Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 10 по 16 апреля 2017 года
город Ульяновск

10-12 апреля

«Призрак в доспехах» 3D США, фантастика, 2017 г.

10-16 апреля

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

10-16 апреля

8-00, 13-50, 15-55.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
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

10-16 апреля

невероятно сложную аппаратуру, порой рискуют жизнью, чтобы стать
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 (11 апреля - 24 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

10-16 апреля

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

10-16 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

10-16 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

от 7 лет и без

Без ограничений
0+

10-16 апреля

10-16 апреля

10-16 апреля

Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«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»
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика 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
-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
ярмарка»
-Выставка «Весёлый Пушкин» из художественного собрания Пушкинского заповедника

Ульяновский областной
художественный музей

ограничений

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+

10-16 апреля

10-16 апреля

10-16 апреля

10-16 апреля

10-12 апреля
10 – 16 апреля

–Выставка «Этно-Графия»
–Выставка «От родника до океана»
-К 200-летию со дня рождения художника Айвазовского выставка
в рамках проекта «Зарисовки русского путешественника»
В рамках Года предпринимательства
Партнерский выставочный проект «Волжский янтарь. Лучшие работы
камнерезных мастерских г. Ульяновска»
-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, 2017 г.
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля

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

10-00, 12-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
в течение дня

6+

3+

0+

10 – 16 апреля
7, 10, 12 апреля
10-12 апреля
10 апреля
10 апреля
10 апреля

Организация благотворительного марафона «Пасхальная радость»
по сбору вещей воспитанникам Майнского детского дома «Орбита» (10 –
20 апреля)
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Изготовление учащихся ДШИ имени А.В.Варламова подарков-поделок
для детей-инвалидов в рамках акции «Пасхальная радость для всех»
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Пасхальные встречи школьников и студентов со священнослужителями
в формате «Батюшка-онлайн-life-версия»
«Самые правдивые истории»
Россия, анимация, 2015 г.
«Литературный путь»
День поэзии, посвященный творчеству Беллы Ахмадулиной и 80- летию
со дня рождения.
Ко Дню космонавтики
«Большое космическое путешествие»
Виртуальное путешествие в мир космоса для уч-ся 4 кл.
День воинской славы России
«Кто с мечом к нам придёт – от меча и погибнет!» Урок патриотизма к
775- летию Битвы дружины
А. Невского на Чудском озере (День воинской Славы России)

Железнодорожный район
г.Ульяновска
в течение дня
ДШИ им. А.В. Варламова

0+

в течение дня
Дворец творчества детей и
молодёжи
11-00, 13-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
11.00
ДК Киндяковка

0+

0+

10 +

12.00
библиотека №7

7+

12.00.
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00
ДК Киндяковка

6+

10 апреля

«Как прекрасен этот мир»
Танцевально - развлекательная программа для участников Ретро-клуба.

10 апреля

В рамках Года экологии
«Эколог - профессия будущего»
Час профориентации для уч-ся 6-7 кл.
«Изобретатель-самоучка»
Исторический час, посвященный 140 летию со дня рождения Горина Е.Е.
для уч-ся 5-7 кл.,
В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
Беседа с учащимися «Скоро праздник Святой Пасхи»

13.00
библиотека №1

7+

13.00
Библиотека №18

7+

14.00
ДШИ №6

7+

В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
В рамках акции «Пасхальная неделя» изготовление подарков-поделок
для детей с ООП и ветеранов.

14.20
ДШИ им. А.В. Варламова

7+

10 апреля
10 апреля
10 апреля

55+

10-16 апреля
10 апреля
10-12 апреля

«Последствия»
США, триллер, 2017 г.
«Жизнь-игра»
Урок актерского мастерства с участниками творческого объединения
«Виват» для детей с ОВЗ
«Танцы насмерть»
Россия, фантастика, 2017 г.

10 апреля

Гастроли артистов татарской эстрады. Рифат Зарипов.

11 апреля

Ко Дню космонавтики
«Большое космическое путешествие»
Игровая программа, посвященная Всемирному дню авиации и
космонавтики для уч-ся 1-4 кл.
«Вся наша боль – моя лишь боль» - литературная гостиная к 80-летию
со дня рождения Б. Ахмадулиной

11 апреля

11 апреля

11 апреля

11 апреля
11 апреля
11 апреля
11 апреля

Ко Дню космонавтики
«Знаете, каким он парнем был!»
Час информации, посвященный Всемирному дню авиации и
космонавтики, мастер-класс по изготовлению ракеты для уч-ся 4-5 кл.
Ко Дню космонавтики
«Большое космическое путешествие»
Игровая программа, посвященная Всемирному дню авиации и
космонавтики для уч-ся 1-4 кл.,
«Экскурс в мир профессий»
Познавательный час для уч-ся 5-6 кл.
В рамках Года экологии
«Заповедники нашего края»
Игра «Что? Где? Когда?» для студентов УАвиак
В рамках Года экологии
Встреча молодежи с ландшафтным дизайнером «Красота спасет мир»
Ко Дню космонавтики
Час профессии для уч-ся 8-9 кл., «Новая профессия – космический
эколог»

15-00, 17-00, 19-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
15.30
ДК «Руслан»

18+

18-00, 20-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
18.30
Большой зал ДК «Руслан
11.00
Библиотека № 15
им.Н.Н.Благова

12+

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
11.45
МБОУ СОШ №10

Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше

12.00
Библиотека №9

7+

12.00
Библиотека №29
12.30
Библиотека №5

7+

13.00
Библиотека № 15
им.Н.Н.Благова
13.00
Библиотека №2 им.
Н.Г.Зырина

7+

7+
7+

7+

16+

16+

7+

11 апреля

11 апреля

К 100-летию революции
Открытие выставки «Россия. ХХ век в фотографиях. 1900-1917 гг.
1918-1940 гг.» из фондов Мультимедиа Арт-музея г.Москва в рамках
проекта «Музей СССР»
(11 апреля - 24 мая)
XIV Областная выставка-конкурс «Симбирская книга – 2016»
День краеведческой книги
Фестиваль издающих организаций муниципальных образований
Ульяновской области «Земляки»
Презентация книги Юрия Крылова «Древний Сенгилей»
В рамках Года экологии
«Земли моей лицо живое»
Познавательный час в рамках Года экологии для уч-ся 5-6 кл.
XIV Областная выставка-конкурс «Симбирская книга – 2016»
День краеведческой книги
Фестиваль издающих организаций муниципальных образований
Ульяновской области «Земляки»
Презентация «Путеводитель: От Мелекесса до Димитровграда»
(Издательский центр УлГУ, МО «г. Димитровград»)
В рамках Здорового образа жизни
«Быстрее, выше, сильнее»
Проведение весёлых стартов с учащимися отделения хореографического
искусства.
Показ спектакля театра – студии «Пирамида» «Собаки»

11 апреля

Спектакль «Царь Федор Иоаннович»

11 апреля

Спектакль «Вера, Надежда, Любовь»

11 апреля

11 апреля
11 апреля

11 апреля

14.00
Музей-мемориал
В.И.Ленина

6+

14.00
Дворец книги
Новое здание

12+

14.00
Библиотека №28
им. А.А. Пластова
16.00
Дворец книги
Новое здание

7+

12+

17.30
ДШИ № 10

7+

18.00 – 20.00
ДК «Киндяковка»
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
1800
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена

0+
от 12 лет - без
ограничений

от 12 лет - без
ограничений

12 апреля

Ко Дню космонавтики
«Космический океан». Книжно-журнальная выставка, посвященная Дню
космонавтики

12 апреля

В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
Познавательная беседа, посвященный Пасхе для воспитанников д/садов
Ко Дню космонавтики
«На пыльных тропинках далёких планет»
Тематический час, посвященный Всемирному дню авиации и
космонавтики для воспитанниковД/с
Ко Дню космонавтики
«Большое космическое путешествие»
Познавательно-развлекательное занятие для уч-ся 1-4 кл.
В рамках Года экологии
«Зову в свою профессию»
День специалиста: организация встреч учащихся 8 кл. с энтомологом,
орнитологом, натуралистом
Ко Дню космонавтики
«Космические виражи русских витязей» Литературно-познавательная
беседа, обзор ко Дню космонавтики.

12 апреля

12 апреля
12 апреля

12 апреля

12 апреля

«Русская поэтесса, писательница, переводчица» – беседа к 80-летию со
дня рождения Б.А.Ахмадулиной

12 апреля

В рамках Года предпринимательства
Веб-семинар «Доступность банковских услуг для слабовидящих и
слепых клиентов, улучшение банковских сервисов»

12 апреля

Ко Дню космонавтики
«Звездный экипаж» - познавательный час, викторина ко дню
космонавтики
XIV Областная выставка-конкурс «Симбирская книга – 2016»
Литературная гостиная
Творческая встреча с Игорем Кохановским, известным советским и
российским поэтом-песенником.
Презентация книги «Всё не так, ребята…» о Владимире Высоцком и его
творчестве

12 апреля

09.00
Библиотека ОГБПОУ
«Ульяновский колледж
культуры и искусства»
10.40
Библиотека №11
11 00
Библиотека №26

Студенты очного
и заочного
отделения,
преподаватели
0+

11.00
Библиотека № 24 им.
А.С.Пушкина
11.00-18.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

7+

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
Библиотека «Автоконтакт»

6+

14.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
14-00
Школа-интернат «Улыбка»
15.00
Дворец книги
Торжественный зал

0+

7+

Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
Дети-инвалиды
(ДЦП), 12-15 лет
12+

12 апреля

12 апреля

12 апреля
12 апреля

12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля

12 апреля

Ко Дню космонавтики
«Большое космическое путешествие»
Историко - литературное путешествие, посвященное Всемирному дню
авиации и космонавтики для уч-ся 2-4 кл.
Ко Дню космонавтики
XXVI Детско-юношеский аэрокосмический фестиваль, посвященный
Всемирному дню авиации и космонавтики и
56-летию полета
Ю.А.Гагарина в космос.
Ко Дню космонавтики
«Зовут космические дали»
Познавательная игровая программа (видео презентация, игры конкурсы)
Ко Дню космонавтики
«Дорога во вселенную»
Час информации с брейн – рингом, посвященный Всемирному дню
авиации и космонавтики для уч-ся 5-6 кл.
В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
«Светлый праздник Воскресения»
Познавательный час, посвященный Пасхе для уч-ся 5-6 кл
Ко Дню космонавтики
«Поехали!» Развлекательно- игровая программа для детей, посвящённая
Дню Авиации и космонавтики
Ко Дню космонавтики
Литературно-познавательный час для уч-ся 5-6 кл., «Я сын земли …»
Ко Дню космонавтики
Театрализованная программа, посвящённая Дню космонавтики
«Галактика»
Ко Дню космонавтики
«Знаете, каким он парнем был…»
Исторический портрет о Ю.Гагарине для студентов
Ко Дню космонавтики
«Космос - как формула профессии»
Подведение итогов ежегодного городского конкурса проектов для уч-ся 510 кл
К Пасхальной неделе
Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Готовимся к
Пасхе»

12.00
Библиотека №12
13.00
Музей - мемориал
В.И. Ленина

7+

От 7 лет

13.00
ДК с. Карлинское

7+

13.00
Библиотека № 4

7+

13.00
Библиотека №9

7+

13.00
Зал ДК п. Плодовый

0+

13.30
МБОУ СШ №10

7+

14.00
ДК с.Отрада

0+

14.00
Библиотека №7

18+

14.00
Ленинский мемориал

7+

14.30
Аудитория №45
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и

Студенты 1курса
специальности
«Дизайн»,
преподаватели

12 апреля

Публичная лекция по профилактики коррупции «Коррупция. Знаете ли
вы, что это такое?»

12 апреля

Ко Дню космонавтики
«Время. Пространство. Вселенная…»
Тематический час, посвященный Всемирному дню авиации и
космонавтики
Ко Дню космонавтики
Тематическая беседа «Русский космос» посвящённая Дню космонавтики.

12 апреля
12 апреля

В рамках года Экологии.
Проведение экологической викторины для учащихся 6-7 классов.

12 апреля

12 апреля

Ко Дню космонавтики
«Мы к звездам проложили путь»
Информационный час ко Дню космонавтики с демонстрацией фильма
посвященного астрономам, космонавтам и ученым.
В рамках Года экологии
«Землянам чистую планету!»
Промо-акция к международному Дню Земли для жителей Заволжья
Ко Дню космонавтики
«В космонавты б я пошел!»
Викторина с участниками художественной самодеятельности,
посвященная Дню космонавтики
Концерт преподавателей и учащихся оркестрового отделения «Играем
вместе»
В рамках Года экологии
«Весна идет, весне дорогу» мероприятие в рамках года экологии.
В рамках Здорового образа жизни
«Говорим здоровью – да!»
Познавательная беседа, клуб «С песней по жизни»
Спектакль «Капитанская дочка»

12 апреля

Юбилейный концерт вокального ансамбля «Камертон» ЦДТ№5

12 апреля
12 апреля

12 апреля
12 апреля
12 апреля

искусства»
15.00.
ДК п.Пригородный

7+

15.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова

7+

15.00
ДК им. 1 Мая

7+

15.30
ДШИ им.
М.А. Балакирева.
15.00
ДК Киндяковка

7+

16.00
Площадь
ДК «Руслан»
16.00
ДК «Строитель»

7+

16.00
ДШИ № 8
16.15
ДШИ им. А.В. Варламова
17.00
Библиотека №3

0+

17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00

от 14 лет - без
ограничений

7+

7+

0+
7+

0+

12 апреля

13-16 апреля
13-16 апреля
13 апреля
13-16 апреля
13 апреля

13-16 апреля

В рамках Здорового образа жизни
«Быть здоровым - это модно»
Демонстрация промороликов, пропагандирующих ЗОЖ, жителям
Заволжского района
«Призрак в доспехах» 3D США, фантастика, 2017 г.
«Босс-молокосос» 3D
США, анимация 3D, 2017 г.
Спектакль «Мама, папа, братья ГРИММ»
По мотивам сказок братьев Гримм
«Вещий сон»
Россия, мультсборник, 2017 г.
В рамках Здорового образа жизни
«Смешинки - витаминки»
Час литературного чтения в рамках программы «Библиотерапия» для
пациентов УОДКБ им. Горячева
«Танцы насмерть»
Россия, фантастика, 2017 г.

13 апреля

XIV Областная выставка-конкурс «Симбирская книга – 2016»
День национальной книги
Презентация энциклопедического справочника «Татары СимбирскогоУльяновского края»

13 апреля

В рамках Года экологии
«Мир заповедной природы»
Встреча уч-ся 7-8 кл. с экологом-биологом Д.Ю.Семеновым
В рамках Года экологии
«Животные в моей жизни цирковой»
Час знакомства с писательницей и цирковой артисткой Н. Дуровой для учся 1-4 кл.
«Пожарным можешь ты не быть...»

