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1-3 мая
1 - 7 мая

1 - 7 мая

город Ульяновск

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

8-35, 15-40, 20-05.
«Люмьер. Луи»
с 9.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
10.00-18.00
Ленинский мемориал,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В.И.Ленина

12+
Студенты очного
и заочного
отделения,
преподаватели
Без ограничений

1 - 7 мая

немного ближе к тайнам мироздания и поделиться ими.
- 49–я традиционная областная фотовыставка. Жанры работ 49-ой
фотовыставки: портрет, пейзаж, документальная фотография, фотография
сделанная с применением специальной техники «Ульяновская область –
территория талантов»
–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

1 - 7 мая

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

1 - 7 мая

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+

1 - 7 мая

1 - 7 мая

(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»

1 - 7 мая

1 - 7 мая

-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+

1 - 7 мая

1 - 7 мая

1 - 7 мая

1 мая

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 Андрея Бодрова (г. Санкт-Петербург) «Живая
линия образа» (с 21 апреля – 30 мая)
– Выставка Владимира Сидорова «Город». Акварели
Выставка заслуженного ульяновского художника Бориса
Николаевича Склярука

Праздник Весны и труда.
Обзорные и тематические экскурсии по выставкам и экспозициям

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
с 10.00 до 18.00
Ульяновский областной
художественный музей,
Музей А.А.Пластова,
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им.И.А.Гончарова,
Историко-мемориальный
центр-музей

все категории
посетителей

0+

1 мая

1 мая
1-3 мая
1 мая
1 мая
1 мая

1-3 мая
1 мая
1 мая

И.А.Гончарова,
Литературный музей «Дом
Языковых»
10.00 – начало движения
Праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда:
колонны.
МИТИНГ-ШЕСТВИЕ
Маршрут движения
участников акции: площадь
30-летия Победы –
ул. Гончарова – ул. Ленина
– площадь В.И.Ленина
Концертная программа, посвященная Празднику Весны и Труда 1 Мая
10.40-12.00
Площадь В.И.Ленина
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»3D Россия, анимация 3D,
10-40, 12-20, 14-00.
2017г.
«Люмьер. Луи»
11.00
Праздник Весны и труда.
ДК Киндяковка
«День весны и труда»
Праздничная программа для клуба ветеранов «Вдохновение»
11.00
Праздник Весны и труда
Мастер-класс по изготовлению первомайской атрибутики (флажки)
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП
11.00 - 12.00
Праздник Весны и труда
Открытие фонтана Дворца культуры «Губернаторский»
внутренний дворик ДК
«Губернаторский»
«Инопланетяне»
Россия, мультсборник, 2016 г.
Открытие открытого фестиваля городского творчества «Летний Венец2017»
В рамках проекта «Летний Венец»
Открытие городских фонтанов

11-00, 13-00.
«Люмьер. Огюст»
с 12.00
Центральные площади,
Парки
12.00
Фонтан на площади 100летия со дня рождения
В.И.Ленина,
Фонтан в парке
«Владимирский сад»,
Фонтан возле
Краеведческого музея,
Фонтан возле ТЦ «Детский

0+

0+
0+
0+

0+

0+

6+
0+

0+

1 мая

1 мая

1 мая

1 мая

Праздник Весны и труда.
В рамках проекта «Летний Венец»
Открытие сезона скверов, парков и фонтанов.
Открытие паркового сезона «Парк. Весна. Искусство» в парке
«Владимирский сад» - Изобразительное искусство:
В программе:
– театрализованное открытие фонтана,
– концертная программа,
– мастер – класс по рисованию, по декоративно-прикладному искусству
«Раз учиться - только в ДХШ»,
– фотовыставка и анимация,
– шаржист и аквагримм,
– игра в «Городки»,
– выставка-продажа подарков и сувениров «Рукотворчество учащихся и
преподавателей ДХШ»
Открытие паркового сезона «Парк. Весна. Искусство» в парке
«Победа» - Боевые искусства:
В программе:
– концертная программа «Весеннее настроение» от народного коллектива
арт- студии «Вояж» и студии эстрадного вокала «Дети солнца»
– зарядка и спортивные игры,
– начальная военная подготовка
Открытие паркового сезона «Парк. Весна. Искусство» в парке
«А.Матросова» - Прикладное искусство:
В программе:
– открытие фонтана,
– выступление вокальных коллективов,
– мастер классы по прикладному творчеству

мир»,
Фонтан возле ДК
«Современник»,
Фонтан на набережной
УлГУ,
Фонтан в парке им.А.
Матросова,
Фонтан в парке «40 лет
ВЛКСМ»
12.00
Сквер 100-летия
Ульяновского патронного
завода
12.00
Парк «Владимирский сад»

0+

0+

12.00
Парк «Победа»

0+

12.00
Парк «А.Матросова»

0+

1 мая

1 мая

1 мая

1 мая

1 мая

1 мая
1 мая

– интерактивная программа в Автогородке
Открытие паркового сезона «Парк. Весна. Искусство» в парке
«Винновская роща» - Театрализованные представления:
В программе:
– развлекательный квест - путешествие,
– мастер – класс «сказочные танцы»,
– мастер – класс по сценическому мастерству,
– театрализованная концертная программа
Открытие паркового сезона «Парк. Весна. Искусство» в парке
«Молодёжный» - Театральное и вокальное искусство:
В программе:
– концертная программа,
- театрализованное представление,
– мастер – класс по речевому мастерству
Открытие паркового сезона «Парк. Весна. Искусство» в парке «40 лет
ВЛКСМ» - Танцевальное искусство:
В программе:
– концертно–игровая программа,
– «Барбоскин - шоу»,
– мастер – класс по танцам,
– шоу мыльных пузырей
Открытие паркового сезона «Парк. Весна. Искусство» в парке
«Прибрежный» - Цирковое искусство:
В программе:
– интерактивная программа «Криомания»,
–выступление цирковых артистов,
–мастер – классы от цирковых коллективов,
– фаер - шоу
В рамках проекта «Летний Венец»
Праздник Весны и труда.
«День весны и труда»
Тематическая программа (Книжная выставка, игровая программа, мастеркласс «Плетеные рыбки» из бумаги)
Праздник Весны и труда.
«Здравствуй мир! Здравствуй май!» Тематическая программа (Книжная
выставка, игровая программа, мастер-класс «Плетеные рыбки» из бумаги)
В рамках проекта «Летний Венец-2017»:
Книжная экспозиция «Ульяновская область: время, люди, дела»

12.00
Парк «Винновская роща»

0+

12.00
Парк «Молодёжный»

0+

12.00
Парк «40 лет ВЛКСМ»

0+

12.00
Парк «Прибрежный»

0+

12.00-14.00
Парк «Семья»

0+

12.00-14.00
Парк «Новое поколение»

0+

12.00-14.00
Открытая площадка перед

0+

1 мая

1 мая

1 мая

1 мая

Экспозиция является книжной летописью, в которую войдут книги,
альбомы, журналы, каталоги и буклеты, посвященные региону из фондов
Дворца книги. Посетители смогут увидеть издания, рассказывающие о
Правительстве Ульяновской области, органах исполнительной власти и
Законодательном собрании, познакомиться с историей районов и городов
региона, с индустрией края, деятельностью различных организаций,
заводов и фабрик, известных по всей России, узнают о почетных
гражданах края и о земляках, оставивших заметный след в истории
нашего региона.
В рамках проекта «Летний Венец»:
Старт мероприятий библиотечного проекта «Нескучный сквер»:
– Подведение итогов проекта «Гражданский диалог -2016»
– Выступление ульяновких бардов и поэтов.
Праздник Весны и труда.
Интерактивное музейное занятие для родителей с детьми «Секреты
старого шкафа...»
На занятии его участники познакомятся с редкими литературными
изданиями для детей второй половины XIX века, примут участие в
конкурсе выразительного чтения сказок и былин из архивных книг, а
также, смогут выиграть призы от Квартиры – музея, отгадав вопросы
краеведческой викторины.
Музыкальная гостиная: «Весна, весна на улице!..» В концерте примут
участие учащиеся Музыкального училища№1 им. Г.И.Шадриной,
Колледжа искусств, Молодёжного литературного салона «СимбирЛит».
Встреча с краеведом, «симбирской берегиней» Ниной Николаевной
Драголюб, автором книги «Дом на Венце» «Дежавю. Венец 40-60-х годов
XX века»
Участники встречи узнают много прежде неизвестного о прошлом
исторического центра города Ульяновска до строительства Ленинского
мемориала, увидят редкие фотографии, услышат образный и
незабываемый рассказ краеведа.
Праздник Весны и труда.
Интерактивное занятие - игра для детей и родителей «Забытые слова»
Праздник Весны и труда.
«Как прекрасен этот мир»
Танцевально-развлекательная программа для участников Ретро- клуба.

зданием Дворца книги

12.00
Сквер им. Н.М.Карамзина

0+

12.00 - 13.00.
Квартира-музей семьи
Ульяновых
(пл.100-со дня рождения
В.И.Ленина 1 А)

6+

14.00-16.00

15.00 – 17.00.

12.00, 16.00
Историко-мемориальный
центр – музей
И.А.Гончарова
13.00
ДК Киндяковка

0+

0+

1 мая
1 мая

1 мая

1 мая
1 мая
1-3 мая
2-7 мая

2 мая
2 мая
2 мая

2 мая

В рамках проекта «Летний Венец»:
Праздник спорта
В рамках проекта «Летний Венец-2017»:
Праздничное мероприятие, посвященное 1 мая «Мы на праздник
пришли!»:
В программе:
– Игровая программа, «Веселые старты»,
– танцевальный батл и дискотека,
–выступление творческих коллективов, загадки, аквагримм
Праздник Весны и труда.
Интерактивное занятие «Детские настольные игры XIX века»
В рамках проекта «Летний Венец»:
Финальная игра турнира «Шахматный слон»
(Примут участие более 30 учащихся школ Ульяновска)
«Когда в душе весна!»
Праздничная концертная программа. Выступление участников творческих
коллективов ДК.
«Форсаж 8»
Великобритания, боевик, триллер, 2017 г.
Ко Дню Победы
Декада «Помним. Гордимся».
Экскурсии по выставкам «Ульяновцы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и «Оружие Победы».
Демонстрация
документальных и художественных фильмов,
посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
В рамках Года экологии
Тематическая программа ко дню садовода в рамках Года Экологии
«Садовод-эколог»
Тематическое занятие «Портрет» в экспозиции УОХМ
Ко Дню Победы
«День Победы, как он был от нас далек» Тематическая программа,
посвященная Дню Победы для жителей ТОСов «Заводской»,
«Юбилейный»
Ко Дню Победы

13.00
Площадь В.И.Ленина
13.30-15.00
Площадь 100-летия
со дня рождения
В.И.Ленина

0+

14.00
Историко-мемориальный
центр – музей
И.А.Гончарова
14.30
Парк «Владимирский сад»

0+

16.00
Площадка
ДК п.Пригородный
17-45.
«Люмьер. Луи»
10.00-18.00
по заявкам
Музей – мемориал В.И.
Ленина

0+

0+

0+

12+
Без ограничений

11.00
ДК с.Отрада

0+

12.15
Ульяновский областной
художественный музей
14.00
Библиотека №12

Учащиеся
Гимназии № 1

16.30

0+

0+

2 мая

2 мая

2 мая

3 мая

3 мая

3 мая
3 мая
3 мая

«Улицы хранят имена героев»
Тематическая беседа о судьбах героев ВОВ и улицах, названных в их
честь с участниками НК студии эстрадной песни «Радость»
Проект «Музыкальный бар»
КОКТЕЙЛЬ «ЭКСПРЕССИЯ ТАНГО»
Музыкально-литературный вечер, посвященный музыке танго
Солисты: Дуэт «Плюс»
(Лауреат международных конкурсов Алексей Хамтеев, кларнет
Анна Улыбина, классическая гитар)
Лидия Доронина, художественное слово, вокал
Показ спектакля «Божьи одуванчики»

ДК «Руслан»
17.00
Музыкальная гостиная
Ленинского мемориала

6+

18.00
Ульяновский областной
драматический театр им.
И.А.Гончарова,
основная сцена
Спектакль «Возвращение»
18.00
Ульяновский областной
драматический театр им.
И.А.Гончарова,
малая сцена
10.00
Ко Дню Победы
Открытие книжно-иллюстративной выставки «Ульяновцы: путь к
Библиотека Колледжа.
Учебный корпус №3, ул.
Победе»
Набережная реки Свияги, д.
162/2)
11.00
В рамках Здорового образа жизни
Ульяновская областная
«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу».
Викторина-угадайка по пропаганде летних видов спорта в рамках
библиотека для детей и
месячника по работе с книгой по ЗОЖ.
юношества имени
С.Т.Аксакова
13.30
К 170-летию со дня рождения историка-краеведа П.Л.Мартынова
Час краеведения «Летописец Симбирского края»
Библиотека №25

16+

Прослушивание учащихся школы № 5 в рамках отборочного тура проекта
14.00
«Поющая звезда»
ДК им. 1 Мая
Музыкально-литературная композиция от ДШИ № 4 «Синенький
14.00
скромный платочек»
Госпиталь ветеранов войны

0+

16

6+

6+

0+

70+

3 мая

Час медицинской профессии «За жизнь и здоровье в ответе» в рамках
программы «Гражданский диалог»

3 мая

Ко Дню Победы
Интеллектуальная игра, посвященная 72 годовщине празднования Дня
Победы «Великие даты Победы»
«Сокол неба» - урок мужества и чести, посвящённый дважды Герою
Советского Союза, генералу-майору авиации И.С. Полбину

3 мая
3 мая
3 мая
3 мая
3 мая

3 мая

4 мая
4 мая
4-7 мая
4 мая
4-7 мая

Ко Дню Победы
Открытие выставки художника-фронтовика В.В. Киселёва (к 110летию со дня рождения живописца)
В рамках Года экологии
«Цветочный ералаш» Игровая программа для детей, посвященная Дню
садовода и Году экологии в России
В рамках Года «Добрых дел»
Акции помощи ветеранам и детям войны «Добрые дела»
Ко Дню Победы
«Все о том победном мае!»
Районный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Показ спектакля «Коварство и любовь»

Ко Дню Победы
Познавательно-интерактивная программа от Музея народного творчества
«Сказ о Егории Храбром»
III Всероссийский молодёжный фестиваль-конкурс «Джазовая весна»
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»3D Россия, анимация 3D,
2017г.
Вечер-встречи с ветеранами войны и тыла из МО области и г. Ульяновска
«Великий май -победный май»
«Маша и медведь. День кино»

14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
14.30
ДШИ №7

0+

16.00
Большой зал Ленинского
мемориала
16.00
Музей А.А. Пластова

6+

16.00
ДК с. Белый Ключ

0+

16.00
п. Плодовый
18.00
ДК «Руслан»

0+

18.00
Ульяновский областной
драматический театр им.
И.А.Гончарова,
основная сцена
9.30
Детский сад №50
старшая группа
10.00
МБУ ДО ДШИ
им.А.В.Варлмова
10-00, 11-50, 13-40.
«Люмьер. Луи»
10.00
Геронтологический центр в
г. Ульяновске
11-00, 13-00.

16+

0+

6+

0+

0+

0+

0+
50+

0+

4 мая

4 мая
4 мая

4 мая
4 мая
4 мая
4 мая
4 мая
4 мая
4 мая
4 мая

4 мая

Россия, анимация, 2016 г.
Ко Дню Победы
«Читаем детям о войне»
Участие в VIII Международной акции, инициированной
областной детской библиотекой.
Ко Дню Победы
Праздничная программа, посвященная Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. «День Победы!»
Ко Дню Победы
Показ спектакля «Жеребенок»

«Люмьер. Огюст»
11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
11.00 – 13.00
ДК «Киндяковка

Самарской

0+

0+

.

12.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
12.00
Ко Дню Победы
Программа - воспоминаний «Эхо Победы» в рамках работы творческих
Музей Ульяновского
коллективов ДК.
патронного завода
12.00
Ко Дню Победы
Урок-доблесть ко дню Победы «Возьми себе в пример героя»
Библиотека №9
12.00-17.00
Ко Дню Победы
Участие во VIII Международной Акции «Читаем детям о войне»
Библиотеки МБУК ЦБС
13.00-16.00
Ко Дню Победы
VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс детского, юношеского и
Историко-мемориальный
взрослого творчества «Салют, Победа!» «С Отечеством – сквозь века»
центр-музей И.А.Гончарова
13.00
Ко Дню Победы
«Их именами названы улицы города» Военно-исторический квест для
Библиотека № 2 им.
уч-ся 6-8 кл. о героях ВОВ,
Н.Г.Зырина
13.00
Ко Дню Победы
Праздничная программа, посвященная Дню Победы для участников клуба
Библиотека №26
«Вдохновение» «Мы дошли до Берлина, расквитались с войной»
13.30.
В рамках Года экологии
ДК п.Пригородный
«Красота спасет мир!»
Интерактивная программа в рамках года экологии в России
14.00
Ко Дню Победы
«И внуки восславят радость Победы!» Праздничная программа с
Библиотека №1
демонстрацией медиа проекта «Лица Победы»- ветераны ВОВ, труженики
тыла, дети войны
14.00
Ко Дню Победы
«Мы будем помнить поимённо…»
Библиотека №22 им.

