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АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 17 по 23 апреля 2017 года

17- 23 апреля

17- 23 апреля

город Ульяновск

Конкурс селфи «Я – СТУДЕНТ УККиИ» в рамках празднования 70летнего Юбилея Колледжа с целью формирования у студентов
положительного эмоционального отношения к образовательной и
профессиональной деятельности, формирования положительного имиджа
Колледжа, интереса у абитуриентов в пользу учебного заведения. (25
марта -25 мая)
Выставки:
–«Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
-«Оружие Победы» Коллекция стрелкового оружия времён ВОВ.
–Выставка государственной символики РФ (из фондов Ленинского
мемориала при поддержке Администрации Ульяновской области и
Законодательного собрания, при участии Государственного архива
Ульяновской области и Областной научной библиотеки им.В.И. Ленина)
-«100 фотографий века» Эта выставка станет первым в череде
праздничных событий, приуроченных к 100-летию издания, 74-ой
годовщине образования Ульяновской области, 100-летию Великой
российской революции. В собрание вошли 100 работ ульяновских
фотографов, в разные годы сотрудничавших с газетой «Ульяновская
правда».
–В рамках Года экологии
«100 чудес света» На выставке представлены работы лучших фотографов
планеты, которые проводят месяцы в экспедициях, используют
невероятно сложную аппаратуру, порой рискуют жизнью, чтобы стать
немного ближе к тайнам мироздания и поделиться ими.
–К 100-летию революции

с 9.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»

Студенты очного
и заочного
отделения,
преподаватели

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

Без ограничений

17- 23 апреля

«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
Выставка художественной вышивки Светланы Викторовны
Скрыгиной

17- 23 апреля

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

17- 23 апреля

Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти
С.А.Бутурлина)
- Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши дни).
Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно
и с экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
– К 100-летию революции
Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
- В рамках Года экологии
Мини-выставка
раковин
моллюсков
из
коллекции
Ивана
Благовещенского в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
- Выставка
«Современное
ювелирное
авторское
искусство»
(из Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного
искусства г. Москва) (24 марта – 28 мая)
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,

17- 23 апреля

17- 23 апреля

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

Без ограничений

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

от 7 лет и без
ограничений

10.00-17.30

7+

Без ограничений

0+

академика А.А. Пластова.
Мастер-класс по линогравюре «Пасхальная открытка»
Интерактивная экскурсия по картине А.А. Пластова «Дети»
17- 23 апреля

17- 23 апреля

17- 23 апреля

-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
–Выставка «От родника до океана»
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

Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

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

6+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная

0+

17- 23 апреля

17- 23 апреля

17- 23 апреля

17 – 20 апреля

17 – 23 апреля

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
заслуженного
ульяновского
художника
Бориса
Николаевича Склярука

– 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.
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Организация благотворительного марафона «Пасхальная радость»
по сбору вещей воспитанникам Майнского детского дома «Орбита» (10 –
20 апреля)
Общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра»
Областная благотворительная акция «Подари ребёнку книгу»,
инициированная Ульяновским фондом поддержки детского чтения.
Принять участие в областной благотворительной акции «Подари ребёнку
книгу» можно, передав в детские библиотеки новые книги для детей,
настольные игры, канцтовары или перечислив денежные средства на
приобретение книг для детей на расчётный счёт Ульяновского фонда
поддержки детского чтения. (с 17 по 30 апреля)

квартира симбирской
группы РСДРП»,
(пер. Зеленый, д.7)
10.00-18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)

5+

10.00-18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет

все категории
посетителей

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

в течение дня
Железнодорожный район
г.Ульяновска

0+

в течение дня
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова,
детские библиотеки
области

0+

17 апреля

Неделя туризма в Ульяновской области
День будущего профессионала туриндустрии
Командная интеллектуальная игра «Патриоты родного края».

17 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Праздничное мероприятие с участием творческих коллективов ДК «Во
горнице, во светлице» в рамках Благотворительной акции «Пасхальная
радость для всех»
«Светлое Христовое Воскресенье» - литературно-музыкальные
композиция, посвященная Пасхе

17 апреля

17 апреля
17 апреля
17 апреля

17 апреля

17 апреля

В рамках Года «Добрых дел»
Театрализованное представление- знакомство с православными
традициями для уч-ся 1-4 кл. «Дорогою добра»
«Как прекрасен этот мир»
Танцевально - развлекательная программа для участников Ретро- клуба
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Музыкально-познавательная программа для школьников «Тайны
симфонического оркестра»
Ульяновский государственный академии-ческий симфонический оркестр
«Губерна-торский»
Дирижер – лауреат всероссийского конкур-са Дмитрий Руссу
Концерт ведет кандидат искусствоведения Ирина Кривошеева
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
Беседа к 60-летию со дня открытия памятника И.Н. Ульянову (1957)
«Симбирский просветитель»
Неделя туризма в Ульяновской области
День будущего профессионала туриндустрии
Межвузовский круглый стол по вопросам образования в туризме
«Формируя будущее туризма: квалификационные требования и
профессиональные стандарты».

10.00-13.00
ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный
университет», Учебноадминистративный блок,
Корпус № 2, ул.
Набережная р.Свияги, 106.
11.00
ДК Киндяковка

18+

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
12.00
Библиотека №12

Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше

13.00
ДК «Киндяковка»
13.00
Ленинский мемориал,
малый зал

55+

13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.30-15.00
ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный
университет», Учебноадминистративный блок,
Корпус № 2, ул.

6+

0+

6+

6+

18+

17 апреля

17 апреля

17 апреля
17 апреля
17 апреля

17 апреля
17 апреля
17 апреля
17 апреля

18 апреля

18 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Концерт учащихся ДШИ имени А.В.Варламова для детей с
ограниченными возможностями в Школе-интернате №88 «Улыбка» в
рамках акции «Пасхальная радость для всех»
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра»
Открытие аллеи любви.
Проект «Батюшка-онлайн»
В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
Театрализованная программа «Пасхальный перезвон»
«Светлая Пасха»
Тематическая беседа о празднике «Светлой Пасхи» с участниками
творческого объединения «Виват» для детей с ОВЗ
Музыкальная академия к юбилею композитора «Маэстро Гайдан»

В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
«Пасха радость нам несет!»
Концерт-беседа для воспитанников
Районный конкурс красоты «Мисс Заволжье-2017»

Набережная р.Свияги, 106.
14.00
Школа-интернат №88
«Улыбка»
(Пр. 50-летия ВЛКСМ, 5а)
15.00
ул.Гончарова, Ульяновск

3+

0+

15.00
Детский дом
«Гнездышко»
15.30
ДК «Руслан»

0+

16.00
Областная детская
школа искусств

6+

17.00
СРЦН «Открытый дом»

0+

17.30
Большой зал ДК «Руслан»
18.00
«Что я знаю о коррупции»
Тематическая беседа с участниками хореографического ансамбля «Браво»
ДК «Руслан»
В рамках Года предпринимательства
19.00
Школа арт-менеджмента и продюсирования «Кадры новой культуры»
Креативное бизнес(14 апреля -14 мая)
пространства «Квартал» ул.
Ленина, 78
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
10.00
Концерт учащихся ДШИ им. А.В.Варламова для ветеранов
ДШИ им. А.В.Варламова
Засвияжского района
(Механического завода) в рамках акции
«Пасхальная радость для всех»
В рамках Года экологии
11.00
Библиотека №29
«Мы друзья твои –природа»
Познавательный час, посвященный Всемирному дню земли для уч-ся 1-4
кл.

0+

6+
0+
16+

55+

6+

18 апреля
18 апреля

18 апреля

18 апреля

18 апреля
18 апреля

18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля

18 апреля

Культурно-игровая программа
посвященная Пасхе от ОГБУК
«Ульяновская областная специальная библиотека для слепых» «И
радостные звуки песен пускай несутся в небеса!»
В рамках Года экологии
«Из тысячи планет Земли чудесней нет» Экологическое путешествие к
Всемирному дню Земли.
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
«Горделиво вознёсся над Волгой»
Краеведческий экскурс о закладке здания Ленинского Мемориала для учся 5-6 кл
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
«Из истории установки памятника И. Н. Ульянову в г. Ульяновске»
Час истории, посвященный 60- летию со дня открытия памятника И. Н.
Ульянову для уч-ся 5-6 кл
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
«День присвоения Ульяновской области Ордена Ленина»
Публичная лекция А.Шабалкина для молодежи
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Праздничное пасхальное мероприятие «Пасхальные радости» от
Специализированной библиотеки №31 «Сказочный театр» в рамках акции
«Пасхальная радость для всех»
«Пасха – величие Бога человеку»
Тематическое мероприятие для воспитанников д/дома «Гнёздышко»
В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
Мастер-класс «Пасхальный сувенир»
В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
Мастер-класс «Украшение пасхальных яиц» для воспитанников
социально-реабилитационного центра «Причал надежды»
Концерт вокального ансамбля «Звуки музыки»

В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
Концертно-познавательное мероприятие для воспитанников р/ц «Алые

11-00
КСРЦ ВОС
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00
Библиотека № 2 им.
Н.Г.Зырина

Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
6+

6+

13-00
Библиотека №21

6+

14.00
МБОУ гимназия № 30

14+

14.00
ГУСО «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Алые паруса»
(пр. Менделеева, д. 12)
15.00
Библиотека №4
15.00
Детский дом «Гнёздышко»
15.00
ДШИ № 10

6+

15.00
Дневной стационар
Ульяновского областного
госпиталя ветеранов войн
15.30
ДШИ им.

0+

0+
0+
0+

0+

18 апреля

18 апреля
18 апреля

19 апреля

19 апреля

19 апреля
19 апреля

19 апреля

19 апреля
19 апреля

паруса» «Встречаем Пасху».
В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
«Пасхальные перезвоны»
Тематическая программа для жителей посёлка, посвященная празднику
Пасхи
Концерт «Народные источники»
Совместное мероприятие хореографического, хорового отделений и
отделения народных инструментов.
Спектакль «Горе от ума»

М.А.Балакирева.
17.00
Зал ДК п. Плодовый
17.00
ДШИ № 8

18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
В рамках Здорового образа жизни
09.00
Мастер-класс «Лечебная гимнастика для людей пожилого возраста» в
ДК им. 1 Мая
рамках работы любительского объединения клуба «В кругу друзей» и
школы активного долголетия.
Неделя туризма в Ульяновской области
10.00-13.00
Конференц-зал, гостиница
День инвестора в отрасли туризма
«Октябрьская», ул.
Стратегическая сессия «Инвестиции в туризм – путь к развитию
Плеханова, д.1
регионов».
Страноведческий клуб «Глобус»
11.00
Час поэзии «Языковое разнообразие в поэтических строчках»
Дворец книги
В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
«Праздник света и добра»
Концертная программа творческого коллектива «Аюшка» в рамках
акции «Пасхальная радость для всех»
Неделя туризма в Ульяновской области
День инвестора в отрасли туризма
Образовательная сессия для ответственных по туризму от
муниципальных образований Ульяновской области в рамках программы
обучения по повышению квалификации «Основы туристской
деятельности. Туризм как инструмент развития территории»
В рамках Года экологии
Час профориентации для уч-ся 5-6 кл. «Я б в экологи пошел…»
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия

0+

0+
от 12 лет - без
ограничений

50+

18+

12+

12.00-13.00
Кардиологический центр
ул. Хрустальная 3

0+

14.00-17.00
Конференц-зал, гостиница
«Октябрьская», ул.
Плеханова, д.1

18+

14.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
14.00

6+

0+

19 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля

19 апреля

19 апреля

19 апреля

20 апреля

20 апреля

Встреча студентов с краеведом А.Ю.Шабалкиным «Скульптурные
памятники Симбирска-Ульяновска»
«Вот и Пасха, запах воска, запах теплых куличей»
Фольклорные посиделки в клубе ветеранов «Односельчане»
Выездная познавательно-игровая программа Ульяновского областного
художественного музея
«Светлое Христово Воскресение»: лекция-беседа + мастер-класс
«Пасха – великий дар Бога человеку»
Тематическое благотворительное мероприятие для учащихся школы –
интерната для детей с ДЦП «Улыбка»
Театрализованное
представление
«Певец
морской
стихии»,
посвященный И.К.Айвазовскому
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Игровая программа от МБУК «Руслан» для детей детского дома
«День святых чудес» в рамках акции «Пасхальная радость для всех»
«Когда поет душа»
Отчетный концерт трех коллективов: НК ансамбля русской песни
«Тревожинка», Вокального ансамбля «Камертон», Хора ветеранов
«Вдохновение»
Спектакль «Палата бизнес класса»

Библиотека №25
14.00
ДК с. Карлинское
14.00
Д/д «Соловьиная роща»

50+
Дети 7-14 лет

15.00
Библиотека № 4

0+

16.00
ДШИ №12
16.00
Детский дом «Соловьиная
роща» (просп.
Авиастроителей, 19)
18.00
Большой зал ДК «Руслан»

0+

18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
Спектакль «Вторая смерть Жанны Дарк»
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
10.00
Общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра»
ОГАУСО
Концертная программа «Пасхальная радость» от МБУК «Руслан» для «Геронтологический центр
проживающих в геронтологическом центре в рамках акции «Пасхальная
в г. Ульяновске»
радость для всех»
(ул. Оренбургская, 31)
Неделя туризма в Ульяновской области
11.00 -17.00
Историко-мемориальный
Торжественное открытие Всероссийской Конференции по развитию
центр-музей
детско-юношеского туризма.

0+

0+

от 18 лет - без
ограничений

от 16 лет - без
ограничений

50+

6+

20 апреля

20 апреля

20 апреля

20 апреля

Панельная дискуссия «Современные тенденции развития детскоюношеского туризма в Российской Федерации».
К 147-я годовщине со дня рождения В.И.Ленина
«Детские годы Володи Ульянова»
Громкое чтение по рассказам Н. Топоркова «Детские и школьные годы
В.И. Ленина» с демонстрацией диафильмов к 147-й годовщине со дня
рождения В.И. Ленина.
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Концертная программа «Праздник души и сердца» творческих
коллективов «Забава» и «Сударушка» ДК «Киндяковка» в рамках акции
«Пасхальная радость для всех»
К 147-я годовщине со дня рождения В.И.Ленина и 50-летия закладки
Ленинского мемориала
Апрельские дни в Ленинском мемориале :
«В.И. Ленин - человек XX века».
Выездное музейное занятия научных сотрудников Музея – мемориала
В.и. Ленина.
А. Хайт, А. Левенбук
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»
Музыкальная сказка

20 апреля

Региональный этап конкурса Всероссийского хорового общества.
Номинация – Хоры ветеранов

20 апреля

В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия
«Вас помнят, вас знают, вами гордятся»
Познавательный час о почетных гражданах Ульяновска, посвященный
Дню присвоения Ульяновской области ордена Ленина для уч-ся 5-6 кл
В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех
«Свет доброты» - концерт, в рамках акции «Пасхальная радость для
всех»

20 апреля

20 апреля

Тематическая программа «Пасха – праздник души»

20 апреля

В рамках Года предпринимательства
Круглый стол на тему: «Туристические экскурсии по ООПТ города

И.А.Гончарова, ул.
Гончарова, 20
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
Ульяновский областной
«ХОСПИС»
(ул. Рылеева 27)
11.00
МОУ «Лаишевская СОШ»

11.00 13.30
Ульяновский Театр
юного зрителя
«NEBOLSHOY TEATP»
12.00
Малый зал
ДК «Губернаторский»
13.00
Библиотека №29
13.30
ОГКОУ
Школа-интернат № 18 VIII
вида
(ул. Крымова, 69)
14.00
Библиотека №6 им.
Д.Гранина
14.00
Ульяновский областной

6+

6+

От 7 лет

6+

50+

6+

0+

0+

16+

Ульяновска»

20 апреля

К 100 -летию революции
Открытие передвижной историко-документальной
Керенский и В.И.Ленин. Мифы и реальность»

20 апреля

К 100 -летию революции
«Рожденные революцией»
III этап Фестиваля «Дорогами Победы»
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Концертная программа «Пасхальная радость» творческих коллективов,
учащихся и преподавателей ГАУ ДО «Областной детской школы
искусств
«Все музы в гости к нам»
Музыкально-образовательный сезон для учащейся молодёжи.