13 апреля

13 апреля

Большой зал
ДК «Руслан»
21.00
ДК «Руслан»

0+

9-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
11-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
11.00, 13.30
ТЮЗ
11-10, 13-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
12.00
УОДКБ им. Горячева

16+

12-50.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
Цена билета:100 руб.
13.00
Дворец книги
Новое здание

12+

13.00
Библиотека №6 им.
Д.Гранина
13.00
Библиотека №7

7+

13.00

7+

6+

6+
0+

0+

12+

7+

13 апреля

13 апреля
13 апреля
13 апреля

13 апреля

13 апреля
13 апреля
13-16 апреля
13 апреля

13 апреля
13 апреля

Встреча уч-ся 3-5 кл. с руководителем добровольной пожарной охраны с
Е.В.Синьковым
В рамках Года экологии
«Береги свою планету с теплым именем Земля»
Игровая программа с элементами викторины и просмотром
экологического мультфильма
Развлекательная спортивно-игровая программа «Богатырские забавы»
В рамках Года экологии
Познавательный час, посвященный Дню экологических знаний для уч-ся 9
кл. «Знаете ли вы, что….»
Ко Дню космонавтики
«АвиаДень» Ежемесячная профориентационная акция библиотеки «Где
родился, там и пригодился»,
В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
«Пасхальный перезвон»
Встреча с игуменом Карнилием Свято Воскресенско-Германовского
собора
Интерактивная программа по ПДД, подвижные игры, загадки «Баба Яга и
ПДД»
В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
«С любовью к России мы делами добрыми едины!»
Встреча со священником Арских храмов, помощь одиноким пенсионерам.
«Форсаж 8»
Великобритания, боевик, триллер, 2017 г.
XIV Областная выставка-конкурс «Симбирская книга – 2016»
День национальной книги
Презентация книг чувашских авторов Анатолия Юмана и Валентины
Тарават
День воинской славы России
Беседа с учащимися и конкурс рисунков «Сталинградская битва»
В рамках Здорового образа жизни
Классный час «Здоровое питание школьника»

Библиотека №18
13.00
ДК с. Карлинское

7+

13.00
площадка
ДК п. Плодовый
13.30
Библиотека №17

7+

13-30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.30
Библиотека №25

12+

13.30
ДК п.Пригородный
14.00
ДК с.Отрада

7+

14-45, 17-20, 19-55.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
15.00
Дворец книги
Новое здание

12+

15.00
ДШИ №6

7+

16.00
ДШИ №12

7+

7+

7+

7+

12+

13 апреля

14 апреля

14 апреля

14 апреля

14 апреля
14 апреля

14 апреля

14 апреля
14 апреля
14 апреля

Спектакль «Безымянная звезда»

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
К Пасхальной неделе
10.00
Выездная познавательно-игровая программа Ульяновского областного
МАОУ «Физикохудожественного музея
математический лицей
«Светлое воскресение», посвященное празднованию Пасхи. Лекция№38»
беседа и мастер-класс по изготовлению открытки
Региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший
10.00
Областная детская
преподаватель
организаций
дополнительного
образования,
школа искусств
профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и
искусств Ульяновской области» (заочная форма)
В рамках Года экологии
«Все о животных»
Виртуальное экологическое путешествие в животный мир для уч-ся 1-4
кл.
XIV Областная выставка-конкурс «Симбирская книга – 2016»
Авторский подиум журнала «Симбирскъ» «Симбирская весна».
День родного языка
День татарской культуры
Встреча с Р.Харисом, член Совета по культуре и искусству при
президенте РФ, лауреатом литературной премии Г.Тукая и Д.Салиховым
писателем, драматургом, председателем Союза писателей РТ
XIV Областная выставка-конкурс «Симбирская книга – 2016»
Торжественная церемония подведения итогов ХIV областной
выставки-конкурса издательской продукции, выпущенной в 2016
году «Симбирская книга – 2016»
В рамках Здорового образа жизни
Классный час по профилактике здорового образа жизни: просмотр
фильма о вреде табакокурения.
Открытый Городской конкурс среди работников учреждения культуры
«Гордимся мы профессией своей»
Классный час «Спорт и искусство» 4-5 кл. отделения общего

от 12 лет - без
ограничений

8+

0+

12.00
Библиотека №3

7+

13.00
Дворец книги
Новое здание
14.00
Библиотека №17

12+

15.00
Дворец книги

0+

15.00
ДШИ №12

7+

16.00
ДК «Киндяковка»
16.00

0+

7+

7+

эстетического образования
14 апреля

14 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
В рамках проекта «Искусство без границ»
Концерт Ульяновского государственного академического симфонического
оркестра «Губернаторский» «Пора нам в оперу, мой друг»
Общешкольный концерт из цикла «Музыкальное путешествие» «Музыка
Востока»

14 апреля

В рамках Года предпринимательства
Школа арт-менеджмента и продюсирования «Кадры новой культуры»
(14 апреля -14 мая)

14 апреля

В рамках Года предпринимательства
Презентация проекта RVAWalls . «Как нарисовать?»
Статистика «Яндекса» регистрирует 3 500 000 (!) запросов в месяц
«Как нарисовать».
Сельскохозяйственная ярмарка
Ярмарка в Железнодорожном районе
Всемирный день культуры
День открытых дверей во Всемирный день культуры и в рамках 70-летия
со дня образования ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и
искусства»

15 апреля
15 апреля

15 апреля

15 апреля

15 апреля
15 апреля

В рамках проекта «Искусство без границ»
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин
К 147-я годовщине со дня рождения В.И.Ленина
Субботник общественности г. Ульяновска в мемориальной усадьбе
музея
с участием городских клубов ветеранов, Ульяновского отделения
КПРФ
Любительское объединение «АГРОГИЛЬДИЯ САДОВОДОВ»
«Защита сада: органические методы. Все секреты плодородия на
вашем участке»
Показ спектакля «Малыш и Карлсон»

ДШИ №12
17.30
ДШИ им. А.В. Варламова

0+

18.00
ДШИ №6

0+

19.00
Креативное бизнеспространства «Квартал» ул.
Ленина, 78
21.00
ул. Гончарова, 11 (4 этаж)

16+

7.00
Пл. ДК «Киндяковка»
в течение дня
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства

0+

время уточняется
Ульяновский Областной
Дворец творчества и
молодежи

0+

10-00
Дом – музей В.И. Ленина

18+

0+

Без ограничений

10.00
Дворец книги

55+

10.30. 13.00

дети

Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
12.00 – 13.00
Сквер им.100-летия
Ульяновского патронного
завода
13.00
Библиотека №9

0+(рекомендовано
детям от 6+)

14.00
Парк «Винновская роща»
14.00
Парк «Владимирский сад»
14.00
ДК с.Отрада

0+

14.00 – 15.00
Парк «Владимирский сад»
Познавательно-игровая программа «Весенние голоса»
14.00-16.00
Парк «Молодежный»
К 100 -летию революции
15.00,
Всемирный день культуры
Историко-мемориальный
Открытие выставки «Образы России в музыке русских центр-музей И.А.Гончарова
композиторов» из фондов Всероссийского музейного объединения
музыкальной культуры имени М. И. Глинки (г.Москва)
Библиотечное антикафе «АНТИКАФЕ В ВОСЬМЁРКЕ»
15.00 - 20.00.
(работает раз в неделю, по субботам)
Библиотека №8
Посетители смогут не только познакомится с книжным фондом
библиотеки, но и сыграть в настольные игры Alias, Dixit, Activity, UNO,
Монополия, Jenga.
В рамках Здорового образа жизни
15.00
Классный час «Что такое хорошо, что такое плохо» (здоровый образ
ДШИ №12
жизни )
В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
15.00
ДШИ им. А.В. Варламова
Выставка творческих работ, посвященных празднованию Пасхи

0+

15 апреля

Мастер-класс «Вепсская кукла»
Мероприятие в рамках городского проекта «Территория детства»

15 апреля

В рамках Года экологии
«Путешествие в страну «Экология»
Встреча уч-ся 1-4 кл. с С.Г. Зелеевой, автором книги «Азбук природы»
Игровая развлекательная программа для детей. «Как Царица Игры
Нехочуху победила»
«Веселые старты» - спортивные игры
Игровая программа, для учащихся ДШИ №7
В рамках Года экологии
Экологическое путешествие ко дню экологических знаний «С лукошком
в путь -дорожку»

15 апреля
15 апреля
15 апреля

15 апреля
15 апреля
15 апреля

15 апреля

15 апреля
15 апреля

Развлекательная программа «Созвездие игр»

0+

0+

0+
0+

0+
0+

0+

0+

0+

15 апреля
15 апреля

Игровая программа «Весна во Владимирском саду»
В рамках Здорового образа жизни
Игровая программа «Веселые старты» в рамках фестиваля ЗОЖ
Конкурсная программа «Литературный ералаш»

15.00-16.00
Парк «Владимирский сад»

0+

7+

15 апреля

В рамках проекта «Искусство без границ»
Показ спектакля Ульяновского театра кукол имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой «Как обрести друга»

15.00-16.00
Парк «Винновская роща»
15.00
Кафе «Гуд-ланч»
ТРЦ Аквамолл

15 апреля

Всемирный день культуры
Отчётный концерт студии арабского танца «Мерджана»

16.00
Центр татарской культуры

0+

15 апреля

Открытие 18-ой Всероссийской Олимпиады школьников по предмету
физической культуры

16.00
ДК «Губернаторский»

0+

15 апреля

В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
«Подружись с хорошей книгой»
Познавательное чтение для воспитанников социально-реабилитационного
центра «Алые паруса»
Творческий вечер «Чарующие звуки виолончели»

16.00
Библиотека №3

0+

17.00
Зал ДШИ им. А.В.
Варламова
18.00
Зал ДК Сельдь

0+

время по согласованию
ул. Гончарова
(Аллея от Поклонного
креста до магазина «ЦУМ»)
Время и место на
согласовании
Дворец творчества детей и
молодёжи
09.00
ДК им. 1 Мая

0+

10.00
Храм Андрея

0+

15 апреля
15 апреля
16 апреля

В рамках Здорового образа жизни
«Знай, что есть дурман»
Публичная лекция с показом документального фильма
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Открытие «Аллеи любви» в рамках проекта «Батюшка онлайн»

16 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Методическая мастерская «От простого к сложному»
Министерство образования и науки Ульяновской области

16 апреля

Российский турнир по спортивным танцам «Кубок Динамо»
Участие ансамбля спортивного танца «Каприз»

16 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Праздничный Пасхальный концерт духовной музыки камерного хора

дети
0+(рекомендовано
детям от 6+)

0+

6+

0+

ДШИ № 10 «CantusFirmus»
16 апреля
16 апреля

16 апреля

Спортивная игровая программа с участием воспитанниками
Суворовского училища
Проект «Академия для маленьких»
Музыкально-познавательная программа «Маленький Лу в Королевстве
книг»
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
Семейный книжный выходной «С книгой по странам и континентам.
Италия».
Акция по продвижению книги и чтения.

16 апреля

К Пасхальной неделе
Комплексное мероприятие «Праздник весны и надежды – Пасха»

16 апреля

Семейный музейный выходной:
- Интерактивное занятие «Домовёнок Кузя из музея», показ
мультфильмов(сеансы 11.00, 13.00);
- Лекция «Архитектура Симбирска 19 века»(15.00);
- Обзорная экскурсия по отделу дореволюционного прошлого края(11.00,
13.00)
Студия выходного дня «Открой в себе художника» для детей и их
родителей. Тема занятия – «Фарфоровые сказки»

16 апреля
16 апреля

16 апреля
16 апреля
16 апреля

Семейный музейный выходной
1. Занятие для учащихся младших классов «Пока идут старинные часы…»
(по предварительным заявкам)
2.Авторская экскурсия по экспозиции «Подвал купеческого дома»
«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
Тематическая программа для всех категорий «Звенит Пасхальная
радость»
Ко Дню космонавтики

Первозванного
(просп. Вр.Сурова, 4б)
10.30 – 12.00
Парк «Владимирский сад»
11.00
Ленинский мемориал
Музыкальная гостиная
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00-17.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова

7+
0+

0+

0+

0+

11.00, 12.00
Дети 5-12 лет и их
Ульяновский областной
родители
художественный музей
11.30, 14.00
0+
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
12. 00
Квартира – музей В.И.
Ленина
12.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
12.00-13.00

От 18 лет
0+

0+

16 апреля
16 апреля
16 апреля

16 апреля
16 апреля

16 апреля

Концертно-развлекательная
программа
«Полетаем
вместе»,
посвящённая Дню космонавтики.
В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
«Праздник праздников»
Беседа, мастер-класс к Пасхе для уч-ся 1-4 кл.
«Коррупция в современном обществе»
Беседа о бытовой коррупции с участниками творческих коллективов.

