Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 24 по 30 апреля 2017 года

24-26 апреля
24 апреля
24 – 30 апреля

24 – 30 апреля

«Кухня. Последняя битва»
Россия, комедия, 2017 г

город Ульяновск

«Оздоровительная гимнастика для людей пожилого возраста» в
рамках работы клуба «В кругу друзей» и НК Хора ветеранов.
Открытое занятие
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».

8-40, 15-25, 20-00.
«Люмьер. Луи»

6+

09.00
ДК им. 1 Мая

55+

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

24 – 30 апреля

–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
«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)
– - «А.Ф. Керенский и В.И. Ленин. Мифы и реальность» Историкодокументальная выставка из фондов Ленинского мемориала к 100-летию
Великой Российской революции (20 апреля - 29 мая)
Выставка художественной вышивки Светланы Викторовны
Скрыгиной

24 – 30 апреля

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

24 – 30 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»

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
Без ограничений
0+

24 – 30 апреля

24 – 30 апреля

(из Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного
искусства г. Москва) (24 марта – 28 мая)
– Мини-выставка «Из глубины веков» (на выставке представлены
наиболее яркие археологические находки, поступившие в фонды музея в
2016 г.)
– 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»
К 100-летию революции
– Выставка «Апрельские тезисы», к 100-летию Великой российской
революции.
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А. Пластова.
Мастер-класс по линогравюре «Пасхальная открытка»
Интерактивная экскурсия по картине А.А. Пластова «Дети»

24 – 30 апреля

24 – 30 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»
-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)
– К 100-летию российской революции
Выставка «Образы России в музыке русских композиторов» из
собрания Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры
имени М.И. Глинки (г. Москва). (с 14 апреля по 9 июля)
–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 изобрази-

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

от 7 лет и без
ограничений

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

7+

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

6+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

24 – 30 апреля

24 – 30 апреля

24 – 30 апреля

24 – 30 апреля

тельном 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
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) (16 марта -25 апреля)
Персональная выставка Андрея Бодрова (г. Санкт-Петербург) «Живая
линия образа» (с 21 апреля – 30 мая)
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.

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

0+

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

5+

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

все категории
посетителей

3+

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)
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра»
Благотворительная акция «Моя Весенняя неделя добра»

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

0+

в течение дня
Фонд «Дари добро»

0+

24 апреля

Всероссийская научно-практическая конференция «Культура, искусство,
образование: традиции и перспективы», посвященная 70-летию
образования ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства»
Пленарное заседание, работа секций, проведение мастер-классов

10.30
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В. И. Ленина

24 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Музыкально-познавательная программа для школьников «Волшебница
музыка и мир природы»
Ансамбль медных духовых инструментов «Волга-Брасс»
Концерт ведет Лилиана Черновалова
К Международному дню танцев
«Международный день танца» Мастер класс по танцам для ветеранов
клуба «Вдохновение»
«Урфин Джус и его деревянные солдаты» 3D
Россия, анимация 3D, 2017 г.

10.55
Гимназия № 33

Преподаватели,
студенты,
научные
сотрудники,
педагоги
От 16 лет и
старше
0+

11.00
ДК «Киндяковка»

55+

10-40, 12-15, 13-50.
«Люмьер. Луи»

0+

«Вещий сон»
Россия, мультсборник, 2017 г.

11-10, 13-00.
«Люмьер. Огюст»

0+

К Международному дню танцев
Танцевальный марафон, посвящённый международному Дню танцев
участников Ретро- клуба «Как прекрасен этот мир»
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Подведение итогов Межрегионального фестиваля «Пасха радость нам

13.00
ДК «Киндяковка»

50+

14.00
Областной духовно-

0+

24 – 30 апреля

24 -29 апреля

24 апреля
24-26 апреля
24-26 апреля
24 апреля
24 апреля

несёт»
24 апреля

Тематическая беседа с участниками творческого объединения «Виват» для
детей с ОВЗ «Беседа о театре»

24 апреля

В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
Отчётный концерт отделений: хоровое пение, эстрадно-джазовое
искусство «Пасхальная радость»
«Форсаж 8»
Великобритания, боевик, триллер, 2017 г.

24-26 апреля
24 апреля
24-30 апреля

25 апреля

25 апреля
25 апреля

патриотический Центр
«Арское» (с.Арское)
15.30
ДК «Руслан»
17.00
ДШИ № 4

0+

17-25.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
18.00
ДШИ №8

12+

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Большой пасхальный концерт творческих коллективов ДК «Руслан»,
ДК им. 1 Мая и ДШИ №8
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
Показ спектакля «Малыш и Карлсон»
12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт. СССР
В.М.Леонтьевой
Караоке турнир для людей с ограниченными возможностями (клуб
12.00
«Сильные духом») «Нам песня строить и жить помогает»
ДК «Киндяковка»
К 100- летию революции Тематическая экскурсия по выставке
12.15
Ульяновский областной
«Апрельские тезисы»
художественный музей

25 апреля

В рамках 5-ой региональной «Недели антикоррупционных инициатив»
Экспонирование выставки социального плаката «Касается каждого»
(представлены плакаты антикоррупционной направленности)

13.00 – 15.00
Ульяновский областной
художественный музей

25 апреля

31 годовщина со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС
«Чернобыль: не гаснет памяти свеча»
Книжно-иллюстративная выставка, беседа к 31-ой годовщине катастрофы
на Чернобыльской АЭС. (День памяти погибших в радиационных авариях
и катастрофах).
Спектакль «Чиполлино»

13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14:00

25 апреля

6+

0+

16+

дети
0+(рекомендовано
детям от 6+)
14+
Учащиеся
начальных
классов Гимназии
№1
0+

12+

от 0 лет - без

25 апреля

Спектакль «Возвращение»

25 апреля

Вечер памяти поэта Владимира Дворянскова

25 апреля

Круглый стол для участников художественной самодеятельности «Вместе
против коррупции»
Фестиваль национальных культур «Вместе мы – одна семья»

25 апреля
25 апреля
25 апреля

Конкурс красоты для сотрудников АО «Авиастар-СП» «Мисс и мистер
Авиастар»
Общешкольный отчетный концерт «Музыкальная радуга»

25 апреля

Молодёжный театр г.Ульяновск
Премьерный спектакль «Нежность», (три новеллы о любви)

25 апреля

Концерт русской рок-группы «Чайф» с программой «Вместе теплей»

26 апреля

Цирк «Мегастар» г. Пенза

26 апреля

В рамках Года экологии
Мероприятие, посвященное году экологии «С любовью к русской
природе»: экскурсия, выставка детского рисунка и мастер класс по
изготовлению экологической закладки
Конкурсная программа от ОГБУК «Ульяновская областная специальная
библиотека для слепых» «Лучший групорг»

26 апреля
26 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра»
Концерт
народного
коллектива
фольклорного
ансамбля
«Купавушка»
для подростков с ограниченными возможностями в

Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
14:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
15.00
Дворец книги
Голубой зал
16.00
ДК «Строитель»
17.00
ДШИ №12
18.00
Большой зал ДК «Руслан»
18.00
ДШИ № 8
18.30
Креативное пространство
«Квартал»
19.00
ДК «Губернаторский»
10.00, 12.00
ДК им. 1 Мая
10.40-12.00
Ульяновский областной
художественный музей
11.00
КСРЦ ВОС
11.00
Благотворительный фонд
«Твори добро»
(2-й переулок Мира, 26)

ограничений

от 16 лет - без
ограничений

12+

14+
0+
0+
0+
16+

12+
0+
Учащиеся
Гимназии № 13
Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
0+

26 апреля

26 апреля

рамках Всероссийской Недели добра
В рамках Здорового образа жизни
Областной
агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую,
счастливую семью»: Выставка «Мир без наркотиков», видеопрезентация
«Жизнь прекрасна», родительское собрание, правовой лекторий (отдел
опеки), концерт агитбригад на пл. ДК Киндяковка
Областной семинар-практикум по работе с объектами нематериального
культурного наследия для включения их в Каталог нематериального
культурного наследия Ульяновской области
Показ спектакля «Малыш и Карлсон»

11.00 - 15.30
ДК «Киндяковка»

0+

18+

26 апреля

«Давайте почитаем о приключениях барона Мюнхаузена!»
Творческая встреча участников проекта «Давайте почитаем!» с актёрами
Ульяновского театра кукол имени В.М. Леонтьевой.

26 апреля

Спектакль «Концерт фронту »

26 апреля

VIII Областной конкурс чтецов и рисунков «Волшебство поэзии»
посвященый Дню рождению великого татарского поэта Габдулле Тукая

11.00
Конференц-зал
ДК «Губернаторский»
12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт. СССР
В.М.Леонтьевой
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.30 , 16.00
Театр юного зрителя
14.00
Центр татарской культуры

26 апреля

Отчётный концерт подготовительной группы вокального ансамбля
«Элегия»

14.00
СОШ № 51

26 апреля

Открытие 49 Областной
территория талантов»

26 апреля

«Добро пожаловать в Ульяновскую область!»
Дни МО в Ленинском мемориале

26 апреля

31 годовщина со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС
Концерт ДК «Строитель» для участников ликвидации радиационной
аварии в Чернобыле, посвящённый 31-й годовщине со дня катастрофы на
Чернобыльской АЭС «Колокол Чернобыля».
Заседание Гётевского общества

26 апреля

26 апреля

фотовыставки

«Ульяновская

область-

14.00
Музей - мемориал
В.И. Ленина
14.00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
14.00
ОРЦ «Чернобыль»
(Вход свободный)
15.00
Дворец книги

дети
0+(рекомендовано
детям от6+)
6+

12+
0+

0+
Без ограничений
Без ограничений
16+

12+

26 апреля
26 апреля
26 апреля
26 апреля
26 апреля

31 годовщина со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС
Час памяти (видео обзор, акция «Зажги свечу памяти») «Чернобыль –
черная боль нашей истории»
31 годовщина со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС
Экологическое внеклассное мероприятие «Уроки Чернобыля»
В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
Концерт «Пасхальная радость»
Развитие творческих способностей детей уч-ся ДШИ № 4
31 годовщина со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС
Внеклассное мероприятие «Уроки Чернобыля»
Отчётный концерт отделения народных инструментов

26 апреля

Общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра»
Мастер класс преподавателя художественного отделения
Пономаревой ГАУ ДО «Областной детской школы искусств»

26 апреля

Спектакль «Лисистрата , или Ода женщине»

26 апреля

К Международному дню танцев
Отчетный концерт танцевально-спортивного клуба «Меридиан»

26 апреля

В рамках Здорового образа жизни
Демонстрация промороликов, пропагандирующих ЗОЖ,
Заволжского района «Здоровая Россия – наше будущее»
«Кухня. Последняя битва»
Россия, комедия, 2017 г

27-30 апреля
27 апреля

Заседание клуба «Литературные четверги»
Роман Сенчин «Зона затопления»

А.А.

жителям

Отдел литературы на
иностранных языках
16.00
ДК с. Карлинское

6+

16.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева.
17.00
ДК «Киндяковка»

6+

17.30
ДШИ №12
17.30
ОДШИ

8+

17.30-19.00
Ульяновская областная
клиническая больница им.
Ю. Горячева

Пациенты и
сотрудники
больницы

18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Большой зал ДК «Руслан»

от 18 лет - без
ограничений

21.00
ДК «Руслан»

0+

8-00, 14-45, 20-05.
«Люмьер. Луи»

6+

10.00
Читальный зал
Дворец книги

12+

0+

6+

0+

27-30 апреля
27 апреля
27 - 28 апреля
27 апреля

«Урфин Джус и его деревянные солдаты» 3D
Россия, анимация 3D, 2017 г.
Юбилейное мероприятие Геронтологического центра Участие
творческих коллективов ДК «Руслан» и ДК им. 1 Мая в праздничном
мероприятии
Цирковое представление с участием циркового коллектива «МЕГАСТАР» г. Пенза.
Заседание Французской гостиной «SaFr» «Каннский кинофестиваль 70»

27 апреля

«Волшебная иголочка».
Беседа о жизни и творчестве В.А. Осеевой к 115-летию со дня рождения
писателя.

27 апреля

Спектакль «ЖИЛИ-БЫЛИ от Волги и до Сибири »

27-30 апреля

«Инопланетяне»
Россия, мультсборник, 2016 г.