3+

0+

0+
0+
0+

0+

0+

0+

0+

0+

4 мая

4 мая

Час поэзии, посвящённый поэтам-фронтовикам: М. Дудину, О. Берггольц,
С. Орлову
Ко Дню Победы
Торжественное мероприятие «Детство, опалённое войной»
Проведение акции «Сохраним историю вместе» - сбор документов
военных лет от ветеранов педагогического труда (студентов Университета
активного долголетия «50 плюс»).
Ко Дню Победы
В рамках проекта «Летний Венец»
Флеш-моб «Читай во имя мира»

4 мая

Проведение внутри школьного конкурса на лучшее исполнение стихов
о войне.

4 мая

Ко Дню Победы
«И пусть поколения знают...»
Тематическая программа, посвященная Дню Победы, встреча с детьми
войны
Ко Дню Победы
«Нелегко досталась победа»
Беседа об отдельных судьбах ветеранов ВОВ с участниками творческого
объединения «Виват» для детей с ОВЗ
«Три дня до весны»
Россия, военный, 2017 г.
80 лет со дня рождения Заслуженного художника Российской Федерации
Склярука Бориса Николаевича
Открытие персональной художественной выставки Заслуженного
художника Российской Федерации Бориса Николаевича Склярука

4 мая

4-7 мая
4 мая

4 мая

Ко Дню Победы
Концерт, посвящённый празднованию Победы

4 мая

В рамках Здорового образа жизни
«Пять слагаемых здоровья»
Диалоги о здоровье с участниками творческого объединения для детей с
ОВЗ «Виват», клуба по интересам для людей с ОВЗ «Хрупкая веточка»,
направлены на формирование культуры здоровья
«Мы пишем свое будущее»

4 мая

М.Ю.Лермонтова
14.00
Ульяновский колледж
культуры и искусства
( ул. Ленина, 44)

18+

14.00
Площадка перед
библиотекой, сквер имени
Н.Карамзина
15.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева
15.00
Библиотека №18

6+

15.30
ДК «Руслан»

0+

15-30.
«Люмьер. Луи»
16.00
Выставочный зал
«Картинная галерея»
(ул. Гончарова, 16)

12+

16.00
Областная детская
школа искусств
16.00
ДК «Руслан»

6+

16.00

0+

0+

0+

6+

0+

Информационный час с демонстрацией фильма по профилактике
правонарушений у подростков
4-7 мая
4 мая

4 мая
5 мая
5 мая

5 мая

5 мая
5 мая
5 мая

5 мая

«Кухня. Последняя битва»
Россия, комедия, 2017 г.
Показ спектакля «Селестина»

Концертная программа «ОТ КЛАССИКИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ»
Ансамбль медных духовых инструментов «Волга-Брасс»
В рамках Здорового образа жизни
Тематическая программа «Доброе сердце» с демонстрацией фильма за
здоровый образ жизни. Беседа с врачом - кардиологом
Ко Дню Победы
Урок мужества «Победа на все времена», посвященный 72-ой годовщине
со дня Победы в Великой Отечественной войне
Ко Дню Победы
Митинг-реквием «Минута памяти» с участием клуба «Ветеран»,
посвященный Дню Победы
Участие ветеранов
Ко Дню Победы
Квест-игра «Георгиевский квест»
Ко Дню Победы
«Мы благодарны им за счастье, они за память нас благодарят» литературно-музыкальная композиция ко дню Победы
Тематическая экскурсия по выставке «Апрельские тезисы»

Ко Дню Победы
Литературно-музыкальная композиция «Дорогами войны»

ДК Киндяковка
17-30, 19-40.
«Люмьер. Луи»
18.00
Ульяновский областной
драматический театр им.
И.А.Гончарова,
основная сцена
18.30
Музыкальная гостиная
Ленинского мемориала
время на согласовании
ДК Киндяковка

12+

в течение дня
по заявке
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП
10.00
Площадка перед
памятником И.С. Полбина

6+

10.00- 15.00
Музей
народного творчества
11.00
КСРЦ ВОС

6+

12.15
Ульяновский областной
художественный музей
13.00
ДК им. 1 Мая

18+

6+

0+

0+

Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
Учащиеся
начальных
классов Гимназии
№1
0+

5 мая

Ко Дню Победы
Час мужества, посвященный Дню Победы для уч-ся 1-4 кл. «Наш
прадедушка – герой»

13.00
Библиотека №29

0+

5 мая

Ко Дню Победы
«Поклонимся великим тем годам» Праздничная программа,
посвященная Дню Победы
Ко Дню Победы
Показ спектакля для взрослого зрителя «Василий Тёркин на том свете»

13.00
Библиотека №30

0+

5 мая

5 мая

5 мая

5 мая
5 мая
5 мая

14.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
14.00
Ко Дню Победы
Праздник, посвященный 72 годовщине со Дня Великой Победы в Великой
Ульяновский областной
Отечественной войне 1941-1945 гг. «День Победы»
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова
14.00
Ко Дню Победы
Мероприятие «Подвигу жить в веках!», посвященное 72-ой годовщине
Историко-мемориальный
со дня Победы в Великой Отечественной войне
центр-музей И.А.Гончарова

16+

Ко Дню Победы
«Поклонимся великим тем годам» Вечер для ветеранов, детей войны,
пожилых читателей
Ко Дню Победы
«Этот день мы приближали, как могли» Праздничная программа,
посвященная Дню Победы для жителей ТОСа «Заря»
Ко Дню Победы
Открытие выставки –галереи «Ульяновские писатели – Дети войны»

15.00
Библиотека № 2 имени
Н.Г.Зырина
15.00
Библиотека №26

0+

15.00
Дворец книги
Выставочный зал
15.00
ДШИ №12
16.00
ГУЗ «Ульяновский
областной клинический
госпиталь ветеранов войн»
17.00
Центр татарской культуры

6+

5 мая

Классный час «Художники о Великой Отечественной войне»

5 мая

Ко Дню Победы
Концерт для ветеранов, посвященный Дню Победы

5 мая

Межнациональный концерт для ветеранов
«Помню тот памятный вечер»

6+

6+

0+

0+
0+

0+

5 мая
5 мая
5 мая

Ко Дню Победы
Большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Горящие
гвоздики на снегу»
Ко Дню Победы
Праздничный концерт-беседа, посвященный Дню Победы в Великой
Отечественной войне. «Этот День Победы!»
Показ спектакля «Завещание»

17.30
МБУ ДО ДШИ
им.А.В.Варламова
18.00
ДШИ № 10

0+

0+

18.00
Ульяновский областной
драматический театр им.
И.А.Гончарова,
основная сцена
10.00 - 16.00
Ко Дню Победы
Улицы города, названные
ПРОГРАММА «ГОРОД ГЕРОЕВ»
Акции на улицах, названных именами Героев Советского Союза именами Героев Советского
(листовки, надписи на асфальте и др.) «Их именами названы улицы
Союза
города» - разработанные для каждой улицы индивидуально и тематически
связанные с подвигом конкретного героя

18+

6 мая

Экскурсионная программа для начальной школы «За службу и
храбрость»

0+

6 -7 мая

Произведения 1941- 1945 гг. «Искусство на войне»
Медиа-программы: «Защитники Отечества», «Ульяновские художники
– фронтовики» (6-9 мая)
Выставка одной картины А.А.Пластова «Марш на Восток» (Город-герой
Сталинград)

6 мая

6 мая
6 мая

Ко Дню Победы
ПРОГРАММА «ГОРОД ГЕРОЕВ»
Церемония возложения венков к памятнику-часовне воинам, павшим
в боях за свободу и независимость Отечества

6 мая

Показ спектакля «Бременские музыканты»

10.00- 17.30
по заявкам
Ульяновский областной
художественный музей
10.00- 18.00
Музея изобразительного
искусства ХХ – ХХIвв.
10.00 - 18.00
(по заявке)
Музей А.А.Пластова
11.00
Памятник-часовня святого
великомученика Георгия
Победоносца
(Железнодорожный район,
ул. Кольцевая)
11.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой

0+

0+

0+

12+

дети
0+(рекомендовано
детям от 4+)

6 мая
6 мая
6 мая

6 мая
6 мая

6 мая

6 мая

В рамках проекта «Летний Венец»
Мастер-класс «Изгиб гитары желтой»
В рамках проекта «Летний Венец»
Ко Дню Победы
Литературно-музыкальная композиция «Про эту боль седых времен»
В рамках проекта «Летний Венец»
Игровая программа для детей города. «Весенняя олимпиада»
Музыкальная интерактивная игра «Любимые мелодии»
В рамках проекта «Летний Венец»
Игровая программа «Весёлая карусель»
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Ко Дню Победы
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
Академический хор Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова
Художественный руководитель – заслуженный работник культуры России
Мирза Аскеров
Хор студентов и преподавателей Ульяновского государственного
университета
Художественный руководитель – заслуженный работник культуры России
Лариса Филянина
В рамках проекта «Летний Венец»
Мастер-класс по игре на гитаре

6 мая

Ко Дню Победы
Час истории, посвященный Дню Победы для уч-ся 1-4 кл. «Вы в битве,
Родину спасли!»
Показ спектакля «Не покидай меня», А.Дударев

6 мая

Ко Дню Победы

11.00
Парк «Прибрежный»
11.00
Парк Победы

0+

11.00 – 12.00
Парк «Винновская роща»

0+

12.00-13.00
11.00 – 12.00
Парк «Молодёжный»
12.00
Большой зал Ленинского
мемориала

0+

0+
6+

12.30 – 13.30
Сквер им.100-летия
Ульяновского патронного
завода
13.00
Библиотека №29

0+

14.00
Ульяновский областной
драматический театр им.
И.А.Гончарова,
малая сцена
14.00

12+

0+

0+

6 мая

Акция «Стихи в кармане» – «Своей прошедшей славою горды»
(города-Герои)
Ко Дню Победы
Концертная программа «День Победы»
Ко Дню Победы
Театрализованная программа в рамках фестиваля «Дорогами Победы»
«Память вечно жива»
Демонстрация фильма «Семейный кинозал»

6 мая

Показ спектакля «Правда - хорошо, а счастье лучше»

6 мая

Ко Дню Победы
ПРОГРАММА «ГОРОД ГЕРОЕВ»
Концертная программа «В шесть часов вечера после войны»
Тематические выставки, акции «Георгиевская ленточка» и «Синий
платочек»

6 мая

Ко Дню Победы
Показ спектакля спектакль «Концерт фронту»

7 мая

Городской турнир по спортивным танцам «Весенний каприз»

7 мая

К 170-летию со дня рождения Д.Н. Садовникова. Литературнофольклорное лукошко «Вы послушайте, ребятки, сказки, песни да
загадки!»

7 мая

Показ спектакля «Малыш и Карлсон»

7 мая

Ко Дню Победы
Час памяти, посвященный 72 годовщине со Дня Победы в войне.
«Вспомним всех поименно»

6 мая
6 мая

Центр города
14.00
Библиотека №7
15.00
Зал ДК Сельдь

0+

16.00.
ДК Киндяковка
17.00
Ульяновский областной
драматический театр им.
И.А.Гончарова,
основная сцена
18.00
Площадь старого
железнодорожного вокзала

0+

18.00
Ульяновский Театр
юного зрителя
10.00
ДК им. 1 Мая
10.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Парк «Надежда»
(территория ТОС
«Родник») с. Белый Ключ

0+

12+

6+

12+

0+
0+

дети
0+(рекомендовано
детям от 6+)
0+

7 мая
7 мая

Показ художественного фильма «Караван смерти»
Россия, боевик, 2017 г.
Ко Дню Победы
В рамках проекта «Летний Венец»
Мастер-класс рисунка на песке «Щиты для героев»

11-00.
«Люмьер. Огюст»
11.00-13.00
Площадка перед ОГБУК
«Ульяновский областной
художественный музей»
11.00, 13.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова

12+
0+

7 мая

ый музейный выходной
ктивное занятие «В стране Динозаврии», мастер- класс,
тр фильма «Динозавр» (11.00, 13.00);
сия по выставке «Что это?»
ческая экскурсия по выставке «Великая Победа»
- Интерактивное занятие «Школа следопыта» (знакомство со следами и
следовыми дорожками зверей и птиц области) (11.00, 13.00)

7 мая

Ко Дню Победы
Семейный музейный выходной
- Экскурсия по мемориальной части экспозиции «Дом у нас был полная
чаша…» (11.30)
-Авторская экскурсия «О чем молчат старинные портреты» (14.00)
«Треугольничек заветный»- Мастер-класс по изготовлению фронтового
письма треугольника (по предварительным заявкам)
Семейный музейный выходной:
- Работа с путеводителем по детской музейной интерактивной площадке
«Симбирская ярмарка»
- Площадка «Фотосалон»

11.30, 14.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова

0+

12.00-13.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

В рамках проекта «Летний Венец»
Ко Дню Победы
Концертно-развлекательная программа «Музыка военного лихолетья»
Ко Дню Победы
«Читай во имя мира!» Патриотический флешмоб
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
«СимбирЛит»

12.00
сквер «100-летия
Патронного завода»
12.00-17.00
Библиотеки МБУК ЦБС
12.00
Квартира – музей В.И.
Ленина
14.00
Парк «Владимирский сад»

0+

От 18 лет

14.00

6+

7 мая

7 мая
7 мая
7 мая
7 мая
7 мая

В рамках проекта «Летний Венец»
Ко Дню Победы
Концертная программа «Весенний май»
Ко Дню Победы

0+

0+

0+

7 мая
7 мая

В рамках проекта «Летний Венец»
Интерактивная площадка КИБО «Забвению не подлежит»:
• мастер-класс «Треугольники победы»;
• виртуальная викторина «Помним! Гордимся!»;
• интерактивная игра «Минное поле»
- Выставка изданий «Книга памяти» и «Солдаты Победы» из фондов
Дворца книги.
«Победа входит в каждый дом!» Праздничная игровая программа

7 мая

Ко Дню Победы
Концертная программа «День Победы»
Ко Дню Победы
«Песни
Великой Победы!» Праздничная концертная программа,
посвященная 72 годовщине со Дня Победы
Ко Дню Победы
Встреча за самоваром, посвященная Дню победы «О героях былых
времен»
Ко Дню Победы
Театрализованная программа в рамках фестиваля «Дорогами Победы»
«Память вечно жива»
Ко Дню Победы
ПРОГРАММА «ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?!»
Массовое театрализованное представление, показательные выступления,
парад молодёжи, концертная программа «Равнение на знамя Победы!»
В рамках проекта «Летний Венец»
Ко Дню Победы
Игровая развлекательная программа для детей «Наши дети лучшие на
свете»
Ко Дню Победы
Семейный музейный выходной:
Лекция «Их именами названы улицы»
Показ спектакля «Особо влюбленный таксист»

7 мая

Показ спектакля «Шоу Гофмана»

7 мая
7 мая
7 мая
7 мая

7 мая

7 мая

Площадка перед Дворцом
книги

14.00
Библиотека №28 им.
А.А. Пластова
14.00
Библиотека №1
14.00.
Площадка
ДК п. Пригородный
14.00
ДК с.Отрада

0+

15.00
Зал ДК с. Белый Ключ

0+

16.00 – 19.00
Стадион «Волга»
(Нижняя Терраса)

6+

16.00-18.00
сквер «100-летия
Патронного завода»

0+

16.00
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП
17.00
Ульяновский областной
драматический театр им.
И.А.Гончарова,
основная сцена
17.00

14+

0+
0+

0+

18+

16+

Ежедневно
С 01.05 по 07.05
Выходной –
понедельник
по средам музей
продляет работу до
19.00

Ежедневно
С 01.05 по 07.05
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
С 01.05 по 07.05
Суббота с 11 00 до
15.00
Понедельник

МО «город Димитровград»

Работа постоянных экспозиций:
«Природа родного края»,
«Из прошлого посада Мелекесса»,
«Купеческая лавка»,
«Мелекессцы в боях за Родину»,
Работа выставки минералов
«Земля живая»,
Выставка «У рубежей государства Российского»
(выставка образцов оружия, одежды, снаряжения
защитников Закамской засечной черты ХVII века),
представленных Игорем Лапшиным
Выставка «Грани переломной эпохи», посвящённая 100-летию Великой
русской революции,
Выставка «Лукоморье»
(выставка ростовых фигур)
(без выходных с 09.00 до 18.00)
Постоянные
выставки:
Эпоха Возрождения,
зал
«Святая
Русь»,
зал
Индийской
культуры,
скульптура
(малые
формы),
Дымковская
игрушка,
минералы.
Передвижные выставки:
фотовыставка «Индия»,
фотовыставка «Гренландия»,
Гойя (живопись),
фотовыставка «Здесь начинается Россия. Камчатка»
(автор - Т. Дементьева,
г. Димитровград; минералы Камчатки)
Выставка памяти Владимира Винокурова (живопись, графика),
Выставка посвященная НИИАР (люди, события, достижения)

Ульяновский областной
драматический театр им.
И.А.Гончарова,
малая сцена
С 9.00 до 17.00
МБУК «Димитровградский
краеведческий музей»
(ул. Прониной, 21)

6+

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

6+

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

6+

выходной
С 01.05 по 07.05

Волонтерская акция
«Забота о ветеранах»

(По заявкам)
Время по согласованию

12+

6+

Митинг, посвященный Празднику Весны, труда и мира и концертная
программа творческих коллективов ЦКиД «Восход»

09.00
Стадион
«Спартак»
(ул. Черемшанская)
09.00-10.00
Площадь у НКЦ
им.Славского;
пр.Димитрова;
ул.Гончарова; пр. Ленина;
Площадь ЦКиД «Восход»

Открытие паркового сезона: (впервые в районе будет проведено)
Батуты и аттракционы для детей, сладкая вата, аниматоры

10.00-11.00
Площадь ЦКиД «Восход»

1 мая

Городской турнир по футболу «Кожаный мяч»
2004-2005 г.р. и 2006-2007 г.р.

