечное антикафе «АНТИКАФЕ В ВОСЬМЁРКЕ»

14.00
Малый зал Ленинского
мемориала

0+

14.00
Кинозал
Ленинского мемориала
14.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

14.00
Парк Победы
14.00
Парк «Владимирский сад»
14.00-16.00
Парк «Молодежный»
14.00-16.00
Парк «Прибрежный» ПКиО
«Винновская роща»
15.00-16.00
Парк «Владимирский сад»
15.00 - 20.00.

Воспитанники д/д
«Гнездышко»
0+
0+
0+
0+

0+
0+

8 апреля

(работает раз в неделю, по субботам)
Посетители смогут не только познакомится с книжным фондом
библиотеки, но и сыграть в настольные игры Alias, Dixit, Activity, UNO,
Монополия, Jenga.
«Прекрасная Люканида»
Беседа, посвященная Дню Российской анимации, просмотр
анимационного фильма «Прекрасная Люканида» 105-летие фильма.
«Семейный кинозал»

8 апреля

ПРЕМЬЕРА спектакля «Селестина»

8 апреля

Молодёжный театр г.Ульяновск
Показ премьерного спектакля «Ковчег отходит ровно в восемь», комедия

8 апреля

ПРЕМЬЕРА спектакля «Эти свободные бабочки», Леонард Герш
Спектакль для молодёжи и взрослых.

9 апреля

Показ спектакля «Бременские музыканты»

9 апреля

В рамках Года «Добрых дел»
День семейного отдыха «В стране Муравляндия»
- Интерактивное занятие «В стране Муравляндия», показ мультфильмов
- Проведение мастер- класса по изготовлению муравья в технике оригами
- Экскурсия по выставке «Что это?»
-Тематическая экскурсия по выставке «Великая Победа»

9 апреля

Областной фестиваль-конкурс татарской песни
«Сембер жыры»
(«Симбирская песня»)
Семейный квест «По следам Бременских музыкантов»
Для участия в увлекательной игре нужно:
-собрать команду 2-6 человек;
-быть зрителем спектакля "Подлинная история бременских музыкантов"

8 апреля

9 апреля

Библиотека №8

16.00
ДК с. Белый Ключ

0+

16.00.
ДК Киндяковка
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена

0+

17.00
Креативное пространство
«Квартал»
18.00
Ульяновский Театр
юного зрителя
«NEBOLSHOY TEATP»
10.30.13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00-17.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова

11.00
Центр татарской культуры
11.30
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой

от 18 лет - без
ограничений

12+

16+

дети
0+(рекомендовано
детям от 4+)
0+

0+
0+

9 апреля
9 апреля

9 апреля
9 апреля
9 апреля

9 апреля
9 апреля

9 апреля

9 апреля

в день игры
«Сказки водят хоровод»
Интерактивная игровая программа для жителей г. Ульяновска.

12.00 – 13.30
Пл. 100-летия Ленина

В рамках Года «Добрых дел»
12.00, 13.00, 15.00
К 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
Семейный музейный выходной
1. «Путешествие под парусами. Традиции русского и японского
чаепития» - занятие для учащихся младших и средних классов,
рассказывающее о путешествии И.А.Гончарова на фрегате «Паллада» к
берегам Японии. О традициях чаепития в России и японской чайной
церемонии. (по предварительным заявкам) – 12.00
2.Обзорная экскурсия по музею – 13.00
3. Экскурсия по мемориальной части музея «Дом у нас был полная чаша»
- 15.00.
Еженедельные
заседания
молодёжного
литературного
салона
12.00
Квартира – музей
«СимбирЛит»
В.И.Ленина
Гала-концерт лауреатов и гостей Детско-юношеского фестиваля
13.00 - 15.30
авторской песни «Сверим наши песни» в рамках фестиваля «ЛОМЫ –
ДК « Губернаторский»
СВЕРИМ НАШИ ПЕСНИ»
Юбилейный концерт НК Хора русской песни «Избранное», посвящённый
13.00
45-летию со Дня основания коллектива.
ДК им. 1 Мая
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – заслуженный артист России Евгений Федоров
К Пасхальной неделе
14.00
Тематическая беседа «Самый главный праздник года – Пасха»
Библиотека №3
К Пасхальной неделе
15.00.
«Вербная веточка»
ДК п.Пригородный
Творческая мастерская: изготовление поделок к празднику «Светлая
Пасха»
ПРЕМЬЕРА спектакля «Селестина»
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
МОЛОДЫЕ ГОЛОСА ТАТАРСТАНА С ОРКЕСТРОМ «ДЕРЖАВА»

0+

0+

от 18 лет

0+

0+

0+
0+

от 18 лет - без
ограничений

6+

Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин
Солисты:
Солист Татарского театра оперы и балета имени Мусы ДжалиляИрек
Фаттахов, бас Лауреат международного конкурса МадинаХамзина, меццосопрано
Лауреат международного конкурса Яна Флаксман, сопрано
«Вечер серебряных поэтов. Маяковский»
Авторский вечер режиссера театра «Absurdus» Павла Солдатова

Малый зал Ленинского
мемориала

17.00
Дворец книги

16+

9 апреля

Молодёжный театр г.Ульяновск
Показ премьерного спектакля «Ковчег отходит ровно в восемь», комедия

12+

9 апреля

ПРЕМЬЕРА спектакля «Эти свободные бабочки», Леонард Герш
Спектакль для молодёжи и взрослых.

9 апреля

В рамках Года «Добрых дел»
Концерт народного коллектива армянского хореографического
ансамбля «Ван» посвященный Дню Матери, Любви и Красоты.

17.00
Креативное пространство
«Квартал»
18.00
Ульяновский Театр
юного зрителя
«NEBOLSHOY TEATP»
18.00
ДК «Губернаторский

С 9.00 до 17.00
«Димитровградский
краеведческий музей»
(ул. Прониной,21)

0+

9 апреля

Ежедневно
С 03.04 по 09.04
Выходной –
понедельник

МО «город Димитровград»

Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»;
«Из прошлого посада Мелекесса»;
«Купеческая лавка»
«Мелекессцы в боях за Родину».
Выставки:
«Мирный атом в нашем городе» (к 60-летию НИИАР);
выставка минералов «Земля живая»;
выставка «Трудовая династия Галицких»;
выставка «У рубежей государства Российского»;
выставка «Археология детства: игрушки, игры и обряды в традиционных
обществах»;
Выставка «Грани переломной эпохи» посвящённое 100-летию Великой
русской революции
Выставка восковых фигур

16+

0+

Ежедневно
С 03.04 по 09.04
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
С 03.04 по 09.04
Суббота с 11 00 до
15.00
Понедельник
выходной
4 апреля

Постоянные выставки:
«Эпоха Возрождения»
«Зал святая Русь»
«Зал индийской культуры»
«Дымковская игрушка»
«Минералы»
Передвижные выставки:
Русский классицизм (живопись)
фотовыставка «Норвегия»
Николай Рерих
«Индийская миниатюра»
фотовыставка «Здесь начинается Россия. Камчатка»
(автор - Т. Дементьева,
г. Димитровград; также минералы Камчатки)
Выставка художников творческого объединения ИЗОГРАФ;
Выставка картин из фетра и шерсти

Аудио-урок «Моя любимая, добрая книжка» (Международный день
детской книги)

5 апреля

Беседа-диалог
«Хобби и мои увлечения»

5 апреля

Концерт учащихся музыкально-хоровой школы «Апрель»

6 апреля

«По дорогам боевой славы», тематическая программа

С 10.00 до 18.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»
(ул. Западная,13)

0+

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

0+

В течение учебного дня
Детская художественная
школа (ул. Королёва, 1; ул.
III Интернационала, 81-83;
пр. Автостроителей, 55)
12.30
Центральная городская
детская библиотека
(ул. Западная, 5)
18.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»
(ул. Западная,13)

0+

15.00

6+

6+

0+

в рамках Месячника «Призывник»

ОГБПОУ
«Димитровградский
техникум
профессиональных
технологий»
(ул. Прониной, 19)

6 апреля

«Голос электричества»
Отчётный концерт класса синтезатора, преподавателей Ж.В. Андрюшиной
и Е.А.Курочкиной

7 апреля

«Академик Бэнд»
концерт ансамбля для школьников

7 апреля

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого населения от 18 до 70
лет и старше

7 апреля

«Волшебных клавишей касаясь»
2 открытый городской
фестиваль
преподавателей по классу фортепиано
Фестиваль фортепианной музыки

7 апреля

исполнительского

Станислава

0+

13.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
15.00
ФОК «Победа»
(ул. Строителей, 21А)

0+

16.00
Детская школа искусств №
2 (ул. М. Тореза, 4 а)
16.00
МБУ ДО ДШИ №1 в МБУ
ДО ДШИ № 2
(ул. М. Тореза, 4 а)
Зевахина
18.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
Поволжья
10.00
Детская школа искусств №
1 в МАУК ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина, 17)

мастерства

7 апреля

Юбилейный
концерт
ансамбль «ГАРМОНИКА»

8 апреля

Межрегиональный
конкурс
национальных
«Черемшанская весна» (вокальный)

8 апреля

Шестой открытый городской турнир по греко-римской борьбе памяти
Мастеров спорта Зуйкова В.В. и Мурзаева С.А.