10-00, 11-35, 13-10.
«Люмьер. Луи»

0+

10.00
Геронтологический центр

50+

10.00, 12.00. 14.00
ДК Киндяковка
10.30
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00, 13.30
Театр юного зрителя
11-10, 13-00.
«Люмьер. Огюст»

0+

27 апреля

К 100-летию революции
Тематическая экскурсия по выставке «Апрельские тезисы»

12.15
Ульяновский областной
художественный музей

27 - 30 апреля

К Международному дню танцев
IX Открытый областной конкурс хореографических
«Симбирские выкрутасы – 2017»
Урок мужества. К 72-й годовщине завершения Берлинской
наступательной операции. «И, все-таки, мы победили!»

14.00
ДК «Губернаторский»

27 апреля
27 апреля
27 апреля

коллективов

В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
Благотворительный Праздничный концерт для жителей Засвияжского
района творческих коллективов ДК «Строитель», ДШИ №6, ДШИ №13
Развлекательная программа ДШИ №7 «Созвездие игр»
Игровая программа ДШИ №13 «Веселая карусель»

12+

6+

6+
6+
Учащиеся
начальных
классов Гимназии
№1
0+

14.00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
14.00
ДК «Строитель»

От 7 лет

14.00
Парк «Владимирский сад»
15.00

0+

0+

27 апреля

27-30 апреля
27 апреля
27 апреля

В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
Совместный концерт учащихся ДШИ №10 и ДШИ №2 для воспитанников
социально-реабилитационного центра «Причал надежды» «Весеннее
настроение»
«Затмение»
Россия, фэнтези, 2017 г.
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
«ПАСХА - ПРАЗДНИК ЖИЗНИ!»
Ансамбль медных духовых инструментов «Волга-Брасс»
Юбилейный концерт, посвященный 25 – летию
народного
коллектива «Наигрыш»

16.00
Социальнореабилитационный центр
«Причал надежды»
16-45, 18-25.
«Люмьер. Луи»
17.00
ТРЦ «Аквамолл»
17.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева.
18.00
ДШИ № 8
18.30
ДШИ № 10

27 апреля

Отчетный концерт хореографического отделения

27 апреля

Конкурс сочинений-рефератов, посвященный 110-летию со дня смерти
Эдварда Грига «Сказочные страницы музыки Э.Грига»

27 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
18.30
Евангелическо-лютеранская
ОРГАН И ФЛЕЙТА
церковь Святой Марии
Закрытие концертного сезона
Заслуженный артист России Александр Титов
Наталья Борисова, флейта
В рамках Здорового образа жизни
8.00
Передвижная выставка социального плаката «Мир без наркотиков» (с
Колледж экономики и
антикоррупционными плакатами) от
Ульяновского областного
информатики
художественного музея
Патриотическая программа для школьников
12.00
Малый зал Ленинского
«Симбирский край-отчизна патриотов»
мемориала
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
15.00
Ученый совет, посвященный 60-летию создания Куйбышевского
Ульяновский областной
водохранилища
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова
Творческий конкурс (вокал, художественное слово), посвященный Дню
17.00
Победы. «Минувших лет
Зал ДК п. Пригородный
святая память!»
К Международному дню танцев
17.00
Концертная программа, посвященная Международному дню танца
ДК с.Отрада

28 апреля

28 апреля
28 апреля

28 апреля
28 апреля

6+

12+
6+

0+

0+
10+

6+

Студенты
Колледжа
экономики и
информатики
0+

20+

7+

0+

28 апреля
28 апреля

28 апреля
28 апреля

29 апреля
29 апреля

29 -30 апреля
29 апреля

29 апреля

«Прекрасный мир танца»
«Школа двери отворяй!». Итоговое
подготовительного отделения
Показ премьерного спектакля «Селестина»

концертное

мероприятие

17.30
ДШИ №12
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
Молодёжный театр г.Ульяновск
18.30
Спектакль «Ковчег отходит ровно в восемь», комедия
Креативное пространство
«Квартал»
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
19.00
Концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Ленинский мемориал
Гергиева в рамках ХVI Московского Пасхального фестиваля в
фойе 1 этажа БЗЛМ
г.Ульяновске
Выставка Ульяновского регионального отделения Союза художников
России «Пасхальная весна»
I Открытый городской конкурс вокального исполнительства. «Юный
вокалист»

0+
от 18 лет - без
ограничений

12+

6+

9.00 – 20.00
ДК «Киндяковка»

0+

Межрегиональный конкурс чтецов Корана:
В конкурс принимают участие шакирды медресе

10.00
Центр татарской культуры

6+

Всероссийский конкурс молодых музыкантов-исполнителей на духовых
инструментах и оркестров «Серебряные трубы»
Показ спектакля «Лисичка-сестричка»

10.00
ДШИ им. Варламова
10.30. 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт. СССР
В.М.Леонтьевой
12.00-17.00
ТЦ «Аквамолл»

6+

В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
Общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра»
Благотворительный фестиваль «Sweet weekend» Участие творческих
коллективов ДК «Руслан»
Мастер-класс из соленного теста от ГАУ ДО «Областной детской школы
искусств» в Фестивале сладостей

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

29 апреля

29 апреля

Цикл «Посидим по-хорошему…»
СУДЬБА, ГИТАРА И ПЕРО
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин
Игровая программа «Веселое путешествие»

29 апреля

Игровая программа для детей и взрослых.

29 апреля

Игровая развлекательная программа для жителей Ж/Д района «Когда
всем весело»

29 апреля

Библиотечное антикафе «АНТИКАФЕ В ВОСЬМЁРКЕ»
15.00 - 20.00.
(работает раз в неделю, по субботам)
Библиотека №8
Посетители смогут не только познакомится с книжным фондом
библиотеки, но и сыграть в настольные игры Alias, Dixit, Activity, UNO,
Монополия, Jenga.
К Международному дню танцев
15.00
Юбилейный концерт, посвященный 20-летию ансамбля эстрадного танца
ДК «Строитель»
«Экспромт» «Звёздный экспресс»
В рамках Года экологии
15.00-16.00
Викторина «Тропинка в природу»
Парк «Винновская роща»
В рамках Года экологии
15.00
Биолекторий в музее по теме «Первоцветы Ульяновской области».
Ульяновский областной
Лектор Масленников А.В.
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова
«Семейный кинозал» Демонстрация фильма
16.00.
ДК Киндяковка
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
17.00
Цикл тематических пешеходных экскурсий - прогулок «Шагни в й-заповедник «Родина В.И.
историю» по территории Музея – заповедника «Родина В.И. Ленина»
Ленина»
(22 апреля – 9 мая (каждую субботу))
Юбилейный концерт, посвященный 35-летию народного коллектива
17.00
ансамбля спортивного бального танца «Вариант»
ДК «Губернаторский»

0+

Закрытие концертного сезона
JAZZ «НА БИС»
Джаз-ансамбль «Академик Бэнд»

6+

29 апреля
29 апреля
29 апреля

29 апреля
29 апреля

29 апреля
29 апреля

12.00
Малый зал Ленинского
мемориала

6+

14.00
Парк Победы
14.00
Парк 40 лет ВЛКСМ
. 14.00 – 15.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

17.00
Мюзик-холл Ленинского
мемориала

0+
0+

0+

0+
0+

6+
0+

0+

29 апреля

Спектакль «Палата бизнес класса»

29 апреля

Спектакль «Восемь любящих женщин»

29 апреля
29 апреля

К Международному дню танцев
Танцевально - развлекательная программа для
танца»
Показ премьерного спектакля «Эти свободные бабочки »

29 апреля

Показ спектакля «Вакула, чёрт и черевички»

29 апреля

Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Пара шуток», комедия

30 апреля

В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области
«Время читать!»
Областной день чтения – акция по продвижению чтения
Читают книги в библиотеках, школах, детских садах, больницах и др.
учреждениях.
Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля в
г.Ульяновске

30 апреля

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
подростков «В ритме
Зал ДК Сельдь

30 апреля

Концертная программа «Открытие дачного сезона»

30 апреля

В рамках Здорового образа жизни
Спорт в парке.: Футбол с воспитанниками Суворовского училища в
рамках фестиваля ЗОЖ
В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области
«Время читать!»

30 апреля

18.00
Театр юного зрителя
18.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт. СССР
В.М.Леонтьевой
18.30
Креативное пространство
«Квартал»
в течение дня
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00
Музыкальное училище им.
Г.И. Шадриной

от 18 лет - без
ограничений

от 18 лет - без
ограничений

14+

16+
рекомендовано
12+

16+

0+

6+

10.00
СНК «Импульс»
10.00
Парк «Владимирский сад»

0+

10.00
Школа-интернат № 91

Дети-инвалиды,
от 10 до 15

6+

30 апреля

30 апреля

Областной день чтения
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин
Показ премьерного спектакля «Кот-воевода»

30 апреля

К Международному дню танцев
Гала-концерт IX Открытого областного конкурса хореографических
коллективов «Симбирские выкрутасы – 2017» и Церемония
награждения

30 апреля

Спектакль «Проделки Братца Кролика»

30 апреля
30 апреля

30 апреля

30 апреля
30 апреля

30 апреля

10.00
Суворовское училище

0+

10.30.13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
ДК «Губернаторский»

дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)

11.00
Театр юного зрителя
Студия выходного дня «Открой в себе художника» для детей и их
11.00, 12.00
родителей. Заключительное занятие, подведение итогов.
Ульяновский областной
художественный музей
11.00-16.00
Музейный семейный выходной:
1. Изготовление открытки «Весеннее настроение» в стиле скрапбукинг (по
Историко-мемориальный
предварительным заявкам) 2.Авторская экскурсия по экспозиции «Подвал центр-музей И.А.Гончарова
купеческого дома» 3.Обзорная экскурсия по музею.
Музейный семейный выходной «День рождения телефона»
11.00-17.00
Экскурсия по мини- выставке «У меня зазвонил телефон»
Ульяновский областной
-Интерактивное занятие «У меня зазвонил телефон», показ мультфильмов краеведческий музей имени
- Экскурсия «Раритеты музея»;
И.А.Гончарова
- «Собери посылку на фронт» - интерактивное занятие на базе выставки
«Великая Победа»
12.00
«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
Квартира – музей В.И.
Ленина
К 100 -летию революции
12.00
I Открытый городской фестиваль оригинального и театрального искусства
ДК им. 1 Мая
«Праздник силы, грации и духа»
Участие НК цирковой студии «Орхидея» и театральной студии
«Премьера» в фестивале, посвящённом 100-летию революции.
В рамках Благотворительной акции «Пасхальная радость для всех»
12.00

0+

6+
Дети 5-7 лет
6+

0+

От 18 лет
0+

6+

30 апреля

30 апреля
30 апреля
30 апреля

30 апреля

Праздничное мероприятие для детей церковно-приходской школы храма
Николая Чудотворца «Пасхальный дар»
К Международному дню танцев
Игровая программа для жителей Заволжского района «В ритме танца»

Диско-зал ДК «Руслан»
12.00-13.00
Сквер 100-летия
Патронного завода

0+

Интерактивно – развлекательная программа «Здравствуй, май, весело
шагай!»
Сольный концерт н.к. ансамбля бального танца «Эксион»

12.00 – 13.30
Пл. 100-летия Ленина
14.00
Ленинский Мемориал
17.00
Дворец культуры «Руслан»

0+

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Креативное пространство
«Квартал»
18.00
малый зал
ДК «Губернаторский»

от 14 лет - без
ограничений

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

0+

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Проект «Музыка нового города»
Закрытие сезона Филармонии-2: Концертная программа: «Вечер в
Париже»
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
Спектакль «Капитанская дочка»

30 апреля

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

30 апреля

В Международный День Джаза
Музыкально - театральное представление «Верь сердцу своему»,
посвящённое Уиллису Кларку Коноверу

Ежедневно
С 24.04 по 30.04
Выходной –
понедельник
по средам музей
продляет работу до
19.00

МО «город Димитровград»

Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»;
«Из прошлого посада Мелекесса»;
«Купеческая лавка»,
«Мелекессцы в боях за Родину».
Выставки:
выставка минералов «Земля живая»;
выставка «У рубежей государства Российского»;
выставка «Археология детства: игрушки, игры и обряды в традиционных

0+
6+

16+

6+

обществах»;
выставка «Грани переломной эпохи», посвящённая 100-летию Великой
российской революции
Ежедневно
С 24.04 по 30.04
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
С 24.04 по 30.04
Суббота с 11 00 до
15.00
Понедельник
выходной
С 24.04 по 30.04

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

Волонтерская акция
«Забота о ветеранах»

25 апреля

Литературный вечер
«Даруй мне тишь твоих библиотек»
Вечер, посвящённый жизни и творчеству поэта Беллы Ахмадулиной
(к 80-летию со дня рождения)

25 апреля

Концерт «Весенняя капель»

25 апреля

Концерт Мурата Тхагалегова

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+

(По заявкам)
Время по согласованию

12+

17.00
Библиотека «Дворец
книги»
(ул. Королёва, 1)

12+

17.30
МБУ ДО Детская школа
искусств № 1
(ул. Куйбышева, 243)
19.00

0+

6+

исполнителя хитов (за тебя калым отдам, едем на дискотеку)
26 апреля
26 апреля

«Музыкальное приношение»
Отчетный
концерт
Детской школы искусств № 2
Концерт вокальной музыки в исполнении Екатерины Бирюковой

26 апреля

Мероприятие, посвященное Международному дню памяти
радиационных аварий и катастроф на Чернобыльской АЭС

26 апреля

Траурное шествие,
посвященное Дню ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф, памяти жертв этих аварий и катастроф
Фестиваль творчества людей пенсионного возраста

27 апреля

жертв

27 апреля

Отчетный концерт школы
«Победе посвящается!»