1 мая

Праздничная демонстрация трудовых коллективов, профсоюзных
организаций, работников администрации города, молодёжи

Веревочный парк «Адреналин».
Культурно-оздоровительный спортивный веревочный комплекс

С 03.05 по 05.05

Классный час «Советский плакат в годы Великой отечественной
войны» (День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941 -1945 годов)

3 мая

Спектакль «Гроза»
(история страсти)

4 мая

Просмотр мультфильмов
«Солдатская сказка»

0+

10.00 - 20.00
Городской парк
аттракционов
10.00 - 21.00
Парк «Западный»
В течение рабочего дня
МБУ ДО Детская
художественная школа (ул.
Королёва, 1; ул. 3 - го
Интернационала, 81-83; пр.
Автостроителей, 55)
18.00
МБУК «Димитровградский
драматический театр»
(ул. 3-го
Интернационала, 74)
10.00
Библиотека

6+

16+

0+

4 мая

Концерт ветеранов НИИАР

4 мая

Литературно-музыкальный калейдоскоп «Вот и кончилась война,
дождались Победы»

4 мая

Командные соревнования по шахматам среди общеобразовательных
учреждений и средних специальных учебных заведений города
«Хрустальный Кубок Победы», посвященных Победе в Великой
Отечественной войне
Гала-концерт лауреатов конкурса «Салют Победы!»
Участие в мероприятии ансамбля преподавателей «Лада» и ансамбля
«Подснежник» рук. Кузьмина Н.Ю.

4 мая

4 мая

Спектакль «Примадонны»
(культовая комедия)

5 мая

Праздничное шествие, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.

5 мая

Финал VII городского конкурса литературного эссе
«Он наш земляк - он наша слава»

5 мая

Концерт, посвященный 72-й годовщине Победы в ВОВ

5 мая

Командные соревнования по шахматам среди общеобразовательных
учреждений и средних специальных учебных заведений города
«Хрустальный Кубок Победы», посвященных Победе в Великой
Отечественной войне

«Дворец книги»
(ул. Королева, 1)
12.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
12.30
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная, 7)
14.00
Городской шахматный клуб
(пр. Автостроителей, 32)
15.00
Дом-музей И.Гончарова
г. Ульяновск
(ул. Гончарова, 20)
18.00
МБУК «Димитровградский
драматический театр»
(ул.3-го Интернационала,
74)
12.00
Маршрут движения:
(ул. Свирская – МАОУ СШ
№19)
13.00
Библиотека «Дворец
книги»
(ул. Королёва, д.1)
13.15
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39/б)
14.00
Городской шахматный клуб
(пр. Автостроителей, 32)

6+

12+

0+

6+

18+

0+

6+

6+

0+

5 мая
5 мая

Тестирование в рамках ВФСК
«Готов к труду и обороне»
(III-IV ступень)
Торжественное мероприятие в честь дня Победы

5 мая

«Победа на все времена»
концерт в честь дня Победы

5 мая

Спектакль «Лысая певица»
(NEO-KoMEDia)

6 мая

Городской турнир по футболу «Кожаный мяч»
2004-2005 г.р. и 2006-2007 г.р.

6 мая

Концерт для престарелых и инвалидов в рамках «Недели добрых дел»
воспитанников Детского дома «Планета»

6 мая

Старт межведомственной акции «Помним! Гордимся!» по памятным
местам города:
- Патриотический квест-марафон «Огонь Победы» на Аллее Славы;
«Экскурсия по памятным местам»
(бывший райвоенкомат);

6 мая

Турнир
по
Героя Советского Союза
И.П. Мытарева
Городской фестиваль
«Сирень Победы»

волейболу,

(Аллея

ветеранов,

посвященный

музей
памяти

15.00
Стадион «Старт»
(ул. Курчатова, 3)
16.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
17.30
МБУ ДО Детская школа
искусств № 2
(ул. М. Тореза, 4 а)
18.00
МБУК «Димитровградский
драматический театр»
(ул.3-го Интернационала,
74)
09.00
Стадион
«Спартак»
(ул. Черемшанская)
10.00
Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
(ул. Куйбышева, 333)
11.00
Аллея Славы;

12+

6+

6+

18+

6+

3+

6+

Аллея ветеранов
(ул.3-го Интернационала);

МАОУ СШ № 19
11.00
Стадион ОГБПОУ
«ДМТТМП»

6+

6 мая

Спектакль
«СКАЗКА ПРО ВЕСЁЛОГО МЫШОНКА»

6 мая

Блицтурнир по шахматам, посвященный Дню Победы

6 мая

Концерт танцевального коллектива «Карамель»

6 мая

Региональный фестиваль
«Звездный дождь»
(ансамбль «Дуэт»)

7 мая

Городской турнир по футболу «Кожаный мяч»
2004-2005 г.р. и 2006-2007 г.р.

7 мая

Спектакль
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(музыкальная сказка)
Димитровградский филиал

7 мая

«Шаннара»
Молодежный клуб выходного дня

7 мая

Фестиваль военно-патриотической песни
«Когда поют солдаты» и агитбригад «Горжусь тобой, моя Россия!»

(ул. Октябрьская, 74)
11.00
ОГАУК «Ульяновский
театр кукол
им.В.М. Леонтьевой»
филиал в Димитровграде на
базе библиотеки «Дворец
книги»
(ул. Королева, 1)
16.00
Городской
шахматный клуб
(пр. Автостроителей, 32)
17.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
17.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
09.00
Стадион
«Спартак»
(ул. Черемшанская)
11.00
ОГАУК «Ульяновский
театр кукол им. В.М.
Леонтьевой»
филиал в Димитровграде
на базе библиотеки
«Дворец книги»
(ул. Королёва, 1)
12.00
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королева, 1)
17.00
Парк «Западный» (Лесной

3+

0+

6+

6+

6+

3+

6+

6+

7 мая

Праздничный концерт
«Помним героев, поем о героях!»

Ежедневно

Парк приключений «Адреналин»
Веревочная трасса

Ежедневно

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

Ежедневно

Ежедневно

1 мая

массив НКЦ им. Е.П.
Славского)
17.00
Верхний пруд
Парк «Акватория»
(ул. Лермонтова)
С 10.00 до 22.00
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)

В течение дня
(пр. Ленина, 5)
Справки по телефону
3-15-86
В течение дня
Кинотеатр «СтарСинема»
Киносеансы для взрослых и детей.
(ул. Богдана Хмельницкого,
Большой и малый залы.
100)
Справки по телефону
8 902-211-99-11
с 12-00 и до последнего
Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы,
гостя
веселое, творческое место для приятных встреч с друзьями и полезная Тайм-кафе «Rick & Rock»
мастерская для детей
(пр. Ленина,35)
Ждем в гости!
Справки по телефону
8(927) 633-33-25
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
Справки по телефону
8 902-246-12-55
МО «город Новоульяновск»
Праздничная программа, посвященная 1 мая: шествие, выступление
с 10.00
творческих коллективов
Площадка КДЦ «Мир»
г.Новоульяновска
Акция «Букроссинг», книжная выставка, обзор литературы «Книги
в течение дня
эпохи Советов»
КДЦ «Мир» (фойе)

6+

3+

0+

0+

6+

0+

Вечер отдыха «Ласковый май» (в парковой зоне у ДК)

16.00
п.Криуши
п.Меловой
11.00 ч.
ДШИ Криуши

1 мая

Экскурс в историю праздника (утренник для детей)

3 мая

«Спасибо деду за победу» Классный час

4 мая

«Пусть поколения помнят и пусть поколения знают» Литературно –
исторический час

5 мая

«Вспомним героев»
Концерт с участием солистов КДЦ «Мир»
«Кино под открытым небом»

6 мая
6 мая

площадка перед КДЦ
«Мир»
19.00
п.Меловой

«Библиобус в пути»
Выездной кино – показ

1 мая

МО «Базарносызганский район»
Праздничная развлекательная программа «Мир, труд, май!»

1 мая

XXVI Зональный районный фестиваль детского и юношеского творчества
«Радуга надежд»
«Мир твоих увлечений». познавательный час

1 мая

«Люблю тебя мой край родной», экскурсия по лесным тропинкам

1 мая

«Мир, труд, май!», праздничная развлекательная программа

1 мая

«День труда и весны», развлекательная программа для молодежи

2 мая

«Болен-лечись-а здоров берегись», час здоровья

2 мая

«Вырасти свое дерево», посадка деревьев на территории с. Годяйкино

2 мая

«Почитаем, поиграем, отдохнем-время
конкурсно-игровая программа
«Майская задачка», игротека

3 мая

Криушинская модельная
библиотека
13.00
п.Липки СШ

с

пользой

проведем»,

с 9.00
Открытые площадки
12.00
МКУК «МРДК»
13.00
Раздольевский СК
13.00
Черноключевский СК
14.00
Русскохомутерский СК
19.00
Лапшаурский СК
11.00
Юрловская СБ
11.00
Годяйкинский СК
10.00
Сосновоборская СБ
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского

Школьники
Жители
с.Криуши
Жители
с.Криуши
Жители
с.Липки
Жители
г. Новоульяновска
Жители
п.Меловой
от 6 без
ограничений
от10 до 16 лет
от 6 до 12 лет
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
0+6
от 16 без
ограничений
0+6
0+6

3 мая
3 мая

«Собиратель русского фольклора»
/выставка-рассказ к 170-летию со дня рождения Д.Н.Садовникова
«Услышь мелодию души», игра-викторина

5 мая

«Вспомним всех поименно»
/презентация о героях-базарносызганцах ко дню Победы
«День Победы», час истории

5 мая

выездные концерты

5 мая
5 мая

«Есть память, в которой не будет забвенья, и слава в которой не будет
конца»
/литературная гостиная ко дню Победы/
«Мужество останется в веках»,литературная композиция

5 мая

«Экология и мы», викторина

5 мая

«Мужество останется в веках»,литературная композиция

6 мая

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…» вечервстреча с ветеранами ВОВ и тружениками тыла

6 мая

«Рисуем Победу», конкурс рисунка на асфальте

7 мая

«Ушедшим в вечность….», митинг, посвященный
героям Советского Союза

7 мая

«Эхо Победы в наших сердцах», встреча поколений

4 мая

«Прочти книгу о войне»
Акция

1 Мая

«Бухенвальский набат» - исторический час

1 Мая

«В майский праздник отдыхай, веселись и играй»
игровая программа

13.00
Юрловская СБ
ЦБ им. К.Г.Паустовского
11.00
Папузинская СБ
сельские поселения

воинам-землякам,

МО «Барышский район»

1 Мая

ЦБ им. К.Г.Паустовского

ЦБ им. К.Г.Паустовского
Должниковская СБ
13.00
Папузинский СК
Годяйкинский СК
12.00
МКУК «МРДК»
КДЦ
11.00
Лапшаурский СК
11.00
МКУК «МРДК»
аллея Славы
15.00
Папузинский СК
12.00
Чувашскорешёткинская
сельская библиотекафилиал
15.00
Заречненский СК
10.00
Алинкинский СК

от 16 без
ограничений
от 6 до 12 лет
от 16 без
ограничений
0+6
от 6 без
ограничений
от 17 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 6 до 12 лет
от 14 без
ограничений
от 16 без
ограничений
от6 до 12лет
от 6 без
ограничений
от 16 без
ограничений
От 7 до 14 лет

Без ограничений
Без ограничений

1 мая

1 Мая

31-ая Традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты
«Барышские вести»
Праздничное мероприятие «1 мая - Праздник Весны и Труда»: митинг и
концертная программа
«Танцуй, пока молодой».
Вечер отдыха для молодёжи

1 Мая

«1 Мая праздник Весны и Труда» -познавательно-игровая программа

1 Мая

Демонстрация
«Первомай шагает
по планете»
«На улице май, на природе гуляй»- развлекательная программа

1 Мая
1 Мая

«Душа поет, встречая первомай» - концертная программа ко Дню весны
и труда

1 Мая

«Весеннее настроение»
детский концерт

1 Мая

«Майское настроение»
Праздничный концерт
«Зарница»
Военно -патриотическая игра

1 Мая

2 Мая
2 Мая
2 Мая

«Войди в природу другом».
Экскурсия по селу и его окрестностям с фотоаппаратом
«Крылатые качели». Подвижные игры на площадке

2 Мая

«Войди в природу другом».
Экскурсия по селу и его окрестностям с фотоаппаратом
«Крылатые качели». Подвижные игры на площадке

3 Мая

«За счастливую семью»

10.00
Центральные улицы
11.00
Центральная площадь
20.00
Клуб Красная Зорька
Земляничненский СДК
12.00
Новодольский СК
12.00
Румянцевский СК

Без ограничений

10.00
Приклубная площадка села
Чув.Решетка
12.00
с. Новый Дол

Без ограничений

13.00
Загаринский СДК

Без ограничений

17.00
Старотимошкинский ДК
12.00
Центральный сквер р.п. им.
В. И. Ленина

Без ограничений

14.30
Земляничненский СДК
14.00
Краснозорьский СК
14.30
Земляничненским СДК
14.00
Краснозорьский СК

От 10 до 15 лет

Без ограничений

15.00

Без ограничений

От 15 до 30 лет
Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

От 3 до 12 лет

Без ограничений

3 Мая
3 Мая
4 Мая
4 Мая

- чествование многодетных семе
«Ради жизни на земле».
Встреча с людьми категории
«Дети войны»
«Прочти книгу о войне, стань ближе к подвигу»
Акция
«Мы за мир на всей планете».
Конкурс рисунков на асфальте
«Мы за мир на всей планете». Конкурс рисунков на асфальте

4 Мая

«Во имя жизни на земле»
Час истории

5 Мая

«Ох мой сад, садочек» - ярмарка- распродажа плодово ягодных
кустарников, семян, цветов.
«Он жизни свет в историю вносил»
/ 170 лет со дня рождения Д. Н. Садовникова/
Урок-знакомство
«Читаем детям о войне»
Марафон чтения

5 Мая
5 Мая
5 мая

«Читаем во имя мира»
Флеш-моб

6 Мая

«Годы военные, судьбы людские»
Вечер встречи с тружениками тыла и детьми войны
«Брестская крепость»
- просмотр фильма

6 Мая
6 Мая

Торжественное возложение цветов к могилам Героев СССР Васину В.И и
Акимову А.И «Земляки Герои»

6 Мая

«Мой дедушка герой!»

Новодольский СК
14.30
Земляничненский СДК

От 8 до 15 лет

13.30
Малохомутерская сельская
библиотека-филиал
14.30
Земляничненский СДК
14.30
Земляничненский СДК
14.00
Старотимошкинская
поселковая модельная
библиотека-филиал им.
Зухры АкчуринойГаспринской
10.00 Старотимошкинский
ДК
13.00
Новодольская сельская
библиотека-филиал
10.00
Библиотека-филиал для
детей г. Барыша
13.00
Библиотека-филиал
г. Барыша им. М.Н.
Богданова
14.00
Калдинским СК
16.00
Старотимошкинский ДК

Без ограничений

13.00
Места захоронения Героев
СССР р.п. им. В.И. Ленина
Измайловский ДК

Без ограничений

От 7 до 13 лет
Без ограничений
От 11 до 13 лет

Без ограничений
от 12до 14 лет
Без ограничений
От 15 до 17 лет

Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений

6 Мая

выставка детского рисунка
Вечер – встреча с тружениками тыла, детьми войны «Вспоминая те годы
войны»

6 Мая

Поздравительная акция «Подарок своими руками»

6 Мая

Красоту создаём сами День эколога. Посадка цветов в клумбах

6 Мая

«Расти, деревце». Посадка деревьев в день эколога

7 Мая

«Славной Победе посвящается» - соревнования по пауэрлифтингу
(народному жиму) ко Дню Победы

7 Мая

Автопробег «Вспомним всех поимённо»

7 Мая

«Цветы ветеранам» поздравление ветеранов на дому

7 Мая

«Дети войны» - огонёк для Детей войны.

7 Мая

«И так возник наш град Симбирск» -заочная экскурсия по городу

7 Мая

«Поклонимся Великим тем годам» Концертная программа

7 Мая

Концерт
«Этот День Победы!»