Сквер 100-летия УПЗ
14.00
Библиотека № 2 им.
Н.Г.Зырина
14.00
ДК с. Отрада

7+

К 100 -летию революции
«Тема Октябрьской революции 1917 года в литературе»
Литературно-художественная программа, посвященная 100-летию
Октябрьской революции для жителей ТОСа «Радуга»
Открытие III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля:
Праздничный концерт, посвящённый Светлому празднику Пасхи
«Пасхальный Благовест»
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Концерт колокольного звона в городе Ульяновске «БЛАГАЯ ВЕСТЬ
КОЛОКОЛОВ» (передвижная колокольня пройдет по маршруту с
остановками на 20 мин. на концертную программу колокольного звона и
благотворительной акцией для сбора средств на храм в селе Прислониха)

14.00
Библиотека № 24 им.
А.С.Пушкина

7+

15.00
ДК «Губернаторский»

0+

15.00
по маршруту «Вещевой
рынок на Московском
шоссе – Центральный
железнодорожный вокзал
на ул.Локомотивной –
Мегастрой на ул
Октябрьской – Автовокзал
на ул.Октябрьской – ТЦ
Аквамолл на
ул.Московское шоссе –
Центральный рынок на
ул.Марата – Парк Победы
на ул. Нариманова –
Верхняя Терасса –
Центральная клиническая
больница - Новый город ТЦ
Самолёт – ТЦ Лента – ДК
Руслан»
15.00.
ДК п.Пригородный

0+

«В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
Пасхальный колобок»
Православный час с показом постановки к празднику «Светлая Пасха»,
книжная выставка «Пасха на Руси»

7+

7+

16 апреля

16 апреля

Ежедневно
С 10.04 по 16.04
Выходной –
понедельник

Ежедневно
С 10.04 по 16.04
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Показ премьерного спектакля «Селестина»

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
17.00
Концертная программа «Весна. Золотая прялка»
Большой зал Ленинского
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
мемориала
«Губернаторский»
Дирижер – заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Рашид
Скуратов

МО «город Димитровград»

Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»;
«Из прошлого посада Мелекесса»;
«Купеческая лавка»
«Мелекессцы в боях за Родину».
Выставки:
выставка минералов «Земля живая»;
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 «Сказочный лес»

Постоянные выставки:
«Эпоха Возрождения»
«Зал святая Русь»
«Зал индийской культуры»
«Дымковская игрушка»
«Минералы»
Передвижные выставки:
Русский классицизм (живопись)
фотовыставка «Норвегия»
Николай Рерих

от 18 лет - без
ограничений

6+

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

0+

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

0+

Ежедневно
С 10.04 по 16.04
Суббота с 11 00 до
15.00
Понедельник
выходной
с 10 по 14 апреля

«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

10 Межрегиональная
«Весенний ветер»

конкурс-олимпиада

для

юных

художников

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

0+

В течение недели
ГБОУ ДОД ОДООЦ
«Юность»
(ул. Курортное шоссе, д. 3)
12.30
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная, д.7)
17.30
Детская школа искусств №
2 (ул. М. Тореза, 4 а)
13.30
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39/б)

12+

10 апреля

Диалог двух поколений «Такое не должно повториться»
(11.04 – Международный день узников фашистских лагерей)
Клуб «Патриоты России»

10 апреля

«Приглашение к танцу»
отчётный концерт классов М.С.Зинченко и Г.Ю. Зевахиной

12 апреля

Концерт камерной музыки. В концерте принимают участие профессор
Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова Д.
Галеева (фортепиано) и А. Абдуллина (скрипка)

12 апреля

Мастер-класс профессораКазанской государственной консерватории
имени Н.Г. Жиганова Д. Галеевой (фортепиано) и А. Абдуллиной
(скрипка)

15.15
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39/б)

6+

12 апреля

«Учитель, мама, папа, я - музыкальная семья» - отчётный концерт
классов Г.А. Батаевой и
Г.П. Костюченко
Концерт ансамбля скрипачей «Пицикатто»
детской школы искусств №1
под управлением Л.Яблоковой

17.30
Детская школа искусств №
2 (ул. М. Тореза, 4 а)
18.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»
(ул. Западная,13)

0+

12 апреля

12+

6+

6+

3+

13 апреля

Открытие выставки детского рисунка «Краски светлой Пасхи»

14 апреля

Конкурсно – игровая программа
«Русские чудесные, страшно интересные»
Клуб «Жар-птица»

14 апреля

Презентация книги стихов
Бориса Коплана
с приглашением всех библиотекарей и всех поэтов для дарения книг и
рассказа о поэте

14 апреля

Гастроли Ульяновского драматического театра имени И.А.Гончарова
«Божьи одуванчики»
При участии народной артистки РФ Кларины Шадько
(Лирическая комедия)

15, 16 апреля

Открытый Чемпионат города Димитровграда по мини-футболу (футзал)

15 апреля

Спектакль
«Солнышко и снежные человечки»
Весенняя сказка
Димитровградский филиал

15 апреля

День открытых дверей

14.00
«Димитровградский
краеведческий музей»
(ул. Прониной,21)

0+

11.00
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»
(ул. Черемщанская, 114)
14.00
«Димитровградский
краеведческий музей»
(ул. Прониной,21)

0+

18.00
«Димитровградский
драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)

12+

10.00
СК ФОК №2
(ул. Дрогобычская, 32)
13.00
ОГАУК «Ульяновский
театр кукол им. В.М.
Леонтьевой»
филиал в Димитровграде
на базе библиотеки
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
14.00
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39/б)

3+

3+

0+

0+

15 апреля

Турнир по бадминтону среди юношей и девушек в одиночных разрядах

15 апреля

Детский конкурс бального танца ансамбля «Дуэт»

15 апреля

Первенство города Димитровграда по быстрым шахматам

15 апреля

Спектакль
«Беда от нежного сердца»
(Валидольный водевиль)

16 апреля

Первенство города Димитровграда по быстрым шахматам

16 апреля

«Шаннара»
Молодежный клуб выходного дня

16 апреля

Спектакль
«КОШКИН ДОМ»
(Музыкальная сказка)

Ежедневно

Парк приключений «Адреналин»
Веревочная трасса

Ежедневно

Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"
Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.

Ежедневно

Кинотеатр «СтарСинема»
Киносеансы для взрослых и детей.

15.00
МБОУ – Городская
гимназия
(ул. Славского, 11)

6+

15.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
16.00
Городской шахматный клуб
(пр. Автостроителей, 32)
17.00
«Димитровградский
драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)
12.00
Городской шахматный клуб
(пр. Автостроителей, 32)
12.00
Библиотека «Дворец
книги» (ул. Королева, 1)
17.00
Театр-студия «Подиум» (пр.
Димитрова, 31 а)

0+

0+

14+

0+

6+

3+

С 10.00 до 22.00
Парк «Западный»
(Лесной массив НКЦ им.
Е.П. Славского)
В течение дня
(пр. Ленина, 5)
Справки по телефону
3-15-86

3+

В течение дня
(ул. Богдана Хмельницкого,

0+

0+

Большой и малый залы.
Ежедневно

10 апреля
10 апреля
11 апреля
11 апреля
12 апреля
13
апреля
14
апреля
15
апреля
10 апреля
10 апреля
11 апреля

Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы,
веселое, творческое место для приятных встреч с друзьями и полезная
мастерская для детей
Ждем в гости!

МО «Город Новоульяновск»
«200 лет со дня рождения русского писателя, публициста Константина
Сергеевича Аксакова (1817-1860)»
Интерактивная выставка – беседа – презентация
«Символы пасхи» рецепты русской кухни
в клубе русской культуры «Светлица»
«Мы и наш посёлок» исторический час
«Скажи жизни - Да!»
акция
«Болезный дух врачует песнопенье» А.С. Пушкин
Информационно-развлекательная программа в клубе «Околица».
«Светлый праздник Пасхи»
встреча в клубе русской культуры «Светлица»
Театр теней ко Дню Светлой Пасхи
«Стихи Тукая в душе моей»
праздник поэзии в клубе татарской культуры «Тамчы»
МО «Базарносызганский район»
«Собираем подснежники», игровая программа на свежем воздухе
«И ляжет на душу добро…
/литературная гостиная к 80-летию со дня рождения Б.Ахмадулиной/
«Пришло время читать», громкое чтение

100)
Справки по телефону
8 902-211-99-11
с 12-00 и до последнего
гостя
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
Справки по телефону
8(927) 633-33-25
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
Справки по телефону
8 902-246-12-55
12.00
Новоульяновская
центральная библиотека
17.00
КДЦ «Мир»
17.00
Сельский клуб
13.00
СДК
17.00
Новоульяновская детская
библиотека
17.00
КДЦ «Мир»
13.00
СДК
17.00
КДЦ «Мир»
Годяйкинский СК
ЦБ им. К.Г.Паустовского
10.00

6+

Дети
5-7 лет
Жители
г. Новоульяновска
Жители
п. Меловой
Жители
с. Криуши
Жители
г. Новоульяновска
Жители
г. Новоульяновска
Жители
с. Криуши
Жители
г. Новоульяновска
от 6 до 12 лет
от 14 без
ограничений
0+6

12 апреля

«По млечному пути», познавательно-игровая программа учащихся

12 апреля

«12 апреля- День космонавтики», беседа о космосе

12 апреля
12 апреля

«Тайны звёздного неба»/выставка-беседа к всемирному дню Авиации и
Космонавтики
«Впереди всегда Гагарин», беседа

12 апреля

«Космическая азбука», познавательная программа

12 апреля

«Космические дали», игровая программа

12 апреля

«Звездное небо», литературная композиция

12 апреля

«Межпланетное путешествие», игровая программа

10 апреля
10 апреля

«И ляжет на душу добро…
/литературная гостиная к 80-летию со дня рождения Б.Ахмадулиной/
«Благословляю жизнь на земле», час поэзии

10 апреля

«Мир бизнеса глазами детей», игра

12 апреля
12 апреля

«Тайны звёздного неба»/выставка-беседа к всемирному дню Авиации и
Космонавтики
« Человек поднялся в небо»,игра-путешествие

13 апреля

«Колоколов пасхальный звон», беседа

14 апреля

«Нам нужна великая Россия»

Сосновоборская СБ
13.00
МКУК «МРДК»
11.00
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
Краснососенская СБ
13.00
Юрловский СК
15.00
Черноключевский СК
12.00
Папузинская МБ
16.00
Должниковский СК
14.00
Сосновоборский СК
ЦБ им. К.Г.Паустовского
Сосновоборская СБ
11.00
Должниковский СК
Лапшаурская СБ
13.00
Русскохомутерский СК
Краснососенская СБ
Юрловская СБ
Папузинская МБ
Должниковская СБ
Раздольевская СБ
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
ЦБ им. К.Г.Паустовского

от 10 до 14 лет
0+6
от 10 до 16 лет
от 10 до 14 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 10 до 14 лет
от 6 до 12 лет
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 6 до 12 лет
от 14 без
ограничений

от 14 без

14 апреля

/познавательный час к 155-летию со дня рождния П.А.Столыпина/
«Великий реформатор»/беседа-портрет/

14 апреля

«Читаем любимые сказки», час чтения

14 апреля
14 апреля

Час памяти (к Дню памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах
«В небо к звездам», игровая программа

16 апреля

«Светлая Пасха- праздник души», пасхальные посиделки

16 апреля
16 апреля

«Дорого яичко к Христову Дню», игровая познавательная программа для
детей
«Пасхальные забавы», детская игровая программа

16 апреля

«Светлая пасха», праздничная программа

16 апреля

«Пасхальный перезвон», праздничная программа

16 апреля

«Пасха к нам пришла, праздник привела», познавательный час

16 апреля

«Светлое Христово воскресенье», праздничная развлекательная
программа
«В выходной отдыхаем всей семьей», конкурсно-игровая программа

16 апреля
19 апреля

10
апреля
10
апреля
10
апреля
11
апреля

«Заповедный мир природы»/выставка-беседа/Апрель – Месяц «Особо
охраняемых природных территорий»
МО «Барышский район»
«Волшебный мир Аксакова»
Аксаковские чтения
«Освобождение Одессы» - исторический час
«О Родине с любовью» - конкурс стихов
«И побегут родные» - здоровая пробежка со своей семьей.

Краснососенская СБ
Папузинская МБ
Лапшаурская СБ
11.00
Юрловская СБ
12.00
Русскохомутерский СК
11.00
Папузинская СБ
14.00
Базарносызганский ГК
15.00
Юрловский СК
15.00
Русскохомутерский СК
12.00
Папузинская МБ
13.00
Должниковский СК
16.00
Раздольевский СК
12.00
Годяйкинский СК
17.00
Лапшвурский СК
ЦБ им. К.Г.Паустовского

12.00
Румянцевская сельская
библиотека – филиал
13.00
Заречненским СК
12.00
Новодольский СК
16.00 Старотимошкинский
ДК

ограничений
от14 без
ограничений
0+6
от 14 без
ограничений
0+6
от 10 без
ограничений
от 6 до 12 лет
от 6 до 14 лет
от 6 до 14 лет
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 14 без
ограничений
От 7 до 13 лет
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

11
апреля
11
апреля
12
апреля
12
апреля
12
апреля
12
апреля
12
апреля

12
апреля
12
апреля
12
апреля
12
апреля
12
апреля
12
апреля
13
апреля
14
апреля

«Семья – колыбель счастливого детства» - беседа

13.00
Чув. Решеткинский СК
10.00
«Познай о войне из книг из книг»
чтение с остановками
Барышская
библиотека – филиал,
«Небо манит смелых» - устный журнал
16.00
Новодольский СК
14.00
«Мы дети галактики»
Познавательно- развлекательная программа
Измайловский ДК
16.00
«Крылатая легенда»
беседа
Живайкинский СДК
13.00
«Дорога во Вселенную»
викторина
Библиотека- филиал для
детей г. Барыша
14.00
Старотимошкинская
«В космос всем открыта дверь»
интеллектуально-игровая программа
поселковая модельная
библиотека – филиал им.
Зухры АкчуринойГаспринской
12.00
«Пасхальная весна в библиотеке»
урок духовности
Библиотека-филиал г.
Барыша им. М.Н. Богданова
День космонавтики «Поехали»
16.00
- квест программа.
Старотимошкинский ДК
День космонавтики
16.00
«Он сказал -ПОЕХАЛИ» познавательная программа
Калдинский СК
«Мы рисуем космос »-конкурс детского рисунка посвящённый-Дню
15.00
космонавтики
Алинкинский СК
14.30
«Безграничен в космос путь…»
Тематический вечер к Всемирному дню авиации и космонавтики
Земляничненский СДК
«Путешествие в космос». Конкурс стихов и загадок
12.00
Краснозорьская школа
совместно с клубом
«Рок-н-рол – это клёво». Развлекательная программа к Всемирному дню
14.30
рок-н-рола
Земляничненский СДК
11 .00
«Будь здоров»
Игровая познавательная программа для семей с неорганизованными
Измайловский ДК
детьми.

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
От 7 до 13 лет
От 10 до 12 лет

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
От 10 до 15 лет
От 7 до 15 лет
От 15 до 35 лет
Без ограничений

14
апреля
14
апреля
15
апреля
16
апреля
16
апреля
10 апреля

«На орбите детства» театрализованная программа
«Накануне Пасхи». Роспись пасхальных яиц
«Герои Великой Победы»
- урок мужества
«Моя семья – моя радость» Многодетные семьи. Вечер встречи
«Яичко не простое, а Пасхальное»
- выставка пасхальных куличей и яиц
МО «Вешкаймский район»
«Светлый праздник Пасхи» - книжная выставка (с 10 по 24.04.2017)

10 апреля

«Светлый праздник – Пасха Христова» - книжная иллюстративная
выставка (с 10 по 24.04.2017)

10 апреля

«Светлый праздник Пасхи» - выставка книг (все о празднике)

10 апреля

«Знаю, что люди другие, в другие помянут меня времена» - час поэзии (к
80-летию Б.Ахмадуллиной)

10 апреля

«С Великой Пасхой, православные!» - книжная выставка (с 10 по
24.04.2017)

10 апреля

«Пасха Великая и Светлая» - книжная выставка (с 10 по 23.04.2017)

10 апреля

«Даруй мне тишь твоих библиотек» - литературный вечер к 80-летию
Б.Ахмадуллиной

11 апреля

«Сказочник из Ясашного Помряскино»
Симбирского края А. Новопольцева

11 апреля

«Особо охраняемые природные территории Ульяновской области» -

-

беседа

о

сказочнике

18.00
Загаринский СДК
14.30
Земляничненский СДК
13.00
Заречненский СК
16.00
Калдинским СК
12.00
Новодольский СК

Без ограничений

09.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
10.00
Центральная библиотека
имени Н.Г. Гарина Михайловского
10.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека

Все категории
(50 чел.)