27 апреля

Отчетный концерт отделения «Фортепиано»

28 апреля

Беседы по классам о истории празднования 1 мая, как всемирного Дня
солидарности всех трудящихся

28 апреля

3 открытый городской конкурс исполнителей на народных инструментах и
шестиструнной гитаре
«Наследники Победы»

НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
18.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
18.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»
(ул. Западная, 13)

3+

3+

18.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
19.30
Проспект Димитрова

6+

11.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
17.30
МБУ ДО Детская школа
искусств № 1
(ул. Куйбышева, 243)
18.00
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
Детская школа искусств №
2 (ул. М. Тореза, 4 а)

3+

6+

0+

6+

6+

6+

28 апреля

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Фестиваль православной музыки

28 апреля

Спектакль
«ПУТЕШЕСТВИЕ ГОЛУБОЙ СТРЕЛЫ»
(по мотивам сказки Джанни Родари")
Театр кукол «Пилигрим» г. Тольятти

28 апреля

Выставка посвященная НИИАР

28 апреля

Городской фестиваль конкурс татарского народного творчества
Умырзая (подснежник)

29 апреля

Спектакль
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(музыкальная сказка)
Димитровградский филиал

29 апреля

III Открытый городской Фестиваль-конкурс «Мы - правнуки Победы»
среди детских и юношеских вокально-хоровых коллективов
г. Димитровграда и Мелекесской методической зоны

29 апреля

Юбилейный концерт народного коллектива ансамбля эстрадного танца
«Грация»
Детская школа искусств № 1
Спектакль
«Моя Ку-ку»

29 апреля

11.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
г.Димитровград
11.00; 12.30; 18.00
ОГАУК «Ульяновский
театр кукол им. В.М.
Леонтьевой»
филиал в Димитровграде
на базе библиотеки
«Дворец книги»
(ул. Королёва, 1)
С 11.00 до 17.30
Выставочный зал НКЦ им.
Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)

0+

13.30
МАОУ СШ № 19
(ул. Московская, 73)
13.00
ОГАУК «Ульяновский
театр кукол им. В.М.
Леонтьевой»
филиал в Димитровграде
на базе библиотеки
«Дворец книги»
(ул. Королёва, 1)
14.00
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39/б)
15.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
17.00
«Димитровградский

6+

0+

6+

0+

6+

3+

18+

драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)
Юбилейный концерт ансамбля «Жасмин» - «15 лет счастья: мечтая
17.00
творим, с любовью танцуем!»
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
Спектакль
11.00; 13.00
ОГАУК «Ульяновский
«КОШКИН ДОМ»
Ульяновский театр кукол
театр кукол им. В.М.
Леонтьевой»
филиал в Димитровграде
на базе библиотеки
«Дворец книги»
(ул. Королёва, 1)
Блицтурнир по шахматам
12.00
Городской шахматный клуб
«Праздник весны и труда»
(пр. Автостроителей, 32)
12.00
«Шаннара»
Молодежный клуб выходного дня
Библиотека «Дворец
книги»
(ул. Королева, 1)
Отчетный концерт ансамбля танца «Антэл»
15.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
Парк приключений «Адреналин»
С 10.00 до 22.00
Веревочная трасса
Парк «Западный»
(Лесной массив НКЦ им.
Е.П. Славского)
детективная комедия с перестрелкой

29 апреля

30 апреля

30 апреля
30 апреля

30 апреля

Ежедневно

Ежедневно

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

Ежедневно

Кинотеатр «СтарСинема»
Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.

В течение дня
(пр. Ленина, 5)
Справки по телефону
3-15-86
В течение дня
(ул. Богдана Хмельницкого,
100)
Справки по телефону

3+

0+

3+

6+

3+

3+

0+

0+

Ежедневно

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

МО «город Новоульяновск»

24 апреля

«Библионочь»
беседы, мастер-классы, творческие лаборатории

24 апреля

«Будем здоровы»
Выставка рисунков и плакатов направленных против наркотиков,
алкоголизма, табакокурения.
«День чувашского языка» вечер, посвященный И.Я.Яковлеву

25 апреля
25 апреля

24 апреля

«Здоровое поколение»
Кинолекторий
«Зажги свечу»
митинг-реквием, посвященный катастрофе на Чернобыльской АЭС
«Зажги свечу»
митинг-реквием, посвященный катастрофе на Чернобыльской АЭС
«Нет в России семьи такой…» тематический вечер ко Дню победы
МО «Базарносызганский район»
«Благословляю жизнь на земле», час поэзии

24 апреля

«Зеркало природы», конкурс рисунков к Году экологии

26 апреля
26 апреля
28 апреля

25-30 апреля
25 апреля

Выездные концерты в сельские поселения, посвященные 72-годовщине
Победы в великой Отечественной войне
«Для вас, ребятишки», новые книжки», обзор литературы

8 902-211-99-11
с 12-00 и до последнего
гостя
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
Справки по телефону
8(927) 633-33-25
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
Справки по телефону
8 902-246-12-55

6+

Новоульяновская городская
библиотека,
Новоульяновская детская
библиотека
18.00
КДЦ «Мир»

Жители
г. Новоульяновска

КДЦ «Мир»
СДК с.Криуши»

Жители
г. Новоульяновска
Дети и молодежь

КДЦ «Мир»
17.00
КДЦ «Мир»
17.00
Клуб п.Меловой

Жители
г. Новоульяновска
Жители
г. Новоульяновска
Школьники

Раздольевская СБ

от 10 без
ограничений
от 6 до 12 лет

13.00
Раздольевский СК
МКУК «МРДК»
10.00

Дети и молодежь

от 6 без
ограничений
0+6

25 апреля

«Времена меняются – мелодия остаётся»
/ретро-вечер к 110-летию со дня рождения В.Соловьёва-Седова/
«Здоровье-это здорово!», спортивно- игровая программа

26 апреля

«Хохоталка», громкое чтение

26 апреля
28 апреля

«Чернобыль-экологическая катастрофа XX века», митинг-реквием,
посвященный 31 годовщине аварии на Чернобыльской АЭС
«В ложке меда бочка пользы», познавательный час

28 апреля

«Весенняя мозаика», экочас

29 апреля
29 апреля

«На крыльях музыки и танца», участие в фестивале к Международному
Дню танца
«Огород на окне»,беседа-викторина

30 апреля

«В стране шахматных чудес», шахматный турнир

30 апреля

«Есть такая профессия-предприниматель», тематическая беседа

30 апреля

«Как стать успешным?», беседа

25 апреля

апрель

24
апреля
24
апреля
25
апреля
25
апреля

Показ фильмов о войне
МО «Барышский район»
Беседа
«Коррупция в мире сказок».
Инсценировка сказок на коррупционную тему
«Легко ли быть всегда честным?»
- диспут со студентами БИТТ в рамках «Недели антикоррупционных
инициатив»
«Противодействие коррупции»-познавательный час
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Концертная программа для школьников
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр

Сосновоборская СБ
ЦБ им. К.Г.Паустовского
15.00
Русскохомутерский СК
11.00
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
12.00
МКУК «МРДК»
11.00
Юрловская СБ
11.00
Папузинская МБ
12.00
Базарносызганский ГК
14.00
Лапшаурский СК
14.00
Юрловский СК
14.00
Папузинская МБ
15.00
Лапшпурский СК
МКУК «МРДК»

12.00
Краснозорьская школа
совместно с клубом
13.00
МАУК «ДНТ»
13.00
Старотимошкинский ДК
13.00
ЦКиД г.Барыш

от14 без
ограничений
от 10 без
ограничений
0+6
от 10 без
ограничений
0+6
0+6
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 до 14 лет
от 14 без
ограничений
от 10 без
ограничений
От 9 до 15 лет
от 15 до 17 лет
До 16 лет
0+

«Губернаторский».
Дирижер -Художественный руководитель и
заслуженный деятель искусств РФ Олег Зверев
ОГАУК «Ленинский мемориал» –Филармония

главный

дирижер

-

25
апреля
25
апреля

«Как не стать жертвой наркомании». Ситуации-игры. Ролевые игры.
Викторина. Анкетирование
«Язык моих предков гаснуть не должен»
встреча в литературной гостиной

25
апреля
25
апреля
25
апреля

«Антикоррупционный коллаж»
творческая работа совместно с художественным отделением ДШИ
Конкурс рисунков «Коррупция глазами детей»

26
апреля
26
апреля

«Мы за чистые руки» -акция

«Добрая прогулка» открытая тренировка по футболу

26
апреля

«Выбор профессии - и просто, и сложно»
урок профориентации,
встреча со специалистом центра занятости
«Безнравственные отношения»
-диспут

26
апреля
26
апреля
26
апреля

«Чернобыльская катастрофа»
Встреча с чернобыльцем Липатовым И.Н.
«Тех лет прошедших и боль, и слава». Литературно-музыкальная
композиция
«Помнить, чтобы не повторилось»»
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России

27
апреля

«Лучи доброты»
- акция. Посещение солдатских вдов.

27
апреля

«Частичка нашего сердца»посещение солдатских вдов

14.30
Земляничненский СДК
13. 00
Чувашскорешёткинская
сельская библиотекафилиал
14.00
Измайловский ДК
14.30
Земляничненский СДК
15.00
Площадь
МАУК «ДНТ»
15.00
Калдинский сельский клуб
13.00
Библиотека-филиал для
детей г. Барыша
15.00
Заречненский сельский
клуб
14.00
Краснозорьский клуб
14.30
Земляничненский СДК
11.00 (?)
Сквер 40-летия Победы г.
Барыш
11.00
Калдинский СК
15.00
Заречненский СК

От 10 до 15 лет
От 11 до 16 лет

От 9 до 12 лет
От 10 до 15 лет
от 15 до 16 лет
Без ограничений
От 15 до 17 лет
Без ограничений
От 8 до 13 лет
От 10 до 15 лет
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

27
апреля
27
апреля
28
апреля
28
апреля
28
апреля

«Мы выбираем жизнь».
Беседа о вреде алкоголя
«Мы не забудем никогда»
вечер встречи с участниками и вдовами ВОВ
«День Победы» - выставка детского рисунка
«Аленький цветочек» спектакль
«Я предприниматель»
деловая игра

29
апреля

«Пожарная служба - особая
(поселенческая)
«А ты- баты шли солдаты».
Конкурс смотра и песни

29
апреля
29
апреля

«Музыкальный альянс».
Музыкальный ринг. Программа, посвящённая всемирному Дню танца
«Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение»
час памяти

30
апреля
30
апреля
30
апреля
30
апреля

Профилактика суицида.
«Выявление страхов» -тренинг
«Ульяновские звезды»
- концертная программа
«Жертвы Великой Отечественной войны»
- урок мужества
«Мир профессий»
урок профориентации

28 апреля

честь»

торжественная

программа

24 апреля

МО «Вешкаймский район»
«Каждый вправе знать о праве» - презентация

24 апреля

«Цветы Победы» - мастер-класс

14.30
Земляничненский СДК
16.00
Измайловский ДК
13.00
Заречненский СК
16.00
Измайловский ДК
11.00
Жадовская поселковая
библиотека-филиал
15.00
Загарино
12.00
Краснозорьский клуб
совместно со школой
14.30
Земляничненский СДК
14.00
Поливановской сельской
библиотекой-филиалом
15.00
Старотимошкинский ДК
19.00
Старотимошкинский ДК
13.00
Заречненский СК
15.00
Измайловская поселковая
модельная библиотекафилиал

Без ограничений

13.00
ДО ЦБ им.Н. Г.Гарина Михайловского
15.00
Каргинская модельная
библиотека

От 8 до 10 лет
(23 чел.)