7 мая

«Ветеран живет рядом» - посещение на дому труженников тыла, детей
войны
МО «Вешкаймский район»
«Под крышей дома твоего» - открытие социально значимого проекта
«Украсим жизнь цветами», проведение субботника, организация торговли
садовым инвентарем, семенами, плодовыми кустарниками и деревьями, в
рамках «Дня садовода»
«Праздник весны и труда» - игровая программа

01 мая

01 мая

12.00
Румянцевский сельский
клуб
14.00
Русскобекшанский СДК
14.30
Земляничненский СДК
14.00
Краснозорьский СК
11.00
Площадь
МАУК «ДНТ»
09.00
Обелиски павшим в ВОВ
МО «Ленинское городское
поселение»
МО «Измайловское
городское поселение»
15.00
Алинкинский СК
12.00
Новодольская сельская
библиотека
МАУК «МРЦКиД»
12.00
Жадовский ДК

Без ограничений
Без ограничений
От 10 до 13 лет
От 10 до 14 лет
Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

11.00 Малохомутерский
ДК

Без ограничений

10.00
МКУ Вешкаймский РДК
(площадь перед РДК)

Все категории
(250 чел.)

20.00
Красноборский СДК

молодежь
(20 чел.)

02 мая

«Украсим жизнь цветами» - трудовой десант.подготовка клумб

02 мая

«И будет вечным гимн весны!» - праздничная программа

02 мая

«Укрась свой край» - акция (озеленение территории)

03 мая

«Войной испепелённые года» - книжная выставка

03 мая

«Этих дней не смолкнет слава» - книжная выставка

03 мая

«Гори, гори ясно!» - игровая программа(Всемирный День солнца)

04 мая

«Читаем детям о войне» - марафон чтения

04 мая

Автопробег «Ульяновск – р.п.Вешкайма» и концерт, посвящённый 72й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

04 мая

«Страна Играйка» - игровая программа

05 мая

«Я помню, я гожусь» - марафон чтения

05 мая

«Читаем стихи о войне» - флешмоб

05 мая

«Читай во имя мира» - флешмоб

05 мая

«Спасибо деду за Победу» - тематическая программа для детей

05 мая

«Салют Победы» - концертная программа

05 мая

«Летят журавли» - концерт артиста Московского академического театра
оперетты Владимира Нефёдова (в программе: песни военных лет и о

13.00
Красноборский СДК
16 00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Зимненская сельская
библиотека
10.00
Вешкаймская сельская
библиотека
12.00
Шарловская сельская
библиотека
14.00
Вешкаймский ЦСДК
11.00
ДО ЦБ им. Н.Г.Гарина Михайловского
13.00
Площадь флагов
(перед администрацией)
14.00
Ховринский СК
12.00
Каргинская модельная
библиотека
13.00
ЦБ им. Н.Г.Гарина Михайловского
14.00
Шарловская сельская
библиотека
14.00
Красноборский СДК
15.30
Чуфаровский ЦГДК
16.00
МКУ Вешкаймский РДК

От 7 до 14 лет
(15 чел.)
все
(30 чел.)
От 10 до 14лет
(8 чел.)
Все категории
(30 чел.)
Все категории
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 6 до 14 лет
(40 чел.)
Все категории
(1 000 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел)
От 10 до 15 лет
(10 чел.)
От 14 до 16 лет
(35 чел.)
От 16 и старше
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел)
Все категории
(150 чел.)
Все категории
(300 чел.)

06 мая
06 мая

06 мая
06 мая

Великой Отечественной войне, стихи, театрализация)
Поздравление на дому вдову инвалида ВОВ Шульпину Зинаиду Петровну,
оказание помощи в благоустройстве территории
Мероприятие, посвящённое памяти христианского Святого Георгия
Победоносца:
- шествие от Храма до поклонного креста
- панихида возле поклонного креста
- шествие до памятника воинам-Вешкаймцам
- возложение венков и цветов к памятнику
«Звания героя – достоин!» - литературный час, посвященный 96 – летию
со дня рождения Горбунова Александра Матвеевича – Героя СССР, в
честь которого названа улица в селе Араповка
Тематическая программа «Вспомним всех поимённо», посвященная
защитникам Родины, уроженцам Вешкаймского района, 9 Героям
Советского Союза и 2 полным кавалерам Орденов Славы.

06 мая

«Солдаты Победы» - презентация альбома о ветеранах села

06 мая

«Знаешь ли ты своего героя» - краеведческий час

06 мая

Час мужества «Поклонимся великим тем годам»

06 мая

«Строки опаленные войной» - конкурс стихов

06 мая

«Известный певец Волги» - литературный час, 170 лет Садовникову Д.Н.

06 мая

«Спасибо деду за победу!» - тематическая программа.

06 мая

Поздравления участников ВОВ

09.00
с.Беклемишево
10.00
Храм, Поклонный крест,
памятник воинамВешкаймцам, погибшим в
годы ВОв

Все категории
(7 чел.)
Все категории
(500 чел.)

10.00
с.Араповка

Все категории
(15 чел.)

11.00
«Аллея Славы», где
расположены бюсты
героев
11.00
Старо – Погореловская
сельская библиотека
совместно с СДК
12.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
13.00
Центральная библиотека
имени Н.Г. Гарина –
Михайловского (детское
отделение)
13.00
Ховринская сельская
библиотека
14.00
Стемасская сельская
библиотека
14.00
Красноборский СДК
14.00
Ховринский СК

Все категории
(500 чел.)
От 6 до 16 лет
(25 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 9 до 14 лет
(50 чел.)

От 9 до 12 лет
(18 чел.)
От 45 до 60 лет
(10 чел.)
От 7 до 16 лет
(20чел)
все
(10 чел)

06 мая

«Памяти Героев посвящается» - литературно – музыкальная композиция
о жизни и подвиге Героя СССР Волынцева В.М.

06 мая
06 мая

«Этот День Победы» - поздравление на дому граждан категорий: вдовы
Вов, дети войны, труженики тыла с праздником День Победы с участием
детского творческого вокального коллектива «Дессерт»
«Солдаты Победы» - беседа

06 мая

«Вспомним военные песни» - музыкальная программа для молодежи

06 мая

«Дорога на Берлин» - демонстрация фильма на открытой площадке

15.00
Белоключевская сельская
библиотека совместно с СК
16.00
с.Вешкайма

Все категории
(25 чел.)

16.00
Зимненская сельская
библиотека
20.00
Зимненский СК

От 10 до 14 лет
(8 чел.)

Все категории
(25 чел.)

Молодежь
(15 чел.)

20.30
МКУ Вешкаймский РДК
«Звезда в твоей судьбе» - акция Победы
11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
«Набат войны нам вновь стучит в сердца» - флешмоб
11.00
Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
«Поздравь ветерана!» - акция
11.00
с.Ермоловка
(вдова Платонова Петра
Григорьевича (Платонову
Клавдию))
Поздравление на дому категорий граждан «Дети войны» (Бирюков А.Ф.,
11.00
Болотнов Ф.А.)
с.Старое Погорелово

Все категории
(100 чел.)
Все категории
(30 чел.)

07 мая

Демонстрация фильмов:
«Бой местного значения»
«В небе ночные ведьмы»

12.00
Чуфаровский ЦГДК

Все категории
(35 чел.)

07 мая

Поздравление на дому с 80-летием вдову участника ВОВ Кочурову Ольгу
Степановну
«Читаем стихи о войне» - литературный флешмоб (волонтёрская
патриотическая молодежная Акция)

12.00
с.Беклемишево
12.30
Сквер «Семья», зелёная
зона возле РДК
12.30

Все категории
(7 чел.)
Все категории
(200 чел.)

07 мая
07 мая
07 мая

07 мая

07 мая
07 мая

«Георгиевская ленточка» - молодёжная акция, в ходе которой вручаются

Все категории
(30 чел.)
Все категории
(5 чел.)

Все категории
(8 чел.)

Все категории

георгиевские ленточки.
07 мая

«Здесь тоже была война» - встреча тружеников тыла и детей войны

07 мая

«У войны тыла нет» - вечер встречи с ветеранами

07 мая

Помощь участникам ВОВ - трудовой десант

07 мая

«У войны тыла нет!» - вечер – встреча молодежи с тружениками тыла

07 мая

«Священное имя героя» - тематическая беседа

07 мая

«Детство в огне» - тематическая беседа

07 мая

«Герои земли русской» - тематическая беседа

07 мая

«Их именами славится земля» - тематический вечер

07 мая

«Если не мы то кто!» – молодежная Акция «Подарите ветерану
праздник», мастер - класс «Цветы Победы»

07 мая

«В бой идут одни старики» - демонстрация фильма на открытой
площадке
МО «Инзенский район»
Шествие, посвященные Празднику Весны и Труда
– «Лучшие люди района» открытие районной доски почета,
торжественное вручение паспорта гражданина
РФ, праздничная
программа
Концертно-тематическая программа, посвященная празднику Весны
и Труда

1 мая

1 мая
Со 2 мая
3 мая

«А в книжной памяти – мгновения войны»
Книжно-иллюстративная выставка
В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля

Сквер «Семья», зелёная
зона возле РДК
13.00
Каргинский ЦСДК
13.00
Стемасская сельская
библиотека
13.00
Красноборский СДК
13.00
село Стемасс
14.00
Зимненский СК
(совместно с библиотекой)
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Ховринский СК
15.00
Берёзовский СДК
совместно с библиотекой
15.30
Белоключевская сельская
библиотека совместно с СК
20.30
МКУ Вешкаймский РДК

(200 чел.)
Все категории
(60 чел.)
От 15 до 70 лет
(20 чел.)
Все категории
(15 чел.)
Молодежь
(20 чел.)
Все категории
(15 чел.)
От 7 до 16 лет
(15 чел)
От 7 до 15 лет
(15 чел.)
Все категории
(20 чел.)
Все категории
(15 чел.)
Все категории
(100 чел.)

10.00
Центральная площадь
г.Инза

от 7 лет – без
ограничения

10:30
Центральная площадь
города
в течение дня
ГДЮБ им. Д. П.
Ознобишина,
14.00

7+
от 7 лет – без
ограничения
6+

3 мая
4 мая
5 мая
5 мая

5 мая

5 мая
6 мая
1 мая

Концертный зал филиала
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
УлГУ
«Губернаторский»
г. Инза
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный
деятель искусств России Олег Зверев
09:30 МБУК «ГДК «Заря»
«Танцевальная волна»
Фестиваль-конкурс танцев
Детский отдел РМБУК
«Читаем детям о войне»
Участие в VIII Международной акции
ИМЦБ имени Н. П. Огарёва
12-00
«Помнить, чтобы жить..»
Митинг
Площадка возле РБ
13-00
«Пусть знают поколения»
Вечер – встреча с «Детьми войны»
Библиотека-филиал №1
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека
имени Н. П. Огарёва»,
14:00
«И помнить страшно, и забыть нельзя»
Видео-лекторий
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека
имени Н. П. Огарёва»
20:00
Вечер отдыха
МБУК «ГДК «Заря»
14-00
«Города-герои»
Историческая справка
РЦТ и Д
МО «Карсунский район»
Праздничная программа, посвящённая празднику Весны и труда «Славим
11.00
труд в цветении весны»: открытие Доски почета, праздничная
Центральной площади
концертная программа,
р.п.Карсуна
Открытие паркового сезона: (впервые в районе будет проведено)
в программе:

1 мая

– познавательная игра «Сокровища Парка» «Знаешь ли ты?»
– книжно-иллюстрированная выставка «Книга в наследство»
– выставка-инсталляция «Экология от «А» до Я» посвящена Году экологии.
– интерактивная площадка «Стиль жизни - здоровье»

«Рандеву на музыкальной волне» программа для молодежи

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

от 7 лет – без
ограничения

от 16 лет – без
ограничения
от 7 лет – без
ограничения
Все категории

с 11.00
Парк р.п.Карсуна

20.00
Большекандаратский СДК

молодежь

1 мая

«Праздник весны и труда»

1 мая

«Майские голоса» праздничная программа

1 мая

«Нас песня вела к Победе!» история военных песен

1 мая

«Их имена забыть мы не должны» акция

1 мая

«Мир всему миру» праздничная программа

3 мая

«Здесь воздух на истории настоян» флеш-моб

3 мая

«Помоги ветерану» акция

3 мая

«Весенний калейдоскоп» концертная программа

3 мая

«За то, что нам живется краше, тебя солдат благодарим» акция

3 мая

«Всюду музыка живет» развлекательная программа

4 мая

«Революционные вихри Карсуна» открытие выставки

4 мая

«Земной поклон творцам Победы» (областная акция «Читай во имя мира»)

4 мая

«Прочитать о войне, чтобы помнить» - марафон чтения

4 мая

«Великая отечественная война, Факты. События.Люди» брейн-ринг

4 мая

«И в каждом сердце не забыты героев павших имена» урок мужества

5 мая

«Знай курящий человек- сокращаешь себе век» беседа о здором образе

патриотический

флешмоб

14.00
Т.Голышевский СДК
20.00
Уразовский СДК
14.00
Беловыодский СДК
11.00
Сухокарсунский СДК
19.00
Карсунский СДК
12.00
Центральная площадь
15.00
Усть-Уренский СДК
20.00
Малостаниченский СДК
12.00
Урено-Карлинский СДК
19.00
Кадышевский СДК
14.30
МКУК «Карсунский
художественнокраеведческий музей»
13.00
У Обелиска «Скорбящая
мать»
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
11.00
Детская библиотека,
сельские библиотеки
11.00
Большепоселковский СДК
11.00
Сосновский СДк
18.00

Все категории
молодежь
Все категории
подростки
молодежь
Все категории
Все категории
молодежь
Все категории
подростки
Все категории

молодежь

Дети, подростки,
старейшие
читатели
библиотек
Дети, подростки
Дети, подростки
молодежь

5 мая

жизни
«Зависимость от мобильного телефона существует» час информации

5 мая

«ЗОЖ диалог счастливого будущего» час информации

5 мая

«По дорогам войны» вечер солдатской песни

6 мая

«Была
война…Была
Победа…»
исторический
экскурс,
презентациявыставки-память, экскурсия для членов Областного Совета
татарской автономии
«Примите книги в дар» - акция
«Мы живем на улице Героя» - день соседа

7 мая
7 мая

«Прикоснуться к истории края» - исторический экскурс (Ульяновская
область в годы ВОВ)

7 мая

«Мир цвета Надежды» час нравственности

7 мая

«День солнца» игровая программа

1 мая

МО «Кузоватовский район»
Праздничная программа,
посвященная 1 мая: демонстрация и
народные гуляния с выступлением лучших творческих коллективов
Проведение
Конкурса
первомайской колонны.

на

лучшее

украшение

отраслевой

Т.Голышевский СДК
17.00
Беловодский СДК
12.00
Т.Горенский СДК
19.00
Кадышевский СДК
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
10.00
Улица Гусева
В течение дня
Сельские библиотечные
филиалы
20.00
Малостаниченский СДК
12.00
Потьминский СДК
10.00
от ул. Октябрьская – до
Центральной площади
р.п.Кузоватово

Дети, подростки
подростки
молодежь
Все категории

Все категории
Все категории
молодежь
Дети,подростки

0+

(Оргкомитет отметит коллективы, которые будут представлены наиболее оригинально,
ярко и празднично, подготовят красочные эмблемы, транспаранты и интересные речёвки)

Открытие паркового сезона:
в парке будут работать новые аттракционы, тир, летнее кафе, 3D кинозал.

2-5 мая
5 мая
5 мая

Праздник Весны и труда.
Акция «Посади и вырасти свое дерево»
Ко Дню Победы
Песенный фестиваль «Песня — друг боевой!»
Фестиваль хоров ветеранов, посвяященный Дню Победы
Ко Дню Победы

с 11.00 до 15.00
Детский Парк
р.п.Кузоватово
в течение дня
поселения
11 00
ОГБУСО ЦСО
«Парус Надежды»
12 00

16+
6+

6+

Парад юнармейских отрядов «Честь имею»
6 мая
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
1 мая

Ко Дню Победы
Праздник Улицы Героя «Герои навеки в наших сердцах»
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Год экологии в
России.
«Спортивные достижения Майнского района», тематическая выставка
«Декорации классиков», по произведениям
И.А. Гончарова выставка из фондов областного краеведческого музея.
«Духом непобедимый… », индивидуальная выставка работ инвалида
детства Лысовой В.В.
«Война глазами художника В.В. Киселёва», тематическая выставка.
Праздничная программа «Майский бум!»: интерактивная программа с
проведением детского караоке, выступлением
детского вокального
коллектива «Фасолинка», конкурсами «Самый находчивый», «Юный
художник».
– «Красная гвоздика»- мастер-класс студии «Рукодельница» по
изготовлению красных гвоздик.
Открытие паркового сезона:
– «Рябиновая аллея»- экологическая акция молодежного клуба «Лайм» озеленение парка (впервые в районе будет проведено)
«Кинотеатр под открытым небом» (впервые в районе будет проведено)
Демонстрация фильма «Влюблен по собственному желанию»

01 мая

«Праздник весны и труда», праздничная программа.

01 мая

«Трудовые достижения Майнского района», тематическая экскурсия.

01 мая

«Пришла весна - труду дорога!», тематический час.