20 апреля

20 апреля
20 апреля
20 апреля

20 апреля

20 апреля

выставки

«А.Ф.

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Игровая программа от Библиотеки №4 «Пасхальный благовест» для
детей с ДЦП
Неделя туризма в Ульяновской области
Рабочая площадка для отельеров.
Авторский бизнес-семинар «Как увеличить загрузку регионального
отеля?»
Эксперт:
В.В.Прасов, Вице-президент Федерации Рестораторов и
Отельеров России; управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент
Спектакль «Лисистрата, или Ода женщине»

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Вокально-хоровая программа
Сольный концерт Веры Чиркиной «Романса свежее дыханье…»
Заслуженная артистка России Вера Чиркина
Виктор Елизаров, баритон
Наталья Борисова, флейта

краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
(большой зал отдела
природы)
14.00
Музей – мемориал В.И.
Ленина

Без ограничений

14.00
ДК «Строитель»

0+

14.00
Детский дом «Гнездышко»
(ул. Терешковой, 3А)

0+

14.30
Музей - мемориал
В.И. Ленина
15.00
Школа-интернат «Улыбка»
(Пр. 50-летия ВЛКСМ, 5а)
16.00-18.00
Конференц-зал «Большой»,
гостиница «Барселона», ул.
Бебеля д. 45

Без ограничений

18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Музыкальная гостиная
Ленинского мемориала

от 18 лет - без
ограничений

6+

18+

6+

21 апреля

21, 22, 23 апреля

21 апреля

21 апреля

«Свободное время и досуг ребенка»
Время на уточнении
Круглый стол по профилактике правонарушений с приглашением
Банкетный зал
участкового инспектора полиции (Тухвиатуллов А.Х.), Центра социальноДК «Киндяковка»
психологической помощи семье и детям «Семья»
(вход по пригласительным)
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
в течение дня
Торжественная регистрация брака «Красная свадьба на Красную
в отделах ЗАГС
Горку» с участием народных творческих коллективов и проведением
Ульяновской области
обрядов празднования Красной Горки
Неделя туризма в Ульяновской области
с 10.00
Ленинский мемориал
II Межрегиональная туристская выставка-ярмарка «Отдых на
Волге»:
– Презентации туристического потенциала и турпродукта муниципальных
образований и туроператоров Ульяновской области.
11.30-12.30
– Воркшоп по речному круизному туризму для представителей
турагентств Ульяновской области от туроператора ГАМА, г. Нижний
Новгород
– РОЗЫГРЫШ призов от партнёров и участников выставки-ярмарки
12.00
«Отдых на Волге».
13.00
– Торжественная церемония открытия выставки-ярмарки при участии
Губернатора Ульяновской области.
– Пленарное заседание II межрегиональной туристической выставки13.30-15.00
ярмарки «Отдых на Волге» на тему «Современные тенденции развития
внутреннего туризма»
15.00-16.00
– Презентация конкурса «Партнёр Чемпионата мира по футболу FIFA
2018».
– Воркшоп по выездным направлениям для представителей турагентств
16.00-17.30
Ульяновской области от туроператора PEGAS Touristik
16.00-17.00
– Концертная программа для гостей II Межрегиональной выставкиярмарки «Отдых на Волге».
Неделя туризма в Ульяновской области

II Межрегиональная туристская выставка-ярмарка «Отдых на Волге»:
«Губернаторские чтения».
Публичная лекция на тему «Зачем необходим брендинг территорий и
городов? Современные инструменты продвижения туристских дестинаций»

10.00-11.30

Hilton Garden Inn Ульяновск,
ул. Гончарова, 25, малый
конференц-зал

0+

18+

16+

18+

Участие по предварительной регистрации.

21 апреля

Лекторий «Русский народный календарь»: цикл лекций-концертов,
посвященных календарным обрядам и праздникам Ульяновского
Поволжья»

21 апреля

Встреча в семейном клубе. «Листая сказки»

21 апреля

К 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова
Изготовление инсталляции «Фрегат Паллада И. А. Гончарова»
(мастер-класс, коллективная работа)

21 апреля

«Край, в котором я живу: Красная книга Ульяновской области»
Беседа-игра, посвященная Всемирному дню Земли для уч-ся 5-6 кл.
Тематическая беседа «Чернобыльская катастрофа и её последствия»

21 апреля
21 апреля

«КОНЦЕРТ ФРОНТУ»
Спектакль для молодёжи и взрослых

21 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Вокально-хоровая программа
Поздравление с праздником Пасхи служащих УФСИН. Солисты:
Олег Кропочев, Тамара Кулябина

21 апреля

«Танцевальная пятница»
Ретро-дискотека для людей пожилого возраста
К 147-я годовщине со дня рождения В.И.Ленина и 50-летия закладки
Ленинского мемориала
Апрельские дни в Ленинском мемориале:
Круглый стол в рамках исторических четвергов «Ленинский мемориал:
вчера, сегодня, завтра»
Литературно-музыкальная программа клуба «Мечта»

21 апреля

21 апреля

11.00
Симбирская
общеобразовательная
гимназия «Дар»
11.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
13.30
Библиотека №25
13.30
Библиотека №26
13.30 16.00
Ульяновский Театр
юного зрителя
«NEBOLSHOY TEATP»
14.00
Управление Федеральной
службы исполнения
наказаний России по
Ульяновской области
г.Ульяновск,
ул. 12 сентября
14.00
ДК «Строитель»
14.00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
14.00

0+

0+

16-18 лет

6+
0+
12+

0+

50+
Без ограничений

6+

21 апреля

21 апреля

21 апреля
21 апреля

21 апреля

21 апреля

21 апреля
21 апреля

21 апреля

Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
147-я годовщина со дня рождения В.И.Ленина
14.30
Цикл лекций «Наш земляк В.И.Ульянов (Ленин) и его историческая
ДШИ №7
роль в Великой Октябрьской социалистической революции»,
посвящённая Дню рождения В.И. Ленина
К 100-летию революции
15.00
Открытие выставки Выставка «Апрельские тезисы», посвященной
Ульяновский областной
100-летию революции Произведения Д.Налбадяна и группы художников
художественный музей
под его руководством (21 апреля- 22 мая)
Конкурс эстрадно-джазового отделения «Музыкальные фантазии»
16.00
ДШИ №12
Кинопоказ фильма с тифлокомментариями
16.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
VI Всероссийская социально-культурная акция в поддержку чтения
16.00
Ульяновская областная
«БиблиоНочь – 2017»
специальная библиотека
для слепых
Неделя туризма в Ульяновской области
16.30-18.00
II Межрегиональная туристская выставка-ярмарка «Отдых на Волге»:
Гостиница «Империал Клаб
Делюкс»,
Координационная сессия «Об актуальных вопросах подготовки к
ул. Александровская, 60
проведению Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионату мира по
футболу FIFA 2018» при участии руководителей отрасли туризма
регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа под
председательством А.А. Конюшкова, заместителя Руководителя
Федерального агентства по туризму.
К 100 -летию революции
17.00
Зал ДК Сельдь
«Истоки русской революции»
Тематическая программа с показом документального фильма.
147-я годовщина со дня рождения В.И.Ленина
17.00.
П.Пригородный
«В.И. Ленин – земляк, известный на весь мир»
Тематическая программа к 100-летию Октябрьской революции о
В.И.Ульянове-Ленине.
«Мы против коррупции»
17.00
Раздача тематических листовок в рамках Единого Дня профилактики
площадь ДК «Руслан»
правонарушений

0+

6+

0+
Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
Все категории

18+

0+

0+

0+

21 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля

21 апреля

21 апреля

21 апреля

В рамках Года экологии
«За милостью к природе»
Экологическая викторина с участниками НК театра-студии «Диалог
Отчётный концерт фортепианного отделения и оркестрового класса
«Волшебные звуки»
«Пасхальным счастьем сердце переполнено» Отчетный концерт
хоровых коллективов
VI Всероссийская социально-культурная акция в поддержку чтения
«БиблиоНочь – 2017»
VI Всероссийская социально-культурная акция в поддержку чтения
«БиблиоНочь – 2017»
«Библионочь в Аксаковке. Притяжение»

17.00
ДШИ № 4
18.00
ДШИ им. А.В. Варламова
18.00-22.00
Дворец книги
18.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
Открытие выставки «Сказочная роспись» работ участников Народной
18.00
студии художественной росписи «Жар - птица» Центра развития и в Ульяновской областной
сохранения фольклора (21 апреля -31 мая)
библиотеке для детей и
юношества им.С.Т.
Аксакова
Спектакль «Шоу Гофмана»
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
Юбилейный концерт, посвященный 10- летию со дня создания народного
18.00
коллектива ансамбля танца «Симбирские узоры»
ДК «Губернаторский»

21 апреля

Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Другой человек», комедия

21 апреля

Юбилейный концерт Александра Розенбаумана

22 апреля

147-я годовщина со дня рождения В.И.Ленина
Торжественное возложение цветов к памятнику В.И.Ленина к 147–ой
годовщине со дня рождения В.И.Ленина
60 лет со дня открытия Памятника – бюста И.Н.Ульянову в г.
Ульяновске
Торжественное возложение цветов к памятнику – бюсту

22 апреля

17.30
ДК «Руслан»

0+

0+
0+
0+
0+

0+

от 16 лет - без
ограничений

0+

18.30
Креативное пространство
«Квартал»
19.00
Ленинский мемориал
в течение дня
Пл.В.И.Ленина

16+

время по согласованию
Сквер И.Н. Ульянова на
пересечении улиц 12

0+

12+
0+

22 апреля

22 апреля

22 апреля
22 -23 апреля

И.Н.Ульянову
В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
«Пасхальные перезвоны»
Концерт театра песни «Забава» в рамках акции «Пасхальная радость для
всех»
Неделя туризма в Ульяновской области
II Межрегиональная туристская выставка-ярмарка «Отдых на Волге»:
– Презентации туристического потенциала регионов Приволжского
Федерального округа.
– Выставочная и развлекательная программа:
- викторины;
- розыгрыши;
- концертная программа;
- интерактивные площадки;
- мастер-классы и театрализованные представления
– Воркшоп по выездным направлениям для представителей турагентств
Ульяновской области от туроператора Натали Турс.
– Розыгрыш призов от партнёров и участников выставки-ярмарки «Отдых
на Волге»
– Церемония закрытия выставки-ярмарки «Отдых на Волге».

Сентября и К.Либкнехта
время на согласовании
Госпиталь ВОВ
ул. Кузнецова 26

50+

с 10.00
Ленинский мемориал

16+

Общешкольный субботник в рамках
«Музыкальный дворик»
Всероссийская теоретическая олимпиада

10.00
ДШИ №12
10.00
Областная детская
школа искусств
11.00
Центр по возрождению и
развитию национальных
культур
12.00
Библиотека № 2 им.
Н.Г.Зырина
12.00
Воскресная школа.

общественного

движения

22 апреля

Концерт
народного
коллектива
ансамбля
мордовской
«ЭрзяньКойть», посвященный Дню родного языка

22 апреля

«И жизни след оставили своей»
Час истории о детских годах Володи Ульянова для уч-ся 1-4 кл.,

22 апреля

Выступление учащихся школы в Пасхальном мероприятии в
Воскресной школе при храме равноапостольного князя Владимира.
В рамках совместного проекта с Симбирской митрополией, ИППО,
Управления культуры города Ульяновска, ДШИ им. М.А. Балакирева
Игровая программа-квест для детей и взрослых.

22 апреля

песни

15.00

12.00-13.00

0+
Учащиеся
теоретического
отделения
0+

6+

6+

0+

22 апреля

Общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра»
В рамках Года предпринимательства
Бесплатная ярмарка «Дармарка»

22 апреля

Общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра»
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Благотворительная акция «Открытые сердца».
Сбор средств на лечение Елисея Самарёва
Управления культуры и организации досуга населения МО «город
Ульяновск» и Фонд «Дари добро»
В рамках Года экологии
Экологический час, посвященный Международному дню Земли для уч-ся
3 кл. «С Днем рождения, Земля»
Неделя туризма в Ульяновской области
II Межрегиональная туристская выставка-ярмарка «Отдых на Волге»:
Рабочая площадка для рестораторов.
Дискуссионная встреча «Проблемы ресторанного бизнеса и пути их
решения».
Эксперт: А.Одинцов, учредитель Академии Ресторанного Бизнеса,
учредитель компании "Арбат групп", практический эксперт создания
бизнеса в сфере общественного питания.
Участие по предварительной регистрации.
В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
Концертная программа «Весенние трели» в рамках «Пасхальной недели»

22 апреля
22 апреля

22 апреля

Развлекательная программа «Созвездие игр»
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля

Игровая программа «Веселая карусель
Квест «Веселое путешествие»
«В гостях у Весны»
Игровая развлекательная программа для жителей Ж/Д района
«У нас нынче субботея»
Концертная программа для жителей Заволжского района
ПРЕМЬЕРА спектакля «Мюнхгаузеншоу»

Сквер патронного завода
12.00-17.00
Креативное пространство
«Квартал»

0+

12.00 – 17.00
ТЦ «Аквамолл»

0+

13.00
Библиотека №18

6+

13.00-15.00Гостиница
«Империал Клаб Делюкс»,
ул. Александровская, 60

18+

14.00
Парк «Владимирский сад»

0+

14.00 – 15.00
15.00-16.00
14.00
Парк Победы
. 14.00 – 15.00
Парк «Винновская роща»
14.00-16.00
Парк «Прибрежный»
15.00. 18.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт. СССР

0+
0+
0+
12+(рекомендован
о14+)

22 апреля

«Пасхальный подарок»
Праздничная программа в рамках акции «Пасхальная радость»

22 апреля

22 апреля

Библиотечное антикафе «АНТИКАФЕ В ВОСЬМЁРКЕ»
(работает раз в неделю, по субботам)
Посетители смогут не только познакомится с книжным фондом
библиотеки, но и сыграть в настольные игры Alias, Dixit, Activity, UNO,
Монополия, Jenga.
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Вокально-хоровая программа
Концерт народного коллектива фольклорного театра «Веретено»
«Испокон веков»
В концерте также примет участие народный коллектив «Купавушка».
Спектакль «Двенадцатая ночь, или как пожелаете»

22 апреля

Показ премьерного спектакля «Оскар и Розовая дама»

22 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Симфоническая программа:
Концертная программа «Венгерский вечер»
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
Солист – лауреат международных конкурсов Вазген Вартанян,
фортепиано (Москва)
Концерт «Ульяновский рок-марафон»

22 апреля

22 апреля
22 апреля

«ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ»
Девять анекдотов из их жизни.
(по рассказам А. Аверченко, Тэффи, А. Бухова)

В.М.Леонтьевой
15.00
Воскресная школа
м-р Мостовая
15.00 - 20.00.
Библиотека №8

0+

0+

16.00
ДК «Губернаторский»
Малый зал

0+

17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
17.00
Большой зал Ленинского
мемориала

от 12 лет - без
ограничений

18.00
ДК им. 1 Мая
18.00
Ульяновский Театр
юного зрителя
«NEBOLSHOY TEATP»

0+

от 16 лет - без
ограничений

6+

18+

23 апреля

23 апреля
23 апреля

23 апреля
23 апреля
23 апреля

23 апреля

23 апреля

23 апреля
23 апреля
23 апреля
23 апреля

В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
«В гости Пасха к нам пришла»
Концертно-развлекательная программа с участием народного коллектива
«Орфей»
Любительское объединение «ТЕХНОСТУДИЯ РЕМЕСЕЛ»
«Христово Воскресенье и рукоделие. Интересное рядом: Чудеса из
проволоки»
Показ спектакля «Три поросенка»