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
От 15 до 18 лет
Без ограничений
От 8 до 15 лет
От 10 до 15 лет
От 12 до 15 лет
До 16 лет
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

От 10 до 14 лет
(10 чел.)

24 апреля

«Слава победителям» - беседа

25 апреля

«Мы за чистое село» - Акция (уборка территории сельских улиц и обочин
дорог)
«С русскими воинами через века» - тематическая программа

25 апреля
25 апреля

«Справочно – библиографический
библиотечный урок

аппарат

библиотеки»

26 апреля

«Хорошее настроение» - концертная программа с участием солистов
Беклемишевского ЦСДК

26 апреля

«Чернобыль – черная быль» - книжная выставка (с 26 по 30.04.2017)

26 апреля

«Повсюду шум чудесный» - концертная программа с участием солистов
Беклемишевского ЦСДК

26 апреля

«Лейся песня на просторе» - концертная программа с участием женской
вокальной группы «Русские напевы»

26 апреля

«Чернобыль» - беседа

26 апреля

«Зажги свечу» - мероприятие, посвящённое трагедии на Чернобыльской
АЭС

26 апреля

«Весна тревог и мужества» - книжная выставка (с 26 по 30.04.2017)

26 апреля

«Уроки Чернобыля» - час памяти

-

16.00
Зимненская сельская
библиотека
13.00
Залесненский СК
14.00
Красноборский СДК
14.00
Шарловская сельская
библиотека
08.00
МТМ СПК
«Первомайский»
с.Беклемишево
09.00
Старо-Погореловская
сельская библиотека
10.00
Управление СПК
«Первомайский»
с.Беклемишево
11.00
ООО «Поволжская Агро
Компания»
с.Каргино
11.00
Каргинская модельная
библиотека
11.00
р.п.Вешкайма
Поклонный Крест
12.00
Шарловская сельская
библиотека
13.30
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека

От 9 до 14 лет
(8 чел.)
Все категории
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 14 лет и
старше
(12 чел.)
Все категории
(20 чел.)
Все категории
(30 чел.)
Все категории
(20 чел.)
Все категории
(30 чел.)
от 10 до 14 лет
(15 чел.)
Все категории
(70 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)
От 12 до 14 лет
(15 чел.)

26 апреля

«Беда. Чернобыль. Человек» - беседа

26 апреля

«Черная быль «мирного атома» - беседа

26 апреля

«Атомный век. Как выжить» - книжная выставка (с 26 по 30.04.2017)

26 апреля

«Чернобыль - вчера, сегодня, завтра» - беседа, просмотр фильма
«Мотыльки»

26 апреля

«Черное небо Чернобыля» - тематическая программа

27 апреля

«Весеннее настроение» - праздничная программа для работников С/Х

27 апреля

«День памяти» - беседа

28 апреля

«Весенняя пора» - концертная программа с участием солистов
Старопогореловского СДК

28 апреля

«Сильные, смелые, ловкие, умелые!» - спортивная программа

28 апреля

«Кто, если не мы!» - акция (уборка придомовой территории участникам
ВОВ)
«Живой звук» - тематическая дискотека

29 апреля
30 апреля

«Весенняя страда» - концертная программа с участием Народного
коллектива хора русской песни Бекетовского ЦСДК и Народного
коллектива ансамбля русской песни «Околица»

30 апреля

«Наркомания - болезнь человечества» - беседа

30 апреля

«Человек славен трудом» - концертная программа с участием вокальной
группы «Вдохновение» и солистов Вешкаймского ЦСДК
МО «Инзенский район»

14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00
Вешкаймская
сельская библиотека
14.30
Белоключевская сельская
библиотека
15.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Залесненский СК
14.00
Ховринский СК
15.00
Бекетовский ЦСДК
07.00
ООО «Красное поле»
(Камаев Р.Р.)
с.Ст.Погорелово
14.00
Ховринский СК
14.00
Залесненский СК
19.00
Красноборский СДК
07.00
ООО СХПК «Агроволга»
(Терентьев С.А.)
с.Бекетовка
12.00
Красноборский СДК
13.00
ООО «Житница Агро»
с..Вешкайма

от 15 и старше
(18 чел.)
От 13 до 15 лет
(14 чел.)
от 15 и старше
(15 чел.)
От 14 лет и
старше
(20 чел.)
От 7 до 16 лет
(10 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 10 и выше
(20 чел.)
Все категории
(20 чел.)
молодежь
(20 чел.)
Все категории
(15 чел)
молодежь
(20чел)
Все категории
(20 чел.)
От 10 до 14 лет
(15 чел)
Все категории
(40 чел.)

24-30 апреля

«Новинки кино»

24 апреля

«Мимика без слов»
Мастер-класс

25 апреля

«Танцевальная волна»
Фестиваль конкурс танцев
"Коррупции НЕТ!"
беседа-презентация с раздачей буклетов
«День памяти Чернобыля»
Показ документального фильма
Сольный концерт
Мурата Тхагалегова
«И звучит во мне песня о войне»
Фестиваль военно-патриотической песни
«Областной день чтения»
Областная акция

25 апреля
26 апреля
27 апреля
28 апреля
28 апреля

28 апреля

Дискотека для молодежи

30 апреля

«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная игра

Сельские поселения
МО
«Инзенский
район»
25 апреля
«Детский и подростковый алкоголизм - проблема современного
общества»
Круглый стол для родителей
28 апреля

Встреча с тружениками тыла

30 апреля

«Никто не забыт, ни что не забыто»
Конкурс чтецов

3D кинотеатр
ГДК «Заря»
13:30,
Филиал МБУК «ГДК
«Заря»
09:30,
МБУК «ГДК «Заря» ЦКР
14.00,
РЦТ и Д
15.00,
РЦТ и Д
19:00,
МБУК «ГДК «Заря»
13:00,
РЦТ и Д
13-00,
Библиотека – филиал №3
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека
имени Н. П. Огарёва»
20.00,
МБУК «ГДК «Заря» ЦКР,
филиал Китовка
15.00,
МБУК ГДК «Заря» ЦКР

17.00,
Оськинский ЦСДК
Зрительный зал совместно
со школой
14.00,
Валгусский ЦСДК
13.00,
Оськинский ЦСДК
Зрительный зал совместно

Все категории
от 7 лет – без
ограничения
от 7 лет – без
ограничения
от 7 лет – без
ограничения
от 7 лет – без
ограничения
от 12 лет – без
ограничения
от 7 лет – без
ограничения
от 7 лет – без
ограничения

от 16 лет – без
ограничения
от 7 лет – без
ограничения

родители

от 7 лет – без
ограничения
от 7 лет – без
ограничения

29-30 апреля
24 апреля

дискотека
МО «Карсунский район»

25 апреля

«Просто вы умели жить»
Посещение детей войны на дому
«Знакомьтесь: Чувашская литература!» - выставка-знакомство

26 апреля

«Чернобыль : взгляд скозь время» экологический час

26 апреля

«Место подвига-Чернобыль»
вечер –реквиием

26 апреля

«Правила движения изучай с рождения» игра

26 апреля

«Ниспосланное счастье татар»
День рождения татарского поэта Г.Тукая
«Великая Отечественная война – факты, события, люди»- брейн-ринг

27 апреля
27 апреля

«В стране счастливого детства» - литературный час к 115-летию со дня
рождения детской писательницы В.А.Осеевой

27 апреля

«Колесо знаний»
викторина
«Здоровый я, здоровая страна»
Диспут в рамках борьбы со Спидом
«Гость в дом, радость в дом»
викторина
«Прочитать о войне, чтобы помнить» - районныймарафон чтения

27 апреля
27 апреля
28 апреля

со школой
20.00,
все СДК

от 16 лет – без
ограничения

12.00
Большекандаратский СДК
В течение дня
Языковская модельная
библиотека,
Большекандаратская
модельная библиотека,
Прислонихинская сельская
б-ка
Сельские библиотеки

Все категории

13.00
МКУК «Карсунский
художественнокраеведческий музей»
18.00
Сосновский СДК
13.00
Уразовский СДК
13.00
Большепоселковская
библиотека
13.00
Усть-Уренская сельская бка
18.00
Горенский СДК
20.00
Новопогореловский СДК
19.00
Кадышевский СДК
11.00
Детская библиотека,
сельские филиалы

Все категории

Все категории

Все категории

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

28 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля
29 апреля
30 апреля
30 апреля
30 апреля
30 апреля
30 апреля
26 апреля
30 апреля
30 апреля
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

«На златом крыльце сидели…» - викторина

11.00
Сухокарсунская библиотека
13.00
«Через тернии к звездам»
Праздничная программа танцевального коллектива ДШИ им.А.Пластова
МКУК «Районный Дом
«Вдохновение»
культуры»
10.00
«Колобок на новый лад»
Кукольный театр для малышей
Большепоселковский СДК
20.00
«Дни воинской славы»
беседа
Мало-Станиченский СДК
10.00
«Сбережем природу для будущего поколения»
экологический субботник
Потьминский СДК
Все про Первомай» - информационная акция
В течение дня
Центральная библиотека
им.н.М.Языкова
«Скорая книжная помощь Или книга тоже лекарство» - акция
В течение дня
Сельские библиотеки
14.00
«Свадьба»
премьера спектакля А.П.Чехова
МКУК «Районный Дом
культуры»
18.00
«Как защитить землю от экологической опасности»
Познавательный час
Карсунский СДК
«Природа и фантазия» изготовление поделок
11.00
Сухо-Карсунский СДК
МО «Кузоватовский район»
Встреча чернобыльцев - ликвидаторов
10.00
МБУК РДК
«Тот далёкий 86-ой»»
Юбилейный концерт вокальной группы «Сударушки»
11.00
Кузоватовский СДК
«Пусть будет все наполнено добром»
Сольный концерт
19.00
Мурата Тхаголегова
МБУК РДК
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
10.00 – 17.00
Музей
«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Год экологии в
10.00 - 17.00
России.
Музей
«Спортивные достижения Майнского района», тематическая выставка
10.00 - 17.00
Музей
Л.В. Волкова «Поездка» из цикла «Декорации классиков», по
10.00 - 17.00

дети
Все категориии
дети
молодежь
Все категории
Все категории
Пенсионеры,
инвалиды
Все категории
Все категории
Дети, подростки

12+
6+
12+

6+
0+
6+
6+

Ежедневно
24.04.17 - 30.04.17
25 апреля
25 апреля
26 апреля
26 апреля
26 апреля
26 апреля
26 апреля
26 апреля
26 апреля
26 апреля
27 апреля
27 апреля
27 апреля
27 апреля
27.04.17 -30.04.17

произведениям И.А. Гончарова
выставка из фондов областного
Музей
краеведческого музея.
«Я и книга: территория чтения», мониторинг читательского спроса.
Абонемент МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
«Пасхальная радость», выставка декоративно – прикладного творчества.
10-00
ММЦК
«Моя земля – на ней мне жить», информационный час по защите
15-00
окружающий среды.
Тагайский ЦКиД
15-00
«Жизнь
ничего не дарует без тяжких трудов
и волнений»,
познавательный час.
СДК с. Б.Жеребятниково
11-00
«Чернобыль - это недолжно повторится»,
час памяти.
СДК с. Абрамовка
«На перепутье сказочных дорог», детская развлекательная программа.
11-00
Загоскинский СДК
«Гордое имя-учитель», выставка - признание к 80-летию со дня
11-00
рождения Сахарцева С.П., заслуженного учителя школы РСФСР,
МУК «ММБ имени
директора Сенгилеевского педагогического колледжа.
И.С. Полбина»
«Эхо ядерного взрыва», тематическая программа, посвященная
12-00
годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
Поповский СДК
«Не забудем мы Чернобыль», вечер памяти жертв Чернобыльской
12-30
трагедии.
Музей
«Чернобыль: взгляд черезгода», устный журнал.
14-00
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
«Память хранить молодым», час памяти.
15-00
СДК с. Берёзовка
«Эхо Чернобыля», тематическая программа к Дню памяти погибших в
16-00
радиоционных авариях и катастрофах в России.
д. дом «Орбита»
«Соприкоснись с прекрасным», книжная выставка – портрет, 120 лет со
11-00
дня рождения
МУК «ММБ им.
М. Растропович.
И.С. Полбина»
«Все профессии важны, все профессии нужны»,
11-00
конкурс рисунка.
СДК с. Абрамовка
«Самое дорогое, что есть – жизнь!», урок безопасности.
12-00
Детская библиотека
«Юные таланты», отчётный концерт общеэстетического отделения.
17-00
Игнатовская ДШИ
«Весёлая палитра», отчётная выставка творческих работ учащихся ДШИ.
09.00 – 19.00

12+
0+
7+
6+
6+
0+
6+

12+
12+
12+

6+
7+
12+

6+
6+
6+
6+

28 апреля

«1000 журавликов», урок памяти.