площадь имени
В.И. Ленина
11:00
Во всех СДК района
10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
11.00
Площадь ММЦК
р.п.Майна

0+

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

12.30
Парк р.п.Майна
21.00
Площадь ММЦК
11-00
СК пос. Р. Пруды
11-00
Музей
11-00
СДК с. Абрамовка

6+
6+
6+

01 мая
01 мая

«В мире танца», отчётный концерт отделения хореографического
искусства.
«Рябиновая аллея», экологическая акция молодежного клуба «Лайм».

01 мая

«Нам песня строить и жить помогает!», концертная программа Хора
ветеранов Майнского центра культуры.
«Праздник мая», праздничная программа.

01 мая

«Привет из светлого мая!», вечер отдыха.

01 мая

«Кинотеатр под открытым небом», демонстрация
фильма «Влюблен по собственному желанию».
«Танцевальный май», молодежная дискотека.

01 мая

01 мая

художественного

02 мая

«Заботы садовода в любое время года», час информации в День
садовода в Ульяновской области.

02 мая

«Весеннее настроение», игровая программа.

02 мая

«Первомай», праздничная программа.

03 мая

«Мы помним», акция.

03 мая

«Мы помним», вечер встречи с детьми войны.

03 мая

«Рисуем мир», конкурс рисунка на асфальте.

04 мая

«Русский поэт, фольклорист и этнограф», краеведческая книжная
выставка к 170 – летию со дня рождения Садовникова Дмитрия
Николаевича, открытая полка.

04 мая

«Война! Твой горький след и в книгах, что на полках…», громкие
чтения в рамках акции «Читаем детям о войне».
«Поклон вам низкий, женщины войны!»,
час памяти.

04 мая

12-00
ДК р.п. Игнатовка
12-30
Территория ММЦК
17-00
Парк «Камелот»
19-00
Новоанненковский СДК
20-00
СДК р.п. Майна
21-00
Центральная площадь
21-00
Дискотечный зал
11-00
МУК «ММБ им.И.С.
Полбина»
11-00
СДК с. Абрамовка
14-30
Тагайский ЦКиД
11-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
13-00
Загоскинский СДК
18-00
Площадка у
СДК р.п. Майна
10-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
12-00
Детская библиотека
14-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»

6+
6+
0+
14+
18+
14+
14+
6+

6+
0+
6+

14+
6+

6+

6+
0+

05 мая

«Сделаем наше село краше», эко акция.

05 мая

«Я рисую Победу», конкурс рисунка.

05 мая

«Чудесные мгновения!», концерт народного коллектива «Ансамбль
народных инструментов «Экспромт», посвящённый 72-ой годовщине
Победы в В.О.в.
«Если завтра война», урок мужества.

06 мая

07 мая

«Танцевальный май», музыкально-развлекательная программа для
молодежи.
«Май шагает по планете», тематическая программа ко Дню Победы в
клубе для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Пчёлка Мая».
«Победный май», викторина.

07 мая

«Спасибо за подвиг», литературно – музыкальная композиция.

07 мая

«Умная прогулка», пешеходная экскурсия к памятнику Детям войны и
труженикам тыла.

07 мая

«Зарница», патриотическая игра.

07 мая

«Благодарение Победе», концертная программа.

1 мая

Праздничное шествие «Маёвка»

06 мая
07 мая

МО «Мелекесский район»

11-00
СДК с. Абрамовка
15-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
17-00
Майнская ДШИ

6+

19-00
Сосновский СДК
20-00
ММЦК
10-00
ММЦК

12+

11-00
СДК с. Абрамовка
11-00
СЖК с. Большое
Жеребятниково
11-00
р.п. Майна,
ул. Полбина
16-00
Площадка у
ДК р.п. Майна
17-30
Площадка у
ДК р.п. Майна

6+

с 10.00
Площади всех СДК района

0+

Концертная программа ансамбля «Надежда»

11.00
ЦКД р.п.Новая Майна

Детская развлекательная программа «Пусть всегда будет солнце»

13.00
Площадь перед ЦКД.

6+

6+

14+
7+

0+

6+

6+

0+

1 мая

Торжественное мероприятие по подведению итогов Вахты Памяти «72-й
годовщине Великой Победы- ударный труд, отличная учеба, высокие
результаты»
«Пусть всегда будет солнце»- детская развлекательная программа

1 мая

Концертная программа ансамбля «Надежда»

1 мая

Праздничное шествие «Маёвка»

1 мая

Молодежная дискотека, праздничная программа

1 мая

Праздничный концерт «Здравствуй весна!»

1 мая

Игровая программа для детей « Майский калейдоскоп»

1 мая

« Здравствуй праздник Первомай !» праздничная программа

1 мая

«Вперед к рекордам» игровая программа

1 мая

«Весна, любовь и танцы!» конкурсная программа

1 мая

« Весеннее настроение» развлекательная программа

1 мая

Мир, труд, май,: История всемирного праздника

1 мая
1 мая

«Мир,
весна,
семья,
здоровье!»
показательное
выступление
велосипедистов, роллеров, скейтбордистов с прохождением препятствий.
Дискотека.
Концертно-развлекательная программа

1 мая

Открытие парка,

4 мая

ЦКД с. Тиинск
10.00ч.

Без ограничения
по возрасту

Площадь перед ЦКД
р.п.Новая Майна
11.00ч.
ЦКД р.п. Новая Майна
13.00ч.
с.Тиинск Площадь перед
СДК
10.00
Учреждения культуры
поселения
С. Тиинск
20.00ч
Площадь перед СДК
п.Новоселки
10.00
СДК с Лебяжье
11.00
СДК с Лебяжье
11.30
СДК с Приморское
13.00
СК Ст. Васильевка
20.00
СДК с Приморское
20.00
с.Рязаново
11.00
Стадион
с. Рязаново
12.00
Площадь перед СДК с.
Александровка
11.00
Территория СДК
с. Александровка

Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
16-30 лет

Без ограничения
по возрасту
10-14 лет
Без ограничения
по возрасту
10-12 лет
18-35 лет
16-30 лет
14-16 лет
16-40 лет
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

1 мая

Праздничная концертная программа

1 мая

Праздничное шествие, посещенное Дню солидарности трудящихся.

1 мая
1 мая

Праздничный концерт
«Мир, труд, май»
Молодёжная дискотека

1 мая

«Весеннее настроение»-праздничная дискотека

2 мая

Праздничная программа, конкурсы, игры

2 мая

«День садовода 2017»- обмен опытом садоводов-любителей

2 мая

«Цвети, мой сад»-встреча с любителями-садоводами, мастер класс по
выращивании. плодово-ягодных культур (Клуб выходного дня
«Затейница»

2 мая

«Ты расти, любимый сад»- благоустройство территории парка СДК
(посадка деревьев)

2 мая

«Моё родное село»- благоустройство территории парковой зоны СДК

2 мая

«Во саду ли, в огороде»- полезные советы, обмен опытом по
выращиванию садовых культур. (Клуб «Исток»)

2 мая

Высадка цветочной рассады у памятников воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, благоустройство памятника

12.00
Р.п.Мулловка
11.00
п.Лесной
11.00
Площадь ЦКД
11.00
ЦКД с. Ст. Саха
17.00
Площадь администрации с.
Никольское – на –
Черемшане
20.00
Территория библиотеки с.
Никольское-на-Черемшане,
памятного камня Пилясову
Е.И.
10.00
Администрация с.
Никольское-на-Черемшане
Клуб граждан пожилого
возраста «Улыбка»
14.00

Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
18-35 лет
14-16 лет
14-16 лет

18-35 лет

45-60 лет

Библиотека с. Ерыклинск
18.00

25-60 лет

СДК с. Моисеевка
10.00

18-35 лет

ЦКД п. Новосёлки
10.00
Библиотека р.п. Новыая
Майна
15.00
Территория памятника с.
Верхний Мелекесс
15.00

35-60 лет
25-60 лет
18-35 лет

2 мая

Субботник – посадка цветов в открытый грунт.

2 мая

«Украсим мир цветами»-мастер класс по выращивании цветов и
плодово-ягодных кустарников

2 мая
2 мая

«Заботы
садовода в любое время года» - мастер – класс по
выращиванию плодово-ягодных растений и цветов
« Юный садовод»- час полезных советов

2 мая

« Как украсить сад своими руками» - обмен опытом

2 мая

Уборка территории. Высадка саженцев.

2 мая

Посев в грунт семян летников : львиный зев, астры, ноготки и другие

2 мая

Посадка и пересадка деревьев, обработка почвы

2 мая

Формирование и обрезка деревьев, побелка

2 мая

Уборка территории. Высадка саженцев

4 мая

Проведение ежегодной акции «Читай во имя мира!»

6 мая

Информационный час
«Герои нашего села»
Акция "Фильм под открытым небом" ("В бой идут одни старики")
«Здесь каждый был героем» - беседа с видеопрезентацией о жителях
блокадного Ленинграда, в том числе о сестрах Леонтьевых,
эвакуированных из блокадного Ленинграда в п. Новоселки
Посещение на дому ветеранов ВОВ - Абакумов Ф., Жукова В. и Калина А.
с концертной программой.
« Города герои – 13» видео- просмотр презентация часы мужества

6 мая
7 мая
6 мая
6 мая

Город-герой Москва
Среди 13 городов-героев Советского Союза, город-герой Москва занимает

СК с Ст. Васильевка
17.00
СДК с Приморское
10.00

Без ограничения
по возрасту
16-35

СДК с Лебяжье
12.00
Библиотека с Сабакаево
14.00

Без ограничения
по возрасту
14-16 лет

Библиотека с Аллагулово
14.00
с. Рязаново
Площадь
10.00
с. Рязаново
Площадь ЦКД
11.00
СДК с.Александровка
11.00
Территория СДК п.Дивный
14.00
с. Вишенки
11.00
Библиотеки района
14.00
ЦКД с. Тиинск
20.00ч

25-45
18-35
Без ограничения
по возрасту
18-40 лет
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

СДК п. Новоселки
11.00 ч.

15-17 лет

СДК п. Новоселки
14.00- 16.00
Библитотека п. Новосёлки
13 .00
Библиотека
Рязаново

14-15 лет
15-16 лет
14.15 лет

6 мая

особое место.
Город-герой Ленинград
Среди 13 городов-героев Советского Союза, Ленинград стоит на особом
месте - он единственный город, переживший почти 3-х летнюю блокаду
(872 дня), но так и не сдавшийся врагам.
Город-герой Сталинград (Волгоград)
Название города, именем которого названо самое эпохальное сражение
XX века, известно далеко за пределами бывшего Советского Союза.
События, происходившие здесь в период с 17 июля 1942 по 2 февраля
1943 года, изменили ход всемирной истории
Беседа "Фронтовые письма-треугольники"

7 мая

Информационный час «Живёт победа в поколеньях»

7 мая

Поселенческий конкурс военно- патриотической песни « Память сердце
бережет»
Круглый стол « ВСЕМ, КАК ОДИН, ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ НАШЕЙ
РОДИНЫ!»

6 мая

6 мая

7 мая
7 мая

1 мая

Тематический вечер "Оставьте в своих сердцах только любовь ! Только
любовь к своей стране, родине, народу, к созданному ими государству...
МО «Новомалыклинский район»
Митинг и выступления творческих коллективов

Районный фестиваль детского творчества «Черемшанская весна»
04 мая

Районный конкурс «Читаем стихи о войне»

04 мая

"Этот день мы приближали, как могли" - литературно-музыкальная
композиция
«Читаем детям о войне» - акция

05 мая

14.00.
СДК
Дивный
16.00

12-15 лет

СДК
Александровка
12.00

15-16 лет

СДК Вишенки
12.00
Библиотека
Никольское-на-Черемшане
10.00
СДК с Лебяжье
11.00
ЦКД
Рязаново
18.00
СДК
Дивный
16.00.

12-14 лет

10.00
Центральная площадка
Р.п.Новая Малыкла

0+

12.00
ЦкиД «Кристалл»
с.Новочеремшанск
10.00
Детская модельная
библиотека
11.00
Новочеремшанская СМБ
11.00

12-14 лет
12-16 лет
16-18 лет
12-14 лет

От 0+

От 12+
От 6+

Детская модельная
библиотека
06 мая

«В памяти моей» - душевная встреча с ветеранами ВОВ и вдовами.

06 мая

Открытие стеллы Герою Советского Союза А.Матросову

06 мая

Круглый стол "Воспоминания о войне"

07 мая

«Угадай мелодию» - песни военных лет- музыкальная игра

ежедневно
10.00ч.

С 1 апреля по 7 мая
С 1 апреля по 7 мая
1 мая

МО «Новоспасский район»
Экскурсии:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:
- О той земле, где ты родился.
- Героические страницы нашего края.
Зал Коллективизации:
- Пора сплошной
коллективизации.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Золотые звёзды Героев – земляков.
Зал Современности
- Их имена в истории
края.
«Война вошла в мальчишество моё» о детях войны
Урок мужества
«Бросок в бессмертие» об участниках штурма Берлина
Урок мужества
Шествие и митинг, посвященные празднику 1 мая
Праздник Весны и Труда «Много профессий хороших и разных

01 мая

Урфин Джюс и его деревянные солдаты (0+)
Показ кинофильма

01 мая

Никита Кожемяка(0+)Показ кинофильма

12.00
Новочеремшанский СДК
12.00
с.Высокий Колок
17.00
Старосантимирский СК
19.00 Нижнеякушкинская
СБ

От 12+
От 12+
От 12+
От 12+

музей

От 0- без
ограничений

Музей

От 7 до 17 лет

Музей

От 7 до 17 лет

10.00
центральная площадка р.п.
Новоспасское
11.00
Парк «Победа» р.п.
Новоспасское
11:00
17:00
Кинотеатр «Октябрь
12:40
18:40

0+

От 0- без
ограничений
От 0- без
ограничений

Кинотеатр «Октябрь
14:20
20:20
Кинотеатр «Октябрь
10.00
Открытая площадка на
территории
Суруловского СДК
12.00
Молоандреевский клуб

01 мая

Форсаж 8(12+)
Показ кинофильма

01 мая

«Физкульт – привет”
Спортивные состязания

02 мая

«Мир, труд, май»
Вечер отдыха

02 мая

«Прыг да скок»
Игровая программа для детей

02 мая

«Два бойца»
Игровая программа

02 мая

14.00
«Противостояние»
Беседа
Томышовский СДК
10-00
«И память книга оживит»
Патриотический флэшмоб
Центральная библиотека
12.00
«Мусор – нет!»
Акция
Крупозаводская библиотека
«Нас песня вела к Победе» -Праздничный вечер, посвящённый Дню
музей
Победы.

2 мая
2-6 мая
3 мая
4 мая
4 мая
5 мая
5 мая
5 мая

«Четыре грозных города»
Урок мужества
«Читаем детям о войне»
Акция
«Без срока давности»
Патриотический флэшмоб
«Была война»
Урок-память
«Никто не забыт, ничто не забыто»

12.00
Открытая площадка на
территории
Новотомышовский СДК
12.00
Томышовский СДК

13-00
Центральная библиотека
10-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
09-00
Центральная библиотека
13-30
Рокотушенская библиотека
14-00

От 12- без
ограничений
От 7 до 12 лет

От 7 до 16 лет
От 7 до 11 лет

От 7 до 12 лет
От 12 до 17 лет
От 7- без
ограничений
От 10 до 14 лет
От 50 до 67 лет

От 12 до 14 лет
От 5 до 14 лет
От 14 до 17 лет
От 7 до 15 лет
От 30 и старше

Вечер воспоминаний
5 мая

«спасибо солдатам за Победу в 45-ом!»
Литературный час

5 мая

«В книжной памяти мгновения весны»
Вернисаж военной книги
«Помни своего героя»
Краеведческий час

5 мая
5 мая
5 мая

«Минувших лет святая память»
Патриотический час
«Нам этот мир завещано беречь »
Литературно-музыкальный час

5 мая

«Непобедимые герои из сорок первого»
Слайд-путешествие

7 мая

«Войны священные страницы»
Выставка - обзор
«Если не мы, то кто?»
Флэшмоб

7 мая
7 мая
7 мая
7 мая
7 мая
Еженедельно
пятница

«Я мечтаю вернуться с войны»
Урок мужества
«Мой край не обошла война»
Патриотический час
«Женщина на войне»
Литературно-музыкальная гостиная
«Священный бой – поэзии строкой»
Час поэзии
МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для
детей

Еженедельно четверг «Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи

Малоандреевская
библиотека
11-00
Фабричновыселковская
библиотека
13-00
Коптевская библиотека
11-00
Старотомышевская
библиотека
14-00
Крупозаводская библиотека
15-00
Краснопоселковская
библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
13-00
Центральная библиотека
18-00
Новотомышевская
библиотека
15-30
Суруловская библиотека
12-00
Малоандреевская
библиотека
11-00
Самайкинская библиотека
12-00
Садовская библиотека
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский

От 5 до 6 лет
От 14 до 16 лет
От 5 до 6 лет
Все категории
10 человек
От – без
ограничений
От 12 до 16 лет
От 7 – без
ограничений
От 12 до 16 лет
От 12 до 16 лет
От 8 до 12 лет
От 40 и старше
9 человек
От 50 и старше
от 6 лет до 13 лет
от 1 года – без
ограничений

Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
суббота, воскресенье

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

Весь период

«Солдатский

Весь период

«Вечная память» реализация сетевого проекта: показ любительских и
фестивальных фильмов о ВОв
Митинг и концертная программа «С праздником Весны и Труда!»