13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00
Ц Б им .Н.Г.ГаринаМихайловского
13.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
13.30

От 7 до 14 лет
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

От 15 и старше
(100 чел.)
Все категории
(40 чел.)
От 15 лет и
старше
(25 чел.)
Все категории
(80 чел.)
Все категории
(40 чел.)
От 15 до 75 лет
(25 чел.)
От 11 до14 лет
(25 чел.)
От 9 до 10 лет

презентация книги
11 апреля

«Слеза – души великий дар» - викторина, Н.В. Карамзин «Бедная Лиза»

11 апреля
11 апреля

«По ним звонят колокола...» - тематическая программа памяти погибших в
концлагерях в ВОВ
«Об этом нельзя забывать! » - беседа об узниках концлагерей в ВОВ

11 апреля

«Помнит мир спасенный...» - беседа

12 апреля

«Пасха» - тематический вечер (история и традиции)

12 апреля

«Этот таинственный космос» - конкурс рисунков

12 апреля

«Крылатая легенда» - беседа ко Дню космонавтики

12 апреля

«Дорога к звездам начинается в России» - книжная выставка

12 апреля

«Вода – основа жизни, берегите ее!» - беседа на тему охраны природы

13 апреля

«Любимому поселку – здоровое поколение» - акция (о вредных
привычках)

13 апреля

«Пасха Красная» - выставка работ (с 13 по 23.04.2017)

13 апреля

«Капризы природы» - беседа о стихийных бедствиях

14 апреля

«Пасха – праздник Христова Воскресенья» - игровая программа (рассказ
об истории праздника на Руси)

14 апреля

«Так праздновали Пасху на Руси» - беседа о празднике

ДО ЦБ им. Н.Г.Гарина Михайловского
14.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Красноборский СДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Залесненский СК
14.00
Березовский СДК
14 30
Беклемишевская сельская
библиотека
11.00
Старопогореловская
сельская библиотека
13.00
Ховринская
сельская библиотека
14.00
Ховринский СК
11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека

(25 чел.)
от 15 до 16 лет
(15 чел.)
От 7 до 16 лет
(15 чел.)
От 10 до 16 лет
(20 чел.)
От 10 до 16 лет
(15 чел.)
Все категории
(15 чел.)
от 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 5 до 7 лет
(11 чел.)
От 13 до 15 лет
(17 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 15 до 30 лет
(30 чел.)
Все категории
(50 чел.)

10.00
Старопогореловская
сельская библиотека
13.30
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
12.30
Чуфаровский ЦГДК

От 13 до 14 лет
(12 чел.)

13.00

От 13 до 15 лет

учащиеся 2 кл.
(42 чел.)

14 апреля

«Заповедные места Ульяновской области» - экологический час

14 апреля

«Гнилое слово да не сойдет с уст ваших!» - тематическая программа о
чистоте речи
«Здоров будешь – о плохом забудешь» - час здоровья (о здоровом образе
жизни)

15 апреля
16 апреля

«Встречаем светлый праздник Пасхи» - книжная выставка (с 16 по
24.04.2017)

16 апреля

«Воспойте люди Господу – Христос Воскрес!» - тематическая программа

16 апреля

«Госпожа Пасха!» - праздник

16 апреля

«Госпожа Пасха!» - устный журнал

16 апреля

«Экологические тропы России» - игра

16 апреля

«Светлое Воскресенье» - познавательно – игровая программа, выставка

16 апреля

«Пасху радостно встречаем» - игровая программа

16 апреля

«Пасха, светлая Пасха!» - праздничное мероприятие

16 апреля

«Пасха красная» - пасхальные игры для детей

16 апреля
16 апреля

«Мы весну встречаем – Пасху отмечаем»
развлекательная программа
«Светлый праздник Пасха» - викторина

10 апреля

Детская афиша МО «Вешкаймский район»
«Светлый праздник Пасхи» - книжная выставка (с 10 по 24.04.2017)

-

познавательно

–

Ховринская сельская
библиотека
14.00
Шарловская сельская
библиотека
17.00
Красноборский СДК
14.00
Стемасская сельская
библиотека
10.00
ДО ЦБ им. Н.Г.Гарина Михайловского
12.00
Беклемишевский СДК
12.00
Стемасский ЦСДК, улицы
села
12.00
Нижнетуармский СК
13.00
Мордовобелоключевская
сельская библиотека
13.00
Каргинский ЦСДК
13.00
Шарловский СДК
13.00
Старопогореловский СДК
13.00
Бекетовский ЦСДК
14.00
Ермоловский ЦСДК
15.00
Зимненский СК
09.00
Вешкаймская сельская

(11 чел.)
От 8 до 12 лет
(20 чел.)
Все категории
(25 чел.)
от 45 до 60 лет
(10 чел.)
От 7 до 15 лет
(28 чел.)
Все категории
(20 чел.)
Все категории
(45 чел.)
Все категории
(20 чел.)
от 12 до 13 лет
(10 чел.)
Все категории
(35 чел.)
От 6 до 12 лет
(30 чел.)
Все категории
(30 чел.)
Все категории
(20 чел.)
от 7 до 14 лет
(20 чел.)
от 7 до 14 лет
(10 чел.)
Все категории
(50 чел.)

10 апреля

«Светлый праздник Пасхи» - выставка книг (все о празднике)

10 апреля

«С Великой Пасхой, православные!» - книжная выставка (с 10 по
24.04.2017)

10 апреля

«Пасха Великая и Светлая» - книжная выставка (с 10 по 23.04.2017)

11 апреля

«Сказочник из Ясашного Помряскино»
Симбирского края А. Новопольцева

11 апреля

«Особо охраняемые природные территории Ульяновской области» презентация книги

11 апреля
11 апреля

«По ним звонят колокола...» - тематическая программа памяти погибших в
концлагерях в ВОВ
«Об этом нельзя забывать! » - беседа об узниках концлагерей в ВОВ

11 апреля

«Помнит мир спасенный...» - беседа

12 апреля

«Пасха» - тематический вечер (история и традиции)

12 апреля

«Этот таинственный космос» - конкурс рисунков

12 апреля

«Крылатая легенда» - беседа ко Дню космонавтики

12 апреля

«Дорога к звездам начинается в России» - книжная выставка

12 апреля

«Вода – основа жизни, берегите ее!» - беседа на тему охраны природы

13 апреля

«Пасха Красная» - выставка работ (с 13 по 23.04.2017)

-

беседа

о

сказочнике

поселенческая библиотека
10.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
13.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
13.30
ДО ЦБ им. Н.Г.Гарина Михайловского
14.00
Красноборский СДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Залесненский СК
14.00
Березовский СДК
14 30
Беклемишевская сельская
библиотека
11.00
Старопогореловская
сельская библиотека
13.00
Ховринская
сельская библиотека
14.00
Ховринский СК
10.00
Старопогореловская
сельская библиотека

Все категории
(40 чел.)
Все категории
(80 чел.)
Все категории
(40 чел.)
От 11 до14 лет
(25 чел.)
От 9 до 10 лет
(25 чел.)
От 7 до 16 лет
(15 чел.)
От 10 до 16 лет
(20 чел.)
От 10 до 16 лет
(15 чел.)
Все категории
(15 чел.)
от 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 5 до 7 лет
(11 чел.)
От 13 до 15 лет
(17 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
Все категории
(50 чел.)

13 апреля

«Капризы природы» - беседа о стихийных бедствиях

14 апреля

«Пасха – праздник Христова Воскресенья» - игровая программа (рассказ
об истории праздника на Руси)

14 апреля

«Так праздновали Пасху на Руси» - беседа о празднике

14 апреля

«Заповедные места Ульяновской области» - экологический час

16 апреля

«Встречаем светлый праздник Пасхи» - книжная выставка (с 16 по
24.04.2017)

16 апреля

«Воспойте люди Господу – Христос Воскрес!» - тематическая программа

16 апреля

«Госпожа Пасха!» - праздник

16 апреля

«Госпожа Пасха!» - устный журнал

16 апреля

«Экологические тропы России» - игра

16 апреля

«Светлое Воскресенье» - познавательно – игровая программа, выставка

16 апреля

«Пасху радостно встречаем» - игровая программа

16 апреля

«Пасха, светлая Пасха!» - праздничное мероприятие

16 апреля

«Пасха красная» - пасхальные игры для детей

16 апреля

«Мы весну встречаем – Пасху отмечаем»
развлекательная программа
«Светлый праздник Пасха» - викторина

16 апреля

-

познавательно

МО «Инзенский район»

–

13.30
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
12.30
Чуфаровский ЦГДК

От 13 до 14 лет
(12 чел.)

13.00
Ховринская сельская
библиотека
14.00
Шарловская сельская
библиотека
10.00
ДО ЦБ им. Н.Г.Гарина Михайловского
12.00
Беклемишевский СДК
12.00
Стемасский ЦСДК, улицы
села
12.00
Нижнетуармский СК
13.00
Мордовобелоключевская
сельская библиотека
13.00
Каргинский ЦСДК
13.00
Шарловский СДК
13.00
Старопогореловский СДК
13.00
Бекетовский ЦСДК
14.00
Ермоловский ЦСДК
15.00
Зимненский СК

От 13 до 15 лет
(11 чел.)

учащиеся 2 кл.
(42 чел.)

От 8 до 12 лет
(20 чел.)
От 7 до 15 лет
(28 чел.)
Все категории
(20 чел.)
Все категории
(45 чел.)
Все категории
(20 чел.)
от 12 до 13 лет
(10 чел.)
Все категории
(35 чел.)
От 6 до 12 лет
(30 чел.)
Все категории
(30 чел.)
Все категории
(20 чел.)
от 7 до 14 лет
(20 чел.)
от 7 до 14 лет
(10 чел.)

10-16 апреля

Показ кинофильмов:

10.04 – 23.04

«Пасха – все краски праздника»
Выставка-инсталляция

11 апреля
11-17 апреля
12 апреля
12 апреля
13 апреля
13 апреля
14 апреля
15 апреля
16 апреля
12 апреля

15 апреля

г. Инза

3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»

В течение дня,
РМБУК ИМЦБ имени Н. П.
Огарёва
Тематическая беседа
«Мальчик в полосатой одежде», посвященная
14:00
Дню освобождения узников из концлагерей
Филиал МБУК «ГДК
«Заря»
Выставка прикладного творчества «Светлая Пасха»
В течении дня,
РЦТ и Д
«Человек, вселенная, космос»
14:00
Тематическая программа, посвященная дню космонавтики
МБУК «ГДК «Заря» ЦКР
«Всемирный день космонавтики»
15.00,
Тематическая беседа
РЦТ и Д
«Всемирный день рок-н-ролла»
14. 00,
Мастер-класс по танцам, хореографа Гаврилиной Р.П.
РЦТ и Д
«Пасхальное Воскресенье» Беседа
14. 00,
РЦТ и Д
IV открытый муниципальный детский кинофестиваль «Первый шаг.
10:00
Первый кадр»
МБУК «ГДК «Заря» ЦКР
Дискотека для молодежи
20:00
МБУК «ГДК «Заря» ЦКР,
филиал Китовка
«Что? Где? Когда?»
15.00,
Интеллектуальная викторина
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
Сельские поселения МО «Инзенский район»
«День космонавтики»
13.30,
Беседа, презентация
Чумакинский СДК,
Забалуйский СДК,
Пятинский СДК,
Черемушкинский СДК
19.00,
Аргашский ЦСДК,
Первомайский СДК
Концертная программа вокальной группы «Надежда»

18.00,

все категории
все категории
все категории
все категории
от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений

от 7 лет – без

16 апреля
16 апреля

15, 16 апреля

«Пасхальная мастерская»
мастер-класс по изготовлению пасхальных сувениров
«Дорого яичко к Христово Дню»
Познавательный вечер

молодежные дискотеки

11 апреля

МО «Карсунский район»
«Струнные деревянные духовые и медные духовые инструменты» час
искусства
«Карсунцы-узники фашистских концлагерей» час истории

11 апреля

«Я с книгой открываю мир природы» - районное выездное мероприятие

11 апреля

«Космическая Одиссея» - час информации

11 апреля

Презентация на тему «Международный день освобождения узников
концлагерей»

12 апреля

«Космос-далекий и близкий» познавательная программа

12 апреля

«Он сказал : поехали!» познавательный час

12 апреля

«Крылатая легенда» урок истории

12 апреля

«В спортивном теле здоровый дух» конкурсно-игровая программа

12 апреля

«Веселый киноролик» видео-час

10 апреля

Филиал СК п.Свет
15.00,
Сюксюмский СДК
14.00,
Черемушкинский СДК
19.30,
Борисовский СДК,
Аристовский СДК,
Репьевский ЦСДК,
Проломихинский ЦСДК
20.00,
все СДК
14-40
ДШИ им А.Пластова
14-30
музей
13.00
Нагаевская библиотека
14.30
Новопогореловская СОШ
11.00
Прислонихинская
библиотека
13.00
Большекандаратская
модельная б-ка
15-00
Тат-Голышевский СДК
18-00
Карсунский СДК
14-00
Ново-Погореловский
СДК.Нагаевский СДК
13-00
Больше-Поселковский
12-30
Мало-Станиченский СДК

ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 8 лет – без
ограничений

от 16 лет – без
ограничений
Учащиеся ДШИ
студенты
Все категории

Все категории
Все категории
Учащиеся школы
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

12 апреля

«Сказки звездного неба» игровая программа

12 апреля

«Человек и космос» - познавательная программа, обзоркнижной выставки

12 апреля

«Космос: звездный час России» - космический репортаж

12 апреля

«Этот день 12 апреля» - познавательный час ко Дню космонавтики

12 апреля

«Школа доброты» - мастер-класс к Пасхе

13 апреля

«Мы за чаем не скучаем» вечер отдыха

14 апреля

«Русских птиц волшебная стая» час информации

14 апреля

«Светлое воскресенье» - календарь православия

14 апреля

«Пасха» - познавательно-фольклорный час

14 апреля

«Землянам – чистую планету» - час экологии

14 апреля

«Пасха светлая, Пасха красная» - фольклорная встреча

14 апреля

«Продли их долгий век» - экокруиз по Красной книге

15 апреля
16 апреля

Конкурсная игровая программа для детей в рамках «Выходного дня
школьника»
«Красная пасха» праздничная программа

16 апреля

«Дорого яичко к празднику» праздничная программа

16 апреля

«Не скучай вечеринка» танцевальная программа

16 апреля

«Слово о хлебе!» кулинарный поединок

16 апреля

«Маша и медведь» - игра-просвещение

14-00
Белозерский СДК
14.00
Детская библиотека
13.00
Потьминская библиотека
13.00
Таволжанская библиотека
13.00
Языковская модельная б-ка
15-00
Таволжанский СДК
19-00
Кадышевский СДК
В течение дня
Центральная библиотека
13.00
Сельские филиалы
13.00
Большепоселковская
библиотека
14.00
Уренокарлинская
библиотека
13.00
Малостаниченская
библиотека
15-00
Уразовский СДК
20-00
Краснополковский СДК
11-00
Потьминский СДК
20-00
Мало-Станиченский СДК
11-00
Сухо-Карсунский ДГП
14.00

Дети,подростки
Дети, подростки
Все категории
Все категории
Дети, подростки
Все категории
Дети,подростки
Все категории
Все категории
Дети, подростки
Все категории
Дети, подростки
Дети,подростки
Все категории
Все категории
молодежь
Дети,подростки
Дети, подростки

10 апреля
12 апреля

МО «Кузоватовский район»

Час мужества
«Победы нашей негасимый свет»
Литературно – музыкальная композиция «Шагни во вселенную»

16 апреля

Игры и конкурсы ко Дню космонавтики
«Путешествие в космос»
Викторина посвящённый Всемирному дню авиации и космонавтики
«Поехали…»
Игровая программа
«Летим в космос»
Познавательная беседа
«Быть многодетной семьей – это ….»
Вечер отдыха
«Песни нашей молодости»
Праздничная программа
«Пасхальные посиделки»
Театрализованное представление «Пасхальный звон»

Ежедневно

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

12 апреля
12 апреля
12 апреля
13 апреля
14 апреля
16 апреля

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
10.04.17 -16.04.17
10.04.17 -17.04.17
10 апреля

«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Год экологии в
России.
«Спортивные достижения Майнского района», тематическая выставка
«Декорации классиков», по произведениям И.А.Гончарова выставка из
фондов областного краеведческого музея.
«Я и книга: территория чтения», мониторинг читательского спроса.
«Пасха радость нам приносит», выставка работ декоративно - прикладного
творчества
«Удивительный мир», выставка творческих работ учащихся ДШИ,
посвящённая Дню космонавтики.
«Талант, заставляющий думать», выставка – признание к 90-летию Виля
Липатова.