28 апреля

29 апреля

«Предприниматели
коллекционеры»,
открытие
выставки
предпринимателей Майнского района.
«Сердца моего боль», тематический час, посвященный жертвам
радиационных катастроф.
«Кружат диски», развлекательная программа, посвященная дню танца.

29 апреля

«Танцуй и веселись», молодежная дискотека.

30 апреля

«День игры», игровая программа.

30 апреля

«В вихре танца», XII – областной хореографический фестиваль.

30 апреля

«Трудовая доблесть Майнского района», тематическая экскурсия о
трудовых достижениях Майнского района.
МО «Мелекесский район»
Участие во Всероссийской благотворительной акции «Подари ребёнку
книгу»
Районный праздник, посвященный Женам-мироносицам

28 апреля

17 апреля-30 апреля
28 апреля
22 по 30 апреля
24 апреля
22-28 апреля
22 апреля
25 апреля
28 апреля

Проведение на территории района Весенней недели добра
Развлекательная программа «Добрым словом друг друга согреем»,
выступление детей со стихами, танцами, песнями, театрализованными
представлениями.
Акция «Чтобы сделать мир добрее»- сбор гуманитарной помощи
многодетным семьям, оказании помощи в уборке домов ветеранам,
создание доброй атмосферы для односельчан.
«Твори добро на благо людям» - час нравственности.
Библиотечное обслуживание на дому ветеранов, детей войны, тружеников
тыла.
Детей инвалидов.
Фестиваль Духовной музыки – участие ансамбль «Надежда»

Игнатовская ДШИ
12-00
Школа с. Вязовка
13-00
Музей
13-00
Гимовский СДК
19-30
Белоозерский СДК
20-00
ММЦК
10-30
СДК с. Реп. Колхозная
12-00
ММЦК
13-30
Музей
Библиотеки района
Драматический театр им.
А.Н.Островского
г.Димитровграда
Библиотеки, учреждения
культуры
Дом для одинокопроживающих граждан с.
Никольское-на-Черемшане
Библиотека с. Никольскоена Черемшане
Библиотека имени А.Н.
Толстого р.п. Новая Майна
13.00
По месту жительства
14.00-18.00
Димитровградский

6+
6+
0+
16+
14+
6+
7+
12+
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
14-16 лет
Без ограничения
по возрасту

26.04 -24 апреля
26 апреля

«Чужих могил не бывает» - Акция, трудовой десант.
«Сделаем краше деревню нашу»-Акция , субботник

26апреля

«Пасха в детской литературе» - обзор книжной выставки

26 апреля

«Как прекрасен этот мир»-конкурс рисунков

26 апреля

«Земля наш общий дом»-, благоустройство территории памятника

26 апреля

27 апреля

«Чтобы знали, чтобы помнили» надомный трудовой десант у ветерана
Вов укиной А.В.
«Зелёное чудо- Земля»-благоустройство территории СК, трудовой десант
с привлечением молодёжи
« Для тех кому за…»- вечер отдыха

28 апреля

«Тебе и мне нужна Земля»- Экологический Квест

22 апреля

Посещение ветерана ВОВ Миникаева А.М. на дому ,надомная помощь

24 апреля

Открытие акции – проведение мероприятий Добра в учреждениях
культуры.

24 апреля
24 апреля

Благоустройство памятников культуры : посадка цветов, кустов и
деревьев;
«День проявления доброты» обустройство дворов, участков, улиц.

24 апреля

Проведения Акции «Добрых дел»

28 апреля

"Мы вместе создаем наше будущее!" Благоустройство памятников.

28 апреля

Участие в благоустройстве школьного двора.

24 апреля

« Жизнь дана на добрые дела» семейный субботник по очистке
кладбища от мусора
Акция по сбору книг, игрушек, вещей для социально незащищенных

27апреля

24 апреля-30 апреля

драматический театр
Местное кладбище
СДК п.Новоселки
11.00
Б-ка
п.Новоселки
11.00
СДК с.Филипповка
14.00
ДШИ п.Новоселки
15.00
СК п.Ковыльный
15.00
СК п.Уткин
15.00
СДК с.Филипповка
20.00
СДК и библиотека
п.Новосёлка
11.00
СК п.Видный
10.00
Рязаново
Библиотека
16.00
Рязаново
10.00
Александровка
11.00
с. Вишенки
16.00
Дивный
16.00
Дивный
11.00
С Лебяжье , с Приморское,
с Ст Васильевка
С Лебяжье

От 20 до 55 лет
16-55 лет
10-12 лет
10-12 лет
15-35 лет
18-35 лет
16-55 лет
25-40 лет
12-14 лет
18-35 лет
14-16 лет
16-25 лет
18-35 лет
18-35 лет
14-16 лет
14-16 лет
18-60 лет
30-60 лет

28 апреля
27 апреля
24-30 апреля
29 апреля

детей.
« Посадим дерево добра» посадка деревьев в парке
Час милосердия « Они заслужили заботу» посещение инвалидов на дому
Акция « Помоги ветерану» ( ветераны войны и труда»
Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

29 апреля

Клуб выходного дня. Занятия в тренажерном зале

30 апреля

«Душе полезные советы»час духовного общения

30 апреля

«Историческое значение Праздника в России» - круглый стол

28 апреля

«Первое мая-день весны и труда»-экологический субботник.
Проведение Акции «Посади и вырасти дерево», высадка цветов у
памятников
Молодежная дискотека, праздничная программа

29 апреля
22-29 апреля
22-29 апреля
22-29 апреля

22-29 апреля
28 апреля

Сбор вещей для оказания помощи многодетным и малообеспеченным
семьям
Акция «Гордость» - благоустройство обелисков Боевой Славы,
памятников.
Реализация проектов:
- «Скрасим одиночество»;
- «Подарок солдату – земляку»;
- «Я живу, чтобы нести миру добро и красоту»
В рамках года экологии, в честь 72 годовщины
Великой
Победы – акция «Дерево нашей памяти»
Субботник
по уборке территории села

С Лебяжье , с Приморское,
с Ст Васильевка
С Лебяжье
С Лебяжье
ЦКД
р.п.Новая Майна
16.00
ЦКД с. Тиинск
16.00
Центр духовнонравственного воспитания
«Радуга»
с.Верхний Мелекесс
10.00ч.
Модельная библиотека
имени А.Н.Толстого
р.п.Новая Майна, музей
боевой и трудовой славы
13.00
Учреждения культуры
района
10.00
Учреждения культуры
района
20.00
ЦКД с. Тиинск
Территория памятников

35-60 лет
20-60 лет
18-35 лет
Без ограничения
по возрасту
16-35
Без ограничения
по возрасту

14-16 лет

28.04.2017г.
10.00ч.
29.04.2017
20.00
Без ограничения
по возрасту
18-40 лет

ЦКД с. Тиинск

Без ограничения
по возрасту

ЦКД с. Тиинск

Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

с.Лесная Васильевка
9:00ч

24 апреля

24 апреля

24 апреля
25 апреля
25 апреля
26 апреля
26 апреля

27 апреля
28 апреля
29 апреля
29 апреля
30 апреля
30 апреля

Ежедневно

Трудовой десант
«Заботимся о тебе, село родное»
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
«Шоколадка или сигарета» - лаборатория нерешённых проблем

СДК
с.Слобода-Выходцева
10.00ч.

Без ограничения
по возрасту

14.00
Новочеремшанский СДК

От 18+

12.00
Нижнеякушкинская СБ
«Когда порохом пахла страна!» - встреча с детьми войны
14.00
Старотюгальбугинский СК
"Маскарад вредных привычек" – игра- путешествие
12.00 Высококолковская СБ
"Город - призрак" - беседа (ко Дню памяти жертв радиационных аварий
14.00
и катастроф)
Новочеремшанская СМБ
14.00
Отборочный тур VIII районного фестиваля конкурса на лучшее
Эчкаюнский
СК
исполнение песен на военную тематику «Наследники Победы!»,
посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
Войне
«Мой край не обошла война» - минуты истории
15.00
Организации района
Гала-концерт, подведение итогов VIII-го районного конкурса на лучшее
14.00
исполнение песен на военную тематику «Наследники Победы» и выпуска
МУК ЦКиД «Радуга»
стенгазет по теме «Победе-72!»
«Танцевальный марафон»- вечер отдыха для молодежи.
20.00
Новочеремшанский СДК
Встреча с ветеранами, тружениками тыла, вдовами и детьми войны
12.00
Елховокустинский СК
«Не бывает дыма без огня» - познавательная программа для детей,
14.00
посвященная Дню пожарной охраны.
Новочеремшанский СДК
Областной день чтения - акция
11.00
Детская модельная
библиотека
МО «Новоспасский район»
Экскурсии:
10.00
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:
- О той земле, где ты родился.
Музей
- Героические страницы нашего края.

От 12+
От 12+
От 12+
От 12+
От 18+

От 18+
От 18+
От 16+
От 12+
От 6+
От 0+

От 0- без
ограничений

С 24 по 30 апреля
С 24 по 30 апреля
С 24 по 30 апреля
С 24 по 30 апреля
24 апреля
25 апреля
25 апреля
25 апреля
26 апреля
26 апреля
26 апреля
26 апреля
26 апреля
26 апреля

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»
Уроки мужества о детях войны.
«Бросок в бессмертие»
Урок мужества об участниках штурма Берлина.
Исторический час «Пепел Чернобыля»
100-летию Октябрьской революций
Мини-выставка, посвящённая В.И.Ленину
Клуб «Шатлык»
«Семейное счастье –
в детях»
«Заповедные места Ульяновской области»
Виртуальное путешествие
«Правовой лабиринт»
Викторина
«Приключения доброго леса»
Сказка-урок по экологии просвещению детей
«Чернобыль – быль, Чернобыль - боль»
Актуальный диалог
«Помнит сердце, не забудет никогда»
Вечер-встреча
«Колокол Чернобыля»
Выставка-набат
«Чернобыльская трагедия»
Информационный час
«Идет солдат по городу!»
Тематический вечер
посвященный Дню призывника
Беседа «День рождения В.И.Ленина»

10.00
Музей
13.00
Музей
15.00
Музей
10.00
музей
14.00.
Кинотеатр «Октябрь»
16-00
Коптевская библиотека
12-30
Рокотушенская библиотека
15:00
Новотомышовский СДК
11-00
Центральная библиотека
16-00
Троицкосунгурская
библиотека
15-00
Алакаевская библиотека
15-00
Старотомышевская
библиотека
14:00
Зрительный зал ДК
«Кристалл»
17 -00
Рокотушенский клуб

От 7 до 14 лет
От 7 до 16 лет
От 12 до 17 лет
От 7 без
ограничений
От 7 до 60 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 6 до 10 лет
От 7 до 16 лет
От 14 до 69 лет
От 7 – без
ограничений
От 7 до 12 лет
От 14- без
ограничений
От 7 до 14 лет