1 мая

треугольник» акции

–Экологическая акция «Чистота и мир каждому дому»
1 мая

«Праздник Весны и Труда» велосоревнования

1 мая

«Праздник Весны» развлекательная программа

1 мая

«С праздником Весны и Труда!» концертная программа

1 мая

«Чистота и мир каждому дому» экологическая акция

с 2 мая
по
11 мая
3 мая

«Эхо Победы!» выставка работ художественного класса
Выпускной экзамен по сольфеджио

4 мая

«Ловкий, смелый, умелый» спортивные состязания в клубе «Веселая
полянка»

5 мая

«Поселок Героев» акция, возложение цветов к памятникам и обелискам

МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
21.00
Сельские учреждения
культуры
Районный музей
МУК «Николаевский
МКДЦ»
10.00
центральная площадь
р.п.Николаевка
13.00
Учреждения культуры
12.00
Клуб досуга «Дружба»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
Учреждения культуры
09.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
09.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
12.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»
09.00

от 15 лет до 25 лет
от 15 лет до 25 лет
от 7 лет – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
0+

от 6 лет – без
ограничения
от 18 лет до 25 лет
от 1 года – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 11 лет до 13 лет
от 8 лет до 9 лет
от 1 года – без

5 мая

«День Победы!» выездные тематические концерты по селам с учащимися
МБУ ДО «Николаевская ДШИ»

5 мая

«День Победы!» выездные тематические концерты по селам с учащимися
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»

5 мая

«Победный май» театрализованный солдатский привал

5 мая

«Навстречу Дню Победы» торжественный концерт, посвященный Дню
Победы

5 мая

«Страницы ВОв» экскурсия-обзор

5 мая

«Встреча поколений» эстафета поколений. Встреча с ветеранами труда и
Вов

5 мая

«Читаем детям о войне» акция

5 мая

«Читаем детям о войне» акция

7 мая

«За тех, кто не вернулся с поля боя» вечер встречи

7 мая

«Георгиевская ленточка» Молодежная
Николаевцам и гостям района

7 мая

«На пути к Победе» познавательная викторина в клубе «Потешки»

акция,

раздача

ленточек

12.00
13.00
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
с. Барановка
10.30
с. Давыдовка
12.00
с. Баевка
14.00
с. Прасковьино
10.30
с. Сухая Терешка
12.00
14.00
Площадь Ленина
15.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
09.00
Районный музей
16.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
11.00
Центральная детская
библиотека
13.00
Сельские библиотеки
11.00
Сельские библиотеки
12.00
р. п. Николаевка
Площадь Героев
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

ограничений

от 1 года – без
ограничений

от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 10 лет

1 мая

МО «Павловский район»
«Этот май-чародей» - праздничное мероприятие с концертной
программой, посвященные Дню Весны и Труда

1 мая
1 мая

«Весенний перезвон» - музыкальная викторина
«Встречай Первомай!» - вечер, посвященный празднику весны и труда

20.00ч.
площадь флагов р.п.
Павловка
10 .00 Шаховской СДК
19.00 Шиковский СДК

1 мая

«Это май-чародей» - вечер отдыха

21.00 Гремучинский СК

1 мая
1 мая

«О празднике «Первомай» - лекция
«Праздник весны и труда» - вечер отдыха, дискотека

1 мая

Праздник весны и труда. Танцы, спортивные игры.

1 мая

«Нас вечер встречает прохладой» - праздничная дискотека с игровой
программой
«Ум хорошо, а два лучше» - вечер отдыха

1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1 мая
1-7 мая
1-7 мая

«Мир, труд, май» - вечер отдыха
«Веселый майский вечер» - конкурсно-танцевальная программа для
молодежи
«Первомай!» - праздник весны и труда
«Рисунки на асфальте» - праздник весны и труда
«Пусть всегда будет мир» - конкурсно-игровая программа
Акция «Бессмертный полк» в рамках празднования Дня весны и труда и
Дня Победы
«Цветы весны» - праздник
Праздничная дискотека.
«Праздник мира и труда» - концерт
«Лица Победы». Фото – выставка и Видео – презентация о земляках
участниках ВОВ.
«В книжной памяти мгновенья войны». Книжная выставка.

2 мая

«Для тех, кому за…» - вечеринка в стиле 80-х

3 мая

«Час здоровья и веселья»» - веселые старты

19.00 Лапаевский СК
19.00 Старопичеурский СК
10.00 Старочирковский
СДК
20.00 Муратовский СК
20.00 Лапаевский СК
Холстовский СДК
18.00
Баклушинский СДК
11.00 Октябрьский СДК
Шалкинский СДК
11.00 Евлейский СК
11.00
Площадь флагов
р.п.Павловка
14.00 Кадышевский СК
Татарско-шмалакский СДК
14.00 Мордовскошмалакский СК
В течение дня
ЦБ им. С.А.Есенина
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
18.00
Баклушинский СДК
Шалкинский СДК

без ограничений
от 7 до 14 лет
от 16 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
от 16 до 26 лет
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
без ограничений
о 16 лет без
ограничений
без ограничений
от 14 лет без
ограничений
без ограничений
от 6 до 14 лет
от 3 до 10 лет
без ограничения
без ограничений
без ограничений
без ограничений
От 7 лет и старше
От 7 лет и старше
от 30 лет без
ограничений
от 6 до 14 лет

3-5 мая
4 мая
4 мая
4 мая
4 мая

Поздравление на дому вдов и тружеников тыла.
«Юность, опаленная войной» - конкурс стихов и песен о войне
«Поклон вам, жители села» - поздравления на дому тружеников тыла
«У войны не детское лицо» - встреча с категорией «Дети войны»
Встреча с тружениками тыла «Потомки помнят славную Победу» в рамках
празднования Дня Победы

4 мая
4 мая
4 мая

«За мирное небо над нами» - интерактивная викторина для детей,
посвященная дню Победы
«Читай во имя мира!». Областной патриотический флеб – моб.
«Дедушкины медали». Урок истории.

5 мая

«Прикасаясь сердцем к подвигу». Урок мужества.

5 мая

«Ликуй победная весна». Тематический вечер.

5 мая

«Мы родом не из детства – из войны». Вечер воспоминаний.

5 мая

«Когда стою у вечного огня». Беседа.

5 мая

05 мая

«Победный майский день весны!» - праздничная концертная программа,
посвященная Дню Великой Победы
Открытие выставки «Связь и время» - в рамках Дня радио (7 мая) и Дня
Победы в ВОВ.
Представлены ретро-радиоприёмники, патефоны, магнитолы, телефоны и
т.д. из фонда музея.
« Поклонимся Великим тем годам» концерт- выставка

5 мая
5 мая
6 мая

«Источники и причины коррупции» - познавательная программа
«Тяжелая пора моего детства» - встреча с категорией «Дети войны»
Помощь ветеранам на дому.

6 мая
6 мая
6 мая

Поздравления на дому ветеранов.
«Сыны полка» - беседа-воспоминание
«Их славе память потомков верна». Час истории.

6 мая

«Память нетленная». Вечер-путешествие по биографиям земляков,

5 мая

Татарско-шмалакский СДК
Холстовский СДК
20.00 Лапаевский СК
16.00 Муратовский СДК
12.00.
МУК «ИКМ МО
«Павловский р-он»
16.00ч.
Комплексный центр
МУК Павловская МЦБ
11.00
Шаховская сельская
библиотека-музей.
Чирковская сельская
библиотека
Шиковская сельская
библиотека
Павловская ЦДБ
им.Ф.Панфёрова
Мордовско- Шмалакская
сельская библиотека
17.00ч.
зал ДШИ
9.00
МУК «ИКМ МО
«Павловский р-он»
17-00 зал МБУДО
« Павловская ДШИ»
12.00 Шиковский СДК
14.00 Кадышевский СК
10.00 Старочирковский
СДК
Холстовский СДК
12.00 Октябрьский СДК
Тат. Шмалакская сельская
библиотека
Баклушинская сельская

без ограничений
от 10 до 16 лет
без ограничений
без ограничений
От 7 лет и без
ограничения
от 10 до 16 лет
Все категории
От 6 лет и старше
От 7 лет и старше
От 7 лет и старше
От 7 лет и старше
От 7 лет и старше
без ограничений
От 7 лет и без
ограничения
Дети войны,
учащиеся ДШИ
от 6 до 14 лет
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
От 7 лет и старше
От 10 лет и

7 мая

участников ВОВ.
«У храбрых есть только бессмертие» - час мужества

7 мая
7 мая

«Нам песня помогала воевать» - история создания песен
«День Победы в моей семье». Час общения.

7 мая
7 мая

«Дороги войны» - выставка детского рисунка
«Тяжелая пора моего детства» - чаепитие с категорией «Дети войны»

7 мая

«Война приносит дым воспоминаний» - встреча с тружениками тыла
МО «Радищевский район»

01
мая
01
мая

Митинг-концерт «Мир, Труд, Май»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню весны и труда)
Книжно-иллюстративная выставка «Первый майский день»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню весны и труда)

01
мая

Книжно-иллюстративная выставка «История Первомая»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню весны и труда)

01
мая

Книжно-иллюстративная выставка «Праздник Весны и Труда»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню весны и труда)

01
мая

Вечер отдыха «Майский вечерок»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню весны и труда)

01
мая

Вечер отдыха «День улыбок и весны»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню весны и труда)

библиотека
15.00
Баклушинский СДК
20.00 Муратовский СДК
Октябрьская сельская
библиотека
9 .00 Шаховской СДК
20.00 Лапаевский СК
12.00 Мордовскошмалакский СК
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
10:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский

старше
от 7 до 18 лет
от 10 до 16 лет
От 7 лет и старше
от 7 до 14 лет
о 16 лет без
ограничений
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

01
мая

Вечер отдыха «Праздничный Первомай»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню весны и труда)

01
мая

Литературно - музыкальный вечер
«Музыка весны»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню весны и труда)

01
мая

Литературно - музыкальный вечер
«Пока живу - пою»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню весны и труда)

01
мая

Познавательно - игровая программа «Пришла весна - гуляй, детвора!»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню весны и труда)

01
мая

Познавательно-игровая программа
«Весеннее настроение»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню весны и труда)

01
мая

Акции «Чистый двор весне»,
«Рисунки на асфальте»,
трудовой десант «Мой чистый двор»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню весны и труда)
Книжная выставка «И снова
память возвращает нас к войне»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

01-07 мая

районный
Дом культуры»
16:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Верхнемазинский клубфилиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Населённые пункты МО
«Радищевский район»

Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

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

От 1 года - без
ограничений

01-07 мая

Книжная выставка «Война, ушедшая
в поэзию» (в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года - без
ограничений

01-07 мая

Выставка художника А.Е.Андреева
«Во имя мира на родной земле»
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Час истории «Становится историей война» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»

От 1 года - без
ограничений

Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Соловчихинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 15 лет

02
мая

02
мая
02
мая

02
мая

02-07 мая

02-07 мая

Книжная выставка «Над землёй солнце светит» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Книжно-иллюстративная выставка
«Судьбе большое испытанье»
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Поэтический вечер «Память. Фронтовая поэзия» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Книжная выставка «Ваш подвиг будет жить в веках» (в рамках
мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Акция «Забота»

Населённые пункты МО

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

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без

03
мая

03
мая

03
мая

03
мая

04
мая
04
мая

05
мая

(посещение «детей войны» на дому)
«Радищевский район»
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Вечер воспоминаний (встреча «детей войны») «Война. Беда. Мечта.
МКУК
Юность» (в рамках мероприятий,
«Межпоселенческая
посвященных 72-й годовщине
библиотека»
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
14:00
годов)
Книжно-иллюстративная выставка
Волчанская библиотека «О подвигах, о доблести, о славе»
филиал МКУК
(в рамках мероприятий,
«Межпоселенческая
посвященных 72-й годовщине
библиотека»
11:00
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Акция «Вечная память живым»
Мордовокарагужинская
(в рамках мероприятий,
библиотека - филиал МКУК
посвященных 72-й годовщине
«Межпоселенческая
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
библиотека»
годов)
15:00
Книжно-иллюстративная выставка
Октябрьская сельская
«Подвиг отцов в наследство сыновьям»
модельная библиотека (в рамках мероприятий,
филиал МКУК
посвященных 72-й годовщине
«Межпоселенческая
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
библиотека»
годов)
10:00
Акция «Читаем детям о войне»
Библиотеки - филиалы
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского МКУК «Межпоселенческая
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
библиотека»
11:00
Литературный вечер
Калиновская библиотека «Время уходит с нами, остаётся память»
филиал МКУК
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
«Межпоселенческая
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
библиотека»
14:00
Час памяти «Славе не меркнуть, подвигу жить» (в рамках мероприятий,
Вязовская библиотека посвященных 72-й годовщине
филиал МКУК

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
до 15 лет

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
05
мая

Встреча «детей войны» с подрастающим поколением «Наши земляки в
годы войны» (в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

05
мая

Книжная выставка «Мы помним,
мы гордимся» (в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

05
мая

Беседа с читателями «Во имя мира на родной земле» (в рамках
мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

05
мая

Книжная выставка «На войне и на войну» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

05
мая

Книжно-иллюстративная выставка
«Бойцы вспоминают минувшие дни»
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Тематическая беседа «Всем нам дорог этот день» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

05
мая

06
мая

Праздник улицы, носящей имя Героя Советского Союза Д. П. Полынкина
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине

«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Нижнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Верхнемазинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Паньшинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
р.п.Радищево
14.00

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

06
мая

06
мая

06
мая

06
мая

06
мая

06
мая

06
мая

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Фотовыставка «Герои нашего села»
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Видеопрезентация о жителях села Софьино Радищевского района,
участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
«Вспомним всех поимённо»

Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
Презентация «Города - герои»
Калиновский клуб - филиал
(в рамках мероприятий,
МУК «Радищевский
посвященных 72-й годовщине
районный
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
Дом культуры»
годов)
10:00
Познавательная программа «Победа во имя живущих» (в рамках
Вязовский клуб - филиал
мероприятий,
МУК «Радищевский
посвященных 72-й годовщине
районный
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
Дом культуры»
годов)
14:30
Праздник улицы Мира
село Нижняя Маза
«Не отнимайте солнце у детей»
15:00
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Поздравление на дому
село Адоевщина
«Поклон Вам, ветераны»
14:00
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Праздник улицы, носящей имя Героя Советского Союза П.Н. Емельянова
село Новая Дмитриевка
(в рамках мероприятий,
12:00
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945

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

06
мая

06
мая

06
мая

06
мая

06
мая

06
мая

06-07 мая

годов)
Выставка-обзор «Города - герои»
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Информационный час
«О героях-земляках, воевавших на фронтах Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Акция «Забота»
(посещение «детей войны» на дому)
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Лекция «Победа в сердце каждого живет» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Урок мужества «И в каждом сердце
не забыты героев павших имена»
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Громкие чтения «Читаем детям о войне»
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Книжно-иллюстративная выставка «Золотое зарево Победы»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского

Мордовокарагужинский
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00

От 1 года - без
ограничений

село Соловчиха
11:00

От 1 года - без
ограничений

Паньшинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
13:00
Соловчихинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МКУК
«Межпоселенческая

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

07
мая
07
мая
07
мая

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Книжно-иллюстративная, документальная выставка
«Ваш подвиг мир не позабудет!»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Районная праздничная программа «Победа в сердце каждого живет»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Конкурс рисунков «Мы - патриоты нашей Родины» (в рамках
мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

07
мая

Праздничный концерт «Салют Победы» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

07
мая

Викторина «Что вы знаете о войне?»
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Акция «Лес Победы»
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Патриотический час
«И в памяти и в сердце навсегда»
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Спортивные соревнования «Победа
за нами» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине

07
мая

07
мая

07
мая

библиотека»
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
10:00

От 1 года - без
ограничений

МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
12:00
Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
15:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
10:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00

От 1 года - без
ограничений

Адоевщинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года
до 15 лет

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

07
мая

07
мая

07
мая

07
мая

07
мая

07
мая

1 мая

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Акция «Помоги ветеранам»
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Посещение «детей войны» на дому «Если не нам, то кому же»
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Вручение поздравительных открыток труженикам тыла и «детям войны»
«Добро своими руками»
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Велопробег «Если не мы, то кто!»
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Выставка «На войне и про войну»
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Акция добра «Никто не забыт»
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
МО «Старомайнский район»
Книжно-иллюстрированная выставка «Весна Май,труд»

Дом культуры»
16:00
село Ореховка
11:00

От 1 года - без
ограничений

село Новая Дмитриевка
14:00

От 1 года - без
ограничений

Населённые пункты МО
«Радищевский район»
11:00

От 1 года - без
ограничений

посёлок Кубра
11:00

От 1 года - без
ограничений

Паньшинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00

От 1 года - без
ограничений

Волостниковская сельская
библиотека
10.00-12.00

0+

От 1 года - без
ограничений

1 мая

1 мая
1 мая
1 мая
1 мая

«Праздник весны и труда» беседа

Книжно — иллюстративная выставка «Да здравствует Первомай»
Книжно — иллюстративная выставка «История Первомая». «История
возникновения праздника
1 мая» беседа
Выставка декоративно- прикладного творчества «Цветы весны»

1 мая

Тематическая дискотека
« Весеннее настроение»
Тематическая дискотека «Когда приходит май»

1 мая

«Первомай шагает по планете» Тематическая дискотека

1 мая

«Весна идет весне дорогу»-тематическая дискотека

1 мая

Литературно — музыкальная композиция «Низкий поклон Вам»

1 мая

«Душа поет встречая первомай» тематическая дискотека

1 мая

«Человек славен трудом!» -встреча с ветеранами труда

1 мая

Встречаем праздник -встреча с ветеранами труда

1 мая

Праздничная дискотека

1 мая

Праздничная дискотека

Волостниковская сельская
библиотека
12.00-13.00
Арчиловская сельская
библиотека
10.00-11.00
Жедяевкий сельский клуб
11.00.-12.00
Шмелевский сельский клуб
12.00
Шмелевский сельский клуб
19.00
Матвеевский сельский клуб
19.00
Грибовский сельский клуб
19.00
Русско -Юрткульский
сельский клуб 19.00
Базарно-Мордовско
Юрткульский сельский
клуб
14.00
Базарно-Мордовско
Юрткульский сельский
клуб
19.00
Татурайкинский сельский
клуб
19.00
Я.Помряскинский сельский
клуб
11.00
Татурайкинский сельский
клуб
20.00-22.00
Я.Помряскинский сельский

0+

0+
0+
0+
14+
14+
14+
14+
0+

14+

6+

6+

18+

18+

1 мая
1,2 мая

Тематическое мероприятие
«1 Мая праздник Весны и Труда!»
Мастер — класс «Письма с фронта», «Открытка для ветерана»

1 мая

Книжно-иллюстрированная выставка "Весну в сияющих цветах душою
всей встречай!Есть очень добрый смысл в словах - мир,труд,май!"