время на согласовании
«Дом детства»
Ул. Оренбургская, 33

0+

10.00
Дворец книги

18+

10.30.13.00
дети
Ульяновский театр кукол
0+(рекомендовано
имени нар.арт. СССР
детям от 3+)
В.М.Леонтьевой
11.00, 11.30, 14.00
0+
Семейный музейный выходной
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
Городской конкурс «Дыхание весны»
11.00
0+
ДШИ № 8
«Разговариваем танцем»
11.00
0+
Отчетная концертная программа НК хореографического ансамбля
ДК «Руслан»
«Родничок», НК хореографического ансамбля «Браво» и НК ансамбля
современной пластики «Крещендо»
11.00
6+
«МАМА, ПАПА, БРАТЬЯ ГРИММ»
По мотивам сказок братьев Гримм
Ульяновский Театр
Для семейного просмотра.
юного зрителя
«NEBOLSHOY TEATP»
Музейный семейный выходной «Симбирский костюмер»
11.00-17.00
0+
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
12.00
0+
Отчетный концерт хорового и фортепианного отделения
Ульяновское музыкальное
училище
Игровая программа для жителей г.Ульяновска «В здоровом теле –
12.00 – 13.30
0+
Пл. 100-летия
здоровый дух!»
12.00
От 18 лет
«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
Квартира – музей
В.И.Ленина
В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
13.00
0+
«На Красную горку»
ДК им. 1 Мая

23 апреля

23 апреля

23 апреля
23 апреля

23 апреля
23 апреля

23 апреля

23 апреля

23 апреля

Отчетная концертная программа коллективов ДК «Руслан» НК ансамбля
русско-эрзянской песни «Пичечуля» и НК ансамбль народной песни
«Отрада» в рамках Пасхальной недели
В рамках Здорового образа жизни
«Жить – чтобы творить!»
Фестиваль за здоровый образ жизни. Профилактика против наркомании,
табакокурения, алкоголизма, правонарушений.
В рамках празднования 70-летнего юбилея ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и искусства»
Концертная программа «В кругу друзей», посвященная 45-летию
специальности «Хореографическое творчество»

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Выступление Хора музыкального училища УлГУ, Хора кафедры УлГУ,
Хора «Образ»
Творческий вечер вокального трио «НасТроение»

14.00
ДК с. Белый Ключ

0+

14.30-16.00
ДК «Губернаторский»

Студенты очного
и заочного
отделения,
учащиеся ОУ,
ДШИ, ДХШ,
преподаватели,
родители
0+

15.00
г.Ульяновск, ВоскресенскоГермановский собор
15.00
Историко-мемориальный
центр-музей И. А.
Гончарова
Концертная программа с участием Народного коллектива ансамбль песни
15.00
и танца «Идель»
Центр татарской культуры
Показ спектакля «Мойдодыр»
16.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт. СССР
В.М.Леонтьевой
Спектакль «Ромео и Джульетта»
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Любимые песни России
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
Малый зал Ленинского
инструментов
мемориала
Дирижер – заслуженный артист России Евгений Федоров
Солист - Владимир Нефедов, тенор (Москва)
Молодёжный театр г.Ульяновск
17.00

0+

0+
дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)
от 16 лет - без
ограничений

6+

16+

Спектакль «Не всё Коту Масленница», комедия
Ежедневно
С 17.04 по 23.04
Выходной –
понедельник

Ежедневно
С 17.04 по 23.04
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
С 17.04 по 23.04
Суббота с 11 00 до
15.00
Понедельник
выходной
17 апреля

МО «город Димитровград»

Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»,
«Из прошлого посада Мелекесса»;
«Купеческая лавка»,
«Мелекессцы в боях за Родину»
Выставка
«Земля живая»
Выставка « Светлая Пасха» (до 20.04)
Выставка «Археология детства» (Самара)
Выставка «У рубежей государства Российского» (клуб «Военное дело»)
Выставка «Великая Российская революция. От февраля к октябрю»
Выставка «Сказочный лес»
Постоянные выставки:
«Эпоха Возрождения»
«Зал святая Русь»
«Зал индийской культуры»
«Дымковская игрушка»
«Минералы»
Передвижные выставки:
Русский классицизм (живопись)
фотовыставка «Норвегия»
Николай Рерих
«Индийская миниатюра»
фотовыставка «Здесь начинается Россия. Камчатка»
(автор - Т. Дементьева,
г. Димитровград; также минералы Камчатки)
Выставка художников творческого объединения ИЗОГРАФ;
Выставка картин из фетра и шерсти

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Музыкальная сказка для детей «Лягушка-путешественница»
Инструментальный дуэт. Ведущая – Лилиана Черновалова

Креативное пространство
«Квартал»
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+

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

0+

10.00
Димитровградский
музыкальный колледж

0+

17 апреля

ОГАУК «Ленинский мемориал» - Филармония
Отчетный концерт хоровой школы «Апрель» им. В. Михайлова

18 апреля

Отчетный концерт отделения «Инструменты народного оркестра»

19 апреля

Проведение тематических бесед, классных часов в рамках агитпоезда «За
здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью»

19 апреля

Агитпоезд за здоровый образ жизни. Встреча с замещающими семьями.
Участие в мероприятии ансамбля «Планета» рук. Малаховская О.А.

19 апреля

Интеллектуальная игра «Час природы», в рамках года экологии

19 апреля

Фестиваль агитбригад «За здоровый образ жизни»

19 апреля

«Пионер, значит первый» фестиваль пионерской песни

19 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Концертная программа «Светлая Пасха». Старший концертный хор
Детской музыкально-хоровой школы «Апрель» им. Владимира Ионовича
Михайлусова г.Димитровграда, руководитель Пастбина Людмила
Евгеньевна; Хор музыкального училища УлГУ
С участием Владыки Диодора
Концерт учащихся класса доцента Казанской государственной
консерватории
им. Н. Г. Жиганова Виктории Чагайны

19 апреля

г. Димитровград
17.30
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
17.30
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39/б)
В течение рабочего дня
МБУ ДО Детская
художественная школа (ул.
Королёва, 1; ул. III
Интернационала, 81-83; пр.
Автостроителей, 55)
10.00
Детский дом «Планета» (ул.
Ленинградская, 54 а)
13.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
14.00
Техникум ДИТИ НИЯУ
МИФИ
(ул. Куйбышева, 294)
14.00
МБУДО ДМХШ «Апрель»
(ул. Гвардейская, 6 г)
16.00
Свято-Никольский храм
г.Димитровград

17.30
Димитровградский
музыкальный колледж

0+

6+

6+

0+

3+

6+

6+

0+

6+

19 апреля

Агитпоезд за здоровый образ жизни. Концерт классов преп. Вершинина
В.Г., Вершининой Т.Б., Прохоровой О.В. «Маленькие звездочки»

20 апреля

Беседа
«Воспитание словом»
(по рассказам В.Осеевой)

20 апреля

Концерт классов преп. Власовой И.И., Цыбиной С.А. «Музыкальная
весна»

20 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Концерт духовной музыки Димитровградского музыкального
колледжа

21 апреля

Выставка памяти Владимира Винокурова (живопись, графика)

21 апреля

День открытых дверей

21 апреля

Мероприятие и выставка «След погасшей звезды».
К 31-й годовщине ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

21 апреля

Совместный концерт ансамбля «Юность» и хора русской песни

21 апреля

Концерт классов преп. Шароновой А.В., Ситкина А.А., Нехожиной Е.Н.,
Малаховской О.А. «Весенний букет»

21 апреля

Гастроли Тольяттинского театра

(пр. Димитрова, 39/б)
17.30
МБУ ДО Детская школа
искусств № 1
(ул. Куйбышева, 243)
10.00
Библиотека «Дворец
книги»
(ул. Королёва, 1)
17.30
МБУ ДО Детская школа
искусств № 1
(ул. Куйбышева, 243)
10.00
МБОУ «Многопрофильный
лицей г.Димитровграда»
(ул. Курчатова, 8)
С 11.00 до 17.30
Выставочный зал НКЦ им.
Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
14.00
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39/б)
14.00
«Димитровградский
краеведческий музей»
(ул. Прониной,21)
17.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
17.30
МБУ ДО Детская школа
искусств № 1
(ул. Куйбышева, 243)
18.00

0+

0+

0+

0+

0+

0+

6+

3+

0+

12+

«Димитровградский
драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)
Прием в пионеры
10.00
Площадь Советов
Справки по телефону
4-68-50
Открытый Чемпионат города Димитровграда по мини-футболу (футзал)
10.00
СК ФОК №2
(ул. Дрогобычская, 32)
Всероссийский турнир городов Поволжья по корэш
ФОК «Нейтрон»
(ул. Курчатова, 3б)
Справки по телефону
6-47-16
Открытый зональный конкурс пианистов «Юные таланты»
13.00
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39/б)
Спектакль
13.00
ОГАУК «Ульяновский
«СКАЗКА ПРО ВЕСЁЛОГО МЫШОНКА»
Димитровградский филиал
театр кукол им. В.М.
Леонтьевой»
филиал в Димитровграде
на базе библиотеки
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
15.00
«Апрельские мелодии»
концерт класса Е.И. Неугодниковой
Детская школа искусств №
2 (ул. М. Тореза, 4 а)
Квалификационный турнир по шахматам среди шахматистов 1-го и 2-го
15.00
разрядов
Городской шахматный клуб
(пр. Автостроителей, 32)
Спектакль
17.00
«Димитровградский
«Боинг-Боинг»
(Международный гарем)
драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)
Спектакль
17.00
Театр-студия «Подиум» (пр.
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
«Дилижанс»
(драма)

22 апреля

22, 23 апреля
22 апреля

22 апреля

22 апреля

22 апреля
22 апреля
22 апреля

22 апреля

«Ночь

после

выпуска»

6+

3+

12+

6+

6+

0+

18+

12+

23 апреля
23 апреля

23 апреля

23 апреля

23 апреля

23 апреля
23 апреля
23 апреля
23 апреля
23 апреля

Димитрова, 31 а)
09.00
Детская школа искусств №
2 (ул. М. Тореза, 4 а)
11.00
«Золотое яйцо»
Сказка (фойе)
«Димитровградский
драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)
Поэтическое конфетти
11.00
Детская библиотека-филиал
«Я играю с вами до сих пор»
(В.Д. Берестов)
№2
(ул. Свирская, д. 4)
Клуб «Любознай-ка»
11.00 и 13.00
«ЛЕСНАЯ АВТОБЫЛЬ»
(спектакль-игра)
ОГАУК «Ульяновский
Ульяновский театр кукол
театр кукол им. В.М.
Леонтьевой»
филиал в Димитровграде
на базе библиотеки
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
Литературная игра
12.00
Библиотека
семейного
«Играем вместе»
Клуб выходного дня
чтения
(ул. Куйбышева, 144)
12.00
Турнир по настольному теннису
среди старших юношей в лично-командном зачете
ФОК «Победа»
(ул. Строителей, 21 А)
Квалификационный турнир по шахматам среди шахматистов 1-го и 2-го
12.00
разрядов
Городской шахматный клуб
(пр. Автостроителей, 32)
12.00
«Шаннара»
Молодежный клуб выходного дня
Библиотека «Дворец
книги» (ул. Королева, 1)
Концерт
джазовой
музыки,
17.00
джазовый ансамбль «Академик Бэнд»
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
Спектакль «Гроза»
17.00
Лауреат Всероссийского фестиваля
«Димитровградский
(Комедия)
Всероссийский конкурс «Шесть весенних струн»

0+

3+

12+

0+

0+

6+

6+

6+

6+

16+

23 апреля

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

18 апреля
19 апреля
19 апреля

«Дни Островского в Костроме»
(История страсти)
Закрытие сезона
Спектакль
«РЕВИЗОР»
Заключительное представление
Парк приключений «Адреналин»
Веревочная трасса

драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)
17.00
Театр-студия «Подиум» (пр.
Димитрова, 31 а)

С 10.00 до 22.00
Парк «Западный»
(Лесной массив НКЦ им.
Е.П. Славского)
В течение дня
Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"
Киносеансы для взрослых и детей.
(пр. Ленина, 5)
Большой и малый залы.
Справки по телефону
3-15-86
В течение дня
Кинотеатр «СтарСинема»
Киносеансы для взрослых и детей.
(ул. Богдана Хмельницкого,
Большой и малый залы.
100)
Справки по телефону
8 902-211-99-11
с 12-00 и до последнего
Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы,
гостя
веселое, творческое место для приятных встреч с друзьями и полезная Тайм-кафе «Rick & Rock»
мастерская для детей
(пр. Ленина,35)
Ждем в гости!
Справки по телефону
8(927) 633-33-25
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
Справки по телефону
8 902-246-12-55
МО «город Новоульяновск»
11.00
«Будьте здоровы!»
Концертная программа для детей, находящихся на излечении в больнице
ОГУЗ «НГБ» им.
ОГУЗ «НГБ» им. А.Ф.Альберт
А.Ф.Альберт
Муниципальный агитпоезд за здоровую и крепкую семью
В течение дня
С. Криуши
10.00- 13.00
«Книжкин доктор»
Библиотечная акция
КДЦ «Мир»

14+

3+

0+

0+

6+

Дети
3-10 лет
Жители
с. Криуши
Жители
г. Новоульяновска

21 апреля
21 апреля
22 апреля
22 апреля

Обзор литературы, раздача книг посетителям КДЦ «Мир»
«Праздник всей Земли» - познавательно – игровая программа
«ЗемлеПроходец».
Обзор краеведческих зарисовок Владимира Киряшина. (Международный
День Земли)
Митинг, посвященный Дню рождения В.И.Ленина

23 апреля

«Живая память»
Встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами труда и пр. известными в городе
людьми. Запись видео для библиотечной экспозиции «Новоульяновск от А
до Я»
Творческий вечер Заслуженной артистки Чувашской Республики
З.М.Рейтер
(с участием Государственного ансамбля песни и танца Чувашской
Республики)
Концерт Мурата Тхагалегова

17 апреля

МО «Базарносызганский район»
«Колоколов пасхальный звон», литературная гостиная

18 апреля

«Пасха - добрый праздник, чудо из чудес», беседа -викторина для детей

18 апреля

«Почемучкина поляна», познавательная игра

18 апреля

«Сказки в гости к нам пришли», игротека

18 апреля
18 апреля

День воинской Славы- День победы русских воинов (Александр
Невский) над немецкими рыцарями на Чудском озере 1242 году
,литературно-музыкальная композиция
«Пасхальная радость», игровая программа для детей

19 апреля

«Сфера услуг», конкурсно-игровая программа для детей

19 апреля

«Заповедный мир природы»/выставка-беседа/Апрель – Месяц «Особо
охраняемых природных территорий»
Теннисный турнир

22 апреля

19 апреля

10-00
КДЦ «Мир»
14.00
Новоульяновская детская
библиотека
10-00
Площадь им. В.И. Ленина
14.00
Новоульяновская детская
библиотека

Дети
10-14 лет
7-9 классы
Жители
г. Новоульяновска
Жители
г. Новоульяновска

13-00
КДЦ «Мир»

Жители
г. Новоульяновска

19-00
КДЦ «Мир»

Жители
г. Новоульяновска

сельские библиотеки

от 10 без
ограничений
от 6 до 12 лет

15.00
МКУК «МРДК»
10.00
Сосновоборская СБ
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
13.00
МКУК «МРДК»
14.00
Сосновоборский СК
14.00
МКУК «МРДК»
ЦБ им. К.Г.Паустовского
16.00

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

20 апреля

«История предпринимательства в России», час интересных сообщений

20 апреля

«Веснянка», игровая программа

20 апреля
21 апреля

«Светлая пасха», праздничная игровая программа
«У медведя во бору грибы-ягоды я беру», познавательная программа

21 апреля

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

22 апреля

«Ленин и Симбирск», литературно-музыкальная композиция

22 апреля

«За милостью к природе», экологическое путешествие ко Дню Земли

22 апреля

«Земля – наш общий дом»
/экологический урок/
«Завещано беречь нам этот мир» /урок экологии/
«Это земля моя и твоя», конкурс рисунков

22 апреля
22 апреля
22 апреля

«Моя земля – мой чистый дом» /выставка-рассказ к всемирному дню
Земли/

22 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Концертная программа «Пасхальный перезвон»

23 апреля

«Экскурсия по сказкам Шарля Перро»,игра-путешествие

24 апреля

«Зеркало природы», конкурс рисунков к Году экологии

24 апреля

«Благословляю жизнь на земле», час поэзии

апрель
17 апреля

Просмотр фильмов о Великой Отечественной войне
МО «Барышский район»
«Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей»