Беловодская библиотека
11.00
Краснобалтийский СДК
16.00 Лесоматюнинский
СДК
10.00
Налейский СДК
17.00
Чертановский СДК
13.00
Стоговский СДК
15.00
Спешневский СДК.
11.00
Краснобалтийский СДК
16:00
Студенецкий СДК
12.00
Хвостихинский СДК

12+

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
Абонемент МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
12-00
ММЦК
09-00 - 19-00
Игнатовская ДШИ
11-00
Абонемент МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»

6+

12+
6+
12
12+
12+

18+
6+
12+

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

10 апреля

«Рыцарь православия»,
рождения К.С. Аксакова

11 апреля

«Всем тем, кто жил и умирал без страха», выставка – память
Международный день освобождения узников фашистских лагерей.

11 апреля

Чтобы помнили», час истории об узниках концлагерей.

11 апреля

«Мой выбор – моя судьба», час профориентации.

11 апреля

12 апреля

«Космос – великое начало», игровая программа, посвященная дню
космонавтики.
«Космос далекий и близкий»,
познавательный час.
«Юрий Гагарин – полет в космос», познавательный час.

12 апреля

«Женщины в истории космонавтики», познавательная программа.

12 апреля

«Столыпин глазами современников», час истории.

12 апреля

«От винта!», викторина к Всемирному дню авиации и космонавтики.

13 апреля

«Особо охраняемые территории нашего края», игра – путешествие ко Дню
экологических знаний.
«Пасхальный перезвон», православная книжная выставка.

12 апреля

14 апреля

выставка – презентация к 200-летию со дня

14 апреля

«Гений эпохи Возрождения», арт – галерея
рождения Леонардо да Винчи.

к 565 – летию со дня

14 апреля

«Христово воскресение всем на веселье», раскрашивание пасхальных яиц.

14 апреля

«В память о героях фашистских лагерей», урок мужества.

15 апреля

«Проказы конфетопотама»,
игровая программа.

10-00
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
11-00
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
12-30
Музей
13-00
Лицей
15-00
Чирикеевский с/клуб
11-00
Библиотека с. Абрамовка
13-00
ООШ с. Репьёвка колхозная
13-00
Гимовский СДК
14-00
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина
18-00
Тагайский ЦКиД
12-00
Детская библиотека
10-00
Абонемент МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
10-00
Абонемент МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
11-00
сельский клуб п.
Родниковые пруды
13-30
Загоскинский СДК
11-00
СДК с. Репьёвка Колхозная

12+

6+

6+
6+
7+
6+
12+
6+
12+

14+
6+
12+

12+

6+

14+
6+

15 апреля

Молодежная дискотека.

16 апреля

«Пасха святая», игровая программа.

16 апреля

«Пасхальное яичко», игровая программа.

16 апреля

«День святых чудес», пасхальные посиделки

16 апреля

«С Христовым днем, с красным яйцом», тематическая программа.

16 апреля

«Светлое воскресенье»,
праздничная программа.
«Пасхальная неделя», познавательная программа о православном
празднике Пасха.
МО «Мелекесский район»
«По следам литературных героев»-поэтические чтения

16 апреля
10 апреля
11 апреля

«И ляжет на душу добро…»-литературно-музыкальный
посвящённый 80-летию Б.Ахмадулиной

11 апреля

«Стихотворения чудесный мир»-литературно-музыкальная композиция,
посвящённая 80-летию со дня рождения Б.Ахмадулиной

12 апреля

«Великое событие в жизни страны»-информационный час,
посвящённый Дню космонавтики
«Утро космической эры»-час истории, посвящённый Дню космонавтики
«Великий сын земли»-час великих открытий

12 апреля
12 апреля

вечер,

13 апреля

«Всё сказано строкой»-поэтическая гостиная, посвящённая 80-летию со
дня рождения Б.Ахмадулиной

16 апреля

«Звенит Пасхальная радость»-праздничное мероприятие. Концерт
духовной музыки воспитанников воскресной школы. Народные забавы

16 -23 апреля

«Свет воссиял Великий» - неделя радости и добра.
Посещение на дому одиноких людей. Поздравление и раздача Пасхальных
куличей.

20-00
ММЦК
11-00
Игнатовский ДК
11-00
Сосновский СДК
11-00
Поповский СДК
11-30
Белоозерский СДК
14-00
СДК с. Берёзовка
17-00
Ст. Матюнинский СДК

14+

СК п. Лесной
13.00
Библиотека имени А.Н.
Жукова
п. Новосёлки
11.00
Сельская библиотека
с. Сабакаево совместно со
школой
СК п. Лесной
14.00
Библиотека р.п. Мулловка
Библиотека с. Рязаново
14.00ч.
Модельная библиотека
имени А.Н. Толстого р.п.
Новая Майна
Территория храма
р.п.Мулловка
12.00
СК п. Лесной
14.00

13-14 лет

0+
0+
6+
0+
6+
6+

45-70 лет

15-16 лет
10-12 лет
10-12 лет
10-14 лет
35-70 лет
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

16 апреля

«Теремок»-кукольный спектакль для детей, игровые праздничные
программы.

16 апреля

«Под звон колоколов»-праздничная программа для участников детского
клуба «Затейник»
«Радуга праздничных блюд»-выставка-рекомендация

10 -15 апреля

10 -15 апреля
13 апреля

«Пасхальный сувенир»-мастер класс по изготовление тряпичных кукол
(Заяц, матрёшка)
«Светлое Христово Воскресение»-встреча в клубе выходного дня
«Исток»(традиции, история праздника)

16 апреля

«Душе полезные советы»-православный час

14 апреля

«Мастерская по росписи пасхальных яиц»-мастер класс

16 апреля

«Пасхальные забавы»
Выставка творческих работ, час истории о традициях посвященных
празднику «Пасха», концерт духовной музыки учащихся воскресной
школы
«Светлый праздник Пасха»- игровая программа , конкурс пословиц,
поговорок

16 апреля
16 апреля

«Праздник весны»- игровые программы, встреча с представителем
духовенства

16 апреля

«Праздник Светлой Пасхи»- конкурсы, игры, забавы

12 апреля

«Велик день: Пасха Христова»-обычаи и традиции

Центр Духовнонравственного воспитания
«Радуга»
с.В.Мелекесс
12.00
ЦКД р.п. Новая Майна

Без ограничения
по возрасту

Модельная библиотека
имени А.Н. Толстого р.п.
Новая Майна
с 10.00-17.30.00
ЦКД р.п. Новая Майна
с 10.00-17.30.00
Модельная библиотека
имени А.Н. Толстого р.п.
Новая Майна
13.00
Центр Духовнонравственного воспитания
«Радуга»
с.В.Мелекесс
11.00
ЦКД п. Новосёлки
11.00-14.00
ЦКД п. Новосёлки
12.00

Без ограничения
по возрасту

Площадь ЦКД с. Старая
Сахча
13.00ч.
Площадь библиотеки с.
Никольское-на-Черемшане
11.00ч.
Территория средней школы
с. Ерыклинск
Библиотека с. Лебяжье
12.30

Без ограничения
по возрасту

10-14 лет

Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

14 апреля

«Праздник пасхи в русской литературе»- литературные чтения о
традициях праздника, спортивные соревнования

16 апреля

«Пасхальные перезвоны»- развлекательная программа для детей

16 апреля

«Святые дивные слова- Христос Воскрес!» праздничная программа

13 апреля

«Как встречали праздник на Руси»-традиции и обычаи

14 апреля

Знакомство детей с традициями народного праздника Пасхи,
особенностями празднования; - воспитание художественного вкуса; воспитание любви к русской народной культуре.
«Пасху встречаем, в гости всех мы приглашаем!»-игры, конкурсы

16 апреля

16 апреля

«Воскресенье Христово!!! Звон колоколов пасхальных»- праздничная
программа.
«Пасхальное чудо»-праздничная программа

16 апреля

«Пасхальное чудо»-праздничная программа

16 апреля

«Пасхальный перезвон» - праздничная программа

12 апреля

МО «Новомалыклинский район»
«Всемирный день космонавтики» - викторина,

12 апреля

Познавательно-развлекательная программа «Зовут космические дали»

12 апреля

«Летим в космос» - игровая программа для детей

12 апреля

«День космонавтики» -беседа

12 апреля

«Лучше всех» - познавательная программа

12 апреля

«Космос далекий и близкий» познавательная программа для детей ко Дню
Космонавтики
«Люди над землей»

16 апреля

12 апреля

Библиотека с. Лекбяжье, с.
Сабакаево
13.30
СК с. Ст. Васильевка
15.00ч.
ЦКД с. Лебяжье
14.00ч.
СДК с. Приморское
14.00ч.
СДК п. Дивный
11.00ч.

Без ограничения
по возрасту

СДК с. Александровка
12.00
СДК п.Дивный
12.00ч.
ЦКД с. Тиинск
12.00ч.
СДК с. Сл. Выходцево
11.00ч.
СДК с. Русский Мелекесс
11.00ч.

Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

15.00
МУК ЦКиД
«Радуга»
16.00
СтанционноякушкинскийС
К
15.00
Старомалыклинский
13.00
Елховокустинский СК
15.00
Среднесантимирский СДК
12.00
Верхнеякушкинский СК
14.00

От 6+

10-14 лет
Без ограничения
по возрасту
10-15 лет
Без ограничения
по возрасту

От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+

14 апреля

Викторина для детей.
«Всемирный день космонавтики» конкурс рисунков, викторина.
«Пасхальный сувенир» мастер - класс

14 апреля

"В поисках страны здоровья" - игра-путешествие

15 апреля

«Ремесла Симбирских крестьян» - экскурс в музей

16 апреля

«Пасхальные встречи» - познавательная программа для детей

16 апреля
16 апреля

«Пасхальный перезвон» - выставка поделок на тему Великой Пасхи.
«Пасхальные встречи» - познавательная программа для детей

16 апреля

«Пасхальная радость» - познавательно — игровая программа

16 апреля

«Православная Пасха» — час общения

16 апреля

«Дети революции»- час чтения (100 лет Октябрьской революции)

12 апреля

МО «Новоспасский район»

ежедневно
10.00ч.

С 10 по 15 апреля

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

Старобесовский СК
13.00
Старосантимирский СК
13.00
Новобесовская СБ
14.00 Новочеремшанская
СМБ
12.00 Нижнеякушкинская
СБ
13.00
Старобесовский СК
Среднеякушкинский СДК
13.00
Старобесовский СК
15.00
Новокуликовский СК
14.00
Верхнеякушкинский СК
11.00 Нижнеякушкинская
СБ

музей

От 6+
От 6+
От 6+
От 12+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 12+

От 0- без
ограничений

музей

От 0- без
ограничений
От 0- без
ограничений

С 10 по 16 апреля

«Бросок в бессмертие»
Урок мужества об участниках штурма Берлина.

музей

С 10 по 16 апреля

100-летию Октябрьской революций.