1 мая

Книжно-иллюстрированная выставка «1 Мая праздник Весны и Труда!»

1 мая

Тематическая дискотека

1 мая

Тематическая дискотека

2 мая

Тематическое мероприятие «Я столько слышал о войне», подведение
итогов конкурса рисунков «Мир, труд, май»

01-30 мая

«Вечная память» книжно- иллюстративная выставка, беседа , обзор
литературы

01-09 мая

«9 Мая –День Победы», книжно- иллюстративная выставка, беседа , обзор
литературы.

01-09 мая

У войны не женское лицо» книжно- иллюстративная выставка, беседа ,
обзор литературы

01-10 мая

«Победный май»книжно-иллюстрированная выставка

01-09 мая

«Солдат войны не выбирает» книжно-иллюстрированная выставка

клуб
20.00-22.00.
Большекандалинский
сельский клуб
11.00
Прибрежненский сельский
клуб
11.00
Дмитриевопомряскинская
сельская библиотека
13.00-16.00
Кременковский сельский
клуб
10.00-14.00
Кременковский сельский
клуб
19.00
Прибрежненский сельский
клуб
19.00
Прибрежненский сельский
клуб
11.00
Старорождественская
сельская библиотека
10.00-12.00
Ясашнопомряскинская
сельская библиотека.
09.00-13.20
Ясашно- помряскинская
сельская библиотека.
09.00-13.20
Лесополянская сельская
библиотека
10.00-12.00
Лесоникольская сельская
библиотека
11.00-13.00

0+

6+

0+

0+

14+

14+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

01-30 мая

«Победный май», книжная выставка

01-10 мая

«Дороги войны- дороги истории», книжно-иллюстративная выставка

1-2 мая

Мастер — класс «Письма с фронта и поделка открыток для ветеранов»

2 мая

Тематическое мероприятие «Я только слышал о войне» конкурс
рисунков «Мир,труд,май»

3 мая

Конкурс рисунков ко Дню Победы «Мир глазами детей»

2 - 4 мая
3 мая

Акция «Сохраним победу вместе»
(раздача листовок с информацией о герое Брестской крепости А. Ф.
Наганове и герое Советского Союза К. А. Ежове)
Книжно- иллюстративная выставка «Давайте, люди, никогда об этом не
забудем»

03-16 мая

«Память о войне нам книга оставляет» книжно-иллюстративная выставка.

03- 09 мая

«В тылу ковавшие
экспонатов, экскурсия

03- 09
мая

Победу»

интерактивная

выставка

музейных

«Земляки – фронтовики» фотовыставка, участников

02 -10 мая

Книжная выставка,беседа,обзор «Была война....Была Победа»
выставка детских рисунков
«Пусть всегда будет мир»

03-10 мая

Книжная выставка,беседа,обзор «Этот день мы приближали,как могли»
выставка детских рисунков
«Этих дней не смолкнет слава»

Ертугановская сельская
библиотека
11.00-13.00
Большекандалинская
сельская библиотека
Прибрежненский сельский
клуб
10.00-12.00
Прибрежненский сельский
клуб
11.00
Кременковский сельский
клуб
14.00
с. Красная Река
11.00 -13.00

0+

Краснореченский СДК
фойе
08.00-16.00
Детский отдел библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поседение»
09.00-18.00
Музейная комната АУ ДК
МО «Старомайнское
городское поселение.
14.00
Музейная комната АУ ДК
МО
09.00-18.00
Волостниковская сельская
библиотека
10.00.
Арчиловская сельская
библиотека
10.00.

0+

0+
6+

6+

6+

0+

0+

6+

6+

0+

0+

4 мая

4 мая
04 – 07 мая
4 мая
04 мая
04 мая
04 мая
04 мая
04 мая

04 мая
04 мая

4 мая

Областной патриотический флешмоб «Читай во имя мира»,
приуроченного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

открытые площадки
муниципального
образования
«Старомайнский район»
11.00
«Воспоминания о войне» - вечер- встреча с детьми ВОВ и Прибрежненский сельский
клуб
тружениками тыла.
14.00
Книжная выставка ,обзор : «Прочти книгу о войне»
Дмитриевопомряскинская
сельская библиотека
11.00
«Герои великой Отечественной войны в Советской литературе» Краснореченская сельская
литературные чтения о Великой Отечественной войне.
библиотека.
15.00
Неделя патриотической книги «Война! Твой горький след и в книгах что
Шмелёвская сельская
на полках»
библиотека
14.00
Книжная выставка «И помнит мир спасенный»
Матвеевский сельский клуб
10.00-14.00
Книжная выставка «Набат войны нам вновь стучит в сердца»
Грибовская сельская
библиотека
10.00-14.00
Выставка-беседа
Русскоюрткульская
«Годы испепеленные войной»
сельская библиотека
11.00-13.00
Выставка, беседа «Люди мира, на минуту встаньте!»
Базарно Мордовско
Юрткульская сельская
библиотека
11.00-12.00
Старт Акции «Георгиевская ленточка»
Учреждение культуры
12.00
Открытие выставки детских рисунков и поделок
Шмелевский сельский клуб
«Мы наследники Победы»
( участвуют все клубы и
библиотеки поселения»
16.00
Познавательно-игровая программа «Великая Победа»
Краснореченский СДК
фойе
15.30

0+

6+

0+

0+

0+

0+
0+

0+

0+

0+
0+

0+

4 мая

Познавательно-игровая программа «Голубь мира»

4 мая

Международная Акция «Читаем детям о войне»

05 мая

«Давно закончилась война» -литературно-музыкальная композиция

05-10 мая

Книжная
выставка,беседа,обзор
выставка детских рисунков

«Война.
Победа.
«Пусть всегда будет мир»

Память»

6 мая

Акция «Сохраним Победу вместе» (раздача листовок с информацией о
герое Брестской крепости А.Ф. Наганове и герое Советского Союза К.А.
Ежове)

6 мая

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы и памяти героя
Советского Союза А.Ф. Соболевского (уроженцу с. Кременки) «Мы
славим Вас ветераны Второй мировой»
Урок мужества «Весь май Победой освещен» , посвященный Герою
Советского Союза А.Ф. Титову
Акция «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященная земляку
Бильданову Абдулле Бильдановичу, полному кавалеру Ордена славы 1,2,3
степени.

6 мая
6 мая

7 мая

Приведение в порядок обелисков и монументов воинской славы.

7 мая

Акция «Ветеран живет рядом» (благоустройство, помощь ветеранам на
дому)

7 мая

Акция «Нет забытым могилам» (места захоронения ветеранов ВОВ).
МО «Сенгилеевский район»

Новиковский сельский клуб
16.00
Учреждения культуры
(библиотеки района)
10.00
Детский отдел библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поседение»
14.00
Жедяевская сельская
библиотека
12.00
АУК ДК МО
«Краснореченское сельское
поселение»
20.00-22.00
Кременковский сельский
клуб
13.00
Малокандалинский
сельский клуб
с. Татарское Урайкино
территория около бюста
Бильданова А. Б.
11.00
Сельские поселения МО
«Старомайнский район»
11.00
Сельские поселения МО
«Старомайнский район»
12.00
Сельские поселения МО
«Старомайнский район»
10.00

0+
0+

0+

0+

0+

0+

6+
6+

0+

0+

0+

01 Мая

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню Весны и Труда «Наш край
встречает Первомай!».

01 мая

«Вестник весны» мастер – класс по изготовлению голубя .ДШИ

01 мая

«Праздник весны и труда» -праздничная программа для населения.

01 мая

«Музыкальные
мелодий.ДШИ

01 мая

«Звуки музыки» - флешмоб.ДШИ

01 мая

Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую этот мир».

01 мая

«Пусть всегда будет солнце!»- Конкурсная программа

01 мая

Игры с детьми на свежем воздухе.

01 мая

«Здравствуй май» музыкально -развлекательная программа.

01 мая

« Здравствуй праздник весны и труда!- выставка рисунков.

с1 по 9 мая

забавы»

развлекательная

игра

по

Школьный конкурс «Дорогами Побед»

01мая

«Первомай шагает по планете»
Буклет по истории праздника.

01 мая

«Как прекрасен этот мир, посмотри» интерактивная площадка

02мая

«Бизнес – вход свободный» инф. коктейль

угадыванию

10:00
Пл.им.1
Мая г.Сенгилей.
11.30 – 13.00,
г.Сенгилей, детская
площадка
11:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
11.30 - 13.00
г.Сенгилей, детская
площадка
18.30
г.Сенгилей, площадь 1 Мая
12.00
Филиал п. Силикатный
16:00
Клуб с.Бекетовка
14.00
Парк с.Алёшкино
12:00
КДУ с.Елаур
14-00 школа с.Шиловка
13.00 – 18.00
ДШИ г. Сенгилей
9-00
Центральная библиотека
Детская библиотека
Центральная библиотека
10-30
14-00
Красногуляевская
библиотека

0+,Разновозраст
ная 67 ч.
7+
Дети, взрослые 20
7+
Дети.11
Взр.14
7+
Дети, взрослые 20
7+
Дети, взрослые 40
чел
7+
Дети,15
Взр,1
8 +,
Дети
5
7+,
10 чел.
8+, дети-30,
взрослых-15
7+,
Дети 25,взрослые
6
7+
15 человек
12+
20 чел
6+
40 чел
16+
21 чел

02мая
02мая
02 мая
03 мая
3 – 5 Мая
03мая
03мая
03мая
С 03 по 09 мая
04мая
04мая

«Сделай планету чище» субботник

10-00
Бекетовская библиотека
«При матушке тепло, а при солнышке СВЕТЛО» в рамках года
12-30
экологии, познавательно-развлекательное мероприятие
Тушнинская библиотека
«Посади дерево и сохрани его»- акция.
14:00 около КДУ с.Елаур
Выпуск газеты «Школьное СМИ» (к Дню Российской печати)
15.00
Филиал ДШИ п.
Силикатный
«Спасибо вам, что вы живые…»
14:00
Акция «Дети - ветерану»
Посещение на дому
«Здоровье – мудрых гонорар» беседа
13-00
Шиловская библиотека
«Первомайская палитра» конкурс детских рисунков, поделок.
13-00
Цемзаводская библиотека

12+
8 чел
6+
10 чел
25+, взрослых- 5
7+
Дети, 24
Взр, 2
7+
Дети 15 ч.
12+
10 чел
6+
10 чел

«Чем пахнут ремесла» Урок успеха.

13-30
Центральная библиотека

12+
20 чел

«Войною опалённые года»-циклбесед о ВОВ (75 лет учреждения Ордена
Отечественной войны 1 и 2-ой степени 1942 г.; 150 лет назад основано
Общесьво Красного креста в России (1867г) и ветеранах села.
«Итоги победы» книжная выставка

13.00
Тушнинская библиотека.

6+,
40

11-00
Артюшкинская библиотека
14-30
Бекетовская библиотека
13-00
Кротковская библиотека
10-00
Детская библиотека
13-00
Шиловская библиотека
09:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
ФГБОУ «МДЦ Артек»

6+
15 чел
12+
6 чел
12+
8 чел
6+
50 чел
0+
25 чел
+7
Дети 18
Взр.49
1 чел.

04мая

«Возможности ограничены, способности безграничны» инф.листок о
правах инвалидов.
Акция «Читаем детям о войне» (стихи Небыкова, Осипова)

04мая

Громкие чтения в рамках Международной акции «Читаем детям о войне»

04мая

Акция «Читаем детям о войне»

04 мая

Радио-рубрика "Устный журнал" на тему «Праздник весны и труда!», блок
объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные заставки

04 мая

Выезд учащегося ДШИ г.Сенгилей .Жегалина А. в ФГБОУ «МДЦ Артек»
в рамках региональной и тематической квоты мест на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам на основе рейтинга
достижений учащегося.

04 мая

«Шаги победы» беседа, кн. выставка, обзор

05 мая

«Люди вокруг нас» -круглый стол

14:00

«Победный май»
Посещение ветеранов, инвалидов ВОВ, тружеников тыла, вдов участников
ВОВ
«Память о войне нам книга оставляет»- книжная выставка.

В течение дня
На дому п.Кр.Гуляй

05.05- 07.05.
С 5 по 11 мая
05мая

05мая

5 мая — Международный день борьбы за права инвалидов (в рамках
ПЦПИ)
«Я такой же, как и ты»
«Ваша правовая азбука»
Урок гражданственности.
Акция «Читаем детям о войне» громкие чтения

05мая

«Садовников Д.В. Волга! Волга! Мать родная!» краеведческие чтения

05мая

«Люди вокруг нас»
(Международный день борьбы за права инвалидов)
Беседа
«О родине , о мужестве, о славе!» книжная выставка

05мая
06мая

6мая

«Подвигом славны твои земляки» флешмоб, посвященный героям
сенгилеевцам. (Чтение произведений о героях земляках- Носове В.П.,
Д.П.Дмитриеве,
Н.Н.Вербине,
К.И.Пушкареве-написанных
сенгилеевцами- участниками ВОВ )
Акция «Ветеран живет рядом»
помощь ветеранам, раздача
поздравительных и пригласительных открыток
«Там каждый был героем…»
(День Победы)
Встреча детей и подростков с ветеранами ВОВ.
«Война и дети» выставка рисунков, флешмоб «Читай во имя мира!» акция

06 мая
06 мая

Поздравление ветеранов В.О.В. и вдов на дому
Радио-рубрика "Устный журнал" беседа на тему , посвященная Беседа на

06мая
06мая

11-00 ДК с. Артюшкино
совместно с библиотекой
КДУ с.Елаур

13.00
Шиловская библиотека.
13-30
Центральная библиотека

Цемзаводская библиотека

10+,
Дети 12 взрослые
6
10+, дети-17,
взрослых-8
7+
Дети 0
Взр. 25
6+,
50
12+
20 чел

13-00
Бекетовская библиотека

6+
25 чел
6+
10 чел

13-00
Елаурская библиотека

6+
10 чел

13-00
Кротковская библиотека
10-00
Центральная библиотека
Детская библиотека

6+
8 чел
6+
30 чел

12-00
Алешкинская библиотека .
14-00
Елаурская библиотека

6+
10 чел
6+
15 чел

14-00
Артюшкинская библиотека
10:00 с.Елаур на дому
11:00

6+
7 чел
Взрослых-3
7+

06 мая

тему «Весна Победы», блок объявлений, поздравления юбиляров,
музыкальные заставки
Внутришкольный конкурс на асфальте «Дедушкины медали».

Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
14.00-16.00
Филиал ДШИп. Красный
гуляй

06 мая

«Мир без войны!» Конкурс рисунков

06 мая .

«В бой идут одни старики»-просмотр военных фильмов.

06 мая

«Война и дети» -выставка рисунков

14-00 ДК с. Артюшкино

07 мая
07 мая

Фотовыставка «Фрагменты частной жизни ветеранов ВОВ». Краткая
биография.
Спортивные игры. Лазерный пентбол.

07 мая

«По пыльным дорогам войны» - цикл песен военных лет

07 мая

Клуб выходного дня. «Военные годы» Встреча с участниками тыла.