культур

17.30
Детская школа искусств №
2 (ул. М. Тореза, 4 а)

10.00
ФОК «Победа»
(ул. Строителей, 21А)

6+

0+

0+

0+

0+

6+

8 апреля

8, 9 апреля

Открытого Чемпионата города Димитровграда по бадминтону
среди мужчин и женщин в одиночных разрядах
Открытый Чемпионат города Димитровграда по мини-футболу (футзал)

8 апреля

Спектакль
«Красная Шапочка»
(музыкальная сказка)
Димитровградский филиал

8 апреля

«Юный виртуоз»
III Межрегиональный фортепианный конкурс

8 апреля

Весенний квалификационный турнир
по шахматам среди шахматистов 3-го разряда

8 апреля
8 апреля

10.00
ФОК «Нейтрон»
(ул. Курчатова, 3б)

0+

10.00
СК ФОК №2
(ул. Дрогобычская, 32)
11.00
ОГАУК «Ульяновский
театр кукол им. В.М.
Леонтьевой»
филиал в Димитровграде
на базе библиотеки
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
12.00
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39/б)

3+

15.00
Городской шахматный клуб
(пр. Автостроителей, 32)
Заключительное представление
17.00
Театр-студия «Подиум» (пр.
«Два забавных анекдота»
Димитрова, 31 а)
Концерт учащихся класса Профессора Казанской государственной
18.00
консерватории (академии) им. Н.Г. Жиганова, Народного артиста
Димитровградский
Республики Татарстан, Заслуженного артиста Удмуртской Республики,
музыкальный колледж
заслуженного артиста Российской Федерации Евгения Михайлова
(пр. Димитрова, 39/б)

9 апреля

Мастер-класс Профессора Казанской государственной консерватории
(академии) им. Н.Г. Жиганова, Народного артиста Республики Татарстан,
Заслуженного артиста Удмуртской Республики, заслуженного артиста
Российской Федерации Евгения Михайлова

9 апреля

Выставка «Атоминка»

0+

0+

0+

14+

0+

10.00
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39/б)

0+

с 10.00 по 17.00

3+

«Мастер рукоделия»
9 апреля

Спектакль
«Храбрый заяц»
(музыкальная сказка)

9 апреля

Спектакль
«Сказка про веселого мышонка»
Димитровградский филиал

9 апреля

Турнир по настольному теннису

9 апреля

Весенний квалификационный турнир
по шахматам среди шахматистов 3-го разряда

9 апреля

«Шаннара»
Молодежный клуб выходного дня

9 апреля

Концерт вокального ансамбля «Глория»

9 апреля

Спектакль
«Дуры мы, дуры или одинокая женщина с мужем»
(лирическая комедия)

НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
11.00
«Димитровградский
драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)
11.00
ОГАУК «Ульяновский
театр кукол им. В.М.
Леонтьевой»
филиал в Димитровграде
на базе библиотеки
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
12.00
ФОК «Победа»
(ул. Строителей, 21А)
12.00
Городской шахматный клуб
(пр. Автостроителей, 32)
12.00
Библиотека «Дворец
книги» (ул. Королева, 1)
15.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
17.00
Театр-студия «Подиум» (пр.
Димитрова, 31 а)

3+

0+

0+

0+

6+

0+

14+

Ежедневно

Парк приключений «Адреналин»
Веревочная трасса

С 9.00 до 22.00
Парк «Западный»
(Лесной массив НКЦ им.
Е.П. Славского)

3+

Ежедневно

Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"

В течение дня

0+

Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.
Ежедневно

Ежедневно

7 апреля
9 апреля

3 апреля
4 апреля
4 апреля
4 апреля
5 апреля

(пр. Ленина, 5)
Справки по телефону
3-15-86

В течение дня
(ул. Богдана Хмельницкого,
100)
Справки по телефону
8 902-211-99-11
с 12-00 и до последнего
Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы,
гостя
веселое, творческое место для приятных встреч с друзьями и полезная Тайм-кафе «Rick & Rock»
мастерская для детей
(пр. Ленина,35)
Ждем в гости!
Справки по телефону
8(927) 633-33-25
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
Справки по телефону
8 902-246-12-55
МО «город Новоульяновск»
13.00
«Мы за здоровый образ жизни»
конкурсно – игровая программа во всемирный день здоровья
КДЦ «Мир»
Фойе 2-й этаж
Отчётный концерт народного коллектива цирковая студия «Радуга»
13.00
КДЦ «Мир»
большой зал
МО «Базарносызганский район»
Конкурс чтения стихотворений о птицах (к международному дню птиц)
14.00
Базарносызганский ГК
«Первоапрельские розыгрыши», игровая программа
11.00
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
«Птичьи забавы», познавательная программа к Году экологии
14.00
Папузинский СК
«Мы и братья наши меньшие»,экологический час
10.00
Сосновоборская СБ
«Дарим слово предпринимателю», беседа
13.00
Кинотеатр «СтарСинема»
Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.

0+

6+

Учащиеся
СШ
г.Новоульяновска
Жители
г. Новоульяновска
от 6 до 12 лет
0+6
от 6 до 12 лет
0+6
от 14 без

6 апреля

«Мир, придуманный Диснеем», просмотр мультфильмов

6 апреля

«С утра до вечера», игровая программа для учащиеся

7 апреля

«В мире животных», экологический час

7 апреля
7 апреля
7 апреля

«Добрые рецепты для вашего здоровья»/час интересных сообщений к
всемирному дню здоровья/
«Здоровый мир глазами детей»,викторина к Всемирному Дню здоровья
«Формула здорового человека»/час здоровья/

8 апреля

«Когда всем весело», танцевальный вечер отдыха

8 апреля

«Исторический час», беседа о развитии местных предпринимателей

9 апреля

«Предпринимательство-знамение времени», тематическая программа

9 апреля

«Путешествие в страну здоровья», игровая программа на свежем воздухе

9 апреля

«Кто может стать предпринимателем?», беседа-анкетирование

весь апрель
3 апреля
4 апреля
4 апреля
4 апреля

Просмотр фильмов о Великой Отечественной войне
МО «Барышский район»
«Берегите птиц» -познавательная игра к Международному дню птиц
«Семейные традиции - это ценно»
- мастер-класс
«Красная книга и её обитатели»
Урок экологии
«Красная книга»

Годяйкинский СК
11.00
Папузинская МБ
14.00
Раздольевский СК
11.00
Юрловская СБ
ЦБ им. К.Г.Паустовского
Папузинский СК
Папузинская МБ
Раздольевская СБ
Юрловская СБ
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
21.00
Базарносызганский ГК
16.00
Юрловский СК
14.00
Сосновоборский СК
15.00
Лапшаурский СК
15.00
Русскохомутерский СК
МКУК «МРДК»

12.00
МАУК «ДНТ»
16.00
Новодольский СК
12.00
Библиотека – филиал для
детей г. Барыша
12.00

ограничений
0+6
от 12 до 16 лет
0+6
от 10 без
ограничений
от 6 до 12 лет
от 6 до 16 лет

от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 6 до 12 лет
от 14 без
ограничений
от 6 без
ограничений
Без ограничений
Без ограничений
от 8 до 10 лет
Без ограничений

5 апреля
6 апреля
6 апреля
6 апреля
7 апреля
7 апреля
7 апреля
7 апреля
7 апреля
7 апреля

7 апреля
7 апреля

7 апреля

урок экологии
«Весна шагает по планете»
Выставка детского рисунка и просмотр мультфильмов народов мира на
весеннюю тематику
«Мультимания»
игровая викторина к дню всемирной мультипликации. Демонстрация
мультипликационного фильма.
Турнир
«Первая ракетка»
к всемирному дню настольного тенниса
«Моя, семья-моя радость»
-день семейного отдыха
«Здоровьем нужно дорожить»
спортивное соревнование
«Книга и спорт-движение вперёд»
Час интересных сообщений
«Молодцы-удальцы.» семейная спортивная игровая программа на
открытом воздухе, посвящённая Дню здоровья
«Твори своё здоровье сам»
Брейн- ринг
«Всё можно преодолеть, нужно только захотеть» беседа о вреде
наркотиков
«Секреты здоровья»
Час здоровья

«Моя семья – мое богатство»
- конкурсная программа ко Дню здоровья
«Здоровье- вершина, которую должен покорить каждый»
День информации
«Сто советов на здоровье»

МАУК «ДНТ»
14.00
Измайловский ДК

От 7 до 12 лет

18.00
Загаринский СДК

Без ограничений

17.00
Живайкинский СДК

Без ограничений

14.00
Малохомутерская
сельская библиотека
18.00
Измайловский ДК
14.00
Павловская сельская
библиотека-филиал
15.00
Земляничненский СДК
15.00
Краснополянская сельская
библиотека-филиал
15.00
Алинкинский СК
14.00
Старотимошкинсая
поселковая модельная
библиотека –филиал им.
Зухры АкчуринойГаспринской
15.00
МАУК «ДНТ»
13.00
Библиотека-филиал
г. Барыша им.
М.Н.Богданова
13.00

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
от 14 до 15 лет

Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений

7 апреля
7 апреля
8 апреля
03 апреля

- познавательная игра
«Делай как мы» спортивная игровая программа к всемирному дню
здоровья
«Спортивный пример» - познавательный час о великих спортсменах.