10.00

Мини-выставка, посвящённая В.И.Ленину, к
11 апреля
11 апреля
12 апреля

«Птиц весенних голоса»
Виртуальная экскурсия
«Землянам – чистую планету»
Час экологии
«Космос поразительный и загадочный»
Виртуальное путешествие

12 апреля

«К неведомым звездам»
Виртуальная экскурсия

12 апреля

«На небо за звездами»
Книжная выставка
«Человек поднялся в космос»
Познавательная игра
«Удивительный мир космоса»
Виртуальное путешествие
«Он сказал, поехали»
Информационный час

12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля

«Дорога во вселенную»
Турнир эрудитов

12 апреля

«Дорога во вселенную»
Выставка-обзор
«Правовая неотложка»
Выставка-совет

14 апреля
14 апреля
14 апреля
14 апреля
16 апреля

«Ключ к загадкам природы»
Заочное путешествие
«Берегите природу»
Экологическая трибуна
«Экологический десант»
Фот-вернисаж
«Карамзин Н.М. «Бедная Лиза»
Литературный час

Музей

От 12 до 14 лет

10-00
Детская библиотека
12-30
Рокотушенская библиотека
13-00
Новотомышевская
библиотека
13-00
Фабричновыселковская
библиотека
12-00
Самайкинская библиотека
10-00
Коптевская библиотека
11-00
Алакаевская библиотека
11-00
Старотомышевская
библиотека
15-00
Краснопоселковская
библиотека
15-00
Крупозаводская библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
14-00
Садовская библиотека
13-00
Центральная библиотека
13-00
Коптевская библиотека
14-00
Суруловская библиотека

От 5 до 6 лет
30 человек
От 7 до 12 лет
15 человек
От 9 до 12 лет
12 человек
От 7 до 12 лет
12 человек
Все категории
8 человек
От 5 до 6 лет
20 человек
От 7 до 12 лет
12 человек
От 5 до 6 лет
10 человек
От 7 до 14 лет
10 человек
Все категории
12 человек
Все категории
10 человек
От 7 до 9 лет
15 человек
От 7 до 12 лет
25 человек
От 14 до 16 лет
15 человек
От 14 до 17 лет
10 человек

16 апреля

Еженедельно
пятница

«Пасхальное настроение»
Час духовности
МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

Еженедельно четверг «Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
суббота, воскресенье

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

10 апреля

«Выдающийся пианист
И. Брамс» музыкальная гостиная

10 апреля

«Только любить-только ель наряжать» литературная страничка к 80-летию
Б. Ахмадулиной
«Освенцим-фабрика смерти нацистов» кинолекторий

11 апреля
11 апреля

«Эти битвы мы не вычеркнем из памяти» исторический час в клубе
«Любимая Россия» (Ледовое побоище)

12 апреля

«Удивительный мир космоса» космическое путешествие

12 апреля

«Небесная галактика» познавательный кинолекторий

12 апреля

«Звездный сын планеты Земля» информационный час

12 апреля

«Читаем всей семьей» день семейного общения

12 апреля

«К неведомым просторам» викторина, посвященная Дню космонавтики

16-00
Малоандреевская
библиотека

От 40 и старше
12 человек

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»
12.00
Сельские библиотеки
15.00
Клуб-досуга «Дружба»
13.30
Центральная детская
библиотека
12.30
Центральная детская
библиотека
16.00
Клуб-досуга «Дружба»
14.00
Сельские библиотеки
11.00
Сельские библиотеки
13.00
Сельские учреждения
культуры

от 6 лет до 13 лет
от 1 года – без
ограничений
от 15 лет до 25 лет
от 15 лет до 25 лет
от 12 лет до 15 лет
от 6 лет – без
ограничения
от 13 лет до 17 лет
от 12 лет до 15 лет
от 8 лет до 11 лет
от 6 лет до 17 лет
от 6 лет до 16 лет
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 14 лет

12 апреля
12 апреля

«И вспомнить страшно, и забыть нельзя» вечер памяти ко Дню
освобождения узников фашистских концлагерей
«Жизнь замечательных семей» час общения в клубе «Маленькая страна»

13 апреля

«Что я знаю о Российской космонавтике» викторина в клубе «Веселая
полянка»

13 апреля

«В зоне особого внимания» демонстрация кинофильма для всей семьи

14 апреля

«Я из людей, и больно мне людское…» литературная гостиная к 80-летию
Б. Ахмадулиной в клубе «Муза»
«Матч-реванш» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

14 апреля

14 апреля

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа
районного агитпоезда
«Творчество А.С. Пушкина» музыкальная гостиная

14 апреля

Зачет по оркестру

16 апреля

«Светлое Христово Воскресенье» пасхальные встречи в клубе «Золотой
возраст»

16 апреля

«Пасхальные затеи» игровая программа в клубе «Потешки»

16 апреля

«Пасхальное яичко» игры и забавы

16 апреля

«Светлое Христово Воскресенье» игры и забавы

14 апреля

10 апреля

МО «Павловский район»
«И ляжет на душу добро». Поэтический час. 80 лет со дня рождения
русской поэтессы, писательницы, переводчицы Беллы Ахатовны
Ахмадулиной

13.30
Районный музей
11.00
Центральная библиотека
12.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
14.00
Центральная библиотека
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
село Головино
15.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
15.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
12.00
Сельские учреждения
культуры
12.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 13 лет до 14 лет

В течение дня
МУК Павловская МЦБ

От 16 лет и
старше

от 1 года – без
ограничений
от 8 лет до 9 лет
от 11 лет – без
ограничения
от 55 лет – без
ограничения
от 6 лет до 11 лет
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 12 лет
от 11 лет до 15 лет
от 55 лет – без
ограничения
от 6 лет до 11 лет
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений

10 апреля

«Я из людей и больно мне людское». Выставка-портрет.

10 апреля
10 апреля
10 апреля
10 апреля
10-16 апреля

«Скворцы прилетели» - конкурс рисунка
«Букет из смеха» - веселый урок
«Веселые картинки» - игровая программа
«Я и моя любимая кукла» - конкурсно-игровая программа для девочек
«Вредным привычкам – книжный заслон!». Цикл мероприятий.

10-16 апреля

«А ваш ребенок еще ваш?» Дни информации.

10-16 апреля

«Свет под книжной обложкой».
православия района. Беседа.

11 апреля
11 апреля
11 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля

12 апреля

Книжная

выставка

по

истории

В течение дня
ЦБ им. С.А. Есенина

От 14 лет и
старше

12.00 Холстовский СДК
Шалкинский СДК
12.00 Евлейский СК
12.00 Кадышевский СК
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
В течение дня
МУК Павловская МЦБ

от 6 до 14 лет
от 6 до 14 лет
от 6 до 14 лет
от 3 до 12 лет
От 7 лет и старше

В течение дня
МУК Павловская МЦБ

От 0 лет без
ограничений

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей Татарскошмалакский СДК
(встреча с родственниками Хисяметдиновых)
«Узники концлагерей» - тематическое чтение
14.00 Андреевского СК
«Полет человека в космос» - беседа к Всемирному дню авиации и 12.00 Новоалексеевский СК
космонавтики
«Дорога к просторам Вселенной». Беседа — викторина (годовщина
11.00
полета в космос Ю. А. Гагарина)
МУК Павловская МЦБ
«Звездный сын земли» - познавательная тематическая викторина
15.00 Баклушинский СДК
«Он сказал поехали» - выставка-обзор ко дню космонавтики
16.00 Муратовский СК
День космонавтики. Познавательная беседа
14.00 Старочирковский
СДК
«Тревоги родного края» - экологический час
11.00
Гремучинский СК
«Путешествие в космос» - театрализованное представление для детей
12.00 Шиковский СДК
«Что ты знаешь о космосе?» - викторина ко дню космонавтики
Шалкинский СДК
«Полет в космос Юрия Гагарина» - беседа
Татарскошмалакский СДК
Час истории Павловского края «Не исчезай моё село!» - об исчезнувших и
16.00
исчезающих сёлах района (история, причины, знаменитые земляки)
Общежитие Павловского
ТТ
«Экскурсия в небо»- Тематическая познавательно-игровая программа для

16.00

От 20 лет и
старше

без ограничений
от 6 до 14 лет
без ограничений
От 7 лет и старше
от 10 до 18 лет
без ограничений
без ограничений
без ограничений
от 6 до 14 лет
от 6 до 14 лет
от 6 до 14 лет
От 14 лет и без
ограничения

от 6 до 14 лет

12 апреля

детей ко Дню космонавтики
«Человек и космос» - познавательная беседа, презентация

13 апреля
13апреля

«Птицы – добрые друзья» - познавательно-развлекательная программа к
Дню птиц (по красной книге Ульяновской области)
«Подари птице дом» - акция
«Житие священномученика Владимира Пиксанова». Премьера книги.

14 апреля

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

14 апреля
14 апреля
15 апреля
15 апреля
15 апреля

«Пасхальная мастерская» - мастер-класс по изготовлению пасхальных
сувениров
«Красная горка» – пасхальные обряды, гуляния
«На балу у Золушки» - игровая программа
«К бабушке в гости со своим самоваром» - встреча с интересными людьми
«Встреча школьных друзей» - вечер отдыха

15 апреля

«Хранители времени» - игровая программа

15 апреля

«Ярмарка бесплатных советов» - заседание клуба «Между нами,
девочками»
«Дети – главное богатство»- тематический вечер с участием многодетных
семей в рамках 8 этапа областной акции «Роди патриота в День России»
«Бабушки-забавушки» - заседание л/о «Хозяюшка»
«Пасха – светлый праздник» - посиделки любительского объединения
«Хозяюшка»
«Пасхальное яйцо» - выставка детского рисунка
«Пасха пришла» - вечер отдыха
МО «Радищевский район»
Тематическая выставка
«Книги о здоровье»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)

12 апреля

16 апреля
16 апреля
16 апреля
16 апреля
16 апреля
10 апреля

10 апреля

Книжная выставка - совет

Комплексный центр
19.00 Старопичеурский
СДК
16.00 Ивановский СК

без ограничений
от 6 до 14 лет

15.00 Ивановский СК
ЦБ им.С.А. Есенина, ЦДБ
им. Ф.И.Панфёрова

от 6 до 14 лет
От 7 лет и старше

10.00
Филиалы МУК Павловская
МЦБ
15.00 Шиковский СДК

От 0 лет без
ограничений

15.00 Октябрьский СДК
Татарскошмалакский СДК
Шалкинский СДК
20.00 Евлейский СК
19.00 Старопичеурский
СДК
14.00 Холстовский СДК

от 3 до 14 лет
без ограничений
от 6 до 14 лет
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
участники л/о

15.00
Зал ДШИ
11.00 Лапаевский СК
16.00 Гремучинский СК

без ограничений

10.00 Шаховской СДК
18.00 Шаховской СДК

от 7 до 14 лет
от 14 до 70 лет

Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МКУК

От 1 года - без
ограничений

участники л/о
участники л/о

От 1 года - без

«Праздник праздников»
10 апреля

Литературная гостиная
«Сказки и песни Ульяновского края»

10 апреля

Поэтический вечер
«Друзей моих прекрасные черты»,
посвящённый 80-летию
со дня рождения Б.А.Ахмадуллиной

10 апреля

Литературный час «Благословляю жизнь на свете», посвящённый 80летию
со дня рождения Б.А.Ахмадуллиной

10 апреля

Информационный час «Добро и зло»

10 апреля

Тематическая беседа
«Поступок и ответственность»

10 апреля

Поле чудес
«Листая страницы прочитанных книг»

11 апреля

Книжно-иллюстративная выставка - информация «Ни давности, ни
забвения» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному

«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Верхнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Соловчихинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

ограничений
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

11 апреля

11 апреля

11 апреля

11 апреля

Дню освобождения узников фашистских концлагерей и гетто)
Книжная выставка, беседа с читателями
«Наше здоровье в наших руках»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Час истории «Память сердца»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Международному
Дню освобождения узников фашистских концлагерей и гетто)
Книжная выставка, тематическая беседа «И помнить страшно, и забыть
нельзя» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному
Дню освобождения узников фашистских концлагерей и гетто)
Тематическая беседа
«Сквозь ад фашистских лагерей»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Международному
Дню освобождения узников фашистских концлагерей и гетто)

11 апреля

Познавательный час «Удивительный мир
мероприятий, посвящённых Всемирному Дню
авиации и космонавтики)

11 апреля

Тематическая беседа
«Законы, по которым мы живём»

11 апреля

Книжная выставка, тематическая беседа
«Набат и пепел»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Международному
Дню освобождения узников фашистских концлагерей и гетто)
Час истории «Это забыть нельзя»

11 апреля

космоса»

(в

рамках

11:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Паньшинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
МОУ «Ореховская средняя
школа»
14:00
Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МОУ
«Калиновская средняя
школа»
14:00
Адоевщинская библиотека -

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

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

(в рамках мероприятий,
посвящённых Международному
Дню освобождения узников фашистских концлагерей и гетто)
11 апреля

Час информации «Жить и помнить»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Международному
Дню освобождения узников фашистских концлагерей и гетто)

11 апреля

Выставка одной книги
«Моабитская тетрадь»: М.Джалиль»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Международному
Дню освобождения узников фашистских концлагерей и гетто)

11 апреля

Урок доблести и мужества «Возьми в пример героя» (в рамках
мероприятий,
посвящённых Международному
Дню освобождения узников фашистских концлагерей и гетто)
Час истории «Не отнимайте солнце у детей» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному
Дню освобождения узников фашистских концлагерей и гетто)

11 апреля

11 апреля

11 апреля

11 апреля

Тематическая беседа
«Узники фашистских лагерей»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Международному
Дню освобождения узников фашистских концлагерей и гетто)
Информационный час
«Правила доверия»

Тематическая беседа «Память сердца»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Международному
Дню освобождения узников фашистских концлагерей и гетто)

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
МОУ «Вязовская основная
школа»
11:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Адоевщинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»

до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

11 апреля

11 апреля

11-16 апреля

12 апреля

12 апреля

12 апреля

12 апреля

12 апреля

12 апреля

15:00
Литературный вечер «Жизнь и смерть
Ореховский сельский Дом
за оградой концлагеря. Муса Джалиль «Моабитская тетрадь»
культуры - филиал МУК
(в рамках мероприятий,
«Радищевский районный
посвящённых Международному
Дом культуры»
Дню освобождения узников фашистских концлагерей и гетто)
16:00
Час памяти «Об этом забывать нельзя» (в рамках мероприятий,
Соловчихинский клуб посвящённых Международному
филиал МУК
Дню освобождения узников фашистских концлагерей и гетто)
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Конкурс рисунков
Калиновский клуб - филиал
«Удивительный мир космоса»
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
Кинолекторий
КДЦМ «Спутник» - филиал
«Я знаю свои права»
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Познавательно - игровая программа «Зовут космические дали» (в рамках
МУК «Радищевский
мероприятий, посвящённых Всемирному Дню авиации и космонавтики)
районный
Дом культуры»
16:00
Книжная выставка «Удивительный мир космоса» (в рамках мероприятий,
МКУК
посвящённых Всемирному Дню
«Межпоселенческая
авиации и космонавтики)
библиотека»
11:00
Книжная выставка «Звездный путь»
МКУК
(в рамках мероприятий,
«Межпоселенческая
посвящённых Всемирному Дню
библиотека»
авиации и космонавтики)
14:00
Познавательный час «Загадки Вселенной» (в рамках мероприятий,
Адоевщинская библиотека посвящённых Всемирному Дню
филиал МКУК
авиации и космонавтики)
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Литературный час «Космическое путешествие» (в рамках мероприятий,
Софьинская библиотека -

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 15 лет

От 1 года

посвящённых Всемирному Дню
авиации и космонавтики)
12 апреля

Информационный час «Космос поразительный и загадочный» (в рамках
мероприятий, посвящённых Всемирному Дню авиации и космонавтики)

12 апреля

Выставка - обзор «В безбрежном времени Вселенной» (в рамках
мероприятий, посвящённых Всемирному Дню авиации и космонавтики)

12 апреля

Познавательная программа
«Мы проложили путь к звездам»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному Дню
авиации и космонавтики)
Информационный час «Великие творения человечества» (в рамках
мероприятий, посвящённых Всемирному Дню авиации и космонавтики)

12 апреля

12 апреля

Игровая программа «Летим в космос»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному Дню
авиации и космонавтики)

12 апреля

Выставка рисунков «Космонавтом хочешь стать - много надо знать»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному Дню
авиации и космонавтики)

12 апреля

Беседа «Загадочный мир звезд и планет» (в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному Дню

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
14:30
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Паньшинский клуб филиал МУК

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

авиации и космонавтики)
12 апреля

Игровая программа «Затерянные в космосе» (в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному Дню
авиации и космонавтики)

12 апреля

Познавательная игровая программа
«Нас увидит небо, нас услышит космос» (в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному Дню
авиации и космонавтики)

12 апреля

Громкие чтения
«Что за прелесть эти сказки»

13 апреля

Беседа с читателями
«Остановить алкогольное безумие»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Книжная выставка
«Лучшие книги для вас, молодые!»