13.00
КДЦ п.Силикатный
16.00
Парк п.Силикатный
Весь день
У ДК с.Тушна.
10-00 школа с.Шиловка

07 мая

«Песня в военной шинели». Литературно - музыкальный вечер

07 мая
07 мая
07мая

Спортивные игры «Эстафета, мини- футбол»
Бессмертные труженики тыла
«Цветы победы». Книжно-иллюстр. выставка.

07мая
07мая

«Дорогая сердцу книга о войне»
Книжная выставка
Выставка стендов «Солдаты Победы» «Книга памяти»

07мая

«По тем дорогам, где прошла война» выставка книг о городах –героях.

07мая

«Далекому мужеству память храня» - ко Дню Победы выставка

07мая

«Склоняя голову перед подвигом солдата»
(День Победы)
Конкурс детского рисунка

18:30
Клуб с.Бекетовка
11-00 ДК с.Тушна

18:30
Клуб с.Бекетовка
11:00
стадион с.Елаур
14:00 КДУ с.Елаур
13-00
Цемзаводская библиотека
9-00
Центральная библиотека
Алешкинская библиотека
12-00
13-00
Бекетовская библиотека
13-00
Русско – Бектяшкинская
библиотека
13-00
Елаурская библиотека

Дети 15
Взр. 48
7+
25 человек
(художественное
отделение)
8 +Дети
5
Дети 15 взрослые
10
Дети 15 взрослые
6
6+,
60 чел.
4+,
100 чел.
Дети 50 взрослые
50
Дети 20
взрослые5
+8 Дети, взрослые
8
45 чел.
35 чел.
6+
8 чел
12+
20 чел
6+
10 чел
6+
9 чел
6+
7 чел
6+
10 чел

07мая

«Читаем детям о войне» громкие чтения

07мая

« Фронтовые поэты»- час поэзии « Великая поступь Победы»-конкурс
рисунков «Страницы книг расскажут о войне» книжная выставка-

07мая

«Певец Волги и воли»- Громкие чтения к 170- летию со дня рождения
Д.Н.Садовникова из цикла «Ими гордится Ульяновский край».

07мая

«Певец Волги и добрый сказочник». Литературный портрет Садовникова
Д.Н.

07мая

«Великая Отечественная война в искусстве»- выставка

1 мая

МО «Сурский район»
Митинг, праздничная концертная программа «Труд, май!» Открытие
паркового сезона

4 мая

Областная акция «Дети читают книги о войне»

7 мая

Театрализованный концерт «День Победы, как он был от нас далёк…»

1 мая

МО «Теренгульский район»
«Мир! Труд! Май!» шествие-митинг

1 мая

«1 Мая – праздник весны и труда» праздничная программа

1 мая

Акция «Цветник». Операция «Муравей» посадка цветов, благоустройство
территорий, концертная программа

1 мая

«Льются песни в Первомай» праздничный концерт

1 мая

«Звонкий месяц май» народное гуляние

13-00
Шиловская библиотека
12-00
Красногуляевская
библиотека
14-00
Силикатненская
библиотека
10-00
Красногуляевская
библиотека
10-00
Силикатненская
библиотека

6+
20 чел
6+
15 чел

10.00
Р.п.Сурское
Площадь флагов
10.00
Школа
Детские сады
12.00
РДК

От 1 -без
ограничений

10.00
Территория у
Михайловского СДК.
11.00
Ясашноташлинский КДЦ
11.00
Алёшкинский СК
Сосновский СДК
Большеборлинский КДЦ
15.00
Калиновский СК
20.00
Площадь Ленина р.п.
Тереньга

без ограничений

6+
15 чел
6+
24 чел
6+
15 чел

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

без ограничений
без ограничений

без ограничений
без ограничений

2 мая

6 мая

«Нестандартное мышление - ключ к успеху» тематическая беседа в рамках
Года предпринимательства
Поздравления на дому участников ВОВ, Тружеников тыла (вручение
открыток, сделанными руками детей)
«Имя твоё останется бессмертным» литературно-музыкальная программа

7 мая

«Если не мы, то кто?» музыкальный флешмоб для молодёжи

6 мая

1 мая

МО «Ульяновский район»
Районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
Показ бесплатного художественного фильма «Максим Перепелица»

1 мая

Мастер-класс по хип -хопу

1 мая

Фитнес для взрослых

1 мая

Празничный концерт «Весна поёт»

1 мая

Показ бесплатного художественного фильма «Максим Перепелица»

1 мая

Праздничный концерт «Весеннее настроение»

1 мая

«Танцуй как я».
Мастер-класс по танцам.

1 мая

1 мая

«Парк! Весна! Искусство»
Выездной читальный зал:
1.Книжная выставка «Весеннее настроение»
2.«Старые фото как память о прошлом» стенд о проведении праздника 1
мая в р.п. Ишеевка
3. Краеведческое лото
День открытых дверей. Концертная программа, работа консультационных
площадок, мастер-классы
Концертная программа « Весенняя капель»

1 мая

Мастер-класс «Дерево мира»

1 мая

1 мая

14.00
Тумкинский КДЦ
11.00
с. Подкуровка
11.00
Красноборский КДЦ
18.00
Солдатскоташлинский СДК

без ограничений

Р.п.Ишеевка
10.00
Кинозал «Звёздный»
9.00
Парк «Вдохновения»
13.30
Парк «Вдохновения»
14.15
Парк «Вдохновения»
12.00
Парк «Вдохновения»
19.00
Площадь у ДК
12.00
Летняя площадка
Тетюшского ДК
11.00
20.00
Парк «Вдохновения»
11.00-13.00ч.

+0

Ундоровская ДШИ
12.00-15.00
Большеключищенский ДК
12.00
Рощинская

без ограничений
без ограничений
от 7 без
ограничений

+12
+6
+16
+6
+12
+6
+8

+6

+6
+6
+6

Концертная программа

ДШИ
ДК
10.00
12.00

2 мая

«Победой кончилась война»- конкурс стихов,

2 мая

«Спасем планету от мусора»
субботников

2 мая

«Победу чтим , героев помним» конкурс рисунков

2 мая

« Эх, путь дорожка фронтовая»- литературно-музыкальный вечер

2 мая

«Мир,труд, май!»-тематический вечер

3 мая
3 мая

«Мы о войне стихами говорим» Акция «Стихи в кармане» в рамках акции
обычным прохожим будут вручаться карточки карманного формата со
стихами о войне, победе.
«Здоровье и труд вместе идут». Трудовой десант

3 мая

«Читаем детям о войне Международная акция

3 мая

«Остался в сердце вечный след войны» Знакомство с литературой о войне.

3 мая

«Пусть всегда будет солнце» Конкурс рисунков

3 мая

«Солнечный круг»
Солнца

3 мая

« Герои села Елшанка». Урок краеведения

3-5 мая
4 мая

Экологическая

Экологическая акция

к

акция,

проведение

Международному

«Посевная 2017!»- Выездной концерт в рамках посевной кампании.
«Читаем детям о войне» VIII Международная акция

Дню

12.00
Новобеденьговская
библиотека
14.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
14.00
Новобиирючевская
библиотека
13.00
Салмановский ДК
18.00
Ломовской с\кл
08.00-10.00
р.п. Ишеевка, площадь
Ю.Ф. Горячева
13.00
Лаишевская библиотека
12.00
Новобеденьговская
библиотека
15.00
Тимирязевскя библиотека
14.00
Крутоярская библиотека
13.30
Большеключищенская
взрослая библиотека
14.00
Елшанская библиотека
Тимирязевский ДК
11.00
Центральная детская

6+

6+

6+

12+

12+

12+

12+

12+

12+

6+

6+

12+

12+
12+

4 мая

4 мая
4 мая
4 мая
5 мая
5 мая
5 мая
5 мая
5 мая
5 мая
6 мая
6 мая
06 мая
6 мая

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный
деятель искусств России Олег Зверев
«Детство растоптанное войной»
Посвящено Дню Победы Слайд-беседа
Чтение стихов
«Война священные страницы навеки в памяти людей» Экскурсия

библиотека
15.00
р.п. Ишеевка
РДК

14.00
Новоуренская библиотека

11.00
Шумовская библиотека
«Судьба человека»-показ кинофильма
15.00
Поникоключевский с/кл
«День создания вооруженных сил РФ» видео-презентация экскурс в
13.30
историю праздника
Центральная районная
библиотека им. Н.В. Гоголя
«Отец мой не вернулся из боя - вечер встреча с детьми погибших солдат
13.30
Новобеденьговская
библиотека
«У храбрых есть только бессмертие» .Подготовка празднования Дня
15.00
Победы Час мужества
Тимирязевскя библиотека
Они сражались за Родину – урок истории
13.30
Ундоровская модельная
библиотека
«Я только слышал о войне»-конкурс стихов о войне
15.00
Бирючевский СДК
«Ты помни, никогда не забывай»- постановка о ВОВ
14.00
Большеключищенский ДК
I Межрегиональный конкурс «Битва хоров». Отборочный тур
МУК «ЦКиД», большой зал
10.00
«Их имена останутся в памяти нашей». Тематическая акция
р.п.Ишеевка ул.Герасимова
14.00
«Не властны над памятью годы» - Литературно- музыкальный вечер
Центральная районная
библиотека им. Н.В. Гоголя
13.00
«Подвигу, доблести – память и честь» - встреча с детьми войны
Салмановский ДК
12.00

6+

12+

12+

12+

12+

12+

6+

12+

6+

12+

+6
+8
+8

+12

6 мая

«Война глазами детей» - конкурс детского рисунка

6 мая

«Там где память, там слеза…»-

6 мая

«Война глазами детей» - выставка рисунков

6 мая
6 мая

«Георгиевская ленточка» - патриотический вечер
«День Победы» - мастер – класс по изготовлению сувениров
из Георгиевской ленты для праздника
«Спасибо
деду
за
Победу»
«Письмо
прадедушке»
Конкурс письма.
«Победой кончилась война!»- литературно-музыкальный час.

6 мая
6 мая

7 мая

Митинг, посвященный памяти Героям Советского Союза Герасимову
Н.С., Матросову А.М., Шигаеву А.В., Герою России Джорджадзе Н.К.
«Фронтовые письма-треугольники» - урок мужества

7 мая
7 мая

Чемпионат Ульяновского района по мини-футболу среди взрослых
Показ кинофильма «В бой идут одни старики»

7 мая

«Как хорошо на свете жить без войны» - тематический час.

7 мая

Зажжение Вечного огня

7мая

7 мая

«Нас песня вела к победе» - Вечер фронтовой песни

7 мая

«Зарница» - спортивная программа

7 мая

«Помним всех поименно» - фотовыставка
МО «Цильнинский район»
«Вечер Первомая»
праздничная дискотека
«Давай дружить!»

01 мая
01 мая

Новобеденьговский СК
13.00
Новобеденьговская
библиотека
11.00
Зеленорощинский ДК
13.00
Охотничевская СОШ
Тетюшский ДК
16.00
Тетюшский ДК в течение
дня

+6
+12

+6
+6
+8

+10

Лаишевский с/кл.
13.00
р.п.Ишеевка
10.30
Центральная детская
библиотека11.00

+10

Р.п. Ишеевка
Салмановский ДК
13.00
Новобеденьговский СК

+18
+12

Площадь Славы
(с. Ундоры)
13.00

+8
+12

+10
+10

Бирючевский СДК
15 .00
Поникоключевский
с/к12.00
Зеленорощинский с/кл

+12

20-00
МУК «ЦМКС»
19-00

Все категории

+12
+8

Все категории

01 мая
01 мая
01 мая
01 мая
01 мая
01 мая
01 мая
01 мая
01 мая
01 мая
01 мая
02 мая
02 мая
03 мая
03 мая
03 мая
04 мая
05 мая

праздник весны и труда
«Весна символ мечты и свободы»
праздничный концерт
«Голова седая, да душа молодая»
вечер отдыха
«Ты помнишь, Россия как все это было»
час памяти
«Мелодия любви»
Конкурсно – игровая программа
«Сбережем природу для будущего поколения»
экологический субботник, озеленение села

МАУ «ЦКС»
18-00
Новотимерсянский СДК
19-00
Среднетимерсянский СДК
15-00
Верхнетимерсянский СДК
20-00
Богдашкинский СДК
10-00
Степноанненковский СДК

«Над миром тишины»
концертная программа
«Нам песня строить и жить помогает»
субботник, музыкальное оформление
«Весна красна».
Праздничный концерт
«Мир, труд, май»
Экологический субботник
«Да здравствуют 80-е»
танцевально - развлекательный вечер
«Весна пришла – труда дорогу»
музыкально – развлекательная программа
«Сбережем природу для будущего»
экологический субботник
«Стать победителям не просто»
конкурсная программа
«Я не курю! А ты»
распространение буклетов о вреде курения
«Война глазами детей»
конкурс рисунков
«Особо охраняемые уголки природы «Цильнинского района»
познавательная программа
«Кто – то родом из детства, а я из войны…»
час общения
«Дорогие мои старики»
Посещение и помощь, труженикам тыла

10-00
Староалгашинский СДК
13-00
Мокробугурнинский СДК
17-00
Сухобугурнинский СДК
09-00
Русскоцильнинский СК
19-00
Кайсаровский СК
20-00
Елховоозерский СДК
10-00
Чириковский СК
20-00
Елховоозерский СДК
15-00
МАУ «ЦКС»
13-00
Крестниковский СДК
10-00
Елховоозерский СДК
10-00
Елховоозерское СДК
Елховоозерский СДК

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

05 мая

1 мая

«Память бережно храним»
трудовой десант по облагораживанию, обелиска павшим войнам, ко дню
Воинской славы
«Пусть всегда будет мир!»
конкурс детского рисунка на асфальте
«Бессмертный полк»
торжественное шествие с портретами ВОВ
«Эти песни спеты на войне»
день памяти воинской славы
МО «Чердаклинский район»
«Край в котором мы живем»
День весны и труда.
«Мир. Труд. Май» Акция

1 мая

Субботник

1 мая

«Пусть льется музыка весны»
День отдыха
«День труда»
субботник
Информационное поздравление жителей с днём труда

05 мая
06 мая
07мая
1 мая

1 мая
1 мая
1 мая
1 мая

«Мир. Труд. Май»
Праздничная программа ВИА «Силуэт»
информационное поздравление жителей с Днём труда

1 мая

«Мы очень разные, но мы вместе»
Праздник труда и весны. дискуссия о толерантности
Диалоговое общение. Круглый стол.

1 мая
1 мая

«День труда»
Праздничная программа
Выставка кукол в национальных костюмах. Просмотр кинохроники
массовых шествий советского периода в день 1 мая. Приурочено к урокам
истории СССР, 100- летию Великой Октябрьской революции.

1 мая

«Праздник весны и труда»

09-00
Карабаевский СДК

Все категории

10-30
Устеренский СК
17-00
МАУ «ЦКС»
09-00
Елховоозерский СДК

Все категории

13.00
Енганаевский СДК
11.00
Староматюшкинский СДК
В течение дня
Тат. Калмаюрский СДК
11.00
Поповский СДК
В течение дня
Володарский СДК
В течение дня
Красноярский СДК
Центральная площадь
р.п. Чердаклы
12.00
Красноярский СДК
12.00
Мирновский СДК

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

16.00
Староерёмкинский СДК
В течение дня
Мирновский СДК

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

16.00

От 1 года – без

Все категории
Все категории

2 мая
2 мая

Концерт
«Пусть звучат мелодии весны»
Вечер отдыха
«Журнальная страна»
Презентация детских журналов

3мая

«Пионеры – герои Великой Отечественной войны»
Урок памяти

3 мая

«Концертная программа Владимира Нефёдова»

4 мая

«Календарь памятных дат Великой Отечественной войны»
Передвижная выставка
«Читаем детям о войне»
Международная акция

4 мая

5 мая
5 мая

«Спасибо Деду за Победу»
Рисунки на асфальте
«Остался в сердце вечный след войны»
Вечер - воспоминание

5 мая

«Победа в сердце каждого из нас»
Литературно-музыкальная композиция

5 мая

«Навеки ранены войной»
Вечер военной песни

6 мая

«И оживут мгновения войны…»
Выставка - память

6 мая

«Живая память»
Радиопередача
«Мои земляки – Герои Советского Союза»

6мая

Новобелоярский СДК
14.00
Суходольский СДК
12.00
Первомайская сельская
библиотека
14.00
Центральная
библиотека
15.00
ДК р.п. Чердаклы
11.00-17.00
Центральная площадь
11.00
Центральная детская
библиотека, сельские
библиотеки

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

13.00
Все учреждения культуры
12.00
Уразгильдинская сельская
библиотека

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

12.00
Центральная детская
библиотека
11.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека

От 1 года до
14 лет

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

От 1 года – без
ограничений

11.00
Енганаевская сельская
библиотека

От 1 года – без
ограничений

14.00
ДК р.п. Чердаклы
14.00

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без

7 мая

Акция
«Мы с песней дошли до Победы»
Открытый микрофон

Все учреждения культуры
12.00
Центральная площадь р.п.
Чердаклы
____________________________________________

ограничений
От 1 года – без
ограничений