Чув. Решеткинский СК
17.00
Кармалейский СК
16.00 Старотимошкинский
ДК

«Владелица Старозиновьевской графской усадьбы» -беседа-рассказ о
графине А.Ф.Толстой
МО «Вешкаймский район»
«Светлый праздник – Пасха Христова» - выставка – просмотр и обзор
литературы (с 03 – 24.04.2017)

14.00
Новодольский СК

Без ограничений

10.00
Центральная библиотека
им. Н.Г.Гарина Михайловского
12.00
Шарловская сельская
библиотека
13.00
Мордово –Белоключёвская
сельская библиотека
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
13.00
Беклемишевская сельская
библиотека
14.00
Беклемишевская сельская
библиотека
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Ховринский СК
13.00
Старо - Погореловская
сельская библиотека
13.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека

От 15 и старше
(110 чел.)

03 апреля

«Путешествие в Сказкоград» - литературная игра

03 апреля

«Екатеринина дорога – памятник природы» - акция

03 апреля

«Подари птицам» - акция

03 апреля

«Проблема? Нет! Беда!» - раздача буклетов о вреде наркомании (с 03 –
30.04.2017)

03 апреля

«Стиль жизни – здоровье» - рекомендательная полка

04 апреля

«Будь здоровым, сильным, смелым!» - игровая программа

04 апреля

«В космос - вперед!» - познавательная программа

05 апреля

«Неразлучные друзья – спорт, мой друг и я» - познавательно –
спортивная программа

05 апреля

«Как питаешься, так и улыбаешься» - познавательно – игровая
программа с членами женского клуба «Надежда»

Без ограничений
Без ограничений

От 7 до 8 лет
(20 чел.)
От 15 до 30 лет
(25 чел.)
От 11 до 13 лет
(25 чел.)
от 15 до 55 лет
(50 чел.)
от 7 до 17 лет
(12 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 5 до 7 лет
(10 чел.)
От 55 до 75 лет
(10 чел.)

05 апреля

«Князь Александр Невский» час истории

05 апреля

«О вреде курения» - тематическая программа

05 апреля

«Мир заповедной природы»
Ульяновской области

06 апреля

«Пространство вокруг тебя» - беседа на тему охраны труда

07 апреля

«В поисках страны здоровья» - игра - путешествие

07 апреля

«День без компьютера» - игры на свежем воздухе

07 апреля

«В здоровом теле – здоровый дух! » - спортивно-игровая программа

08 апреля

«Красный, желтый, голубой» - дискотека с игровой программой

09 апреля

«Заповедники России» - познавательный час

3 –9 апреля

Показ кинофильмов

-

знакомство

с

«Книжный доктор»
Участие в областной акции

7 апреля

«Быстрее! Выше! Сильнее!»
(Всемирный день здоровья) Показ слайд-презентации

7 апреля

Книгой

МО «Инзенский район»

3 апреля

3-9 апреля

Красной

«Я и ЗОЖ»
Выставка фотографий о здоровом образе жизни
«Чтобы расти нам сильными» - игровая программа для детей младшего

13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Красноборский СДК
14.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
15.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Залесненский СК
19.00
Красноборский СДК
13.00
Беклемишевская сельская
библиотека

3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
11.00,
Инзенская Центральная
больница
14:00,
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека
имени Н. П. Огарёва»
10:00-20:00
МБУК «ГДК «Заря»
12.00,

От 7 до 12 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 8 до 10 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 9 до 10 лет
(15 чел.)
От 12 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
молодежь
(20 чел.)
от 11 до 17 лет
(13 чел.)

все категории
все категории
от 8 лет – без
ограничений

от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без

7 апреля
9 апреля
9 апреля
7 апреля
7 апреля
8,9 апреля
3 апреля
3 апреля
3 апреля
4 апреля
5 апреля
5 апреля
6 апреля
6 апреля
7 апреля

возраста школы №2
Дискотека

РЦТ и Д
20:00
МБУК «ГДК «Заря» ЦКР,
филиал Китовка
12.00,
"Танцуй, Инза!"
фестиваль - конкурс
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
15.00,
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
«Здоровая страна начинается с тебя!» - выставка-просмотр, посвященная
Оськинская сельская
здоровому образу жизни
модельная библиотека им.
М. Е. Евсевьева
СДК (по отдельному плану)
«Здоровый я – здоровая семья»
Тематические мероприятия в рамках Фестиваля здорового образа жизни
20.00,
молодежные дискотеки
все СДК
МО «Карсунский район»
«Если твой ребенок не расстается с компьютером»
- выпуск
Центральная библиотека
информационного пособия
им.Н.М.Языкова
«Птицы – герои книг» - литературная викторина
13.00
Большекандаратская
м/библиотека
«Про волшебные слова и про многое другое» - громкие чтения
посвященные Международному Дню детской книги
14.00
Детская библиотека
10.00
«2016 год: через призму прошедшего года»: итоги работы библиотек семинар библиотечных работников
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
«Навеки в памяти народной» - урок истории ко дню воинской славы
13.00
(Ледовое побоище)
Большекандаратская
м/библиотека
«Этикет и мы» – выпуск буклета
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
«Секрет здоровья» экологическая музыкальная сказка
14-00
Ново-Погореловский СДК
«И была тут битва великая…» - информчасо «Ледовом побоище»
14.00
Детская библиотека
«ЗОЖ: альтернативы нет!» - компетентное мнение ко Всемирному дню
13.00
здоровья
Центральная библиотека

ограничений
от 16 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 5 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений
Молодые семьи
Дети, подростки
Дети, подростки
Библиотекари
Подростки,
молодежь
Все категории
7-13 лет
Дети, подростки
Все категории

7 апреля

«Будьте здоровы» активная игровая программа

7 апреля

«Здоров будешь-все добудешь» активная игровая программа

7 апреля

«Здоровьем нужно дорожить»- библиокросс ко Всемирному дню
здоровья

7 апреля

«Дерево здоровых привычек» - путешествие в мир здоровьяко
Всемирному дню здоровья
«Привычки и здоровье» - час информациико Всемирному дню здоровья

7 апреля

7 апреля

«Здоровье сгубишь, а новое купишь?» - игровой час здоровьяко
Всемирному дню здоровья
«Путь в страну здоровья» - игра-путешествие

7 апреля

«Здоров будешь – все добудешь» - познавательная игра

7 апреля

«Здоровым должен быть каждый» - день здоровья

7 апреля
7 апреля

«Береги здоровье смолоду…» - беседа-дискуссияко Всемирному дню
здоровья
«Здоровые советы» час здоровья

7 апреля

«Папа,мама,я-дружная семья» развлекательная программа

7 апреля

«Самые-самые или даешь рекорд» игровая программа

7 апреля

«Кто быстрее -тот здоровее» веселые старты

7 апреля

«Здоровым быть модным» игровая программа

7 апреля

«Секрет здоровья» игровая программа

7 апреля

им.Н.М.Языкова
10-00
Уразовский сдк
12-00
РДК
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
14.00
Детская библиотека
13.00
Большекандаратская
м/библиотека
13.00
Языковская м/библиотека
14.00
Потьминская с/библиотека
14.00
Малостаниченская с/библиотека
13.00
Вальдиватская
с/библиотека
13.00
Сельские библиотеки
12-00
Тат-Голышевский СДК
16-00 Тат-Голышевский
СДК
12-00
Больше-Кандаратский
СДК,Мало-Станиченский
СДК,Таволжанский СДК
18-00
Карсунский СДК
19-00
Кадышевский СДК
15-00