27 апреля
27 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля

«В судьбе семьи Воейковых – судьба России»
Районная Межведомственная конференция
«Играем всей гурьбой»
Игровая программа
«Библионочь-2017»
Акция
«Золотой ключ»
Библиографическая викторина
«Библиосумерки-2017»
Виртуальное путешествие

28 апреля

«Волшебная ночь на книжной полке»
Акция

28 апреля

«Наш дом – планета Земля»
Игра-путешествие
«После заката или библиотечные сумерки»
Квест
«Большое экологическое путешествие»
Акция
«Мы путешествуем с друзьями по словарям»
Библиотечный турнир

28 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля
30 апреля
30 апреля
30 апреля
30 апреля
30 апреля

Клуб «Надежда»
Развлекательная программа
«Здесь согреваются сердца»
«Областной день чтения»
«Волшебная магия книжных страниц»
День чтения
«Спорт! Здоровье! Красота!»
Развлекательно- спортивная игра
«В гостях у сказки»
Клуб выходного дня
Сказки Пушкина
«Праздник круглого пирога»

11-00
Центральная библиотека
14-00.
Малоандреевский клуб
17-00
Центральная библиотека
13-00
Центральная библиотека
17-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
17-00
Новотомышевская
библиотека
16-00
Алакаевская библиотека
18-00
Красносельская библиотека
16-00
Репьевская библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
15.00.
Кинотеатр «Октябрь»
09-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
13-00
Садовская библиотека
13-00.
Малоандреевский клуб
12:00.
Кинотеатр «Октябрь»
10-00

От 18 до 60 лет
От 6 до 12 лет
От 7 без
ограничений
От 7 до 12 лет
От 9 до 14 лет
От 7 – без
ограничений
От 12 до 14 лет
От 12 до 16 лет
От 12 до 16 лет
От 9 до 12 лет
Разновозрастное
От 5 до 14 лет
От 5 до 14 лет
От 14 до 17 лет
От 5 до 12 лет
От 12 до 16 лет

Беседа с игровой программой
Еженедельно
пятница

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

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

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

Весь период

«Солдатский

треугольник» акции

24 апреля –
29 апреля

Учебный процесс

24 апреля

«В гости к Новопольцеву» литературный урок

25 апреля

«Дети играют для детей» акция - концерт в детском саду «Солнышко»

26 апреля
26 апреля

«Кто с мечом к нам войдет, тот от меча и погибнет!» урок
исторической памяти
«Чернобыльская АЭС» день памяти погибших

26 апреля

«Уроки Чернобыля» час памяти

26 апреля

«Полянка доброго волшебства» игра путешествие

26 апреля

«Уроки Чернобыля» вечер памяти

27 апреля

«Служу России» встреча с допризывниками

27 апреля

«Северное сияние» демонстрация кинофильма для всей семьи

Рокотушенский клуб
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
21.00
Сельские учреждения
культуры
Районный музей
15.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
13.30
Сельские библиотеки
16.15
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
13.30
Районный музей
15.00
Клуб-досуга «Дружба»
14.00
Сельские библиотеки
11.30
Центральная детская
библиотека
14.00
Центральная библиотека
10.00
Центральная библиотека
19.00

от 6 лет до 13 лет
от 1 года – без
ограничений
от 15 лет до 25 лет
от 15 лет до 25 лет
от 7 лет – без
ограничений
от 6 лет – без
ограничений
от 6 лет до 11 лет
от з лет до 7 лет
от 12 лет до 14 лет
от 15 лет до 17 лет
от 14 лет до 18 лет
от 3 лет до 5 лет
от 16 лет до 20 лет
от 18 лет до 20 лет
от 11 лет – без

28 апреля

«Мультконцерт» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

28 апреля

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа
районного агитпоезда
«Российский композитор А. Эшпай» обзор творчества

28 апреля
28 апреля
29 апреля
29 апреля

«Своей любовью ко Христу, защитили веру» второй межрайонный
открытый
фестиваль
духовно-патриотического
творчества,
благотворительный концерт
«Танцы, танцы, танцы» танцевальная программа, посвященная
Международному дню танца
«Праздник
танца»
танцевальная
Международному дню танца

программа,

посвященная

26 апреля

МО «Павловский район»
Час памяти «Черная быль…» к годовщине катастрофы на Чернобыльской
АЭС.
Детские танцы. Игры с призами

26 апреля
26 апреля

«Кому за 40» - дискотека
«Красная книга Ульяновской области» - познавательная беседа

26 апреля
26 апреля
26 апреля

Заседание любительского объединения
«Узники 20 блока» - урок мужества
Час памяти «Уроки Чернобыля»- ко Дню участвующих и погибших в
радиационных авариях и катастрофах

26 апреля
27 апреля
27 апреля

«Звездный час» - конкурс эстрадной песни
«Путешествие по дорогам здоровья» Видео – просмотр (к Всемирному
дню здоровья).
«Горячие сердца» - концерт- поздравление работников пожарной охраны

27 апреля

«Их не забудет мир спасенный» - киновечер, с кадры из художественных

26 апреля

МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
село Прасковьино
15.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
Сельские учреждения
культуры
11.00
МУК Павловская МЦБ
15.00 Старочирковский
СДК
18.00 Евлейский СК
19.00 Старопичеурский СК
11 .00 Шаховской СДК
11.00 Шиковский СДК
12.00.
МУК «ИКМ МО
«Павловский р-он»
19.00 Муратовский СК
11.00
ЦБ им.С.А. Есенина.
12.00ч.
Зал ДШИ
17.00ч.

ограничения
от 6 лет до 11 лет
от 1 года – без
ограничений
от 12 лет до 14 лет
от 1 года – без
ограничений
от 17 лет до 25 лет
от 17 лет до 25 лет

От 7 лет и старше
от 6 до 14 лет
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
от 24 до 65 лет
без ограничений
От 7 лет и без
ограничения
без ограничений
От 14 лет и
старше
работники п/ч
от 14 до 26 лет

27 апреля
27 апреля

фильмов по произведениям о Великой Отечественной войне
«Огородное чучело» - игровая программа
«Секреты хозяек. Весенние заботы» - заседание любительского
объединения
«Игла» - беседа о наркомании
«По дороге в сказку» - игра-викторина
«Путешествие по изведанным планетам» - игра-викторина
Районный агитпоезд «За ЗОЖ, здоровую, счастливую семью!»

Комплексный центр
Шалкинский СДК
Татарско-шмалакский СДК

29 апреля

19.00 Муратовский СДК
12.00 Шиковский СДК
14.00 Евлейский СК
10.00
Филиалы МУК Павловская
МЦБ
«Ритмы 21 века» - дискотека к международному дню танца
19.00 Новоалексеевский СК
«Праздник круглого пирога» - вечер общения
Шалкинский СДК
«Танцуют все!» - Соревнования по танцам с приглашенными участниками
18.00
из соседних сел
Баклушинский СДК
«Самоцветный дождь» - вечер отдыха
19.00 Старопичеурский СК

30 апреля

Областная акция « День чтения».

30 апреля
30 апреля

«Чернобыль. Хроника событий» - акция «Зажги свечу» - торжественнотраурное мероприятие, посвященное аварии на Чернобыльской АС
«Родина – одно на свете чудо» - книжная выставка-викторина

30 апреля

День солидарности молодежи. Вечер отдыха

30 апреля
30 апреля
30 апреля

Вечер отдыха
«Желаем вам солнечного настроения» - концерт
«Знай свое отечество» - викторина

30 апреля

Дискотека

30 апреля
30 апреля

«Терроризм – угроза обществу» - информационный час
«Веселый вечер» - танцевальный вечер

28 апреля
28 апреля
28 апреля
28 апреля
29 апреля
29 апреля
29 апреля

24 апреля

10.00
МУК Павловская МЦБ

МО «Радищевский район»

Информационный час
«Чернобыль - зона отчуждения»
(в рамках мероприятий, посвящённых 31-й годовщине аварии на

15.00ч.
зал ДШИ
10.00
Баклушинский СДК
18.00 Старочирковский
СДК
19.00 Муратовский СДК
Татарско-шмалакский СДК
19.00 Мордовскошмалакский СК
20.00 Евлейский СК
15.00 Шиковский СДК
19.00 Шиковский СДК
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая

от 6 до 14 лет
от 30 лет без
ограничений
от 14 до 26 лет
от 6 до 14 лет
от 6 до 14 лет
От 0 лет без
ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
От 7 лет и старше
без ограничений
от 10 до 18 лет
без ограничений
от 14 до 26 лет
без ограничений
от 12 до 18 лет
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

Чернобыльской АЭС)
24 апреля

Беседа-диалог «Здоровый я - здоровая страна» (в рамках мероприятий
по реализации на территории МО «Радищевский район» регионального
проекта «Здоровый регион»)

25 апреля

Конкурс плакатов
«Скажи: «Нет!» порокам общества»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Час общения «Наше здоровье в наших руках» (в рамках мероприятий
по реализации на территории МО «Радищевский район» регионального
проекта «Здоровый регион»)

25 апреля

25 апреля

Экскурс - беседа
«Культурное наследие Чувашии»

25 апреля

Книжно-иллюстративная выставка, беседа с читателями «Ты вернул нам
жизнь» (в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

25 апреля

Кинолекторий «Хроники войны»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

26 апреля

Конкурс стихов «Победа с нами»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

26 апреля

Книжная выставка - информация «Чернобыль - трагедия миллионов»

библиотека»
15:00
Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
МКУК

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без

(в рамках мероприятий, посвящённых 31-й годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС)
26 апреля

Книжная выставка «Как быть здоровым» (в рамках мероприятий по
реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)

26 апреля

Круглый стол «Чернобыль. Трагедия. Подвиг» (в рамках мероприятий,
посвящённых 31-й годовщине аварии
на Чернобыльской АЭС)

26 апреля

Информационный час «Трагедия в Чернобыле» (в рамках мероприятий,
посвящённых 31-й годовщине аварии
на Чернобыльской АЭС)

26 апреля

Экологический час «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение»
(в рамках мероприятий, посвящённых 31-й годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС)

26 апреля

Час памяти «Чернобыльская трагедия: боль и печаль» (в рамках
мероприятий, посвящённых 31-й годовщине аварии
на Чернобыльской АЭС)

26 апреля

Час памяти «Уроки Чернобыля»
(в рамках мероприятий, посвящённых 31-й годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС)

26 апреля

Час памяти «Как это было:
трагедия на Чернобыльской АЭС»
(в рамках мероприятий, посвящённых 31-й годовщине аварии на

«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Нижнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:30
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая

ограничений
От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

Чернобыльской АЭС)
26 апреля

Книжная выставка, беседа с читателями «Трагедия Чернобыля»
(в рамках мероприятий, посвящённых 31-й годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС)

26 апреля

Книжная выставка, беседа с читателями «Простая жизненная быль
(Чернобыль)» (в рамках мероприятий, посвящённых 31-й годовщине
аварии на Чернобыльской АЭС)

26-27 апреля

Акция «Спасибо вам, ветераны!»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Акция
«Читай, чтобы сделать мир лучше!»