13 апреля

13 апреля

Информационный час
«Закон и подросток»

14 апреля

Информационный час
«Кибербезопасность для детей»

«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:30
Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

14 апреля

14 апреля

14 апреля

14 апреля

14 апреля

15
апреля

15
апреля

15
апреля

Вечер встречи с местными поэтами «Душа хотела быть звездой» (в рамках
Нижнемазинская
мероприятий, посвящённых Всемирному Дню авиации и космонавтики)
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Час размышления
МКУК
«Книга в моей жизни: что она значит?»
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Тематическая беседа
Верхнемазинская
«Путешествие по дорогам здоровья»
библиотека (в рамках мероприятий по реализации
филиал МКУК
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Межпоселенческая
«Здоровый регион»)
библиотека»
14:00
Экологический час
Дмитриевская библиотека «Голубые очи планеты»
филиал МКУК
(в рамках проведения Года
«Межпоселенческая
экологии в РФ на территории
библиотека»
МО «Радищевский район»)
11:00
Игровая программа
Мордовокарагужинский
«Спортивная юморина»
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
13:00
Игровая программа
Володарский клуб - филиал
«Волшебный день за книжной полкой»
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
Молодёжная дискотека
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

15
апреля

Молодёжная дискотека

15
апреля

Молодёжная дискотека

15
апреля

Молодёжная дискотека

15
апреля

Молодёжная дискотека

15
апреля

Молодёжная дискотека

15
апреля

Молодёжная дискотека

16 апреля

Молодёжная дискотека

Дом культуры»
20:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Мордовокарагужинский
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб –
филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

16 апреля

Молодёжная дискотека

16 апреля

Вечер танцев

16 апреля

Вечер танцев

весь период
10 апреля
10апреля
10апреля
10апреля
10апреля

11 апреля
11 апреля

Работа детских творческих объединений
МО «Сенгилеевский район»
«Дорога к звёздам»- игровая программа ко Дню космонавтики
Литературное зазеркалье « В гостях у Аксакова» к 200-летию со дня
рождения писателя.
80 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахмадулиной «И ляжет
на душу добро». «Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих»
поэтический час
«Чем больше имя знаменито, том неразгаданней оно…» книж. Выставка
ко дню рожд. Б.Ахмадулиной
«Я из людей и больно мне людское…»
(80 лет со д.р. Б.А. Ахмадулиной)
Презентация, викторина
Лекторий «Борьба с пьянством и алкоголизмом в Симбирской губернии –
Ульяновской области» с привлечением врача ГУЗ
«Сенгилеевская РБ»
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Адоевщинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Паньшинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
УК района
14:00

КДУс.Елаур

От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

Алешкинская библиотека
14-00
Центральная библиотека
13-30

8+, дети-10,
взрослых-2
6+
12чел.
12+
20 чел.

Русско- Бектяшкинская
библиотека13-00
Елаурская библиотека 1400

6+
10чел.
6+
9чел.

16:00
РДК

Учащиеся СТТ
43 ч..

Центральная библиотека

12+

12апреля
12апреля
12апреля
12 апреля
12апреля
12апреля
12апреля
12апреля
12апреля
12апреля
12апреля
12апреля
12апреля
12 апрель
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля

«Нет! Не ушла война в преданье» , беседа, выставка ПЦПИ
13-30
«Дорога во вселенную» ко всемирному дню авиации и космонавтики, Тушнинская библиотека 13выставка, викторина
00
«Человек в космосе»-выставка рисунков, беседа
Артюшкинская библиотека
14-00
«Космос и мы» -час информации
Цемзаводская библиотека
13-00
«Ступени ведущие в космос» книжная выставка ко Дню космонавтики
Детская библиотека
С 10-00
«Утро космической эры»- беседа презентация ко Всемирному дню Алешкинская библиотека
авиации и космонавтики
14-00
«От Земли до Луны всё ребята знать должны!»
Елаурская библиотека 14(День космонавтики)
30
Развлекательная программа
«О людях, взлетевших в космос» книжно-иллюстративная выставка
Бекетовская библиотека
12-30
«Они были первыми»- буклет ко дню космонавтики.
Красногуляевская
библиотека 10-00
«Путешествие в космические дали», беседа-игра
Русско- Бектяшкинская
библиотека13-00
«Человек в космосе», выставка рисунков, беседа.
Артюшкинская библиотека
14-00
Неделя космонавтики «Звездный шаг человечества» 12 апреля день
Центральная библиотека
космонавтики. Говорящая выставка
9-00
«Путешествие к звездам», беседа
Кротковская библиотека
13-00
«Великие космонавты России» буклет.
Шиловская библиотека
13-00
«Утро космической эры» беседа-презентация к Всемирному дню авиации
14.00 д/с
и космонавтики
« В ногу со спортом» спортивно-развлекательное мероприятие в рамках 9-30 детский сад с.Тушна
районного агитпоезда.
«А он сказал,
поехали…» познавательная программа ко Дню
11-00 ДК
с. Тушна
космонавтики
Выставка рисунка.
14-00 школа с.Шиловка
«С космосом на «Вы».
«Человек и космос» выставка рисунков
14-00 ДК с.Артюшкино

20чел.
12+
10чел.
6+
15чел.
6+
9чел.
6+
20чел.
6+
25чел.
6+
13чел.
6+
10чел.
6+
16чел.
6+
10чел.
6+
15чел.
12+
20чел.
6+
9чел.
6+
10чел.
0+
Дети 25
Дети 12 взрослые
4
Дети 32 взрослые
8
Дети-15
Взрослые-1
Дети 15
Взрослые 8

12 апреля
12 апреля

«Красота звёздного неба» познавательно – конкурсная программа
«Тайна далекой планеты», программа», мероприятие посвященное Дню
авиации и космонавтики

16:00
Клуб с.Бекетовка
15:00
Танцевальный зал ДК
п.Кр.Гуляй

+8 Дети, взрослые
8
+7
Дети, 10
Взр.6
9+,
14 чел.
6+,
15 чел.
4+,
разновозрастная,
140 человек

+7
Дети, 8
Взр.10
6+,
8 дет,
6 взр.
+18
Дети 0
Взр. 4

12 апреля

День авиации и космонавтики. Урок истории.

12 апреля

Он сказал: «Поехали!».Беседа, рисунки о Космосе.

12 апреля

Радио «Калейдоскоп», программа «День космонавтики».

13 апреля

Торжественное мероприятие, посвящённое Тушнинской библиотеке -120
лет.

13.00
Клуб с Р.Бектяшка
16.00
Клуб п.Цемзавод
11.00
(учреждение: площадь
КДЦ, Администрации,
магазина "Пятёрочка")
п.Силикатный
11.00
Тушнинская библиотека

13 апреля

«Пасхальная радость»
Акция в помощь инвалидам.

10:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

13 апреля-16 апреля.

Поход на гору, сбор материала для фотовыставки «Красота малой
родины». «Люби и защити свою родину».

Гора с.Вырыстайкино

14 апреля

Посещение инвалидов на дому Поздравление с праздником Пасхи,
музыкальное поздравление. Вручение памятных подарков

В течение дня
На дому
п.Кр.Гуляй

14 апреля

Первенство по шахматам п. Силикатный – п. Красный Гуляй- Ульяновск
Заволжье

14 апреля

«Мы за здоровый образ жизни»,Беседа медработника Климановой о
профилактики пьянства среди несовершеннолетних.
Вечер отдыха для детей.

12:00
Шахматная студия
п.Кр.Гуляй
19.00
Клуб с.Кротково
16.00
Клуб п.Цемзавод.
10:00
РДК

14 апреля
14 апреля

Районный смотр – конкурс художественного слова на территории МО «
Сенгилеевский район»
« Люблю тебя мой край родной», посвящённый 72- й годовщине Победы в

12+,
40

+7
Дети 10
Взр. 18
16+,
9 чел.
10+,
15 чел.
Разновозрастная
категория
110 ч.

14 апреля

Великой Отечественной войне
Познавательно - развлекательная программа "Космическое путешествие".
Проводит КДЦ п.Силикатный

14апреля

«Беречь природы дар бесценный» день экологической грамотности ко
дню окр. среды.

15апреля

«…чем владеете , цените ли?» час экологии.

15апреля

«Экология, безопасность , жизнь»экскурсия, книжная выставка

15 апреля

15 апреля

Радио-рубрика "Устный журнал" Тематическая беседа на тему «Личность
и алкоголь» по профилактике борьбы с пьянством среди
несовершеннолетних; блок объявлений, поздравления юбиляров,
музыкальные заставки
Вечер отдыха для молодых семей.

16 апреля

«Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей»- игровая программа.

16 апреля
16 апреля

«Светлое Христово Воскресение» Развлекательная программа
«Весна. Природы пробужденье» прогулка.

16 апреля

«Пасха- праздник праздников» пасхальные игры.

16 апреля
16 апреля

«Христос Воскресе!»Представление для младших школьников.
«Яичко расписное».Урок творчества.

16 апреля

«Сказочная карусель». Викторина.

16апреля

«С любовью светлой ко Христу…» праздник в воскресной школе.

16апреля

«Симбирская
Швейцария» -виртуальная
Сенгилеевского района.
«Пасха – праздник праздников», игры.

16апреля

экскурсия

по

горам

10.45
(учреждение: детский сад
"Сказка")

4+, детская,
55 человек

Силикатненская
библиотека
45-00
Кротковская библиотека
13-00
Артюшкинская библиотека
14-00
11:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй

6+
15чел.

19.00
Клуб п.Цемзавод
14:00 КДУ с.Елаур
совместно с библиотекой.
20:00
Клуб с.Бекетовка
11-00 природа
с.
Тушна
14-00 воскресная школа
с.Артюшкино
14-00 школа с.Шиловка
16.00
Клуб с.Вырыстайкино
13.00
Клуб с.Кротково
Шиловская библиотека
13-00
Бекетовская библиотека
12-30
Артюшкинская библиотека
14-00

6+
10чел.
6+
15чел.
+7
Дети 14
Взр. 44
16+,
20 чел.
8+, дети- 35,
взрослых- 2
+8 Дети, взрослые
8
Дети 26
Взрослые 4
Дети 18
Взрослые 4
Дети 25
Взрослые 15
6+,
8 чел.
6+,
10 чел.
6+
30чел.
6+
6чел.
6+
30чел.

16апреля

«Пасхальный подарок» выставка-совет.

16апреля

«Легендарный Маресьев» -час истории личности.

16апреля

10 -18
апреля

«Вот и Пасха, запах воска, запах сладких куличей»
(Пасха светлое Христово Воскресенье)
Книжно - иллюстрированная выставка
МО «Старомайнский район»
«Александр Невский - защитник земли русской»-книжная выставка.
Посвящённая победе на Чудском озере

11
апреля

Литературно музыкальная композиция «Миг бытия», посвящённая
Б.Ахмадулиной

11
апреля

«Коварные разрушители здоровья» - книжная выставка, обзор (в рамках
Фестиваля здорового образа жизни)

11
апреля

Урок – реквием, посвящённый памяти жертв узников фашистских лагерей

12 апреля

«Помните, каким он парнем был!» - беседа

13апреля

Тематический вечер «Наши земляки –герои войны» (вечер — памяти и
воспоминаний)

14 апреля

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» (посещение ветеранов на дому).

15 апреля

«Мой край родной -моя история живая»-краеведческая викторина

15 апреля

«Будь природе другом» - час экологии (в рамках Всероссийской

Цемзаводская библиотека
13-00
Тушнинская библиотека 1300
Елаурская библиотека
14-00

6+
9чел.
12+
5чел.
6+
18чел.

Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00 — 18.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
14.00
Лесоникольская
сельская библиотека
10.00-14.00
Библиотека
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поседение»
13.30
Арчиловская сельская
библиотека
15.30
Прибрежненский сельский
клуб
16.00
Татурайкинский сельский
клуб.
16.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
13.00
Краснореченская сельская

12+

12+

6+

6+

6+

6+

0+

6+

6+

библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний»)
15 апреля
15 апреля

«Земля – наш общий дом» - экологический турнир (в рамках
Всероссийской библиотечной акции единого дня действий «День
экологических знаний»)
«Учимся у природы» - экологический час (в рамках Всероссийской
библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний»)

15 апреля

«Как сберечь голубую планету» - час экологии (в рамках Всероссийской
библиотечной акции единого дня действий «День экологических знаний»)

15апреля

«Радуга здоровья» - познавательно-игровая программа (в рамках
Фестиваля здорового образа жизни)

15 — 22 апреля

«Праздник всех праздников – Пасха» книжно-иллюстрированная выставка

15 -22
апреля

«Пасхальный благовест» книжно-иллюстрированная выставка

15-23
апреля

«Пасхальная радость»-книжно-журнальная иллюстративная выставка.