7-13 ЛЕТ
7-15 лет
Молодежь
Дети, подростки
Все категории
Дети, подростки
Подростки
Дети, подростки
Дети, родители
Все категории
7-15 лет
Все категории
7-13 лет

Все категории
Все категории
Все категории

7 апреля

«Здоровые советы» час здоровья

7 апреля

«Береги здоровье смолоду…» - беседа-дискуссия ко Всемирному дню
здоровья
«Аленький цветочек» - конкурс рисунков по произведению С.Т.Аксакова

9 апреля
9 апреля

«Мне нравится, что жизнь всегда права» - литературная беседа по
творчеству Б.Ахмадуллиной

9 апреля

«Страна Мультландия» игровая познавательная программа

9 апреля

«На зарядку становись» час здоровья

09 апреля

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
3-9 апреля
03 апреля
3 апреля
3 апреля
4 апреля

МО «Кузоватовский район»
Благотворительный марафон по сбору средств на завершение
строительства Матроны Московской.
Спектакль народного коллектива театр «Премьера» «Дом моего сердца»
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Год экологии в
России.
«Спортивные достижения Майнского района», тематическая выставка
«Пасха радость нам приносит», выставка декоративно-прикладного
творчества.
«Новые. Любимые. Интересные», выставка новых книг.
«Птицы – герои книг», литературная викторина в рамках
Международного дня птиц.
«Кто любит труд, того люди чтут»,
день профессии.
«Экология вокруг нас», беседа для детей в рамках года Экологии в
России.

Сухо-Карсунский СДК
13-00
Урено-Карлинский
СДК,Нагаевский СДК
18-00
Тат-Горенский СДК
13.00
Краснополковский филиал
13.00
Большекандаратская
м/библиотека
12-00
Краснополковский СДК
11-00
Сухо-Карсунский ДГП
13.00

Все категории
Все категории
Дети, подростки
Все категории
7-13 лет
Все категории

0+

МБУК РДК
10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
12-00
ММЦК
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
12-00
Детская библиотека
12-00
Библиотека с. Вязовка
12-00
Музей

6+
0+
6+
0+
6+

6+
6+
6+

5 апреля
6 апреля
6 апреля
7 апреля

«Быть здоровым - здорово!», тематическая программа с проведением
тренинга «Что ты знаешь о своем здоровье?».
«Здоровье без лекарств», библиогид во Всемирный день здоровья
«Путешествие в страну «Оздоровляндию», беседа с элементами игры о
здоровом образе жизни
«Путешествие по дорогам здоровья»,
выставка – просмотр во Всемирный день здоровья.

7 апреля

«Планета отмечает день здоровья», час здоровья с игровыми
элементами.
«В поисках страны здоровья», игра – путешествие.

7 апреля

«Как стать Неболейкой», игровая программа ко Дню здоровья.

7 апреля

«Воздух, солнце и вода!», тематическая программа.

7 апреля

«Добро пожаловать в страну здоровячков!», праздник здоровья.

7 апреля

«Будем препятствие преодолевать, здоровье сохранять», игровая
программа.

7 апреля

«Здоровым быть здорово!», спортивный праздник.

8 апреля

Молодежная дискотека.

9 апреля

«Весенняя капель», фестиваль русской песни.

9 апреля

4 апреля

«Весенние ритмы», концерт народного коллектива Эстрадная студия
«Зелёный горошек», посвящённый 15-летию ансамбля.
МО «Мелекесский район»
«Смех сквозь века» - муниципальный конкурс, посвященный дню смеха 1
Апреля
Концертная программа « Твой выбор»

5 апреля

«Герои не умирают» - исторический час

7 апреля

4 апреля

12-00
МУК «ММЦК»
13-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
15-00
Детская библиотека
10-00
Администрация МО
«Майнский район»
11-00
с/клуб п. Род. Пруды
12-00
Библиотека с. Вязовка
12-00
Поповский СДК
17-00
Тагайский ЦКиД
18-00
Н. Анненковский СДК
19-00
Белоозерский СДК
19-00
Безречненский СДК
20-00
ММЦК
11-00
Игнатовский ДК
12-00
Зал ММЦК

7+
6+

6+
0+

0+
6+
0+
7+
0+
16+
7+
14+
0+
6+

МГДК
Р.п. Мулловка
СДК п.Лесной

0+

Музей
МО «Новомайнское
городское поселение»

0+

0+

7 апреля

«В здоровом теле – здоровый дух»- соревнования по
посвящённые Всемирному Дню здоровья.

8 апреля

«Сердцу милый край», книжная выставка

9 апреля

«Внимание! На старт!» - эстафетные игры на свежем воздухе.(Затейник)

9 апреля

«Вербное воскресенье» - православный час

3 апреля

МО «Новомалыклинский район»
"Жить без улыбки – просто ошибка" - литературно –игровая программа

5 апреля

"Загляните в свои души, научите их добру" - урок нравственности

6 апреля

Беседа с подростками «Я здоровье берегу — сам себе помогу»

6 апреля

«В путь – дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!» урок здоровья
Спортивно-игровая программа. «Здоровее хотим стать!» (здоровый образ
жизни)

6 апреля

футболу,

6 апреля

«Спорт и здоровье» - беседа

6 апреля
7 апреля

«Сказки гуляют по свету» - программа для детей и детей-инвалидов,
посв. Дню русской народной сказки.
День здоровья «Здорово быть здоровым» игровая пр-ма

7 апреля

«Всемирный день здоровья» - спортивные соревнования.

7 апреля

"Мы за здоровый образ жизни" — игровая программа

Стадион шк №1
Н.майна

0+

Библиотека

0+

ЦКД

0+

СДК п. Новоселки

0+

13.00
Высококолковская СБ
14.00
Новочеремшанская СМБ

От 6+

Новомайнское городское
поселение

От 12+

15.00
МУК ЦКиД «Радуга»

От 12+

11.00
ЦРБ
16.00
Станционноякушкинский
СК
13.00
Среднесантимирский СДК
14.30
Новочеремшанский СДК
11.00
Старотюгальбунинский СК
в
Старотюгальбугинской
СОШ
14.00
Старобесовский СК в
Старобесовской ООШ
14.00
Старосантимирский СК

От 6+
От 6+
От 6+
От 0+
От 6+

От 6+
От 6+

9 апреля

«Война глазами детей» -конкурс рисунков.

9 апреля

«Ребята и зверята» и «Тигренок Васька» -литературно-игровая
программа
Праздник- «Пасха» - театрализованная программа

9 апреля
Ежедневно

С 3 по 9 апреля
С 3 по 9 апреля
С 3 по 9 апреля
3 апреля
4 апреля
4 апреля
4 апреля
4 апреля
4 апреля
5 апреля

МО «Новоспасский район»
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.
«Война вошла в мальчишество моё»
урок мужества о детях войны
«Бросок в бессмертие»
Урок мужества об участниках штурма Берлина.
100-летию Октябрьской революций.
Мини-выставка, посвящённая В.И.Ленину, к
«Книжные именины»
Праздник
«Дом, в котором живут книги»
Экскурсия
«Моя любимая книжка»
Час обсуждения
«Творцы книг»
Библиотечный урок
«Книжная радуга»
Литературный сундучок
«Волшебница - книга»
Праздник чтения
«И была тут битва великая»
Выставка-персона

15.00
Александровский СК
11.00
Новокуликовская СБ
11.00
Нижнеякушкинская СБ
10.00
музей

музей
музей
10.00
Музей
12-30
Рокотушенская библиотека
11-00
Новотомышевская
библиотека
12-30
Суруловская библиотека
12-30
Рокотушенская библиотека
09-30
Красносельская библиотека
15-00
Крупозаводская библиотека
10-00
Суруловская библиотека

От 6+
От 0+
От 0+

От 0- без
ограничений

От 0- без
ограничений
От 0- без
ограничений
От 12 до 14 лет
От 7 до 9 лет
От 5 до 6 лет
От 12 до 16 лет
От 7 до 9 лет
От 5 до 6 лет
От 7 до 12 лет
Все категории

5 апреля

«Заповедные места России»
Час полезной информации

5 апреля

«Как это было»
Выставка-обзор (посвящ. Ледовому побоищу)
«Сохрани здоровье смолоду»
Ярмарка полезной информации

6 апреля
7 апреля
7 апреля
7 апреля
7 апреля

«Жизнь без вредных привычек»
Медиа-ориентирование
«К здоровью через книгу»
Час вопросов и ответов
«Чтобы тело и душа были молоды»
Выставка-совет
«Добрые рецепты для вашего здоровья»
Час интересных сообщений