27 апреля

27 апреля

27 апреля

27 апреля

Встреча четырёх поколений защитников Отечества «России доблестной
сыны»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Книжно - иллюстративная выставка
«Ваш подвиг мир не позабудет»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Беседа с читателями «Не забыть нам эту дату» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов)

27 апреля

Конкурс рисунков «Пусть будет мир всегда» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

27 апреля

Выставка плакатов

библиотека»
14:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
р.п.Радищево
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
14:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Мордовокарагужинский
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Новодмитриевский клуб -

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без

«Фотографии военных лет»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
27 апреля

27 апреля

27 апреля

28 апреля

28 апреля

28 апреля

28 апреля

филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Встреча «детей войны» с подрастающим поколением «Война глазами Ореховский сельский Дом
детей»
культуры - филиал МУК
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
«Радищевский районный
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Дом культуры»
17:00
Встреча «детей войны» с подрастающим поколением «Война глазами Софьинский клуб - филиал
детей»
МУК «Радищевский
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
районный
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Дом культуры»
17:00
Встреча «детей войны» с подрастающим поколением «Война глазами Калиновская библиотека детей»
филиал МКУК
(в рамках мероприятий, посвященных
«Межпоселенческая
72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
библиотека»
войне 1941-1945 годов)
15:00
Конкурс стихов
Софьинский клуб - филиал
«Вы в битве Родину спасли!»
МУК «Радищевский
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
районный
народа в Великой Отечественной
Дом культуры»
войне 1941-1945 годов)
15:00
Час истории «Вехи памяти и славы»
Октябрьская сельская
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
модельная библиотека народа в Великой Отечественной
филиал МКУК
войне 1941-1945 годов)
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Тематическая беседа
Нижнемазинский клуб «Мы за здоровый образ жизни»
филиал МУК
(в рамках мероприятий по реализации
«Радищевский районный
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
Дом культуры»
«Здоровый регион»)
15:00
Тематическая беседа
Володарский клуб - филиал
«Вред пива и пивной алкоголизм»
МУК «Радищевский
(в рамках мероприятий по реализации
районный

ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

28 апреля

28 апреля

29
апреля

30 апреля

25 апреля
25 апреля - 9 мая

26 апреля

27 апреля
27апреля

на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Экологическая викторина «Береги свою планету с теплым именем Земля!»
(в рамках проведения Года
экологии в РФ на территории
МО «Радищевский район»)
Книжная выставка «К долголетию без лекарств» (в рамках мероприятий
по реализации на территории МО «Радищевский район» регионального
проекта «Здоровый регион»)
Вечер отдыха «Весна в разгаре»

Час полезной информации «Сохрани своё здоровье» (в рамках
мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский район»
регионального проекта «Здоровый регион»)

Дом культуры»
17:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00

МО «Старомайнский район»
«Давайте жить ЗДОРОВО!» - час здоровья (в рамках Фестиваля здорового Малокандалинская сельская
образа жизни)
библиотека
10.00
«Подвигом славны твои земляки» фотовыставка ветеранов —
АУ ДК МО
старомайнцев, участников Великой Отечественной войны
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
«Участники Чернобыльской аварии» час памяти
в рамках
АУ ДК МО
Международного дня памяти жертв радиационных аварий и катастроф
«Старомайнское городское
поселение»
10.00
«Великий русский сказочник А.К. Новопольцев» - литературный час
БУК СМКДЦ
11.00
«Воспитание словом» - литературный час, посвящённый 115-летию со дня Малокандалинская сельская

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

6+

6+

12+

4+
4+

рождения детской писательницы В.А.Осеевой
27 апреля

«Забота о здоровье – лучшее лекарство» книжно-иллюстративная
выставка (в рамках Фестиваля здорового образа жизни)

27 апреля

Стилизованная выставка «Листая старый альбом»

27 апреля

«Песни военных лет» - литературно — музыкальная композиция

27 апреля

«Здоровьем дорожить умейте» книжно-иллюстративная выставка в рамках
Фестиваля здорового образа жизни.

28 апреля

«Алкоголь-начало конца» -час информации (в рамках Фестиваля
здорового образа жизни)

30 апреля

«Знамя Победы над Рейхстагом» концертная программа

24 апреля

МО «Старокулаткинский район»
Демонстрация художественного фильма

24 апреля

Беседа у книжной выставки «Эхо Чернобыля»

24-28 апреля

Экскурсии для жителей и гостей района

24-28 апреля

Выставка, посвященная 72 годовщине Победы ВОВ

25 апреля

Демонстрация художественного фильма

26 апреля

Вечер памяти, посвященный Чернобыльской трагедии «Эхо Чернобыля»

26 апреля

Литературный час «Мир книг, полных чудес»

библиотека
11.30
Кременковский сельский
клуб
9.00
Прибрежненский сельский
клуб (в фойе)
11.00
Прибрежненский сельский
клуб (в фойе)
11.00
Дмитриевопомряскинская
сельская библиотека
13.00
Шмелёвская сельская
библиотека
13.30
Шмелевский сельский клуб
12.00
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
13.30ч.
Читальный зал
Центральной районной
библиотеки имени
Габдуллы Тукая
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
14.00ч.
Зал цдод
10.00ч.

6+

6+

6+

0+

6+

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

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

26 апреля

Дискотека для молодежи

27 апреля

Смотр художественной самодеятельности «Туган ягым мяхяббятем
минем»

27 апреля

Демонстрация мультфильма

27 апреля

Дискотека для подростков

28 апреля

Демонстрация мультфильма

28 апреля

Круглый стол «Патриотизм, боевые традиции Победителей
последующих поколениях Россиян» Герой России-Хабибуллин Р.М.

29 апреля

Смотр художественной самодеятельности работников медицины «Туган
ягым мяхяббятем минем»
Дискотека для молодежи

29 апреля

24 апреля
24 апреля
24 апреля
24 апреля
24апреля
24апреля
24апреля

в

МО «Сенгилеевский район»
Выступление учащихся ДШИ в рамках празднования Дня славянской
письменности и культуры.
Выступление учащихся ДШИ в рамках празднования Дня славянской
письменности и культуры.
Выступление учащихся ДШИ в рамках празднования Дня славянской
письменности и культуры.
«Путешествие по книжному лабиринту», литературный час
«Читая книгу вдоль и поперек!» познавательная игра ко всемирному дню
книги и авторского права
Библионочь «Чистота помыслов, единство действия, порядок на земле»,
экол. вечер
«Загадки старых переплетов», выставка книг

Детская районная
библиотека
21.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
14.00ч.
Староатлашский сельский
дом культуры
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
18.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
(время по согласованию)
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
19.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
21.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
14.00
Филиал ДШИ
п.Силикатный
14.00
ДШИ г.Сенгилей
14.00
Филиал ДШИ п.Кр.Гуляй.
Кротковская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
13-00
Шиловская библиотека
19-00
Силикатненская

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

10+,
15 чел.
10+,
15 чел.
10+,
15 чел.
6+
7чел.
6+
11чел.
18+
25чел.
6+

25апреля
25 апреля
25 апреля
25 апреля

Зональный семинар-практикум
Участие гл.специалиста Кузьмина А.В. в семинаре по теме «Роль
лидерства в развитии организации» в г.Ульяновск.
«Лейся песня по родному краю»- выездная концертная программа для
работников сельского хозяйства.
ⅠⅠ Литературный фестиваль "Живая классика":
радиопередача студии "Калейдоскоп";
выставка художественного творчества "Литературные произведения";
литературный флешмоб;
акция "Говорим правильно" (раздача буклетов);
познавательно - игровая программа "Сказки Пушкина"
Приглашает мобильная библиотека (КИБО);
Музыкально - литературный вечер "Живая классика".

библиотека
10-00
Г.Новоульяновск
9.00
г.Ульяновск.
11-00
полевой стан с.Тушна
09:00 - 20:00
10.00
Площадь КДЦ
11.00
Фойе КДЦ
11.00
Амбулатория 12.00
Площадь КДЦ
10.40
Детский сад "Сказка"КДЦ
14.00Площадь
администрации
Фойе КДЦ
09.00
г. Ульяновск

15чел.
3чел.
24+,
1 чел.
12+,
Дети, взрослые
12
4+,
разновозрастная,
МО
Силикатненское
городское
поселение,
ассоциация
общеобразователь
ных и
социокультурных
учреждений
995 человек

26 апреля

Участие ансамбля «Радуга» р.п. Кр.Гуляй в «Симбирские выкрутасы»
хореографическом конкурсе

26 апреля

Участие учащихся ДШИ народного отделения р.п. Кр.Гуляй в Митинге,
посвященным ликвидации аварии на Чернобыльской Атомной станции.

р.п. Красный Гуляй

40+,
4 чел.

26 апреля

«Чернобыль - боль души моей» Конкурс рисунков. Посвящённый 31летней годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС.

16:00
Клуб с.Бекетовка

26 апреля

«Скажи в рифму»- игровая программа.

26 апреля

Вскликнула земля лебяжьим криком : «Защити от ярости беды». Беседа.

26 апреля

«Чернобыль: хрупкий мир вокруг»- просмотр презентации с обсуждением.

8 +,
Дети
5
6+,
15 чел.
12+,
9 чел.
6+
дети 15

16.00
Клуб с.Бекетовка
13.00
Клуб с.Кротково
14.00
школа с.Алёшкино

10+
20 чел.

26 апреля

Торжественное мероприятие, посвященное годовщине аварии Чернобыль
«Чернобыль. Трагедия века.»

12:00
ДК п.Кр.Гуляй

26 апреля

Организация и проведение видеолектория на тему: «Скажи нет вредным
привычкам», Показ видеофильмов влияние на здоровье подростков
употребляющих алкоголь
«Чернобыль – боль моя и память», буклет

15:00
ДК п.Кр.Гуляй

26апреля
26апреля
26апреля
26апреля
26апреля
26апреля
26апреля
27апреля
апрель
27апреля
27апреля
27 апреля
27 апреля
27 апреля

26апреля – День участников ликвидации последствий радиационных
аварий
и катастроф и памяти жертв этих аварий «Трагедия на
Чернобыльской АЭС: факты, свидетельства, уроки» выставка-память.
26апреля – Сахарцев С.П. (1937-2003) педагог, хоровой дирижер, 80 лет со
дня рождения «Наши земляки – наша гордость!» буклет
«Трагедия Чернобыля не должна повторяться» - час - предупреждение.

Силикатненская
библиотека
10-00
Центральная библиотека
13-30

Центральная библиотека
Весь день
Бекетовская библиотека
14-30
«26 апреля – как незаживающая рана сердца», беседа ко дню участников
Русско- Бектяшкинская
ликвидации последствий радиац. Аварий.
библиотека13-00
«Профессия вечная – библиотечная» библиотечный урок.
Кротковская библиотека
13-00
«Трагедия века- Чернобыль»
в рамках воинских дней России, Тушнинская библиотека 12патриотический час
30
«27 апреля – День российского парламентаризма» инф. листок.
Бекетовская библиотека
12-30
«В мире книжных сокровищ» День литературных игра в рамках акции
Бекетовская библиотека
Библионочь 2017.
«Волшебное слово Валентины Осеевой» Литературный портрет к 115
Детская библиотека
летию со дня рождения писательницы
14-00
«Семья Ульяновых» к 110-летию З.И. Воскресенской, час творчества Тушнинская библиотека 13писательницы
00
«Российский парламентаризм: история и современность» беседа ко дню
Елаурская библиотека
Российского парламентаризма.
14-00
Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления
09:00
юбиляров, музыкальные заставки
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
«На краю пропасти» беседа о вреде алкоголизма.
16:00
Клуб с.Бекетовка

7+
Дети,46
Взр.51
7+
Дети 38
Взр.7
6+
15чел.
12+
25чел
12+
22чел.
6+
7чел.
6+
10чел.
6+
12чел.
12+
8чел.
6+
10чел.
6+
10 чел.
6+
20 чел.
12+
8чел.
16+
15чел.
7+
Дети 11
Взр. 45
8 +,Дети,
взрослые
8

27 апреля

«Защитник Отечества родного»- встреча
пограничником П.П. Анохиным. Беседа.

27 апреля

«Легко на сердце, от песни весёлой»- выездная концертная
программа для работников сельского хозяйства.
Открытие фотодокументальной выставки «Горькой памяти свеча»,
посвящённой 72-ой годовщине Победы в ВОВ.

28 апреля

с майором в отставке,

28 апреля

Районный конкурс детского песенного творчества «Колокольчик»

28 апреля

Участие в конкурсе «Колокольчик»

28 апреля

Участие в конкурсе «Колокольчик»

28 апреля

«Цветы Победы», изготовление декораций для праздничных мероприятий

28 апреля

Фотовыставка «Красота малой родины».

28 апреля
28(30)апреля
28апреля

12-00
поле с.Шиловка
14:15час. Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им.А.И.Солуянова.
10.00
РДК(к/т Спутник).
10-00 РДК г.Сенгилей ( от
школы с.Шиловка)
10-00 РДК г.Сенгилей ( от
школы с.Артюшкино)
15.00
Филиал ДШИ
п. Силикатный
Клуб с.Вырыстайкино.

«Весне – физкульт Ура!» - спортивные соревнования» для детей

14:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

Участие в областном дне чтения. Громкие чтения любимых произведений.

Детская библиотека,
дет.сады, школа.
11-00
Цемзаводская библиотека
13-00
11:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

«Волшебные книги В.О. Осеевой» книжная выставка

29 апреля

Радио-рубрика "Устный журнал" на тему: «Моя дружная семья», рассказ о
многодетных семьях поселения. Блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки
Акция «Загадай желание!», в связи с Всемирным днем желаний.