Лапшаурский СК
15.00
Черноключевский СК
11.00
Юрловская СБ
Папузинская МБ
11.00
Папузинская МБ
13.00
Раздольевский СК
13.00
МКУК «МРДК»
13.00
Юрловский СК
Юрловская СБ
Сосновоборская СБ
Папузинская МБ
13.00
Должниковский СК
Должниковская СБ
Раздольевская СБ
Русскохомутерская СБ
12.00
МКУ ДО
«Базарносызганская ДШИ»
МО «Базарносызганский
район»

ограничений
от 10 до 17 лет

15.00
Сосновоборский СК
13.00
Раздольевский СК
Раздольевская СБ

от 6 до 12 лет

МКУК «МРДК»

12.00

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

от 10 до 14 лет
от 14 без
ограничений
от 10 без
ограничений
Без ограничений

Час православия
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
19 апреля
19 апреля
20 апреля
20 апреля

20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
21 апреля
21 апреля

Жадовская детская
библиотека-филиал
«Мы славим Пасху» - музыкальный час
14.00
МАУК «ДНТ»
«Я – лучший!» -соревнования по настольному теннису
15.00
Калдинский сельский клуб
14.30 Земляничненский
«Мы чтим память о них».
Международный день памятников и исторических мест. Работа по
СДК
благоустройству возле памятника
Площадка возле памятника
12.00 Краснозорьская
«Звёздочка, глядящая с небес».
Конкурс детских рисунков
школа совместно с клубом
Светлый праздник «Пасха» посиделки
16.00
Н.Бекшанский СК;
«Устав Ульяновской области» - познавательная программа
14.00
Заречненский сельский
клуб
14.00
«Уставом дорожи и знай»
- познавательный час
Старотимошкинский ДК
«Мифы и реалии насилия в семье» - дискуссионный стол
12.00
Старотимошкинский ДК
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
13.00
Праздничный районный концерт, посвящённый Светлой Пасхе.
МАУК
Выставкадекоративно-прикладногоискусства«Пасхальный перезвон»
«Межпоселенческий
районный центр культуры и
досуга» г.Барыш
«Светлое Христово Воскресенье». Познавательная программа
«Заповеди»
Районный фестиваль «Светлая Пасха –праздник души».
Выставка
«Пасхальный перезвон».
«Пасхальные поделки»
мастер – класс по изготовлению пасхальных сувениров.
«Светлое Христово Воскресенье». Познавательная программа
«Заповеди».
«Береги себя»
- беседа с подростками
«Ленин всегда живой».

14.30 Земляничненский
СДК
13.00
МАУК «МРЦКиД»
14.00
Измайловский ДК;
15.00 Земляничненский
СДК;
16. 00
Калдинский сельский клуб
14.30 Земляничненский

От 9 до 12 лет
Без ограничений
От 7 до 15 лет
От 7 до 15 лет
Без ограничений
До 16 лет
До 16 лет
Без ограничений
0+

От 7 до 15 лет
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
До 16 лет
От 7 до 14 лет

21 апреля

21 апреля

22 апреля
22 апреля

22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
23 апреля
23 апреля
23 апреля

Тематическая программа, посвящённая 147-ой годовщине со дня
рождения Ленина, дню открытия Ленинского Мемориала и дню
награждения
«Книжная бессонница»
библионочь

СДК

18-00
22-00
Чувашскорешеткинская
сельская библиотекафилиал
18-00
«В лабиринтах живой природы»
Эко -book
22-00
Библиотека-филиал г.
Барыша им. М.Н. Богданова
Поселенческий торжественный митинг «В.И. Ленин – наш великий
12.00
Центральный сквер р.п. им.
земляк!»
В. И. Ленина
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
16.00
Концертная программа детского хора ДШИ №10 г. Ульяновска
Храм р.п. Барыш
«CantusFirmus»
с участием Владыки Филарета
10.00
Книжная полка
Читальный зал Ленинского
ДК
«Труды В.И. Ленина»
15. 00
Фотовыставка
Румянцевский СК
«Семья Ульяновых»
Исторический экскурс «По ленинским местам»
19.00
Новобекшанский СДК
13.00
«Наш земляк –В.Ленин»
час истории
Калдинский сельский клуб
Митинг, посвящённый дню рождения В.И. Ленина
10.00
площадь Ленина г.Барыш
15. 00
«Заповедники России»
Час экологии
Водорацкая сельская
библиотека-филиал
14. 00
«Перебирая в памяти года»
Вечер воспоминаний
Малохомутерская сельская
Заседание клуба «Завалинка»
библиотека-филиал
Концертная программа «Светлый праздник воскресенье».
11.00

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений
0+

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
До 16 лет
Без ограничений
От 11 до 14 лет
Без ограничений
Без ограничений

23 апреля

Концертная программа «Светлое Воскресенье».

17 апреля

МО «Вешкаймский район»
«Особо охраняемые природные территории Ульяновской области» презентация книги

17 апреля

«Другие миры Ивана Ефремова» - тематическая полка к юбилею
писателя

18 апреля

«Мы за чистое село» - акция

18 апреля

«Посади и вырасти дерево» - акция

18 апреля

«Пасха – праздник светлого Христова Воскресения» - праздничная
программа

18 апреля

«Чистые окна» - трудовая акция

18 апреля

«Светлый праздник» - игровая программа

18 апреля

«Светлый праздник!» - игровая программа

18 апреля

«Футбольный матч» - спортивные игры на свежем воздухе

18 апреля

«Светлое Воскресение!» - праздничная программа

18 апреля

«Светлое воскресенье» - игровая программа

19 апреля

Акция «Чистое село» - уборка территории возле обелиска

19 апреля

Акция «Чистое село» - уборка территории возле обелиска

19 апреля

«Я прожил счастливую жизнь» - обзор-рекомендация к юбилею
В.Каверина

Поливановский СДК;
14.00
Жадовский ДК;
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.30
Беклемишевская сельская
библиотека
10.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
11.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
13.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
13.00
Залесненский СК
14.00
Ховринский СК
14.00
Ховринский СК
15.00
Красноборский СДК
16.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Вешкаймский ЦСДК
13.00
Залесненский СК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека

Без ограничений
От 14 до 16 лет
Все категории
Все категории
От 9 до 11 лет
Все категории
Все категории
От 7 до 14 лет
От 7 до 16 лет
От 7 до 16 лет
От 7 до 16 лет
От 10 до 16 лет
Все категории
Все категории
Все категории

20 апреля

«Звездный мир Ивана Ефремова» - обзор к юбилею писателя

20 апреля

«Весенний день добра» - уборка территории возле обелиска

20 апреля

«Наш великий земляк» - беседа, презентация

20 апреля
20 апреля

Концертная программа вокальной группы «Надежда», в рамках
художественного творчества для людей с ограниченными возможностями
здоровья
«Жизнь дана на добрые дела!» - тематическая программа

20 апреля

«День памятников и исторических мест» - обзор, беседа

21 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Праздничный концерт, посвящённый Светлой Пасхе

21 апреля
21 апреля

«Сара херача» («Маленькая красивая девочка») - районный чувашский
конкурс
Акция «Чистое село» - уборка территории возле клуба

21 апреля

«Наш Великий земляк» - выставка книг ко дню рождения В.И.Ленина

21 апреля

«Библиотечный экоград» - библиосумерки

21 апреля

«Экологический клейдоскоп» - библиосумерки

21 апреля

«Жил заботливый садовник» - библиосумерки

21 апреля

«Природное путешествие» - библиосумерки

10.00
Бекетовская
сельская поселенческая
библиотека
12.00
Красноборский СДК
13.00
ДО ЦБ им.Н. Г.ГаринаМихайловского
14.30
р.п.Вешкайма
СРЦ «Сосновый бор»
15.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Зимненская сельская
библиотека
16.00
Вешкаймский РДК
МО «Вешкаймский район»
11.00
Каргинский ЦСДК
13.00
Залесненский СК
14.30
Беклемишевская сельская
библиотека
17.00
ДО ЦБ им.Н. Г.Гарина Михайловского
17.00
Шарловская сельская
библиотека
17.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
18.00
Каргинская модельная

Все категории

Все категории
От 8 до 10 лет
Все категории,
инвалиды
От 7 до 14 лет
От 7 до 15 лет
0+
Все категории
Все категории
Все категории
От 7 до 14 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 15 лет

21 апреля

«Если посмотреть вокруг» - библиосумерки

21 апреля

«Мои соседи по планете» - библиосумерки

21 апреля

«Мы за чистую планету» - библиосумерки

21 апреля

«Секреты вашей бодрости» - библиосумерки

21 апреля

«Путешествие в мир природы» - библионочь

21 апреля

«Экологическая фантазия» - библионочь

22 апреля

Мероприятие, посвященное Дню рождения В.И. Ленина

22 апреля

Хоровая программа мужского хора «Образ» рук. Евгений Иванов ЦНК
г.Ульяновск

22 апреля

«Протяни руку помощи» - акция помощи пенсионерам и одиноко
проживающим гражданам
«Вождь. Товарищ. Человек» - литературный час о В.И.Ленине

22 апреля
22 апреля

«В. И. Ленин. Страницы истории» исторический вечер

22 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Выступление народного коллектива мужского хора «Образ»
руководитель Евгений Иванов, ОГБУК «Центр народной культуры
Ульяновской области»

библиотека
18.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
18.00
Зимненская сельская
библиотека
18.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
18.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
19.00
ЦБ им.Н. Г. Гарина Михайловского
19.00
Старо-Погореловская
сельская библиотека
10.00
Площадь РДК
Памятник В.И. Ленину
11.00
р.п.Вешкайма
Храм Бориса и Глеба
р.п.Вешкайма
12.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
16.30
Коченяевская сельская
библиотека
11.00
Храм р.п.Вешкайма

От 7 до 15 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 15 лет
От 15 и старше
От 15 и старше
Все категории
Все категории

Все категории
От 7 до 17 лет
Все категории

0+

22 апреля

«Ведь земля – это наша душа» - экологическое путешествие

23 апреля

«Эрзянь кель» - праздник эрзянского языка (национальный праздник
мордовского языка)

23 апреля

23 апреля

«Театральная радуга» - районный конкурс-фестиваль театральных
коллективов
Праздничное мероприятие, посвященное Пасхе с участием вокально –
хорового коллектива Третьего благочиния Симбирской епархии учащихся
ДШИ р.п.Вешкайма «Омофор»
«В.И.Ленин и Симбирск» - час общения

23 апреля

«Весенний ветер» - конкурс детской песни

23 апреля

«Чернобыль: это не должно повториться» - эко-урок

23 апреля

МО «Инзенский район»

17-23 апреля

Показ кинофильмов:

17-23 апреля

«Светлая Пасха»
Выставка работ в технике скрапбукинг
«Пасха православная» Тематическая программа с чаепитием

17 апреля
18 апреля

«Не судите меня строго» Презентация
Кривова

18 апреля

«Ледовое побоище 1242 года»

18 апреля

«Дудлинг» мастер-класс в интуитивной технике.
«Мы родились на родине Ленина»
Беседа

21 апреля

книги

про

День воинской славы

Афганистан

Н.

14.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
11.00
Мордово – Белоключевский
СДК
11.00
Чуфаровский ЦГДК
11.30
МКУ Вешкаймский РДК

От 11 до 13 лет

13.00
Нижнетуармская сельская
библиотека
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.30
Беклемишевская сельская
библиотека

Все категории

Все категории
(
Все категории
Все категории

Все категории
От 13 до 15 лет

3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»

все категории

В течение дня, МБУК ГДК
«Заря» ЦКР
14:00
Филиал МБУК «ГДК
«Заря»
14:00,
МБУК «ГДК «Заря» ЦКР

все категории

14:00,
РМБУК ИМЦБ имени Н. П.
Огарёва
14:00,
МБУК «ГДК «Заря» ЦКР
14-00,
РЦТ и Д

от 7 лет – без
ограничений

от 5 лет – без
ограничений
все категории

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

21 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Хор Михаило - Архангельского монастыря
С участием настоятеля Храма о. Адриана

16.00
Храм р.п. Инза (Оськино)

0+

22
апреля
23 апреля

20:00
филиал Китовка, РЦТ и Д
15.00,
МБУК ГДК «Заря» ЦКР

от 16 лет – без
ограничений
от 12 лет – без
ограничений

22, 23 апреля

«Танцуют все»
Дискотека для молодежи
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина
Сельские поселения МО «Инзенский район»
«Моя земля – на ней мне жить»
Информационный час к Всемирному дню защиты окружающей среды
«Звони во все колокола» Тематическая беседа о храмах Ульяновской
области
«Международный день солидарности молодёжи» тематическая
программа
молодежные дискотеки

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

17 апреля23 апреля
17 апреля

МО «Карсунский район»
«Скорая книжная помощь Или книга тоже лекарство» - акция по
обслуживанию книгой на дому в рамках Весенней недели добра
«Светлое воскресенье» - календарь православия

13.30,
Чамзинский СДК
14.00,
Забалуйский СДК
20.00,
Оськинский ЦСДК
20.00,
все СДК

Пенсионеры,
инвалиды
Все категории

18 апреля

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

18 апреля

«Пасха» - фольклорные посиделки

18 апреля

18 апреля

«Воскресение Христово» выставка одной картины в рамках
III
Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
«Расписное яичко»Детская интерактивная площадка в рамках
III
Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Экскурсия к памятнику павшим героям в Великой Отечественной
войне
«Ледовое побоище» - слайд-презентация

19 апреля

«Полна природа озаренья…» - мастер-класс

В течение дня
Сельские библиотеки
В течение дня
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Тат.Горенская СОШ
13.00-15.00
Сельские библиотеки
14-00
музей
10-00
музей
13.00
Теньковская библиотека
13.00
Большекандаратская
модельная библиотека
14.00
Языковская м/библиотека

20 апреля
22 апреля
23 апреля

18 апреля
18 апреля

Все категории
Все категории
молодежь
Дошкольники,
учащиеся школы
Дети, подростки
Все категории
Дети, подростки

19 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля

«Пасхальный благовест» православный час в рамках III Симбирского
Губернского Пасхального фестиваля
«Ледовое побоище» просмотр фильма
«Пасхальные перезвоны» театрализованные посиделки в рамках III
Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
«Путь мужества и славы» - информина ко дню воинской славы России
(Ледовое побоище)

19 апреля

«На службу солдатскую» тематический вечер

20 апреля

«Ленин и наш край» - информ-минутка

20 апреля

21 апреля

«История в лицах: с именем Ленина» - заочная экскурсия по ленинским
местам г.Ульяновска
«О подвиге, о доблести, о славе» Торжественный проводы призывников
на
военную
службу,
концерт
участников
художественной
самодеятельности
«Библионочь - 2017» - участие во Всероссийской акции

21 апреля

«Их имена в истории края» интеллектуальная программа

21 апреля

«Библиосумерки 2017» - участие во Всероссийской акции

21 апреля

«Декупаж на ткани» проведение мастер-класса для учащихся ДШИ

21 апреля

«Играют ребятки» игровой турнир

21 апреля

«Молодежь голосует за здоровье» тематическая беседа

21 апреля

«О вреде алкоголизма» информационный час

21 апреля

«Звездные небосвод» шоу программа

20 апреля

14-00
РДК
18-00
Карсунский СДК
11-00
Больше-Кандаратский СДК
13.00
Прислонихинская
библиотека
14-00
музей
В течение дня
Учреждения, учебные
заведения поселка
(Центральная библиотека)
13.00
Устьуренская библиотека
14-30
РДК
20.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
14-00
РДК
16.00-18.00
Детская библиотека,
сельские библиотеки
16-00
ДШИ
12-00
Мало-Станиченский СДК
19-00
Таволжанский СДК
20-00
Белозерский СДК
17-00
Тат-Горенский СДК

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

Дети, подростки
Все категории
Все категории
Дети, подростки
Все категории
Учащиеся ДШИ
7-16 лет
Все категории
Подростки,
молодежь
Все категории

22 апреля

«Знай и люби свою природу» брейн-ринг

22 апреля

«Сделаем село чище» час информации

23 апреля

«Война глазами детей» конкурс рисунков

23 апреля

«Неразлучные друзья-спорт, мой друг и я!» оздоровительная программа

23 апреля

«Что пели бабушки за прялкой» вечер отдыха

23 апреля

«Молодежные проблемы сегодняшнего дня» беседа

20 апреля

22 апреля
23 апреля

МО «Кузоватовский район»
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Концертная программа «Песни воскресения»
Дуэт «Плюс», солисты филармонии
ОГАУК «Ленинский мемориал» - Филармония
Мини-спектакль православной студии «Слово»
«Пасхальный колобок»
Праздничная концертная программа «Между прошлым и будущим»
МО «Майнский район»

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
17.04.17 – 23.04.17
17 апреля
18 апреля

19-00
Урено-Карлинский СДК
10-00
Белозерский СДК
15-00
Тат-голышевский СДК
19-00
Сухо-Карсунский СДК
12-00
Больше-Поселковский СДК
20-00
Нагаевский СДК

Все категории
6-15 лет
Все категории
Все категории
Подростки,
молодежь

11.00
РДК МО «Кузоватовский
район»

0+

Храм Серафима Саровского

12+

13.00
Зрительный зал
РДК

12+

10.00 – 17.00
Музей
«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Год экологии в
10.00 - 17.00
России.
Музей
10.00 - 17.00
«Спортивные достижения Майнского района», тематическая выставка
Музей
«Декорации классиков», по произведениям
10.00 - 17.00
И.А. Гончарова выставка из фондов областного краеведческого музея.
Музей
Абонемент МУК «ММБ им.
«Я и книга: территория чтения», мониторинг читательского спроса.
И.С. Полбина»
«Пасха радость нам приносит», выставка работ
декоративно12-00
прикладного творчества.
ММЦК
11-00
«В гости Пасха к нам идет», пасхальные чтения.
Детская библиотека
«Память и памятники», час истории.
12-00
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.