7 апреля

«Мы зарядку делали – прыгали и бегали»
Познавательная игра

7 апреля

«С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны»
Час здоровья
«Как стать Неболейкой»
Урок здоровья

7 апреля
7 апреля
7 апреля
7 апреля
7 апреля
7 апреля
7 апреля

«Стань сильным и здоровым»
Выставка-совет
«Путешествие по дорогам здоровья»
Час полезных советов
«Как Илья Муромец с бациллой справлялся»
Познавательная игра
«Путешествие с доктором Айболитом»
Праздник здоровья
«Здоровье – это счастье»
Игра-путешествие
«Идет весна»
Развлекательная программа для детей

15-00
Старотомышевская
библиотека
14-00
Садовская библиотека
12-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
13-00
Центральная библиотека
14-00
Новотомышевская
библиотека
12-30
Суруловская библиотека
15-00
Краснопоселковская
библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
17-00
Комаровская библиотека
13-00
Фабричновыселковская
библиотека
12-00
Самайкинская библиотека
13-00
Коптевская библиотека
15-00
Алакаевская библиотека
18-00
Новолавинская библиотека
12-00
Красносельская библиотека
15:00
Новотомышовский СДК

От 7 до 12 лет
Все категории
От 12 до 13 лет
От 14 до 17 лет
Все категории
Все категории
От 7 до 14 лет
От 6 до 9 лет
От 7 до 12 лет
От 5 до 6 лет
Молодежь
От 14 до 16 лет
От 9 до 14 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет

Еженедельно
пятница

МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для
детей

Еженедельно четверг «Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
суббота, воскресенье
3 апреля –
8 апреля

«Диско» вечер танцев для молодежи
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
Учебный процесс

3 апреля

«Книга-это мир настоящий» литературный праздник

3 апреля

«В экологию через книгу» экологический конкурс

4 апреля

«Книга источник разума и добра» международный день детской книги

4 апреля

«4 «Б» класс» показ мини-спектакля театральной студии «Колокольчик»

4 апреля

«Поволжские наигрыши» участие учащихся Николаевской ДШИ в VII
Межрегиональном фестивале – конкурсе молодых исполнителей
«Гончаров и Симбирский край» викторина

5 апреля

6 апреля

«Нам вот некогда скучать, в игры будем мы играть» спортивноразвлекательная программа в клубе «Веселая полянка» в рамках
Всемирного дня здоровья
«С 8 марта мамы» демонстрация кинофильма для всей семьи

7 апреля

«Жить здорово» урок здоровья в рамках Всемирного дня здоровья

6 апреля

13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
21.00
Сельские учреждения
культуры
15.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
12.30
Центральная детская
библиотека
11.00
Сельские библиотеки
12.00
Сельские библиотеки
12.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
10.00
р. п. Павловка
13.30
Районный музей
12.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.30
Районный музей

от 6 лет до 13 лет
от 1 года – без
ограничений
от 15 лет до 25 лет
от 15 лет до 25 лет
от 6 лет – без
ограничений
от 6 лет до 10 лет
от 6 лет до 14 лет
от 6 лет до 12 лет
от 6 лет до 11 лет
от 8 лет до 13 лет
от 11 лет до
12 лет
от 7 лет до 9 лет
от 11 лет – без
ограничения
от 13 лет до
14 лет

7 апреля

«Солнце, воздух и вода-наши верные друзья!» конкурсная программа в
рамках Всемирного дня здоровья

7 апреля

«Здоровье – кладезь Отечества» познавательная программа в клубе
«Патриот» в рамках Всемирного дня здоровья

7 апреля

«Шайбу, шайбу» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

7 апреля

«Музыканты шутят» музыкальный лекторий

7 апреля

«Дорога к доброму здоровью» час здоровья

7 апреля

«Быть здоровым-это здорово» урок здоровья

7 апреля

«Спорт здоровью не помеха, а залог успеха» спортивная эстафета

9 апреля

«Сохрани свою планету» познавательная программа в клубе «Потешки»

3 апреля
3 апреля

МО «Павловский район»
«Смеяться право, не грешно!» Дню юмора посвящается… Выставка
литературы юмористического жанра.
«Лучший знаток птиц». Интерактивная игра-конкурс. «Первоцвет».
Экологическая операция.

3апреля

«Смех, дело серьёзное!» Заседание клуба «Родничок».

4 апреля

«Берегите руки, ноги – не шалите на дороге» - беседа о безопасности
детей на дорогах
«Для скворца и для синички дои построим мы отличный» - экологический
праздник
«Нам года-не беда » - вечер-воспоминание, заседание любительского
объединения
«Доверчивые первенцы весны!» - познавательно-игровая программа для
детей

4 апреля
5 апреля
5 апреля

12.00
Сельские учреждения
культуры
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.30
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
14.00
Центральная библиотека
14.30
Сельские библиотеки
16.00
Клуб-досуга «Дружба»
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 1 года – без
ограничений
от 14 лет до 16 лет
от 6 лет до 11 лет
от 7 лет до 11 лет
от 16 лет до 17 лет
от 6 лет до 16 лет
от 12 лет до 17 лет
от 6 лет до 11 лет

В течение дня
МУК Павловская МЦБ
11.00
Пичеурская,
Чирковская сб
14.00
Центральная библиотека
им. С.А.Есенина
12.00 Шиковский СДК

От 0 лет без
ограничений
От 0 лет без
ограничений

от 6 до 14 лет

14.00 Евлейский СК

от 6 до 14 лет

5 апреля 2017г. 12.00ч.
Комплексный центр
15.00
Баклушинский СДК

участники л/о

От 16 лет без
ограничений

без ограничений

6 апреля

Лекция «Здоровье сгубишь – новое не купишь!» и просмотр фильма
«Технология спаивания»- в рамках Всемирного дня здоровья и районного
месячника
борьбы
с
алкоголизмом
и
наркоманией
среди
несовершеннолетних.

11.30.
Актовый зал Павловского
технологического
техникума

От 14 лет и без
ограничения

6 апреля

«В гостях у сказки» - книжная выставка

от 0 до 14 лет

6 апреля
7 апреля

«Родные просторы» - экскурс-обзор о Павловской земле
«Быть молодым – быть здоровым»
– спортивно-оздоровительное
мероприятие для детей
«Мы за здоровый образ жизни» - беседа
День здоровья. Спортивные мероприятия

15.00
Баклушинский СДК
16.00 Муратовский СК
15.00 Баклушинский СДК

7 апреля
7 апреля
7 апреля

«Путешествие по дорогам здоровья» Видео - просмотр (к Всемирному
дню здоровья) Всемирный день здоровья.

7апреля

Районный агитпоезд «За ЗОЖ, здоровую, счастливую семью!»

7 апреля
7 апреля
7 апреля

«Примеры предков утверждают дух потомства» - день призывника
«Путешествие в мир природы» - час информации
«В кругу друзей» - вечер отдыха

8 апреля
8 апреля
8 апреля
8 апреля

9 апреля

«Коррупция как социально-опасное явление» - информационный час
«Чудаки – смешной народ» - вечер отдыха
«Веселимся мы, играем и нисколько не скучаем» - игровая программа
«Международный день освобождения узников фашистских лагерей –
тематический вечер
Вечер танцев
«Старт на Луну» - детская викторина
«Украшаем вербу» - мастер-класс с детьми-инвалидами
«Космос, поразительный и загадочный» - виртуальное путешествие по
Вселенной, презентация
«Маме на радость, папе в награду» - праздник

03 апреля

МО «Радищевский район»
Книжно-иллюстративная выставка «Крылья, лапы и хвосты»

9 апреля
9 апреля
9 апреля
9 апреля

14.00 Гремучинский СК
14.00 Старочирковский
СДК
11.00
Центральная библиотека
им. С.А.Есенина
10.00
Филиалы МУК Павловская
МЦБ
12.00 Холстовский СДК
Шалкинский СДК
20.00 Евлейский СК

от 6 до 14 лет
без ограничений
без ограничений
без ограничений
От 7 лет и старше
От 0 лет без
ограничений

15.00 Шиковский СДК
19.00 Шиковский СДК
12.00 Лапаевский СК
16.00 Октябрьский СДК

без ограничений
от 6 до 14 лет
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
от 14 до 24 лет
от 6 до 14 лет
от 9 до 12 лет

19.00 Муратовский СДК
10.00 Шаховской СДК
11.00 Шиковский СДК
10.00 Баклушинский СДК

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

12.00 МордовскоШмалакский СК

от 6 до 14 лет

МКУК

От 1 года

03 апреля

03 апреля

03 апреля

Выставка - совет
«Искусство быть здоровым»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Духовно-интеллектуальная игра
«В здоровом теле - здоровый дух»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Час здоровья «Я думаю, что здоров»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)