29 апреля

«Я гуляю по апрелю» - танцевальный вечер.

29 апреля

14-00
ДК с.Тушна

12:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
19:00
Клуб с.Бекетовка

12+,
Дети 24,
взрослые 8
Взрослые-10
14+,
30 чел.
4+,
240 чел.
7+,
Дети 6
Взрослые 5
7+,
Дети 6
Взрослые 4
7+,
Дети, 30
Взр, 3
6+,
15 чел.
7+,
Дети 16
Взр. 3
6+
100 чел.
6+
7чел.
7+,
Дети 19
Взр. 39
7+,
Дети 27
Взр. 19
8+,
8

29 апреля

Радио "Калейдоскоп", выпуск, посвящённый празднику весны и труда.

30 апреля

30апреля

«Танцевальный зал»-развлекательная программа для танцевальной
группы.
«От аленького цветка до Конька-горбунька» виртуальная экспедиция по
народным промыслам (к празднику труда)
Акция День чтения

30апреля

Областной день чтения

30 апреля

23 апреля

26 апреля
27 апреля
28 апреля
28 апреля

24 апреля

МО «Сурский район»
Тематическая экскурсия
« Два взгляда – разные пути»
о земляках – о двух земляках ульяновцах, политических лидерах
В.И.Ульянове и А.Ф.Керенском
Помощь ветеранам на дому.Принимают участие работники культуры.В
рамках недели добра
«Могилы героев – забота потомков!»
Акция
Концерт Мурата Тхагалегова
Выставка «Вторая Мировая. Авиация» в значках, конвертах, марках, из
частной коллекции Д.И.Флегонтова
МО «Тереньгульский район»
Тематический вечер «Революционные годы В.И. Ленина»

26 апреля

«Нам память уснуть не дает» - книжная выставка – (День участников
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастроф)

26 апреля

Вечер-встреча, посвященная 31-летию аварии на Чернобыльской АЭС.
«Эхо Чернобыля»

09.00
Фойе КДЦ п.Силикатный
14.00
КДУ с.Елаур
Бекетовская библиотека
13-00
Красногуляевская
библиотека 10-00
Центральная библиотека
Весь день

7+,
60 человек
7+,
16 чел.
6+
6 чел.
6+
44чел.
12+
30 чел.

11.00
Сурский историкокраеведческий музей

От 1 -без
ограничений

Села Сурского района

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

13.00
Кладбище р.п.Сурское
19.00
РДК
11.00
Сурский историкокраеведческий музей
12.00
МУК КДЦ МО
«Михайловское сельское
поселение»
Михайловский СДК
10.00
МУК «Межпоселенческая
библиотека»
МО «Тереньгульский
район»
Малый зал МУК «КДЦ»
10.00
МУК «Культурно-

От 10 без
ограничений

Без ограничений

От 12 без
ограничений

26 апреля

Литературная страничка «Чернобыль. Дни испытаний».

26 апреля

Концертная программа День татарской культуры и языка

26 апреля

Выездной концерт «Здравствуй глубинка»

27 апреля

Конкурс рисунков «Мир, в котором я живу»

27 апреля

День памяти жертвам Чернобыльской АЭС «Земля сожженная дотла»

30 апреля

Тематическая беседа
преступление»

30 апреля

Праздник жен-мироносец.
Выставка «Православная земля Тереньгульская».
Уголок крестьянского быта «Изба русская, православная»
МО «Ульяновский район»
«Роль
антикоррупционного
воспитания
среди
молодёжи».
Тематическая беседа
«Я - предприниматель».
Экономическая игра для учащихся

24 апреля
25 апреля

«Поджог

травы

–

это

не

шалость,

это

досуговый центр» МО
«Тереньгульский район»
Тереньгульский КДЦ
10.00
Тереньгульский
краеведческий музей
11.00
МУК КДЦ МО
«Подкуровское сельское
поселение»
Подкуровский КДЦ
12.00
МУК КДЦ МО
«Ясашноташлинское
сельское поселение»
Риновский хутор
14.00
МУК «КДЦ» МО
«Тереньгульское городское
поселение»
Байдулинский СДК
15.00
МУК КДЦ МО
«Подкуровское сельское
поселение»
15.00
МУК «КДЦ» МО
«Тереньгульское городское
поселение»
Федькинский СДК
12.00
Тереньгульский
краеведческий музей
МУК «ЦКиД»
15.30
Центральная районная
библиотека имени Н.В.

От 16 без
ограничений
Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

12+
12+

25 апреля

«Детство, опалённое войной».Встреча с детьми войны

25 апреля

25 апреля

«Спички детям не игрушка!». Тематическая программа по
противопожарной безопасности
«Самые грязные предметы, которые нас окружают». Тематическая
беседа
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Музыкально-познавательная программа для детей «Светлый праздник.
По дорогам сказок».
В программе государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов, Художественный руководитель и дирижер – Иван Крайник,
Солистка - Юлия Корсакова, сопрано,
Концерт ведет Лилиана Черновалова
«Добрые советы для вашего здоровья». Час здоровья

26 апреля

«Чернобыль — трагедия или предупреждение». Час истории

26 апреля

«Чернобыль: панорама события». Час истории

26 апреля

«Путь к справедливости». Час информации

26 апреля
26 апреля

«Зона отчуждения». Тематическое мероприятие, посвящённое
годовщины трагедии на ЧАЭС
«Апрель ае-Тукай ае». Час поэзии ко дню рождения Г.Тукая

26 апреля

«Формирование антикоррупционной культуры». Тематическая беседа

26 апреля

«Трагедия Чернобыля». Кинопоказ в рамках 31 годовщины со дня
катострофы на Чернобыльской АЭС.
«Чернобыльскую трагедию помним, ради будущего». Вечер памяти.
Тематический час.
«Черная быль Чернобыля». Тематический вечер

25 апреля
25 апреля

26 апреля
26 апреля

31

Гоголя
13.30
Вышкинская библиотека
16.00
Большеключищенский ДК
12.00
Поникийключевский с/к
15.00
13.00
Детский дом им.Матросова
с.Ивановка

Библиотека ст. Охотничья
13.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
13.00
Ундоровская модельная
библиотека
15.30
Салмановская библиотека
14.00
Тимирязевская библиотека
15.00
Новобеденьговская
библиотека
12.30
МУК «ЦКиД»
14.00
МУК «ЦКиД»
15.00
Салмановский ДК
13.00
Большеключищенский ДК
13.00

12+
12+
6+
0+

12+
12+

12+

12+
12+
12+

12+
12+
12+
12+

27 апреля
27 апреля
27 апреля
27 апреля
27 апреля
28 апреля
30 апреля
30 апреля
30 апреля

24 апреля
26 апреля
27 апреля
27 апреля
27 апреля
28 апреля
28 апреля

«Чернобыльский набат!». Информационный час

Центральная районная
библиотека им. Н.В. Гоголя
13.30
«По улицам любимой Ишеевки». Тематический час, о названиях улиц и
Центральная районная
достопримечательностях р.п. Ишеевка
библиотека им. Н.В. Гоголя
14.30
Библиотека станция
«Лесной календарь (по книге Бианки)»
Лаишевка
15.00
«Волшебное слово». Литературный утренник к
Зеленорощинская
К 115-летию В.А.Осеевой
библиотека
13.00
«Посевная -2017». Выездной концерт на поля УНИИСХ
Тимирязевский ДК
«Книжкины именины».Викторина, мастер-класс по изготовлению книг
Новоуренская библиотека
13.30
«Опять весна душистая повеяла крылом». Концертная программа
Салмановский ДК
19.00
«Угадай мелодию». Игровая программа
Зеленорощинский ДК
14.00
«А в книжной памяти мгновения войны». Вернисаж книг о Великой
Новобиречевская
Отечественной войне
библиотека
15.00
МО «Цильнинский район»
13-00
«Катастрофа века Чернобыль»
час общения, книжная выставка, беседа, показ слайдов
Елховоозерский СДК
14-00
«За здоровый образ жизни»
волонтерский тренинг, тематическое мероприятие, «О вреде детского
МАУ «ЦКС»
алкоголизма»
10-00
«Заботимся о тебе, село родное»
экологическая акция
Пилюгинский СК
13-00
«Чистота залог здоровья»
экологический субботник
Орловский СДК
11-00
«Потешный короб»
развлекательно – игровая программа для детей
Кайсаровский СК
«Мы и наше здоровье»
акция волонтерского центра «Добродея»
«Родная природа моя»

14-00
МАУ «ЦКС»
13-00

12+

12+

12+

12+

6+
12+
6+
12+

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

конкурс детских рисунка
28 апреля
28 апреля
28 апреля

«Поскорее приходи и друзей приходи»
вечер отдыха
I Межрайонной научно-практической конференции «Экология и душа »

24
апреля

«Симбирский край земля отцов»
выступление драматического кружка
«Родная природа моя».
Конкурс детских рисунков
«Сбережем природу для будущего поколения»
Экологический субботник
«Милый сердцу родной язык»
час общения, беседа на родном языке
МО «Чердаклинский район»
«Война глазами детей»
Конкурс рисунков
«Беспокойные сердца»
Акция
( помощь ветеранам труда
«Великий сказочник Андерсен»
Конкурс рисунков

24 - 26
апреля

«Чернобыль – это не должно повториться»
Цикл мероприятий

25
апреля

«Не дожившим до Победы, посвящается»
Урок мужества

25
апреля
25
апреля

«Катание пасхальных яиц»
Народная забава
«Добрые стихи разных народов»
Час поэзии

26
апреля

«Сказочник земли Симбирской»
Литературный час по творчеству А.Новопольцева

28 апреля
29 апреля
29 апреля
с 15 по 30 апреля
с 15 по 30 апреля

26

«Сильные духом»

Карабаевский СДК

категории

20-00
Устеренский СК
10.00
Большенагаткинская ДШИ
13-00
Мокробугурнинский СДК
13-00
Карабаевский СДК
10-00
Нижнетимерсянский СДК
13-00
Елховоозерский СДК

Все
категории
Преподаватели
ДШИ/ДХШ/ДМШ
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все категории

В течение дня
Уразгильдинский СДК
В течение дня
Уразгильдинский СДК

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

15.00
Пятисотенный СДК

От 1 года – без
ограничений

11.00 – 14.00
Центральная библиотека,
сельские библиотеки
12.00
Суходольская сельская
библиотека
11.00
Енганаевский СДК
12.30
Уразгильдинская сельская
библиотека
11.00
Архангельская сельская
библиотека
15.00

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

апреля
27
апреля

День памяти
«Военные трудовые будни»
Встреча с тружениками тыла

27
апреля

«Мудрые книги»
Литературный час по творчеству В.А.Осеевой

27
апреля
28
апреля

«Семнадцать мгновений весны»
Развлекательная программа
«Семь чудес Ульяновской области»
Познавательный час

28
апреля

«Спорт – залог здоровья»
Устный журнал

28
апреля
28
апреля

«Мы песней прославим дела трудовые»
Чествование хлеборобов
«Сделаем краше, землю нашу»
День Земли. Экологическая акция

29
апреля
29
апреля

«Международный день танца»
Конкурс на лучший танец среди детей
Отчетный концерт народного коллектива «Надежда»

29
апреля
29
апреля
29
апреля
29
апреля
30
апреля
30
апреля

«Времена года»
Конкурс рисунков
«Международный день танца»
Танцевальный вечер
«Как мы можем»
Конкурс танцев
«Потанцуем от души» Всемирный день танца

Поповский СДК
14.00
Красноярская сельская
библиотека
15.00
Староерёмкинская
сельская библиотека
14.00
Богдашкинский СДК
12.30
Озёрская сельская
библиотека
14.00
Первомайская сельская
библиотека
14.00
Суходольский СДК
13.00
Енганаевский СДК

ограничений
От 1 года – без
ограничений

11.00
Красноярский СДК
15.00
Мирновский СДК

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

15.00
Озёрский СДК
20.00
Ст. Бряндинский СДК
19.00
Староуренбашский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
13.00
«Служу России своей»
Вечер для призывников КВН
Петровский СДК
16.00
«Салют Победы!»
Конкурс рисунков
Староматюшкинский СДК
____________________________________________

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

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