10-16 лет

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

18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
19 апреля
19 апреля
20 апреля

«Пасха в христианской семье», интерактивная программа для детей из
цикла «Народный календарь».
«Александр Невский», час истории о воинской славе России о победе
русских воинов.
«Пасхальная благодать», театрализованное представление для детей,
посвященное православному празднику.
«Не меркнет летопись побед», познавательная программа, посвященная
Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере.
«Ленин родился в Симбирске», исторический вояж ко Дню рождению В.
И. Ленина.
«Пасхальный венок», концерт народного коллектива «Ансамбль
народной песни «Росинка».
«И ляжет на душу добро»,
библиоовация к 80-летию со дня рождения
Б. Ахмадуллиной.

20 апреля

«Высокая награда области», час познания.

20 апреля

«Вождь
Великой
музейный урок ко дню рождения В.И. Ленина.

20 апреля

«Горжусь тобой, мой край родной», день присвоения Ульяновской
области ордена Ленина. Путешествие в историю края.

21 апреля

«Сыны России», праздничная программа, посвященная Дню призывника.

21 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
XII межрегиональный фестиваль детско-юношеского творчества для детей
с ограниченными возможностями «Здравствуй, Мир!»

21 апреля

«Сын Волги, сын России», час истории.

21 апреля
22 апреля

революции»,

«Путешествие в Экоцарство – природное государство», литературно –
экологический квест в рамках акции «Ночь в библиотеке».
Концертная программа «Светлый праздник» народного коллектива
вокального ансамбля «Элегия» руководитель Фурзикова Елена
Леонидовна
ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»

СДК р.п. Майна
12-30
Музей
13-00
Ст. Матюнинский СДК
14-00
ММЦК
14-30
Тагайский ЦКиД
12-00
Лицей
17-00
Зал ММЦК
11-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
12-00
Библиотека с. Вязовка
12-30
Музей
14-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
11-00
ММЦК
12.00
Майнский
межпоселенческий центр
культуры, р.п.Майна
13-30
Белоозерский СДК
17-00
Детская библиотека
13.00
ДШИ р.п.Игнатовка

6+
6+
5+
7+
12+
6+
12+
6+
6+
12+
14+
0+

7+
0+
0+

22 апреля

«Наш земляк», час памяти.

22 апреля

«Семья Ульяновых», тематический час.

22 апреля

«Великая личность», час истории.

22 апреля

«Береги свою планету – ведь другой на свете нету», час экологии в
международный день земли.

22 апреля

Молодежная дискотека.

23 апреля
23 апреля
23 апреля

«Добрая курочка», кукольный спектакль для детей с ограниченными
возможностями здоровья клуба «Пчелка Майя».
«Красная горка», развлекательно – игровая программа для детей с
ограниченными возможностями здоровья клуба «Пчелка Майя».
«Виват Россия», IV Межрайонный фестиваль конкурс эстрадной
патриотической песни.

23 апреля

«Экология, природа, человек», викторина.

23 апреля

«Земля - наш дом, где мы живём и дышим», литературно –
экологические чтения Всероссийская акция «Библионочь».

17 апреля

МО «Мелекесский район»
Участие во Всероссийской благотворительной акции «Подари ребёнку
книгу»
«Как встречали на Руси светлый праздник»-праздничная программа

18 апреля

«Свет воссиял великий»-фольклорный праздник

19 апреля

20 апреля

«Пасхальная радость»-выставка творческих работ. Концерт духовной
музыки
«Великий День. Обычаи и традиции»-праздничная программа,
посещение храма
«Праздник русской Пасхи в русской литературе»-час православия

20 апреля

«Пасхальный перезвон»-праздничная программа, конкурсы, игры

21 апреля

«Мы вместе»-молодёжный форум

17 апреля-30 апреля

19 апреля

11-00
Библиотека с. Абрамовка
12-00
СДК р.п. Майна
14-00
СДК с. Берёзовка
18-00
Новоанненковский СДК
20-00
ММЦК
10-00
ММЦК
11-00
ММЦК
12-00
ММЦК
15-00
СДК с. Берёзовка
16-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
Библиотеки района
Библиотека с. Сл.
Выходцево
СДК с. Приморское
14.00ч.
ЦКД,ДШИ п. Новосёлки
15.00
СДК с. Лебяжье
12.30
Библиотека с. Сабакаево
13.30
СК п. Видный
14.00ч.
СОШ р.п. Новая Майна
11.00ч.

6+
6+
6+
6+
14+
3+
3+
14+
6+
12+
Без ограничения
по возрасту
10-14 лет
07-12 лет
Без ограничения
по возрасту
10-14 лет
09-12 лет
07-12
Без ограничения
по возрасту

21 апреля

«Тебе и мне нужна Земля» -квест-путешествие по миру природы.

21 апреля

«В царстве растений»- экологический урок

21 апреля

«Зелёная библиотека» -Книжный эко-тур

21 апреля

«Живи, Земля!»- экологический салон

21 апреля

«Природа вокруг нас»экологический диалог

21 апреля

«Сохранить природу – сохранить жизнь» - экобеседа.

21 апреля

«Природа в произведениях писателей»-экологический вернисаж

21 апреля

«Пусть наша планета всегда будет
фито-чай.

21 апреля
21 апреля

Квест – игра « экологический серпантин»
Фито – чай
« Певцы природы» -литературная экология. Фито – кафе

21 апреля

« Правила поведения на природе» игра – викторина

21 апреля

« В мире животных»- игровая программа

21 апреля

«Природа в произведениях писателей»-литературный вернисаж

21 апреля

«Сохраним нашу землю»-посвящение в друзья природы

21 апреля

«Мы все соседи по планете»-литературно-экологический праздник

зелёной!»-экологические чтения,

18.00 – 20.00
Б-ка им.А.Н. Жукова
п.Новоселки
С 18.00 -20.00
Б-ка с.Моисеевка
18.00-20.00
Библиотека с. Филипповка
С 17.00-19.00
Б-ка п.Уткин
Б-ка
п.Видный
18.00-20.00
18.00-20.00
Б-ка с.М-Озеро
15.00-17.00
Читальный зал. Модельная
библиотека имени А.Н.
Толстого р.п. Новая Майна
18.00-20.00
Центр Духовнонравственного воспитания
«Радуга» с. Верхний
Мелекесс
Библиотека с Лебяжье
17.00-19.00
Библиотека с Приморское
18.00-20.00
Библиотека
с Сабакаево
17.00-20.00
Библиотека с Аллагулово
17.00
Библиотека с. Тинарка
17.00-20.00
Библиотека с. Терентьевка
18.00-20.00
Библиотека с.Тиинск
18.00-20.00

12-14

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

12-15 лет
10-12 лет
07-10 лет
07-10 лет
14-16 лет
10-15 лет
10-15 лет

21 апреля

«Литература и природа»-праздник друзей природы

21 апреля

«Путешествие по страницам Красной книги»- растения Ульяновской
области, фито-чай

23 апреля

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

22 апреля

Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале

22 апреля

«Душе полезные советы»час духовного общения

17 апреля

17 апреля

МО «Новомалыклинский район»
Отборочный тур VIII районного фестиваля конкурса на лучшее
исполнение песен на военную тематику «Наследники Победы!»,
посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
Войне
«Доброта души»- слушание колокольной и духовной музыки

17 апреля

«Православная Пасха – Воскресение Христово»- пасхальное чтение
(для инвалида по зрению)

18 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Праздничная программа «Пасхальный перезвон»

18 апреля

«Пасхальные мотивы» -мастер класс по изготовлению
пасхального яйца

18 апреля

Посиделки «Пасхальный вечер»

18 апреля

«Пасха- праздник светлый» - час общения

Библиотека с. Русский
Мелекесс
16.00ч.-18.00ч.
Читальный зал Библиотека
р.п. Мулловка
16.00-18.00
ЦКД
р.п.Новая Майна
16.00
ЦКД с. Тиинск
16.00
Центр духовнонравственного воспитания
«Радуга»
с.Верхний Мелекесс
10.00ч.

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

14.00
Верхнеякушкинский СК

От 18+

15.00
МБУ ДО
Новомалыклинская ДШИ
11.00
На дому
ул.Кооперативнаяд.21, кв1
с.Новая Малыкла
15.00
ЦкиД «Радуга»
р.п. Новая Малыкла
11.00
Детская модельная
библиотека
16.00
Высококолковский СДК
10.30
Александровский СК

От 18+
От 18+

0+
От 0+
От 6+
От 6+

18 апреля

«Госпожа Пасха» -информ-дайджест, марафон чтения

19 апреля

«Пасхальный перезвон» -марафон чтения

19 апреля

Отборочный тур VIII районного фестиваля конкурса на лучшее
исполнение песен на военную тематику «Наследники Победы!»,
посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
Войне
«Волочебные песни»- народные традиции

19 апреля
19 апреля

«Добрый мир»- концертная программа
совместно с воскрестной с школой)

20 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Концертная программа «ДОБРЫЙ МИР»

20 апреля

«Господин кулич» -выставка-дегустация в чайной лавке «Эко-чай» в
рамках «БЭН -2017» (Библио-ЭКО-НОЧЬ)

20 апреля

«Дружба крепкая!» - программа для детей.

21 апреля

«Пасха - Бога воскркесенье» -минуты духовности

21 апреля

Отборочный тур VIII районного фестиваля конкурса на лучшее
исполнение песен на военную тематику «Наследники Победы!»,
посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
Войне
Торжественный митинг, посвященный дню рождения В.И.Ленина,
возложение цветов к памятнику.

22 апреля
23 апреля

(детская

школа

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Концертная пасхальная программа «Светлое воскресение»

искусств

14.00
Старобесовская ООШ
им.А.Ф.Юртова
11.00
Центральная районная
больница, детский
стационар
14.00
Старобесовская ООШ
15.00
Новомалыклинская ДШИ
11.30
МБУ ДО
«Новомалыклинская ДШИ»
время на согласовании
МБУ ДО
«Новомалыклинская ДШИ»
р.п. Новая Малыкла
19.00
Центральная районная
библиотека
10.00
Детский сад «Дубочек»
15.00
Организации с.Новая
Малыкла
14.00
Высококолковский СДК
09.00
Памятник В.И.Ульянову
с.Новая Малыкла
13.00
Храм преподобного
Серафима

От 6+
От 0+

От 18+

От 6+
От 6+

0+

От 0+
От 0+
От 18+
От 18+

От 6+
0+

с.Новочеремшанск

ежедневно
10.00ч.

С 17 по 23 апреля

МО «Новоспасский район»
Экскурсии:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:
- О той земле, где ты родился.
- Героические страницы нашего края.
Зал Коллективизации:
- Пора сплошной коллективизации.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Золотые звёзды Героев – земляков.
Зал Современности
- Их имена в истории края.
«Война вошла в мальчишество моё»
урок мужества о детях войны

музей

От 0- без
ограничений

10.00
музей

От 0- без
ограничений

С 17 по 23 апреля

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

13.00
музей

От 0- без
ограничений

С 17 по 23 апреля

100-летию Октябрьской революций.
Мини-выставка, посвящённая В.И.Ленину, к

10.00
Музей

От 12 до 14 лет

«Пепел Чернобыля»
Исторический час
100-летию Октябрьской революций
Мини-выставка, посвящённая В.И.Ленину, к
«Курить – только здоровью вредить»
Беседа для учащихся
«Экологический импульс земли»
Час размышления
«Писатель трех эпох»
Исторический портрет к 115-летию В.А. Каверина

12.00
Музей
музей

С 17 по 23 апреля
С 17 по 23 апреля
18 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля

«Пасхальный перезвон»
Пасхальные посиделки

18:00
Новотомышовский СДК
09-00
Центральная библиотека
13-00
Фабричновыселковская
библиотека
16-00
Коптевская библиотека

От 7 до 16 лет
От 7 без
ограничений
От 10 до 14 лет
От 12 до 15 лет
От 12 до 14 лет
От 7- без
ограничений

19 апреля
19 апреля
20 человек

«Капитан - Каверин»
Литературная викторина
«Два капитана»
Вечер портрет к 115-летию А.В. Каверина
«Пусть не будет войны никогда»
Флешмоб

20 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Районный творческий конкурс «ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»

20 апреля

«Сохрани свою планету»
Конкурс детских рисунков

21 апреля

«Володя Ульянов-наш земляк»
Краеведческий час

21 апреля

«Великий идеолог»
Исторический портрет

21 апреля

«Приглашаем всех друзей встретить библиотечный юбилей»
Праздник

21 апреля

«Разноцветный шар земной»
Литературно-экологическая игра

21 апреля

«Через книгу в мир природы»
Литературное чтение
«Ленин и Симбирск»
Краеведческий час
«Ленин всегда живой»
Исторический час
к 22 апреля Дню рождения В.И.Ленина

21 апреля
21 апреля

22 апреля
23 апреля

Митинг – реквием,
посвященный Дню рождения В.И. Ленина
«По ленинским местам»
Заочная экскурсия

14-00
Садовская библиотека
12-00
Красносельская библиотека
12-00
Троицкосунгурская
библиотека
15.00
ДК «Кристалл»
р.п.Новоспасское
14-00.
Малоандреевский клуб
13-00
Новотомышевская
библиотека
13-00
Фабричновыселковская
библиотека
12-00
Репьевская библиотека
15-00
Краснопоселковская
библиотека
19-00
Комаровская библиотека
18-00
Новолавинская библиотека
Музей

09:00
Площадь им. Ленина
12-00
Самайкинская библиотека

От 9 до 14 лет
От 7 до 12 лет
От 12 до 16 лет
0+
От 5 до 12 лет
От 7 до 10 лет
От 7 до 15 лет
От 7 без
ограничений
От 7 до 14 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 16 лет

От 0- без
ограничений
От 8 до 12 лет

23 апреля
23 апреля

«Страна непуганых зверей»
Виртуальное путешествие
«Герои Чернобыля»
Вечер – встреча с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС

16-00
Комаровская библиотека
11.00.
Танцевальный зал ДК
«Кристалл»

От 7 до 12 лет
От 14 без
ограничений

23 апреля

«Семейное счастье –
в детях»
Клуб «Шатлык»

14:00.
Кинотеатр
«Октябрь»