03 апреля

Час здоровья «Моё здоровье»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)

03 апреля

Книжная выставка «Язык - исповедь народа» (в рамках месячника
чувашской культуры и языка)

04 апреля

Экологическая игра «Птичьи трели»
(в рамках проведения Года
экологии в РФ на территории
МО «Радищевский район»)

04 апреля

Экологическая викторина «В гости
к пернатым друзьям» (в рамках проведения Года экологии в РФ на

«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Соловчихинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая

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 - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

территории МО «Радищевский район»)
04 апреля

04 апреля

04 апреля

07 апреля

07 апреля

Конкурс детских рисунков «Физкультурой заниматься
для здоровья нам не лень»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Тематическая беседа
«Мы выбираем здоровье»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Игровая программа «Путешествие
в мир здорового образа жизни»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Конкурсно-игровая программа
«Мы голосуем за здоровье»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Спортивно-развлекательная программа «Здоров будешь - всё добудешь»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)

07 апреля

Игровая программа «Танцы - это движение, движение - это жизнь»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)

07 апреля

Спортивно - игровая программа
«Ты да я, да мы с тобой»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)

библиотека»
11:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Мордовокарагужинский
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Володарский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00

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 - без
ограничений

07 апреля

07 апреля

07 апреля

07 апреля

07 апреля

07 апреля

07 апреля

07 апреля

Игровая программа
«Дружим с витаминами»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Демонстрация документального фильма
«Здоровье - мудрых гонорар»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Час здоровья
«Со спортом дружит вся семья»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Беседа - викторина
«Любимый вид спорта»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Конкурсно-игровая программа
«Весёлые старты»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Час здоровья
«Здоровое поколение - здоровье нации»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Беседа с читателями «Алкоголь, наркомания - путь к преступлению»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Беседа - размышление

Паньшинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
КДЦМ «Спутник» филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Соловчихинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Мордовокарагужинская

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

07 апреля

07 апреля

07 апреля

07 апреля

07 апреля

07 апреля

07 апреля

«Злой волшебник - табак»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Книжная выставка, беседа с читателями «И всё- таки здоровье!»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Книжная выставка, беседа с читателями
«В здоровье - сила»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Литературная игра «Чистые ладошки
(о правилах личной гигиены)»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Тематическая беседа
«Алкоголь, наркомания путь к преступлению»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Марафон интеллектуалов
«Мы о здоровье знаем всё»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Час размышлений «Выбери жизнь»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Игровая программа
«Преград не боимся»

библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Нижнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Софьинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00

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 35 лет

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00

От 1 года
до 15 лет

Адоевщинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Волчанская библиотека филиал МКУК

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 15 лет

3 апреля

(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
МО «Сенгилеевский район»
Участие специалиста в совещании
в рамках подготовки ко Второй
межрегиональной туристической выставке-ярмарке «Отдых на Волге»,
которая состоится 21-22 апреля 2017г. в г.Ульяновске.

3 апреля

« Звонкая капель» - Музыкально – игровая программа для детей.

3 апреля

«Я с книгой открываю мир» - обзор

3 апреля

«Алкоголизм – пьяные слезы» буклет ПЦПИ

3 апреля

«По сказочной дороге» путешествие в мир сказок Андерсена

4 апреля

Круглый стол «Формирование и использование фонда мобильной
библиотеки».

4 апреля

«Мир сказок и приключений» - викторина

4 апреля

«Наши пернатые друзья» зоовыставка, беседа.

4 апреля

«Тайны птичьего царства» викторина

4 апреля

«Книга на службе здоровью» Библиотерапия

4 апреля

«Мир увлечений» Играем в

5 апреля

«Повезло вам…!-игровая развлекательная программа.

5 апреля

«Русские узоры»
Открытый урок 3 класс

настольные игры.

«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
11.00
г.Ульяновск

Кузьмин А.В.специалист по
туризму.

13:00
РДК
13-00
Кротковская библиотека
весь день
Центральная библиотека
им. Героя РФ В.П.Носова
14-00
Детская библиотека
11-00 Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека им.
В.И.Ленина
13-00
Кротковская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
14-30 Бекетовская
библиотека
15.00
Филиал ДШИ
п. Силикатный

+7
Дети 26ч.
6+
8 чел.
12+
20 чел.

16:00
Клуб с.Бекетовка
16.00
Клуб п.Цемзавод
14.30
ДШИ г. Сенгилей

+8 Дети, взрослые
8
6+,
15 чел.
+10
Дети,5

0+
20 чел.
30+,
4 чел.
6+
10 чел.
6+
8 чел.
6+
6 чел.
7+
Дети, 30
Взр 3

5 апреля

«Любимые герои в книгах Р.Киплинга» литературный час

6 апреля

«Быть здоровым – это круто» выставка, беседа

6 апреля

205 лет со дня рождения русского писателя, публициста А.И. Герцена
«Так писать умел он один из русских…» книжная выставка

6 апреля

«Не может быть забвенья» выставка – память жертв холокоста

6 апреля

«Сенгилеевские горы или ульяновская Швейцария?» беседа, презентация

6 апреля

Юбилеи 205 лет - Герцен «Мечты и жизнь» книжная выставка

6 апреля

Радио-рубрика "Устный журнал":
юбиляров, музыкальные заставки

7 апреля

Выступление народного коллектива ансамбля русской песни «Волжские
напевы» с концертной программой и Сенгилеевского районного
краеведческого музея им.А.И.Солуянова с лекцией об истории с.Кротково
.

7 апреля

7 апреля
7 апреля
7 апреля
7 апреля

блок

объявлений,

поздравления

«Твоё здоровье в твоих руках» Классный час, посвящённый Всемирному
дню здоровья
«Вместе весело шагать..»-игровая. спортивная семейная программа в
рамках акции «Роди патриота».
«Пристрастия, уносящие жизнь» библиотечный квилт к Всемирному
дню здоровья в наглядной и информационной форме
« Мы зарядку делаем прыгаем и бегаем» Час здоровья в рамках Фестиваля
здорового образа жизни
«Цветочные фантазии»
Открытый урок в 1 классе

13-00
Кротковская билиотека
13-00
Тушнинская библиотека
9-00
Центральная библиотека
им. Героя РФ В.П.Носова
9-00
Центральная библиотека
им. Героя РФ В.П.Носова
13-00
Русско-Бектяшкинская
библиотека
13-00
Шиловская библиотека
09:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

6+
8 чел.
6+
8 чел.
12+
20 чел.
12+
20 чел.
6+
10 чел.

18.00
Клуб с.Кротково

6+
10 чел.
+7
Дети, 16
Взр.49
4+,
65 чел.

16:00
Клуб с.Бекетовка

+8 Дети, взрослые
8

16.00
Клуб п.Цемзавод
10.00 Администрация
с.Алёшкино
13:00
РДК
13.00
ДШИ г. Сенгилей

6+,
15 чел.
6+
Дети 10, взр 15
+7
Дети 36 ч.
7+
Дети, 1

7 апреля

Познавательно - игровая программа "Космическое путешествие", студия
творческого развития ребёнка.

7 апреля

«Золотая книга нашего детства» 95 лет книгам К.И.Чуковского, громкие
чтения
«Здоровое поколение – богатство России» час полезной информации

7 апреля

11.40
Детский сад
"Сказка"п.Силикатный
13-00
Цемзаводская библиотека
13-00
Кротковская библиотека
14-00
Алешкинская библиотека
13-00
Елаурская библиотека
10-00 Силикатненская
библиотека
10-00 Красногуляевская
библиотека
16-00
Центральная библиотека
им. Героя РФ В.П.Носова
13-30
Центральная библиотека
им. Героя РФ В.П.Носова
11-00
Детская библиотека
14-30
Бекетовская библиотека
14-00 Силикатненская
библиотека
13-00
Шиловская библиотека
13.00
Площадка с.Р.Бектяшка
13:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

7 апреля

«Пристрастия, уносящие жизнь» - библиотечный квилт ко Всемирному
дню здоровья
«Здоровье без лекарств»- урок здоровья

7 апреля

«Безопасно .ру» викторина

7 апреля

«Если хочешь быть здоров!» день здоровья, выставка

7 апреля

«Твои ориентиры – красота и здоровье» час здоровья

7 апреля

«Рунет- время объединяться» «Один клик до книг» , беседа, выставка
ПЦПИ

7 апреля

«Как стать Неболейкой» веселый урок здоровья

7апреля

«Я здоровье берегу – сам себе я помогу» развлекательная программа

7апреля

«Здоровый образ жизни- альтернативы нет!» час здоровья

7апреля

День здоровья «Родники здоровья» калейдоскоп рекомендаций

7 апреля

День здоровья. Спортивная программа на свежем воздухе.