16 — 22 апреля
16 апреля
10 по 14 апреля

10 апреля

Книжно — иллюстративная выставка, выставка народно — прикладного
творчества «Светло день Пасхи»
Тематическое мероприятие , чаепитие «Пасха –праздник праздников»
МО «Старокулаткинский район»
Экскурсии для жителей и гостей района

библиотека
14.00
Жедяевская сельская
библиотека
14.00
Малокандалинская сельская
библиотека
14.00
Волостниковская сельская
библиотека
14.00
Прибрежненская сельская
библиотека
13.00
Большекандалинская
сельская библиотека
10.00 - 12.00
Лесополянская сельская
библиотека
10.00- 11.30
Читальный зал библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
Ясашнопомряскинская
сельская библиотека 10.0013.00
Кремёнский сельский клуб
13.00

09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
Час поэзии к 80 летию русской поэтессы Б.Ахмадуллиной «И ляжет на
12.10ч.
душу добро»
Читальный зал центральной
районной библиотеки

6+

6+

6+

6+

0+

0+

0+

0+

0+
от 6 лет и без
ограничения
от 12 лет

10 апреля

Музейный урок для учащихся школ «Экология, безопасность, жизнь»

10 апреля

Демонстрация художественного фильма

11 апреля

Демонстрация художественного фильма

12 апреля

Митинг «День космонавтики»

12 апреля

Смотр художественной самодеятельности «Туган ягым мяхяббэтем
минем»

12 апреля

Книжно иллюстративная выставка «Путь к звёздам сложен и тернист»

12 апреля

Дискотека для молодежи

12 апреля

Музейный урок для учащихся школ «Экология, безопасность, жизнь»

12 апреля

Познавательный урок «Путешествие к звездам»

13 апреля

Демонстрация мультфильма

13 апреля

Дискотека для подростков

14 апреля

Демонстрация мультфильма

15 апреля

Дискотека для молодежи

10-16 апреля

МО «Сурский район»
Неделя Памяти Герой Советского Союз старшего лейтенанта Давыдова

им.Г.Тукая
13.20ч.
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
14.00ч. Танцевальный зал
МУК ЦКС
19.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
12.10ч.
Читальный зал центральной
районной библиотеки
им.Г.Тукая
21.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
13.20ч.
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
10.30ч.
Детская районная
библиотека
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
18.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
21.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
11.00

от10 лет
от 14 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
без ограничения
без ограничения
от 12 лет

16+
от 10 лет и без
ограничения
от 6 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
3+
от 16 лет и без
ограничения
От 1 -без

Владимира Ильича (15.04.1922-27.01.1944г)
13 апреля
13 апреля

16 апреля
16 апреля

Круглый стол на тему: «Горячий снег»
совместно с районным Советом ветеранов
К Международному дню освобождения узников из фашистских лагерей»
«Сурский республиканский зоологический
заказник»
Информационно – познавательный час
(Апрель – месяц «Особо охраняемых природных территорий»)
«Светлый праздник Пасхи»
Выставка
«Светлое Христово Воскресение» развлекательная программа
МО «Тереньгульский район»

11 апреля

Тематический вечер
«Любите ли вы театр»
Клуб «Доверие»

12 апреля

Выставка обзор
«Дорога на космодром»

12 апреля

Конкурс рисунков
«Космонавтом быть хочу»

12 апреля

Тематическая беседа
«Купол небес – полон тайн и чудес»

12 апреля

Тематическая беседа
«Загадочный мир звезд и планет»

Сурский историкокраеведческий музей
12.00
Сурский историкокраеведческий музей
14.00
ЦРБ

ограничений

10.00
ЦРБ
15.00
Лавинский СДК

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

13.30
МУК КДЦ
МО «Тереньгульское
сельское поселение»
Тереньгульский КДЦ
10.00
МУК КДЦ
МО «Красноборское
сельское поселение»
Зеленецкий с/ф
12.00
МУК КДЦ
МО «Тереньгульское
городское поселение»
Тумкинский КДЦ
13.00
МУК КДЦ
МО «Тереньгульское
городское поселение»
Тумкинский КДЦ
15.00
МУК КДЦ
МО «Тереньгульское
городское поселение»

Все категории

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

Все категории

Все категории

Все категории

Все категории

12 апреля

Конкурс рисунков
«Небо и самолеты»

12 апреля

Тематический вечер
«Мир – эпоха, имена»

12 апреля

Тематический вечер
«Мир – эпоха, имена»

12 апреля

Выставка детского рисунка
«Дети рисуют космос»

12 апреля

Беседа и игровая викторина
«Космонавты – наша гордость»

12 апреля

Познавательная беседа к Всемирному дню книги
«С любовью к книге»

12 апреля

Фотодокументальная выставка
«Дети войны»

13 апреля

Тематическая беседа
«Поговорим о добром и прекрасном»

Гладчихинский СДК
16.00
МУК КДЦ
МО «Тереньгульское
городское поселение»
Федькинский СДК
10.00
МУК КДЦ
МО «Михайловское
сельское поселение»
Гавриловский СДК
11.00
МУК КДЦ
МО «Михайловское
сельское поселение»
Елшанский СДК
11.00
МУК КДЦ
МО «Белогорское сельское
поселение»
Алешкинский СК
11.00
МУК КДЦ
МО «Ясашноташлинское
сельское поселение»
Ясашноташлинское КДЦ
10.00
МУК КДЦ
МО «Тереньгульское
городское поселение»
Тумкинский с/ф
09.00
Тереньгульский
краеведческий музей
13.00
МУК КДЦ
МО «Тереньгульское
городское поселение»

Все категории

Все категории

Все категории

Все категории

Все категории

Все категории

Все категории
Все категории

13 апреля

Викторина для детей, посвященная дню космонавтики
«Далеко к звездам»

14 апреля

Встреча с членом Союза журналистов
Артуром Александровичем Роговым

14 апреля

Открытая полка-обзор
«Дорого яичко к Христову дню»

15 апреля

Тематический вечер
«Эти вредные привычки»

15 апреля

Познавательная беседа к году экологии
«Землянам – чистую планету»

15 апреля

Творческая гостиная
«Пасхальное яйцо»

15 апреля

Тематический вечер
«Эти вредные привычки»

15 апреля

Праздник
«День татарского языка и культуры»

Байдулинский СДК
15.00
МУК КДЦ
МО «Подкуровское
сельское поселение»
Подкуровское КДЦ
15.00
МУК КДЦ
МО «Тереньгульское
сельское поселение»
Тереньгульский КДЦ
10.00
МУК КДЦ
МО «Белогорское сельское
поселение»
Сосновский СДК
10.30
МУК КДЦ
МО «Подкуровское
сельское поселение»
Солдатскоташлинский СДК
13.00
МУК КДЦ
МО «Тереньгульское
городское поселение»
Тумкинский КДЦ
10.00
МУК КДЦ
МО «Белогорское сельское
поселение»
Алешкинский СК
10.30
МУК КДЦ
МО «Подкуровское
сельское поселение»
Подкуровское КДЦ
11.00
МУК КДЦ

Все категории

Все категории

Все категории

Все категории

Все категории

Все категории

Все категории

Все категории

15 апреля
16 апреля

16 апреля

16 апреля

16 апреля

16 апреля

16 апреля

16 апреля

МО «Тереньгульское
сельское поселение»
Тереньгульский КДЦ
Выставка
10.00
«День татарского языка и культуры»
Тереньгульский
краеведческий музей
Игровая программа
11.00
«Красная горка»
МУК КДЦ
МО «Красноборское
сельское поселение»
Зеленецкий СДК
Игровая программа
11.00
«Пасхальные игры»
МУК КДЦ
МО «Белогорское сельское
поселение»
Большеборлинский КДЦ
Игровая развлекательная программа к Пасхе
11.00
«Светлый праздник на земле»
МУК КДЦ
МО «Ясашноташлинское
сельское поселение»
Ясашноташлинское КДЦ
Праздник светлого Христова воскресения
10.00
«Пасхальная радость»
МУК КДЦ
МО «Подкуровское
сельское поселение»
Солдатскоташлинский СДК
Спортивно-игровая программа
13.00
«Я выбираю жизнь»
МУК КДЦ
МО «Тереньгульское
городское поселение»
Назайкинский СК
Игровая программа
15.00
«Пасхальный день»
МУК КДЦ
МО «Тереньгульское
городское поселение»
Гладчихинский СДК
Праздничный концерт, посвященный православному празднику «Светлый
11.00
праздник Пасхи»
МУК КДЦ

Все категории
Все категории

Все категории

Все категории

Все категории

Все категории

Все категории

Все категории

16 апреля

Театрализованное представление
«Светлая пасха»

16 апреля

Выставка, посвященная Пасхе Христову
«Встречаем Пасху»

10 апреля
11 апреля
11 апреля
11 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля

МО «Ульяновский район»
«Путешествие в Птицеград» Познавательная беседа –игра

МО «Тереньгульское
городское поселение»
Тереньгульский КДЦ
14.00
МУК КДЦ
МО «Тереньгульское
городское поселение»
Тумкинский КДЦ
10.30
Тереньгульский
краеведческий музей

12.30ч.
Центральная детская
библиотека
«Это надо знать всем»
15.00 Поникоключевский
Тематическая беседа в день воинской славы
с/к
«Задумайся пока молодой …» викторина для школьников о вредных
13.30ч.
привычках в рамках всемирного дня здоровья
Районная библиотека им.
Н.В. Гоголя
«Великие космонавты» Урок мужества, посвященный Гагарину и Титову
14.00ч.
Тетюшская библиотека
«Такой далекий и близкий космос» игра Поле-Чудес в рамках всемирного
13.30ч.Районная
Дня космонавтики
библиотека им. Н.В. Гоголя
«Космические дали» Познавательно – игровой час, ко дню космонавтики.
12.30ч.Салмановская
библиотека
«Навстречу звездам». Беседа посвященная Ю.Гагарину.
14.00ч. Елшанская
библиотека
«Космос далекий и близкий»
13.00
Познавательный час.
Салмановский ДК
«Крылатая легенда»- Познавательный час ко дню космонавтики.
Новобеденьговский с/кл
«Полет к неизведанному»
15.00
Познавательно-развлекательная программа для детей.
Бирючёвский СДК
«Путешествие
на
луну» 15.00 Поникоключевский
Спортивно-командная игра
с/к
15.00
«Мы первые в космос!» совместно с библиотекой. Занимательная
Елшанский СДК

Все категории

Все категории

6+

12+
12+

6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+

13 апреля

13 апреля

викторина с концертной программой.
"Пасху
радостно
Громкое чтение

встречаем!"

"Живи без пива и энергетиков " час здоровья в рамках месячника по
борьбе с алкоголизмом среди подростков

14 апреля
15 апреля

«Урок доброты» Тематический урок в рамках Года добрых дел.
«Особо охраняемые природные территории Ульяновской области»
областная акция

16 апреля

«Неразлучные друзья –Спорт, Друг и Я» Спортивно-игровая программа.

16 апреля

«Жемчужина здоровья» Спортивно-игровая программа

16 апреля

«Праздник
благодарности.
Игровая программа
«Пасха красная» Праздничная программа.

16 апреля

«Вспомним о советском детском кино» Тематическая викторина.

16 апреля

«Светлое воскресенье» Пасхальный праздник

16 апреля

«Праздник благодарности. Пасха» Игровая программа

16 апреля

«Пасхальный колобок»
« Русские обряды» литературный вечер
беседа
«Светлое воскресенье»
Праздник Пасхи Конкурсно-игровая программа

16 апреля

16 апреля

10.04.2017
10.04.2017 по
16.04.2017
11.04.2017

МО «Цильнинский район»
«Поэт нашего времени»
Национальная память и слава Ульяновской области
«Он сказал «Поехали»
Оформление ко дню космонавтики – информационного стенда
«Эти люди наша гордость»

Пасха»

12.30 ч.
Центральная детская
библиотека
13.30 ч.
Районная библиотека им.
Н.В. Гоголя
МУК «ЦКиД»
12.00ч.
Новобиречевская
библиотека
Новобеденьговский с/кл

6+

6+

12+
12+

6+

15.00
Бирючёвский СДК
Лаишевский СДК

6+
6+

Большеключищенский ДК

0+

16-00.
Тетюшский ДК
12.00ч.Б-Ключищенская
взрослая библиотека
11.00ч.
Лаишевская библиотека
11.00ч.
Тетюшская библиотека

6+

11.00ч
Зеленорощинская
библиотека

6+

19-00
Крестниковский СДК
Степноанненковский СДК

Все категории

14-00

Все категории

0+
6+
6+

Все категории

11.04.2017

12.04.2017
12.04.2017
12.04.2017

12.04.2017
12.04.2017
12.04.2017
12.04.2017
13.04.2017
14.04.2017
14.04.2017
15.04.2017
15.04.2017
15.04.2017
15.04.2017
16.04.2017
16.04.2017
16.04.2017

беседа с учащимися школы
«Память сердца»
информационный стенд, посвященный Дню освобождения узников
фашистских концлагерей
«Тайна третий планеты»
тематическое мероприятие ко Дню космонавтики
«Космос далекий и близкий»
познавательная программа
«Мы первые в космосе»
день космонавтики
«Флешмоб на день космонавтики»
танцевальная программа
«Дети с планеты Земля»
конкурсно – игровая программа
«Если хочешь быть здоровым».
Спортивно – игровая программа
«Моя земля на ней мне жить»
информационный час к Всемирному дню защиты окружающей среде
«Я родине своей служить готов»
торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника
«Батальон»
просмотр фильма
«Семья вместе так и душа на месте»
семейное общение
«Любители поэзии»
беседа, вечер отдыха
«Здоровый я, здоровая страна»
диспут
«Веселая карусель»
спортивно – игровая программа, посвященная дню здоровья
«Фашиские концлагеря смерти»
час воинской славы
«Посиделки у самовара»
праздник пасхи
«Светлая пасха»
посиделки
«Крашенные яйца»

МУК «ЦМКС»
09-00
Кайсаровский СДК

Все категории

14-00
МАУ «ЦКС»
11-30
МАУ «ЦКС»
20-00
Малонагаткинский СДК

Все
категории
Все категории

14-00
Карабаевский СДК
13-00
Новоникулинский СДК
15-00
Нижнетимерсянский СДК
14-00
Среднеалгашинский СДК
10-00
МУК «ЦМКС»
13-00
Мокробогурнинский СДК
10-00
Елховоозерский СДК
15-00
Среднетимерсянский СДК
14-00
Верхнетимерсянский СДК
12-00
Мокробугурнинский СДК
10-00
Елховоозерский СДК
16-00
Орловский СДК
16-00
Устеренский СК
13-00

Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все категории

Все
категории

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

конкурс, крашенных яиц
10-11
апреля
11
апреля
11
апреля
11 апреля
12
апреля
12
апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля
14
апреля
14 апреля
15 апреля
16 апреля
16 апреля

МО «Чердаклинский район»

«Благословляю жизнь на свете»
Цикл мероприятий к 80-летию Б.Ахмадулиной

Староалгашинский СДК

12.00 -14.00
Центральная библиотека
Сельские библиотеки
«Об этом нельзя забывать»
14.00.
Час памяти к Международному дню освобождения узников концлагерей
Центральная библиотека
«На пасхальном столе»
14.00
Выставка - рецепт
Октябрьская сельская
библиотека
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
16.00
Тематическая встреча
Красноярский СДК
«Звёздные дали»
12.00
Познавательный час
Центральная детская
библиотека
«Творцы космической эры»
11.00
Беседа – презентация
Мирновская модельная
библиотека
«День космонавтики»
14.00
Тематическая игра
Петровский СДК
«Звёздный день Земли»
14.00
Информационный час
Архангельский СДК
«История покорения космоса»
17.00
Познавательная программа
Ст.Уренбашский СДК
«Первый космонавт»
16.00
Тематический вечер»
Ст.Ерёмкинский СДК
«Гончаров и Симбирск»
15.00
Слайд-просмотр (Путешествие по памятным местам г.Ульяновска)
Крестовогородищенская
сельская библиотека
«День татарского языка и культуры»
12.00
Районный национальный праздник
Енганаевский СДК
«Хранители времени»
11.00
Игровая программа
Озёрский СДК
«Пасхальный звон» Праздничный вечер
12.00
Ст.Ерёмкинский СДК
«Праздник света, праздник веры»
13.00
Игровая программа
Ст.Бряндинский Сдк
____________________________________________

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 12 до 15 лет
От 1 года до
14 лет
От 12 до 18 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до 6 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