От 7- без
ограничений

23 апреля

«Спасибо не курю»
Беседа – лекция

13-00.
Малоандреевский клуб

От 12 до 16 дет

23 апреля

День
В,И.Ленина
Беседа

10-00
Рокотушенский клуб

От 7 до 14 лет

13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
21.00
Сельские учреждения
культуры
14.30
Сельские библиотеки
14.30
Сельские библиотеки
15.30
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
15.00
МБУ ДО «Николаевская

от 6 лет до 13 лет

Еженедельно
пятница

рождения

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

17 апреля

«Святая Пасха» час православия в клубе для пожилых

18 апреля

«Поле ратной славы» час истории

18 апреля

«Мы играем и поем, вместе весело живем» концерт для детского сада
«Солнышко»

18-21 апреля

Зачет по предмету по выбору и ансамблю

от 1 года – без
ограничений
от 15 лет до 25 лет
от 15 лет до 25 лет
от 55 лет – без
ограничения
от 6 лет до 17 лет
от 3 лет до 6 лет
от 6 лет до 15 лет

18 апреля

«Александр. Невская битва» кинолекторий

18 апреля

«Ледовое побоище» час истории

18 апреля

«Кто с мечом к нам войдет, тот от меча и погибнет!» информационный
час. Ледовое побоище

18 апреля

«Быть сильным и здоровым» игровая программа в клубе «Здравушка»

19 апреля

«Творчество В. Каверина» литературный час

19 апреля

«Светлое Воскресенье» конкурс рисунков

19 апреля

«В гости к Каверину» литературная гостиная

19 апреля среда

19 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Благотворительная акция-концерт «ТЕПЛО ДУШИ МЫ ДАРИМ
ЛЮДЯМ», в рамках которого пройдет конкурс «Лучшая замещающая
семья».
«Если бы люди всей земли…» тематическая программа, посвященная
борьбе с терроризмом в клубе «Патриот»

20 апреля

«Как Иван весну искал» выезд по селам с показом спектакля в рамках III
Симбирского Губернского Пасхального Фестиваля

20 апреля

«Нам вот некогда скучать, в игры будем мы играть» спортивноразвлекательная программа в клубе «Веселая полянка»

20 апреля

«Семь нянек» демонстрация кинофильма для всей семьи

20 апреля

«Сказки и предания Новопольцева» литературный час

ДШИ»
15.00
Клуб-досуга «Дружба»
13.30
Районный музей
15.00
Сельские учреждения
культуры
12.30
Центральная детская
библиотека
13.30
Центральная детская
библиотека
09.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
14.00
Сельские библиотеки
10.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
р.п.Николаевка
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
12.00
село Телятниково
14.00
село Давыдовка
12.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.30
Центральная детская

от 15 лет до 18 лет
от 14 лет до 15 лет
от 14 лет до 17 лет
от 6 лет – без
ограничения
от 12 лет до 16 лет
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 12 лет
0+

от 14 лет до 17 лет
от 1 года – без
ограничений
от 9 лет до 10 лет
от 11 лет – без
ограничения
от 11 лет до 16 лет

20 апреля

Прослушивание выпускного класса

21 апреля

«Посади дерево» акция

21 апреля
21 апреля

«Мы этой памяти верны» гала-концерт районного
патриотического фестиваля имени героя Советского Союза
Рузняева А.Н.
«Друзья и враги здоровья» час здоровья

21 апреля

«Учитесь говорить – Нет!» урок-убеждение

21 апреля

«Библионочь – 2017» Всероссийская акция

22 апреля

«В.И. Ленин-Гений Симбирска» информационный час

22 апреля
22 апреля

«Выдающийся гений Симбирска» митинг памяти, посвященный Дню
рождения В.И. Ленина
«Родина В.И. Ленина» беседа

22 апреля

«Выдающийся гений Симбирска» час истории

23 апреля

«Всемирный день книги» интеллектуальная викторина по детским
произведениям
«Путешествие в страну Экологию» день экологических знаний в клубе
«Потешки»

23 апреля

17-23 апреля
17-23 апреля
18 апреля

военно-

МО «Павловский район»
«Вредным привычкам - книжный заслон». Цикл мероприятий в рамках
месячника по борьбе с пьянством среди несовершеннолетних.
Т.Николаева. «Жажда жизни». По страницам книжной новинки.
Районный смотр драматических коллективов

библиотека
16.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
17.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.30
Сельские библиотеки
14.00
Центральная библиотека
20.00
Центральная библиотека
20.00
Сельские учреждения
культуры
10.00
Площадь Ленина
13.30
Районный музей
15.00
Клуб-досуга «Дружба»
15.00
Клуб-досуга «Дружба»
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
16.00
Шалкинский СДК
Илюшкинский с/клуб

от 7 лет до 10 лет
от 10 лет до 15 лет
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 11 лет
от 16 лет до 17 лет
от 14 лет – без
ограничений
от 15 лет до 25 лет
от 6 лет – без
ограничения
от 14 лет до 16 лет
от 11 лет до 16 лет
от 6 лет до 11 лет
от 6 лет до 11 лет

От 14 лет и
старше
От 14 лет и
старше
Без ограничений

20 апреля

Пасхальные посиделки «День святых чудес» - о народных традициях,
пасхальных обрядах, о песнях, которые исполнялись во время
празднования
«Домовой играет на кларнете» - спектакль народного коллектива ТМФ
«Шанс» в рамках районного смотра драматических коллективов
Районный смотр драматических коллективов

20 апреля

Книжно-иллюстрированная выставка «Другие миры И. Ефремова»

21 апреля

«Береги свою планету – ведь другой похожей нету». День экологической
грамотности. 22 апреля Международный день Матери-Земли.
Районный смотр драматических коллективов

18 апреля
19 апреля

21 апреля
21апреля

Памятные даты нашей истории. День рождения В.И.Ленина.50 лет со
дня торжественной закладки Ленинского мемориала. Час полезной
информации.

21 апреля

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

22 апреля

«Вы служите мы вас подождем»- торжественное мероприятие проводов в
армию РФ с концертными номерами

22 апреля

Открытие выставки «Октябрь 1917: взгляд из 21 века» в рамках Дня
рождения В.И. Ленина (будет действовать в течение года)
«Весенний калейдоскоп!»- Концертно-развлекательная программа для
молодежи
3 выпуск литературно-исторического альманаха «Павловка. Родина моя
малая». Премьера книги.
МО «Радищевский район»
Час поэзии «А напоследок я скажу», посвящённый 80-летию
со дня рождения Б.А.Ахмадуллиной

23 апреля
23 апреля
17 апреля

17 апреля

Познавательно -

МУК «ИКМ МО
«Павловский р-он»

От 7 лет и без
ограничения

17.00
Кадышевский с/клуб
16.00
Октябрьский СДК
Баклушинский СДК
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
11.00
МУК Павловская МЦБ
16.00
Ст. Пичеурский СДК
Ст. Чирковский СДК
10.00
ЦБ им.С.А. Есенина, ЦДБ
им. Ф.И.Панфёрова

Без ограничений

10.00
Филиалы МУК Павловская
МЦБ
14.00
детская библиотека
им. Ф.И. Панферова
МУК «ИКМ МО
«Павловский р-он»
19.00ч.
комплексный центр
ЦБ им. С.А. Есенина.
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Новодмитриевская

Без ограничений
От 7 лет и старше
От 7 лет и старше
Без ограничений
От 7 лет и старше

От 0 лет без
ограничений
от 18 лет
От 14 лет и без
ограничения
Без ограничений
От 14 лет и
старше
От 1 года - без
ограничений

От 1 года

17 апреля

развлекательная программа
«Как праздновали Пасху на Руси»
(в рамках проведения III Симбирского
Губернского Пасхального фестиваля)
Познавательно-игровая программа
«Пасха - праздник праздников»
(в рамках проведения III Симбирского
Губернского Пасхального фестиваля)

17 апреля

Книжно-иллюстративная выставка, беседа с читателями
«Звенит Пасхальная радость»
(в рамках проведения III Симбирского
Губернского Пасхального фестиваля)

17 апреля

Выставка-обзор
«Светлый праздник Пасхи»
(в рамках проведения III Симбирского
Губернского Пасхального фестиваля)

18 апреля

Тематическая беседа
«Права и обязанности подростков»

18 апреля

Беседа с элементами тренинга
«Взрослая жизнь - это ответственность»

18 апреля

Познавательный час
«Пасхальный сувенир»
(в рамках проведения III Симбирского
Губернского Пасхального фестиваля)
Выставка - инсталляция «Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей»
(в рамках проведения III Симбирского
Губернского Пасхального фестиваля)

18 апреля

библиотека -филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Мордовокарагужинский
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Верхнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МОУ «Вязовская основная
школа»
11:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

18 апреля

18 апреля

18 апреля

19 апреля

19 апреля

Конкурсно-игровая программа
«В здоровом теле - здоровый дух»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Спортивная эстафета
«Сильные, ловкие, умелые»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Книжная выставка
«Проблема века - экология»
(в рамках проведения Года
экологии в РФ на территории
МО «Радищевский район»)
Кинолекторий «Здоровый образ
жизни - выбор молодых»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Книжно-иллюстративная выставка, беседа с читателями «Пасха красная»
(в рамках проведения III Симбирского
Губернского Пасхального фестиваля)

19 апреля

Информационный час
«Чуваши: история и культура»

19 апреля

Беседа с презентацией «Цена жизни»

19 апреля

Беседа с читателями

15:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Верхнемазинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Адоевщинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Вязовская библиотека -

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 35 лет

От 1 года

19 апреля

20 апреля

20 апреля

20 апреля

21 апреля
21 апреля

21 апреля

21 апреля

«Наш путь - здоровый образ жизни»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Конкурсно-игровая программа
«Здоровые дети - счастливые родители»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Пасхальные посиделки
«Пасхальное яичко»
(в рамках проведения III Симбирского
Губернского Пасхального фестиваля)

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Беседа с читателями «Что такое наркотики? Как человек превращается
Соловчихинский клуб в наркомана?» (в рамках мероприятий
филиал МУК
по реализации на территории МО «Радищевский район» регионального
«Радищевский районный
проекта «Здоровый регион»)
Дом культуры»
16:00
Тематическая беседа
Вязовский клуб - филиал
«Никотин разрушает разум»
МУК «Радищевский
(в рамках мероприятий по реализации
районный
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
Дом культуры»
«Здоровый регион»)
15:00
Мероприятия в рамках проведения
Библиотеки - филиалы
Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь»
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
Час правоведения
Калиновский клуб - филиал
«Хочу и надо. Могу и должен»
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Тематическая беседа «Как питаться, чтобы в школе быть здоровым»
Вязовский клуб - филиал
(в рамках мероприятий по реализации
МУК «Радищевский
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
районный
«Здоровый регион»)
Дом культуры»
15:00
Час информации «Семья Ульяновых», посвящённый 147-й годовщине
Мордовокарагужинский

до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 35 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

со дня рождения В.И.Ленина

21 апреля

22
апреля
22
апреля

15 -22 апреля
15 — 22 апреля
12-23 апреля

16 — 22 апреля

Час истории «Страницы жизни В.И.Ульянова», посвящённый 147-й
годовщине со дня рождения В.И.Ленина

Торжественный митинг,
посвящённый 147-й годовщине
со дня рождения В.И.Ленина
Час истории «Вечно живой», посвящённый 147-й годовщине
со дня рождения В.И.Ленина

МО «Старомайнский район»
«Пасхальный благовест» книжно-иллюстрированная выставка
«Праздник всех праздников – Пасха» книжно-иллюстрированная выставка
«Пасхальная радость»-книжно-журнальная иллюстративная выставка.

Книжно — иллюстративная выставка, выставка народно — прикладного
творчества «Светло день Пасхи»

16 апреля

Тематическое мероприятие «Пасха –праздник праздников»

17 апреля

Старт акции «Письма Победы»

17 — 23 апреля

„Пасха радость нам несет»-книжно иллюстрированная выставка.

клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Адоевщинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:30
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
10:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Лесополянская сельская
библиотека
10.00-12.00
Большекандалинская
сельская библиотека
10.00-.14.00
Читальный зал библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
Ясашнопомряскинская
сельская библиотека
10.00-13.00
Кремёнковский сельский
клуб
14.30
Учреждения культуры МО
«Старомайнский район»
Матвеевская сельская

до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

0+

0+

12+

0+

12+

12+
0+

17 - 23 апреля
17 апреля
17 апреля
17 апреля
17 апреля
17 апреля
17 апреля -03 мая

18 апреля
18 апреля
18- 20 апреля

18- 20 апреля
18 апреля

библиотека
11.00
„Светлая пасха праздник души» книжно - иллюстрированная выставка.
Грибовская сельская
библиотека
11.00
„Пасха праздник праздников» книжно иллюстрированная выставка.
Русскоюрткульская
сельская библиотека
11.00
«Праздник православный» книжно иллюстрированная выставка.
Базарномордовская
сельская библиотека
12.00
«Светлое воскресение Христово» тематическое мероприятие
Лесоникольский сельский
клуб
11.00
«Вот и Пасха, запах воска, запах теплых куличей» тематическое
Малокандалинский
мероприятие
сельский клуб
12.00
«Христос Воскрес!» Светлая седмица-беседа.
Жедяевкий сельский клуб
12.00
«Золотая пасха»-книжно-иллюстративная выставка, беседа
Абонемент детского отдела
библиотеки АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Акция «Георгиевская ленточка»
с. Красная Река (учащиеся ,
общественность)
12.00
«Александр Невский – защитник земли русской»- исторический час
Малокандалинская сельская
библиотека
10.30
«Пасхальная весна в библиотеке»! традиции,обычаи светлого праздника
Жедяевская, Арчиловская,
Волостниковская сельская
библиотека
12.00
«Христос Воскресе!» выставка пасхальных яиц
Жедяевская сельская
библиотека
12.00
Познавательно-развлекательное мероприятие «Пасха-праздник для всех»
Краснореченский СДК

0+

0+

0+

6+

6+

6+
0+

6+

12+

0+

0+

6+

19 апреля

Пасхальные посиделки «День святых чудес»

19 апреля

Тематическое мероприятие «Светлый праздник воскресение Христа»

19 апреля

Праздничное мероприятие «Пасхальные посиделки»
13.30.
«Светлое христово воскресенье» тематическое мероприятие

19 апреля
19 апреля

«Пьянству - НЕТ» - раздача листовок (в рамках Фестиваля здорового
образа жизни)

19 апреля

Межрегиональная акция ««Бороться и искать, найти – и не сдаваться!»
приуроченная к 115 – ой годовщине со дня рождения В.А. Каверина
(книжные выставки, литературные часы)

19 апреля

«Сказочник земли старомайнской А.К.Новопольцев» - литературный час

20 апреля

«Я ребенок! Я – гражданин!» - познавательно- развлекательная программа

20 апреля

Урок мужества «О защитнике Отечества Брестской крепости А.Ф.
Наганове»

20 апреля

Выставка поделок на пасхальную тему

21 апреля

«Пасхальные забавы» выставка рисунков и поделок

21 апреля

„Светлый праздник пасхи» тематическое мероприятие для детей.
Выставка — пасхальных поделок , открыток
«В.И. Ленин и Симбирский край» - книжные выставки, беседы,
посвящённые 147-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина

21– 22 апреля

15.00
Новиковский сельский клуб
16.00
Прибрежненский сельский
клуб
10.00
Прибрежненский сельский
клуб
Старорождественская
сельская библиотека
12.00
Краснореченская сельская
библиотека
10.00
Прибрежненская,
Грибовская, БазарноМордовская, Матвеевская
сельские библиотеки
10.00-14.00
Шмелёвская,
Русскоюрткульская
сельские библиотеки
13.00
МДОУ Старомайнский
детский сад № 2
10.00
Краснореченская сельская
библиотека
13.00
Волостниковка
10.00
Арчиловский сельский клуб
11.00
Матвеевский сельский клуб
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки
10.00-15.00

6+
6+

12+
0+

0+

0+

0+

4+

6+

6+
6+
6+

21 апреля

Экологическая игра «Земля у нас одна» в рамках программы «БиблиоНочь
- 2017»: «Эко-бум в библиотеке»