7 апреля

Акция «День здоровья», посвященная Международному дню здоровья
Флеш-моб

7 апреля

«Если хочешь быть здоров» познавательно-спортивное мероприятие

11-00 ДК фойе с. Тушна

8 апреля

«Вредные привычки» диспут к Всемирному дню здоровья

13-00 ДК с.Артюшкино

7 апреля

4+, детская,
54 человека
6+
6 чел.
6+
9 чел.
6+
15 чел.
6+
15 чел.
6+
15 чел.
6+
19 чел.
12+
20 чел.
12+
20 чел.
0+
20 чел.
6+
7 чел.
6+
15 чел.
6+
10 чел.
7+,
12 чел.
+7
Дети, 22
Взр.7
6+ дети 28
взрослые 6
8+ дети 12
взрослые 6

8 апреля

Радио-рубрика "Устный журнал":
юбиляров, музыкальные заставки

8 апреля

«Капля никотина» - беседа с молодёжью.

8 апреля

Радио «Калейдоскоп», посвященный Дню анимации.

8 апреля

«Вредные привычки» диспут ко Всемирному Дню здоровья

8 апреля

Радио-рубрика "Устный журнал":
юбиляров, музыкальные заставки

9 апреля

«За здоровье и безопасность наших детей!» встреча мед. работником.

9 апреля

9 апреля

Открытое первенство по гиревому спорту, в рамках Международного Дня
здоровья.
«Стихотворения чудный театр…» литературная экскурсия по страницам
биографии )80 лет со дня рожд. Б. Ахмадулиной)
«В поисках страны здоровья» игра-путешествие

9 апреля

Товарищеская встреча по шахматам Кр.Гуляй –Ульяновск

9 апреля

Клуб выходного дня. «Птицы весело запели!»
Выставка рисунков
МО «Старомайнский район»
«Зимующие птицы Ульяновской области» - час экологии

9 апреля

04 апреля

блок

блок

объявлений,

объявлений,

поздравления

поздравления

04 апреля

«Что за прелесть эти сказки» - конкурсно-игровая
посвящённая Международному дню детской книги

программа,

04 апреля

«Читаем сказки А.К. Новопольцева» - литературный час (в рамках
Международного дня детской книги)

11:00
Площадь ДК
19.00
Клуб п.Цемзавод
11.00
Площадь КДЦ
п.Силикатный
13-00
Артюшкинская библиотека
11:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
14.00
КДУ с.Елаур совместно с
библиотекой.
12:00
Фойе КДЦ п.Силикатный
12-30
Бекетовская библиотека
12-00
Цемзаводская библиотека
10:00
Шахматная студия
ДК п.Кр.Гуляй.

+7
Дети 14
Взр. 39
16+,
15 чел.
4+,
130 человек
6+
12 чел.
+7
Дети 14
Взр. 39
12+,
15 чел.
10+,
120 человек
6+
7 чел.
6+
8 чел.
+7
Дети 10
Взр. 1

14-00 школа с.Шиловка

8+ дети 15
взрослые 1

Лесоникольская сельская
библиотека
11.00
Грибовская, Матвеевская,
Русскоюрткульская
сельские библиотеки
13.00
Ертугановская сельская
библиотека

0+

6+

6+

04 апреля

«Мир сказок АК Новопольцева» - литературный час (в рамках
Международного дня детской книги)

03 – 30 апреля

«Забота о здоровье – лучшее лекарство» - цикл книжно-иллюстративных
выставок, обзоры (в рамках Фестиваля здорового образа жизни)
«Удивительный мир космоса»-книжная выставка, беседа, посвящённая
Дню космонавтики

07 -14 апреля

07-14 апреля

«На космических орбитах»-книжная
посвящённая Дню космонавтики

иллюстративная

выставка,

07 апреля

«Сказочное путешествие в страну Здравушка» - познавательно-игровая
программа (в рамках Фестиваля здорового образа жизни)

07 апреля

«Дерево здоровых привычек» – акция (в рамках Фестиваля здорового
образа жизни)

07 апреля

«Ваше здоровье – в ваших руках» - час здоровья (в рамках Фестиваля
здорового образа жизни)

07 апреля

«Добрые советы для вашего здоровья» - час здоровья (с приглашением
фельдшера) (в рамках Фестиваля здорового образа жизни)

08 апреля

Акция «Люди против мусора».

08 – 15 апреля

«Космос и человек» - книжная выставка, обзор литературы.

14.00
Большекандалинская
сельская библиотека
13.30
Сельские библиотеки
09.00-16.00
Детский отдел библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Детский отдел библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
14.00
Малокандалинская сельская
библиотека
11.00
Шмелёвская сельская
библиотека
14.00
Арчиловская и
Волостниковская сельские
библиотеки
11.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
11.00
Грибовская, БазарноМордовская, Матвеевская,
Русскоюрткульская
сельские библиотеки

6+

0+
6+

12+

6+

0+

0+

6+

6+

0+

08 – 15апреля

08 – 15 апреля

03 апреля
06 апреля

07 апреля
09 апреля
09 апреля
с 03 по 07 апреля

с 04 по 05 апреля
03 апреля
04 апреля
04 апреля

10.00-13.00
«Космическая акварель» – книжная выставка, обзор (12 апреля – День
БУК СМКДЦ,
космонавтики)
Малокандалинская сельская
библиотека
09.00-14.00
«Человек. Вселенная. Космос» - книжная выставка, беседа
Жедяевская, Арчиловская,
Волостниковская сельские
библиотеки
10.00-14.00
МО «Сурский район»
12.00
«История развития земельного права в России»
Выставка
ЦРБ
11.00
«Путешествие по дорогам
ЦРБ
здоровья»
7 апреля — Всемирный день здоровья
Урок здоровья
« Космос» Выставка марок, значков, конвертов на тему
14.00
Из частной коллекции Д.И.Флегонтова
Сурский историкокраеведческий музей
Благотворительный концерт народного коллектива ансамбля танца
13.00
«Ассорти» и ансамбля танца Сурской детской школы искусств
РДК
«История глазами Н.М. Карамзина»
10.00
Выставка
ЦРБ
МО «Старокулаткинский район»
Экскурсии в музее для гостей и жителей района
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
Музейные уроки «Природа родного края»
09.30ч. Историко –
краеведческий музей
им.Х.А.Аблязов
Демонстрация художественного фильма
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
Демонстрация художественного фильма
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
Час истории «Я горжусь своей Родиной»
11.45ч.
Районная библиотека
им.Г.Тукая

0+

0+

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
от 6 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
14+

05 апреля

Дискотека для молодежи

05 апреля
06 апреля

«В чудо саду Корнея Чуковского» Литературное путешествие по книгам
Чуковского
Демонстрация мультфильма

06 апреля

Дискотека для подростков

07 апреля

Урок здоровья «Быть здоровым это здорово»

07 апреля

Демонстрация мультфильма

08 апреля

Дискотека для молодежи

4 апреля

МО «Тереньгульский район»
«Здоровье – бесценное богатство» час общения
в рамках Всемирного Дня здоровья

4 апреля
5 апреля

5 апреля
6 апреля
6 апреля
7 апреля
7 апреля

«Незабываемый подвиг легендарного летчика А.И. Маресьева»
тематическая беседа
Районное совещание работников культуры по вопросам празднования Дня
Победы, 335-летия со дня образования Тереньги, организации летней
оздоровительной кампании 2017.
Выездная программа для работников сельского хозяйства, занятых в
подготовке и проведении весенних полевых работ.
Выездная для работников сельского хозяйства, занятых в подготовке и
проведении весенних полевых работ.
«Моя земля – на ней мне жить» информационный час, посвящённый Году
экологии
«В здоровом теле – здоровый дух» игровая программа в рамках
Всемирного Дню здоровья
«Здоровым быть - здорово» спортивно-игровая программа

21.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
15.00ч.
Детский сад «Чишмя»
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
18.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
12.10ч.
Районная библиотека
им.Г.Тукая
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
21.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС

16+

13.30
Центральная библиотека
им. И.А.Крылова
12.00
Тумкинский КДЦ
09.00
Тереньгульский КДЦ

от 14 без
ограничения

12.00
ФГУ СХП «Ульяновское»
12.00
ООО «Молвино-Агро»
15.00
Подкуровский КДЦ
11.00
Федькинский СДК
12.00
Тумкинский КДЦ

5+
3+
14+

12+

3+
16+

от 10 до 15 лет
Культработники,
библиотекари,
преподаватели
ДШИ
от 20 до 60 лет
от 20 до 60 лет
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений

7 апреля

3 апреля
3 апреля
3 апреля
3 апреля
4 апреля
4 апреля

4 апреля
4 апреля
4 апреля
4 апреля
5 апреля
7 апреля
6 апреля

«Азбука права» урок права с участием представителя ОВД, с целью
12.00
формирования правосознания у детей младшего школьного возраста
Детский отдел центральной
библиотеки им. И.А.
Крылова
МО «Ульяновский район»
«Книжный доктор»-областная акция .
13.30
Центральная детская
библиотека
«Послушайте все, подумайте вместе, - выберешь сам»-(профориентация)
14.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
«Путешествие по сказкам»-литературная гостиная, посвящённая 205
10.00
летию Х.К. Андерсена и дню детской книги.
Салмановская библиотека
«Пернатые друзья»-посвящено Дню птиц.
14.00
Беседа с фото-загадками. Мастер-класс по изготовлению птиц из бумаги.
Новоуренская библиотека
«Мир Гоголя» -литературно-музыкальная композиция
13.30
Районная библиотека им.
Н.В. Гоголя
Международный день детской и юношеской книги.
13.30
- Читать - это здорово!
Ундоровская модельная
-Жила-была сказка - литературная игра; рекомендательная книжная
библиотека
выставка
«Братья» -час информации о Святых Кирилле и Мефодии
14.00
Вышкинская библиотека
В стране героев» -75 лет назад совершил свой подвиг легендарный летчик15.00
ас А.И. Маресьев (1942). Литературный конкурс
Тимирязевская библиотека
«Книжкины именины» -международный день детской книги
15.00
Викторина
Охотничевская библиотека
Книжный Доктор» -областная акция
13.00
Новобеденьговская
библиотека
«От образа жизни твоего, зависит на 90% здоровье твое»-литературно14.00 Вышкинская
музыкальный колейдоскоп
библиотека
«Дерево здоровых привычек» Акция-- ко дню здоровья
12.00
Новобеденьговская
библиотека
«Над землёй летели лебеди…»- литературно-музыкальная композиция
13.30
,посвященная всемирному дню птиц.
Районная библиотека

от 14 до 18 лет

6+

12+

6+
6+
12+

6+

6+
6+
16+
12+

6+
6+

12+

6 апреля

«Н. М. Карамзин и наш край»-краеведческое чтение

6 апреля

«Остановись! Пока не поздно»!-беседа о вреде курения

7 апреля

Умейте жизни улыбаться» Викторина

7 апреля

«Здоровье в ваших руках!» Час информации

7 апреля

«Здоровым быть здорово» -праздник здоровья

7 апреля
7 апреля

Всемирный день здоровья.
Здоровье – основа жизни –
100 советов на здоровье – выпуск буклетов выставка-рецепт
Мойдадыр» -праздник по здоровому образу жизни КМС Букварёнок

7 апреля

«Всемирный день здоровья»-игровая программа

7 апреля

«День здоровья»- Мама, Папа, Я – спортивная семья.

9 апреля

«Самый находчивый эрудит»- игровая программа.

9 апреля

« Из чего состоит книга»- беседа-игра

9 апреля

«Волшебный цветок»- (200 лет со дня рождения С.Т. Аксакова. Викторина

03 апреля
04 апреля
05 апреля
06 апреля

МО «Цильнинский район»
«Юморина 2017»
конкурсно - игровая программа
«Быстрее, Выше, Сильнее»
комплекс спортивных состязаний
«Здоровее хотим стать!»
игровая развлекательная программа, викторина
«Спорт это жизнь»

Н. В. Гоголя
14.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
13.30
Тетюшская библиотека
14.00
«Зеленорощинская
библиотека
14.00
Лаишевска библиотека
12.30
Салмановская библиотека
13.30
Ундоровская модельная
библиотека
11.00
Новобиречевская
библиотека
11.00
Шумовский СДК
11.00
Охотничевский с/к
13.00
В фойе «Центра Культуры
и Досуга» р. п. Ишеевка
12.00ч.З-Рощинская
библиотека
12.00ч.Шумовская
библиотека
10-00
Пилюгинский СК
15-00
Новотимерсянский СДК
13-00
МУК «ЦМКС»
14-30

16+

6+
12+

12+
6+
12+

6+

6+
6+
6+

6+
6+
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

06 апреля
07 апреля
07 апреля
07 апреля
07 апреля
07 апреля
07 апреля
07 апреля
07 апреля
07 апреля
07 апреля
07 апреля
07 апреля
08 апреля
09 апреля
3 апреля
04
апреля

беседа, игровая программа
«Не забывай родной язык и традиции»
пение песен на чувашском языке
«Если с другом вышел путь»
Спортивная эстафета для детей
«Здоровье это модно»
спортивная игра
«Веселые старты»
Всемирный день здоровья
«Моя спортивная семья»
семейная конкурсно – игровая программа
«Если хочешь быть здоровым».
Спортивно – игровая программа
«Крылатая легенда»
урок истории
«Здоровье молодость и красота»
день здоровье
«Вредным привычкам нет»
всемирный день здоровья
«Спорт и здоровье»
беседа
«Веселая карусель»
спортивно – игровая программа, посвященная дню здоровья
«В здоровом теле здоровый дух»
день здоровье
«Здоровым быть здорово»
спортивный праздник посвященный дню здоровья
«Дорога к доброму здоровью»
час здоровья, беседа
«Прыг - скок»
детская развлекательная программа
МО «Чердаклинский район»
«ЭКСКУРСИЯ В НЕБО»
Познавательная программа
«Кто лучше всех выводит трели?»
Познавательная программа

Новотимерсянский СДК
15-00
Чириковский СК

Все
категории

15-00
МАУ «ЦКС»
10-00
Пилюгенский СК

Все категории

16-00
Орловский СДК
15-00
Среднетимерсянский СДК
15-00
Нижнетимерсянский СДК
15-00
Верхнетимерсянский СДК
17-00
Богдашкинский СДК
11-00
Устеренский СК
13-00
Староалгашинский СДК
12-00
Мокробугурнинский СДК
14-00
Рускоцильнинский СК
19-00
Кайсаровский СК
12-00
Елховоозерский СДК
10-00
Кайсаровский СК

Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все категории

13.00
Озёрский СДК
11.00
Первомайская сельская

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

Все
категории

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

05
апреля
05
апреля

«Денежный фольклор и юмор»
Викторина
"Права и обязанности глазами подростков» Познавательная беседа

05
апреля
06
апреля

«Путешествие в страну вежливости»
Развлекательная программа
«Милые малые реки»
Познавательный час

06
апреля
06
апреля
07
апреля
07
апреля

библиотека
13.00
Енганаевский СДК
17.00
Пятисотенный СДК

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

«Всемирный день м/фильма»
Просмотры
«Секрет здоровья»
Экологическая музыкальная сказка
«День здоровья»
Массовая зарядка
«Настольный теннис»
состязание

14.00
Богдашкинский СДК
16.00.
Поповская сельская
библиотека
15.00
Мирновский СДК
15.00
Уразгильдинский СДК
08.20
р.п. Чердаклы
15.00
Красноярский СДК

07
апреля
07
апреля

«Веселые уроки, загадки»
Конкурсная программа
«В стране Спортландии»
Всемирный день здоровья.

14.00
Новобелоярский СДК
15.00
Ст.Бряндинский СДК

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

07
апреля
07
апреля
07
апреля

«Благовещенье»
Беседа
«Закаляйся, если хочешь быть здоров!»
День здоровья
«Познавательное путешествие в страну ЗОЖ»
Игра-путешествие

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

07
апреля
07
апреля
07
апреля

«В здоровом теле- здоровый дух»
Спортивная программа
«День здоровья»
Спортивные игры
«Мы зарядку делаем, прыгаем и бегаем»
Урок здоровья

16.00
Староерёмкинский СДК
16.00
Староматюшкинский СДК
14.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
14.00
Суходольский СДК
18.00
Енганаевский СДК
13.00
Октябрьская сельская

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

07
апреля
07
апреля
07
апреля
08
апреля
08
апреля
08
апреля

библиотека
18.00
«Мы за ЗОЖ»
Спортивная программа
Староуренбашский СДК
12.00
«Здоровая нация»
Спортивная программа
Первомайский СДК
15.00
«Моя земля – на ней мне жить»
Информационный час
Поповский СДК
11.00
«Благословляю жизнь на свете»
Час поэзии (к 80-летию Б.Ахмадулиной)
Красноярская сельская
библиотека
11.00
«Летим в космос!»
Игра - квест
Озёрский СДК
«Здоровье –это всё» Всемирный день здоровья
14.00
Петровский 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