21 апреля

Литературно-музыкальная гостиная «Я обниму весь мир руками» в рамках
программы «БиблиоНочь - 2017»: «Эко-бум в библиотеке»

21 апреля

Мастер-класс «Эко-сумка» в рамках программы «БиблиоНочь - 2017»:
«Эко-бум в библиотеке»

21 апреля

Фито-бар «От болезней всех полезней» в рамках программы «БиблиоНочь
- 2017»: «Эко-бум в библиотеке»

21 апреля

Эко-акция «Давайте украсим Землю!» в рамках программы «БиблиоНочь 2017»: «Эко-бум в библиотеке»

21 апреля

« В царстве растений» познавательно — игровая программа в рамках
программы «БиблиоНочь - 2017»: «Эко-бум в библиотеке»

21 апреля

Экологическая викторина-путешествие «По страницам Красной Книги »в
рамках программы «БиблиоНочь - 2017»: «Эко-бум в библиотеке»

21 апреля

«Чудеса природы» - познавательно-игровая программа
программы «БиблиоНочь - 2017»: «Эко-бум в библиотеке»

21 апреля

Экологическая игра «Мы все соседи на планете» в рамках программы
«БиблиоНочь - 2017»: «Эко-бум в библиотеке»

21 апреля

Квест –игра «Природа – наш дом»в рамках программы «БиблиоНочь 2017»: «Эко-бум в библиотеке»

21 апреля

Обзор литературы. Викторина «Алхимия природы» в рамках программы
«БиблиоНочь - 2017»: «Эко-бум в библиотеке»

в

рамках

Читальный зал ДО АУ ДК
МО «Старомайнское
городское поселение»
17.00-18.00
Читальный зал ОБО АУ ДК
МО «Старомайнское
городское поселение»
18.00 – 19.00
Фойе АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» 17.00- 18.00
Отдел библиотечного
обслуживания АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
18.00-20.00
Фойе АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
17.00 – 20.00
Старорождественская
сельская библиотека
17.00-18.00
Ертугановская сельская
библиотека
17.00
Лесоникольская сельская
библиотека
18.00
Лесополянская сельская
библиотека
17.00
Малокандалинская сельская
библиотека
17.00
Большекандалинская
сельская библиотека
18.00

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

21 апреля

Экоголоволомки «Тропинками Красной Книги Ульяновской области» в
рамках программы «БиблиоНочь - 2017»: «Эко-бум в библиотеке»

21 апреля

Фито-бар «Библиотечный улей»в рамках программы «БиблиоНочь - 2017»:
«Эко-бум в библиотеке»

21 апреля

Экологическая викторина-путешествие «Вода, вода, кругом вода» в рамках
программы «БиблиоНочь - 2017»: «Эко-бум в библиотеке»

21 апреля

«Письма, опаленные огнем» -литературно-театрализованный вечер в
рамках акции 72 дня (шага) до Победы

21 апреля

«Помни о войне» - электронная презентация информационного материала
о памятниках воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны в
рамках акции 72 дня (шага) до Победы
«Неугасимый огонь памяти» литературно- музыкальный вечер в рамках
акции 72 дня (шага) до Победы.

21 апреля
23 апреля

17 апреля

Концертная программа « Едут по Берлину наши казаки»- концертная
программа в рамках акции 72 дня (шага) до Победы
МО «Старокулаткинский район»
Демонстрация художественного фильма

17 по 21 апреля

Экскурсии для жителей и гостей района

17 по 21 апреля

Выставка, посвящённая 72 годовщине Победы в ВОВ

18 апреля

Демонстрация художественного фильма

18 апреля

День воинской славы России.

Краснореченская сельская
библиотека
21.00
Волостниковская сельская
библиотека
19.00
Жедяевская сельская
библиотека
18.00
Дмитриевопомряскинская
сельская библиотека
14.00
Татурайкинский сельский
клуб.
11.00
Ясашнопомряскинского
сельского клуба
15.00
Русско Юрткульский
сельский клуб
14.00

6+

20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
14.00ч.
Площадь для проведения
культурно массовых и
развлекательных

от 14 лет и без
ограничения
от 6 лет и без
ограничения

6+

6+

6+

6+

0+

0+

от 6 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
без ограничения

19 апреля

«Оставаться верным себе» беседа (к 115 летию В.А.Коверина)

19 апреля

Дискотека для молодежи

20 апреля

Демонстрация мультфильма

20 апреля

Дискотека для подростков

21 апреля

Демонстрация мультфильма

21 апреля

Круглый стол «Наши земляки –В.И. Ленин, Керенский в февральской и
Октябрьской революциях»
Фестиваль - смотр художественной самодеятельности
«Туган ягым
мяхяббэтем минем»

21 апреля
21 апреля

Смотр художественной самодеятельности «Туган ягым мяхяббэтем
минем»

21 апреля
21 апреля

Фестиваль - смотр художественной самодеятельности
администрации «Туган ягым мяхяббэтем минем»
Библионочь «Заходите к нам на огонёк»

22 апреля

Дискотека для молодежи

22 апреля

Митинг памяти в день рождение В.И.Ленина

10 – 23 апреля
17-23 апреля

работников

МО «Сенгилеевский район»
«Пасха радость нам несет» изготовление пасхальных сувениров
Цикл мероприятий, проводимых учреждениями культуры района в рамках
111 Симбирского Губернского Пасхального фестиваля.(по отдельному

мероприятий
10.00ч.
Детская районная
библиотека
21.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
18.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
14.00ч.
Мосеевский
сельский клуб
17.00ч.
Старомостякский сельский
клуб
19.00. зрительный зал МУК
«ЦКС»
18.00ч.
Читальный зал центральной
районной библиотеки
имени Г.Тукая
21.00ч. танцевальный зал
МУК ЦКС
14.00.ч.
У
памятника В.И.Ленину

6+
от 16 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
3+
от 6 лет и без
ограничения
без ограничения
без ограничения
без ограничения
без ограничения

от 16 лет и без
ограничения
без ограничения

Филиал ДШИ Красный
Гуляй

8+,
25 чел

Учреждения культуры
района.

4+,
560 чел.

17-23 апреля
17 апреля

плану).
Участие работников культуры района в областной благотворительной
акции
«Подари ребёнку книгу».
Участие специалиста Отдела культуры и руководителей учреждений
культуры района в семинаре-консультации по конкурсу проектов для
малых городов и сёл «Культурная мозаика» в г.Ульяновск

17 апреля

Курсы повышения квалификации ДШИ «Преподаватели художественных
дисциплин, художники оформители»

17апреля

18 апреля

Общероссийский день защиты от экологической опасности. «Природа
Сенгилеевского района» Книжно- иллюстративная выставка
Выступление агитбригады с литературной композицией «Давай, не зевай,
посевную начинай!» перед механизаторами.
(Весенне-полевая кампания).
Литературно-музыкальная композиция «Приоткрой нам душу, песня
православная.» .Выступление Ивановой Л.М.-рук.хора ветеранов
«Легенда» РДК.
Районный конкурс детского творчества «Пасха радость нам несет»

18 апреля

Видео - лекторий "Воссоединения Крыма с Россией".

18 апреля

Изготовление памяток, буклетов, методических
профилактике суицида среди детей и подростков

18апреля

«Пусть без страха жалуют к нам гости», буклет ко дню победы русских
воинов в Невской битве

18апреля
18апреля

«О родине, о доблести, о славе!» кн.выставка, презентация ко дню Битвы
на Чудском озере
«Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет», час истории

18апреля

«Культурное наследие моей Родины» инф. краевед. обзор

18 апреля

18апреля – день победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере «Александр Невский – защитник

18 апреля
18 апреля

материалов

по

Учреждения культуры
района.

18+,
50 чел.

10.00
Пресс-центр Фонда
«Ульяновск-культурная
столица».
г. Ульяновск
ОГБ ПОУ «Ульяновский
колледж культуры
Центральная библиотека
9-00
11.00
Поле ООО
«Шиловское».
13.00
Клуб с.Р.Бектяшка

30+,
4 чел.

ДШИ
г. Сенгилей
15:00
Фойе КДЦ
п .Силикатный
В течение дня Магазин
«Магнит».
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
Силикатненская
библиотека
15-00
Русско- Бектяшкинская
библиотека13-00
Красногуляевская
библиотека 10-00
Шиловская библиотека
13-00
Центральная библиотека
16-00

2 преподавателя
12+
20чел.
12+,
7 чел.
7+,
30 чел.
7+
8 человек
12+, 50 человек
+7
Дети, 14
Взр.11
6+
15чел.
6+
10чел.
6+
15чел.
6+
10чел.
12+
20чел.

18апреля

земли русской» (1242г) В рамках года защитника Отечества. Час
патриотизма.
Выставка- галерея «Памятники нашего города» ко Дню памятных и
исторических мест.
«Чудо из чудес- книга» библиотечный урок: методы самостоятельной
работы с книгой
День воинской славы России. «Неугасимый подвиг русских воинов». Урок
истории.
«Чудо из чудес - книга» библиотечный урок

18апреля

«Памяти павших- во славу живых», час истории

18апреля
18апреля
18апреля

19 апреля

Спортивная эстафета «Сильные ребята – здоровые ребята».

Центральная библиотека
9-00
Детская библиотека
14-00
Алешкинская библиотека
14-00
Детская библиотека 14-00
Кротковская библиотека
13-00
15:00
МОУ СШ
р.п. Красный Гуляй
14.00
к\т. Спутник
г. Сенгилей
14.00
КТ «Спутник»
г. Сенгилей

12+
20чел.
6+
20чел.
6+
20чел.
6+
20чел.
12+
8чел.
+7
Дети, 12
Взр.6
8+
30 чел

19 апреля

«Пасхальная вена» выставка рисунков ДПИ ДШИ г.Сенгилей

19 апреля

19 апрель

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Концертная программа «Светлый праздник Пасхи»
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин, солисты филармонии
ОГАУК «Ленинский мемориал» - Филармония
К дню воинской славы. Урок истории. Встреча с детьми войны.

19 апреля

Участие Красногуляевской ДШИ в семинаре по народным инструментам.

10.00
г. Ульяновск, ОДШИ

6+,
дети 25
56+,
1

19 апреля

Районное праздничное мероприятие « Праздник праздников»в рамках
Пасхальной недели с участием представителя Русской Православной
Церкви, Ульяновского Государственного духового оркестра «Держава» из
г.Ульяновска.
«Эй, ухнем!»- спортивная, игровая программа.

14.00
РДК

5+,
260 чел.

19 апреля
19апреля
19апреля

14.00 школа с.Алёшкино

16.00
Клуб п.Цемзавод.
«Два капитана – роман на все времена» выставка, беседа к 115-летию Тушнинская библиотека 13В.А.Каверина
00
115лет со дня рождения писателя Вениамина Александровича Каверина
Центральная библиотека

0+

6+,
15 чел.
6+
12чел.
12+

19апреля
20апреля
20апреля

(1903-1989г) «Бороться, искать, найти и не сдаваться…» Книжная
выставка
Выезд библиобуса. Обмен журналов и книг.
«Систематик живой природы» книжная выставка к 110-летию со дня
рождения Ефремова И.А.
«Ульяновская область : страницы великого прошлого» день краеведческих
знаний

20апреля

«Москва за нами» к 75-летию со дня окончания битвы под Москвой.

20 апреля
20апреля

«Земля. Природа . родина. Будущее.» тематический вечер ко всемирному
дню земли
«Заслуженная награда», инф. бюллетень

20апреля

«Симбирский край земля отцов» час полезной информации

20апреля

21 апреля

20 апреля – День присвоения области ордена Ленина «Орден Ленинавысшая награда» Урок гражданственности
Концерт в рамках проекта «Играем, поем, сочиняем музыку» ДШИ
г.Сенгилей.
Цикл мероприятий в рамках единого дня профилактики правонарушений.

20 апреля

«Ульяновск в моём сердце» Познавательная викторина Посвящённая дню
награждения Ульяновской области орденом Ленина

20 апреля

20 апреля

«Москва за нами»- беседа к 75-летию со дня окончания битвы под
Москвой
объявлений,

20чел.

Новая-Слобода- п.Лесной
(ПНИ) с 9-00 до 11-00
Бекетовская библиотека
13-30
Силикатненская
библиотека
15-00
Артюшкинская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
13-00
Красногуляевская
библиотека 10-00
Кротковская библиотека
13-00
Центральная библиотека
13-30
15.30
д\с «Березка»
Учреждения культуры
района.
16:30
Клуб с.Бекетовка

6+
20чел.
6+
8чел.
6+
15чел.

13-00 школа с.Артюшкино

20 апреля

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

поздравления

09:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

21 апреля

Раздача памяток, буклетов, методических материалов . День ЕДПП по
профилактике коррупции

В течение дня Магазин «
Магнит»,
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
09:00
Зал администрации

21 апреля

блок

13-30

Музыкальная открытка. Поздравление ДК п.Кр.Гуляй с Днем местного
самоуправления МУ администрации МО Красногуляевское городское

6+
6чел.
6+
12чел.
12+
18чел.
12+
8чел.
12+
20чел.
7+
30 чел
7+,
500 чел.
8+
Дети
5
11+,
дети 14 взрослые
4
7+
Дети 19
Взр. 52
7+
Дети 13
Взр. 18
18+
Дети 0

21 апреля
21 апреля

21 апреля

поселение.
Концерт-лекция «Музыкальные сказки» преподавателя ДШИ
Быстрицкой

Е.А.

Участие Красногуляевской ДШИ в хореографическом конкурсе «Поет
баян, танцуют пары»
«Земля – наш общий дом» Экологический урок

21 апреля

«Мы против наркотиков»- диспут

21 апреля
21 апреля

«Их имена в истории края»- информация к 147- летию со дня рождения
В.И. Ленина.
«Солдаты Родины».-Встречи, беседа.

21апреля

«Ленин, о котором спорят». Выставка – рассуждение (в рамках ЕДПП)

21апреля

«Жизнь замечательных людей. И.Н.Ульянов», инф.час

21апреля

«Цветущая земля, процветающая Россия», эколог. обзор

21апреля

Библионочь

21апреля

Библионочь

21апреля

Библионочь

21апреля

Библионочь

21 апреля

БИБЛИОНОЧЬ 2017
«В гостях у книги»
К 110-летию со дня рождения писателя Ивана Ефремова «Туманность
Ефремова» книжно-иллюстративная выставка
День книги и авторского права «Автограф в подарок» выставка книг с

21апреля
21апреля

п.Кр.Гуляй
13.30
ДШИ г. Сенгилей

Взр. 12
7+
18 чел

10.00
п. Новоспасское
РДК
16:30
Клуб с.Бекетовка

2кл- 15 чел.
8кл. -8 чел.

14-00 школа с.Шиловка
14.00 школа
с.Алёшкино
16.00
Клуб п.Цемзавод
Центральная библиотека
9-00
Силикатненская
библиотека
15-00
Шиловская библиотека
13-00
Силикатненская
библиотека
17-00
Елаурская библиотека
19-00
Красногуляевская
библиотека
Центральная библиотека
18-00
Детская библиотека 17-00
Центральная библиотека
9-00
Центральная библиотека

8+,
Дети, взрослые
8
13+,
Дети 15
Взрослые 10
6+
Дети 10
12+,
20 чел.
12+
20чел.
6+
15чел.
6+
10чел.
6+
35чел.
14+
20чел.
12+
40чел.
6+
50чел.
6+
25чел.
12+
20чел.
12+

21апреля

автографами авторов
Библионочь 2017 «В гостях у книги» Игровая программа в рамках
Всероссийской сетевой акции
«Ленин – вождь, революционер» час истории

21апреля

«День безопасности детей в сети интернет», урок-игра

21апреля

«Жить в согласии с природой» , «Как прекрасен этот мир, посмотри».
Международный день земли (22апреля) книжная выставка
Международная сетевая акция «Библионочь»

21апреля

апрель

22 апреля

Участие ДШИ г.Сенгилей во Всероссийском
фестивале- конкурсе
исполнительского мастерства «Космос – Сфера».
Торжественный митинг, посвящённый Дню рождения В.И.Ленина.

22 апреля

Торжественный митинг «Ульянов – Ленин».

22 апреля

Митинг, посвящённый В.И.Ленину. Чтение стихов, Возложение цветов.

22 апреля

« Вождь пролетариата В.И. Ленин»- познавательная беседа ко Дню
рождения вождя.

22 – 23 апреля

9-00
Детская библиотека
17-00
Кротковская библиотека
13-00
Кротковская библиотека
14-00
Центральная библиотека
9-00
Центральная библиотека
г. Ульяновск
9.00
У памятника В.И.Ленину
г.Сенгилей.
11.00
У памятника В.И.Ленину.
п .Силикатный
12.00
У памятника В.И.Ленину.
п.Цемзавод.
11-00 ДК с.Тушна

«Выставка о В.И. Ленине» Выставка открыток и книжек В.И. Ленина
Посвящённая Дню рождения В.И. Ленина

19:00
Клуб с.Бекетовка

22 апреля

Участие Красногуляевской ДШИ в музыкальном и хореографическом
конкурсе«Мелодия весны».

22 апреля

Радио «Калейдоскоп», программа посвящённая воссоединению Крыма с
Россией, «Победа князя А. Невского над немецкими рыцарями».

22 апреля

Радио-рубрика "Устный журнал" беседа на тему «Люди будьте
бдительны!», беседа по противодействию распространению терроризма:

10.00
с. Б. Нагаткино
РДК
11.00
Площадь КДЦ,
администрации,
супермаркета "Пятёрочка"
п .Силикатный
11:00
Площадь ДК

22 апреля

25чел.
6+
25чел.
6+
8чел.
12+
10чел.
12+
20чел.
12+
30чел.
12+,
10 человек
7+,
120 чел.
7+,
разновозрастная,
100 человек
6+,
30 чел.
10+
дети 32 взрослые
6
8+
Дети, взрослые
8
50+,
2 чел.
4+,
разновозрастная,
120 человек
7+
Дети 18

22 апреля
23 апреля
23апреля
23апреля
23апреля
18 апреля

блок объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные заставки
Первенство по шахматам п. Красный Гуляй среди 5-11 кл.
Спортивные соревнования по Джиу- Джитсу Сенгилеевского района.
Торжественное мероприятие, в связи с юбилейной датой:
5-летием образования спортивной секции
«Мастер фантастики» презентация к 110-летию со дня рождения И.А.
Ефремова
«Чернобыльская катастрофа», выставка рисунков, кн. выставка
«Профессия по имени учитель» - Слайд-презентация к 80-летию со дня
рожд. С.П.Сахарцева.(День памяти).
МО «Сурский район»
Концертная программа ко Дню призывника

18 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Выступление народного коллектива детского православного хора
«Рождие», руководитель Заслуженный работник культуры Российской
Федерации Филянина Лариса Александровна, ОГБУК «Центр народной
культуры Ульяновской области»
С участием настоятеля Храма отца Георгия

21 апреля

21 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Концерт духовного пения. Поёт отец Сергий Горохов (Храм г.Алатырь,
Чувашская Республика)
Благотворительный концерт «Несем радость людям»
Библионочь-2017

21 апреля

«Судьба земли в твоих руках» Библиосумерки-2017

23 апреля

III районный фестиваль военно – патриотической песни
художественного чтения «От Героев былых времён»
МО «Тереньгульский район»
Тематический вечер «Творя добро, мы исцеляем душу».
Клуб «Белая трость»

17 апреля

Книжная иллюстрированная выставка-презентация

и

п.Кр.Гуляй
12:00
Шахматная студия
Кр. Гуляй
11:00
Малый спортивный зал
п.Кр.Гуляй
Елаурская библиотека
14-00
Красногуляевская
библиотека 13-00
Бекетовская библиотека
12-30

Взр.34
7+
Дети 21
Взр. 1
+7
Дети 25
Взр. 20
12+
15чел.
6+
31чел.
6+
7чел.

14.00
РДК
16.00
Храм р.п.Сурское

От 1 -без
ограничений
0+

17.00
РДК р.п.Сурское

0+

18.00
ЦРБ
16.00
ЦДБ
12.00
РДК

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

09.00
МУК Межпоселенческая
библиотека

без ограничений

17 апреля

«Светлый праздник воскресенье»
Игровая развлекательная программа к пасхе
«Светлый праздник на земле»

17 апреля

Фестиваль детского народного творчества «Дорогою добра»

19 апреля

Беседа «Обычаи татарской культуры»

19 апреля

Экологическая программа «Брось природе спасательный круг»

20 апреля

Познавательная беседа о чистоте и сохранности окружающего мира
«Сохраним природу»

20 апреля

Пасхальная ярмарка поделок

20 апреля

Час истории «Люди и судьбы. Ленин»

21 апреля22 апреля

Участие во второй межрегиональной туристической выставке-ярмарке
«Отдых на Волге»

21 апреля

Беседа «Революционные годы В.И. Ленина»

14.00
МУК КДЦ
МО «Ясашноташлинское
сельское поселение»
Ясашноташлинский КДЦ
11.00
МУК КДЦ
МО «Михайловское
сельское поселение»
Михайловская СОШ
16.00
МУК КДЦ
МО «Подкуроское сельское
поселение»
Подкуровский КДЦ
15.00
МУК КДЦ
МО «Белогорское сельское
поселение»
Б.Борлинский КДЦ
15.00
МУК КДЦ
МО «Ясашноташлиское
сельское поселение»
Ясашноташлинский КДЦ
14.00
МУК КДЦ
МО «Красноборское
сельское поселение»
Красноборский КДЦ
11.00
Тереньгульский
краеведческий музей
10.00
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
12.00

от 5 без
ограничений

От 7 до 16

от 7 без
ограничений

без ограничений

от 14 без
ограничений

от 7 без
ограничений

от 7 без
ограничений
без ограничений
С 10 до 14

21 апреля

Экологическая викторина «Природа – наш дом»

21 апреля

Участие во Всероссийской акции «Библионочь -2017»
«Живая книга планеты»

22 апреля

Игровая программа «День ангела»

22 апреля
22 апреля

Митинг, посвященный
147-летию со дня рождения В.И. Ленина
«Симбирский революционер»
Конкурсно-игровая программа «Играем, поем, танцуем»

23 апреля

Конкурс стихов и сказок о земле «Международный день Матери-Земли»

23 апреля

Конкурсно-игровая программа «Красная горка»

23 апреля

Заседание клуба «Завалинка» «Пасхальные дары»

МУК КДЦ
МО «Михайловское
сельское поселение»
Михайловский КДЦ
12.00
МУК КДЦ
МО «Тереньгульское
городское поселение»
Байдулинский КДЦ
18.00-21.00
МУК Межпоселенческая
библиотека
15.00
МУК КДЦ
МО «Тереньгульское
городское поселение»
Гладчихинский КДЦ
10.00
пл. Ленина р.п. Тереньга
15.00
МУК КДЦ
МО «Михайловское
сельское поселение»
Михайловский,
Гавриловский, Елшанский
СДК
МУК КДЦ
МО «Тереньгльское
городское поселение»
Федькинский СДК
МУК КДЦ
МО «Терньгульское
городское поселение»
Тумкинский КДЦ
12.00
МУК КДЦ
МО «Белогорское сельское
поселение»

от 7 без
ограничений

без ограничений
от 7 без
ограничений

от 7 без
ограничений
От 10 до 15

от 7 без
ограничений
от 7 без
ограничений
от 35 без
ограничений

Б.Борлинский КДЦ
23 апреля

Выступление фольклорного ансамбля «Исток» (г. Самара)

МО «Ульяновский район»

17 апреля
18 апреля

Пасхальные посиделки
«Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей»

«И была тут битва великая» час информации к 775-летию Ледового
побоища

18 апреля

«Журавли нашей памяти» час истории о памятных сооружениях,
посвящённых Великой Отечественной войне 1941-1945гг,
расположенных на территории МО «Ульяновский район»
«Память нетленная» исторический час
к 775-летию Ледового побоища

18 апреля

«Не болейте никогда!» Урок здоровья у книжной полки

18 апреля

«Пить или не пить? Почему вреден алкоголь» видеопрезентация,
диспут

18 апреля

« Смейтесь на здоровье» Игровая программа для взрослых и детей .

18 апреля

«Связь времен, связь поколений» Тематическая беседа в день воинской
славы

19 апреля

«Алкоголь и здоровье» Обсуждение книги Лежепековой Л.Н. «Что надо
знать»

20 апреля

«Веселые старты» Спортивно-командная игра

18 апреля

15.00
МУК КДЦ
МО «Белогорское сельское
поселение»
Б.Борлинский СДК
12.00 ч. Центральная
библиотека им. Н.В. Гоголя
13.30 ч. Центральная
районная библиотека им.
Н.В. Гоголя
14.30 ч. Центральная
районная библиотека им.
Н.В. Гоголя
15.00 ч. Тимирязевская
сельская библиотека
14.00 ч.
Большеключищенская
(взрослая) библиотека
14.00 ч.Ундоровская
модельная библиотека
18 апреля
16.00
Зеленорощинский ДК
18 апреля
15.00
Поникийключевский
сельский клуб
13.00 ч.
Новобеденьговская
сельская библиотека
20 апреля
15.00

без ограничений

0+

6+

6+

12+

6+
16+
0+

6+

16+
6+

20 апреля

«Земля- родная колыбель» экологическая викторина

20 апреля

«Родился мальчик в тихом городке» час истории, посвященный Дню
рождения В.И. Ленина

20 апреля
21 апреля
21 апреля

«Край, в котором мы живём» устный журнал ко дню награждения
Ульяновской области Орденом Ленина
«Библионочь
—
2017»
«Я с книгой открываю мир природы»
«Путешествие по родному краю»
Познавательно-игровая программа для детей.

под

девизом

21 апреля

«Служу Отечеству родному!» Концерт, посвященный Дню призывника.

21 апреля

«Страницы той страшной войны…» Встреча с детьми войны.
«Пестрое междуречье»
Фестиваль.
«Это земля твоя и моя» Литературный вечер

21 апреля
22 апреля
22 апреля

«Наша хрупкая планета»
Игровая программа

22 апреля

День памяти В.И.Ленина, политического и государственного деятеля,
основателя КПСС - час истории

22 апреля

«Крылатая легенда»- Познавательный час ко дню космонавтики.

22 апреля

«Путешествие в страну дорожных знаков» Познавательная программа
для детей

22 апреля

«Весенняя капель" Весенний бал для молодежи.

22 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Концертная хоровая программа Хора «Гармония» (коллектив
преподавателей ДШИ № 4 и Хор кафедры ФКИ УлгУ)

Поникийключевский
сельский клуб
12.30 ч.
Салмановская сельская
библиотека
12.30 ч.
Центральная детская
библиотека

12+

13.00 ч Новобирючевская
сельская библиотека

12+

Библиотеки района с 16.00
ч. – 20.00 ч.
13.00
Салмановский ДК
17.00
Тимирязевский ДК
Лаишевский СДК
12.00
Большеключищенский ДК
14.00 ч. Шумовская
сельская библиотека
15.00 ч.
Зеленорощинская сельская
библиотека
14.00 ч.
Ундоровская модельная
библиотека им. В.П.
Ивашева
Новобеденьговский
сельский клуб
12.00
Тимирязевский ДК
20.00
Зеленорощинский ДК
15.00
Храм р.п. Ишеевка

12+

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

12+

6+
6+
12+
0+

23 апреля
23 апреля

В программе: духовные песнопения, произведения русской классической
музыки и народные песни
С участием настоятеля Храма отца Михаила
«Опасная принцесса Марихуана» Тематическая беседа.
«День английского языка» Викторина для школьников

23 апреля

«Правила не нарушай»
Театрализованное представление.

23 апреля

«Моя спортивная семья» Конкурсно-игровая программа для всей семьи

18 апреля
18 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
20 апреля
20 апреля
21 апреля
21 апреля
22 апреля

22.04.-30.04

МО «Цильнинский район»
«Если хочешь быть здоров, занимайся спортом»
конкурсно – игровая программа
«Славим подвиг и мужества»
час истории
«Сто советов на здоровье»
познавательная программа для детей
«Я здоровье берегу сам себе я помогу»
игровая программа о ЗОЖ
«Великий гражданин земли Российской»
литературно – игровая программа
«У очага ваших предков»
театрализованное представление
«Золотой мяч»
открытие футбольного сезона, спортивные соревнования по мини –
футболу среди подростков
«Танго смерти»
международный день освобождения концлагерей
«Бугурнинская миля»
беседа о ЗОЖ
«Язгы моннар».
(мелодия весны)
6-ой открытый межрегиональный фестиваль – конкурс татарского
народного творчества
«Великий гражданин»
Информационный стенд
День национальной памяти и славы Ульяновской области

14.00 Зеленорощинский ДК
Охотничевская школа
12.00
Центр «Восхождение»
Большеключищенский ДК
Ломовской с\кл

16+
6+

15-00
Чириковский СК
14-00
Староалгашинский СДК
13-00
Карабаевский СДК
14-00
Новоникулинский СДК
19-00
Кайсаровский СК

Все категории

13-00
Степноанненковский СДК
16-00
МАУ «ЦКС»

Все категории

10-00
Пилюгенский СК
13-00
Мокробугурнинский СДК
12-00
МУК «ЦМКС»

Все
категории
Все
категории
Все
категории

Елховоозерский СДК

Все
категории

6+
6+

Все категории
Все категории
Все категории
Все
категории

Все
категории

23 апреля
23 апреля
23 апреля

Дата

«Всемирный день книги»
викторина, чтение стихов о книгах
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Праздничный концерт «Светлый праздник воскресенье»
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Концертная программа «Пасхальный звон» народного коллектива
академического ансамбля «Камерата» руководитель Заслуженный
работник культуры Российской Федерации Уварова Галина Степановна
ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»
Мероприятие

МО «Чердаклинский район»

17 апреля

Заседание клуба «Хризантема»

17 апреля

«Трели звонкие поют»
Познавательный час

17 апреля

«Светлое Христово воскресенье»
Развлекательная программа с театрализованным представлением
«Листая страницы любимых книг»
Литературный час (к 115-летию со дня рождения В.Каверина)

18 апреля
18 апреля

«Симбирский край и Великий Октябрь»
Книжная выставка – обзор

18 апреля

«Светлое воскресенье»
Пасхальные посиделки
«Русь православная, пасхальная»
Утренник

19 апреля
19 апреля
20 апреля

«Пасха - праздник света и жизни»
Час духовности
«Традиция празднования Пасхи»

20-00
Малонагаткинский СДК
14.00
Большенагаскинский РДК

Все категории

14.00
РДК р.п. Цильна

0+

Время и место проведения

Категория,
Возраст
участников.

12.00
Центральная библиотека

От 1 года – без
ограничений

11.00
Мирновская модельная
библиотека
16.00ч
Пятисотенный СДК
15.00.
Староерёмкинская сельская
библиотека
14.00
Октябрьская сельская
библиотека
15.00
Архангельский СДК
12.00
Суходольская сельская
библиотека
17.00
Мирновский СДК
16.00

От 1 года до
14 лет

0+

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

21 апреля

Тематический вечер
«Экологический серпантин»
Квест – игра в рамках акции «Библионочь – 2017»

21 апреля

«Памятники природы Ульяновской области»
Познавательный час

21 апреля

«Пасхальные встречи»
Праздничное мероприятие

20 апреля

«Воспитание словом»
Читательская конференция (к 115-летию со дня рождения В.Осеевой)

20 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Концертная программа
Ульяновский государственный оркестр «Держава» ОГАУК «Ленинский
мемориал» - Филармония
«Родной язык, красивый язык»
Литературный час по творчеству Г.Тукая

22 апреля
23 апреля

«Пришла весна Пасхальная»
Пасхальный утренник
____________________________________________

Первомайский СДК
17.00
Центральная детская
библиотека
13.00
Пятисотенная сельская
библиотека
12.00
МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»
12.00
Первомайская сельская
библиотека
14.00
ДК р.п.Чердаклы
10.00
Енганаевская сельская
библиотека
10.00
Октябрьский СДК

ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
0+

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

