Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 23 по 29 января 2017 года
город Ульяновск

23 января

Выездная познавательно-игровая программа ОГБУК «Ульяновский
областной художественный музей» «Русские народные промыслы»

23-25 января

«Кредо убийцы»
Великобритания, Франция, Гонконг, США, фантастика, 2016 г.

23-29 января

В рамках празднования Дня образования Ульяновской области – Книжноиллюстративная выставка «19 января 1943 года – День образования
Ульяновской области» (19 января-10 февраля)

23-29 января

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)
-«Первый губернатор Ульяновской области - Ю.Ф. Горячев»
(фотодокументальная мини выставка)
– Выставка подарков Л.И. Брежневу (к 110-й годовщине со дня его
рождения)
– «100 фотографий века» К 100 – летию газеты «Ульяновская правда» и
74-й годовщине образования Ульяновской области (13 января – 15 февраля)
-«Детский новогодний рисунок»
Выставка детских новогодних рисунков Ульяновской области.

8.00
Гимназия № 44

6+

9-00,17-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»

16+

09.00-16.00
Ульяновский колледж
культуры и искусства,
библиотека
10.00-18.00,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

Студенты очного
и заочного
отделения,
преподаватели
Без ограничений

23-29 января

- «Русь изначальная»
Художественная выставка работ Виктории Преображенской (г. Москва)
(16 января -16 февраля)

10.00-18.00,
Квартира – музей В.И.
Ленина.

0+

23-29 января

- «Замечательные прибрежные поселения»
Выставка, посвященная 74-й годовщине образования Ульяновской области
(15 января -15 февраля)
1.Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
2.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.
3. Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
4. Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
5. Мини-выставка фантиков от конфет т шоколада из коллекции Веры
Фоминой из фондов УКМ в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
6. Выставка к 120-летию «Ульяновского областного краеведческого музея
им. И. А. Гончарова»- «Музей. Дары. Коллекции».
7. Мини-выставка «С Новым годом! Музейный комплимент» из фондов
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова»
–Выставка «История России в творчестве А.А. Пластова», в рамках VI
Международной ассамблеи художников
– Выставка «Карамзин и его современники» из собрания Государственной
Третьяковской галереи и Ульяновского областного художественного музея

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

0+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей

0+

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

6+
От 7 лет и без
ограничений

10.00-18.00

0+

23-29 января

23-29 января

23-29 января

– Выставка «Русские художники в Италии».
–Выставка «Волшебство миниатюрной живописи»

23-29 января

«Н.А.Пластов. Сохраняя традиции»:
Выставка картины «Доктор» с этюдами к ней. В честь 87-ой годовщины
со дня рождения заслуженного художника РСФСР Н.А.Пластова и 50-летия
написания картины «Доктор» (1967).
1.Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве

23-29 января

0+

23-29 января

23-29 января

23-29 января

23-29 января

великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
2.Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
3. Выставка «Три «О» И.А.Гончарова» в картинах Л. Григорьевой Семятицкой
4. Фотовыставка «Моё путешествие по Ульяновской области. 2016г.»
– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал» в рамках года 250летия Н.М.Карамзина.
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М. Карамзин и Симбирский край»,
–Выставка
«А.С.Пушкин
и
Н.М.Языков
в
современном
изобразительном искусстве»
1.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)
2. Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
3. «Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
4. Фотовыставка «Зима глазами симбирян». Из фондов музея.
–Выставка «Избранные произведения мастеров советского искусства
1970-х – 1980-х годов»
–Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
– Выставка «Шедевры зарубежной скульптуры конца XIX-XX века из
собрания Государственного музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина»
– Выставка одной картины «Ренато Гуттузо. «В космос. Портрет Юрия
Гагарина». 1968. Из собрания Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина»
– Персональная выставка участника неформального объединения
ульяновских художников «Левый берег» Рамиля Идрисова «90-93.
Метаморфозы. Живопись»
–Выставка живописи молодых художников - народного коллектива
студии изобразительного искусства ЦНК (руководитель А.В.Зинин)
– Выставка «Шедевры живописи в выставке»
–Персональная выставка ульяновского мастера по вышиванию «Нескучная

Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

23-29 января

23-29 января

23 -29 января
23 -29 января

23 -29 января
23 января
23-27 января

жизнь Валентины Черненко»
Книжно-иллюстрированная выставка ко Дню образования Ульяновской
области «Ульяновская область. Время. Люди. Дела»
(15-31 января)
– Выставка картин ульяновской художницы Анны Белкиной.
–
Выставка
фотографий,
посвященные
ульяновским
театрам
«Литературные супергерои»
– Выставка пленэрных работ ульяновской художницы
Валентины
Сотниковой (21 января- 4 февраля)
Выставка «Волшебный мир мультипликации»
Выставка «Зимушка-зима»
Выставка «Народные гулянья: от Крещенья до Масленицы»
«Любимый город»
Выставка творческих работ и кукол учащихся отделения изобразительного
искусства, посвященная празднованию 74-летия со дня образования
Ульяновской области.
Выставка работ учащихся отделения «Зимний вернисаж»
Отчетная выставка учащихся преподавателя Шепелевой Т.В. «Мир вокруг
нас»
«Татьянин день»
Развлекательная программа.
«Цветок-волшебник даётся каждому хоть раз!»
Беседа, громкое чтение сказки «Цветик-семицветик» к 120- летию со дня
рождения В. Катаева.

23-29 января

23 января

«Три богатыря и Морской царь»
Россия, анимация, 2016 г.
«Три икса: Мировое господство»
США, боевик, триллер, 2017 г.
Ретро программа для ветеранов «Как прекрасен этот мир»

23 января

Тематическая беседа «Засвияжскому району – 55 лет!»

23-29 января

23-27 января

«Очарованье зимнего пейзажа»
Обзор-вернисаж книг о русской пейзажной живописи.

Дворец книги,
отдел краеведческой
литературы и
библиографии
10.00-18.00
Креативное пространство
«Квартал»

0+

10.00-18.00
МБУ ДО ДШИ № 8

0+

10.00-18.00
МБУ ДО ДШИ №10

0+

10.00-18.00
МБУ ДО ДШИ №12

0+

11.00
ДК Киндяковка
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11-10.
Кинозал «Люмьер. Луи»
12-40,14-50, 19-10.
Кинозал «Люмьер. Луи»
13.00
ДК Киндяковка
13.00
Библиотека №1
13.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и

0+

0+

0+

6+
16+
55++
0+
6+

23-27 января

23 января
23-29 января
23 января
23 января
24 – 27 января

«Покровительница всех студентов…»
Беседа об истории праздника Татьяя нин день, видео-презентация ко Дню
российского студенчества.
Тематическая беседа «Родного края волшебство: природа Ульяновской
области в картинах А.Пластова»
«Джимми – покоритель Америки»
США, комедия, 2016 г.
Занятие для детей «Твой стиль»
Классный час для учащихся школы. «На полях Великой отечественной»
Снятие блокады г. Ленинграда.
«Символы Ульяновской области»
Тематические экскурсии по выставке «Символы власти. Государственная
символика России»

24 января

Участие в конкурсе «Песенный марафон Татьянин день»

24 января

«Известен всей России»
Музейное занятие, посвященное Дню памяти И.Н. Ульянова

24 января

«Английский детский писатель, драматург» – беседа к 135-летию со дня
рождения А.А. Милна

24 января

В рамках Года экологии
Единый день информации, посвященный Году экологии
Тематическая экскурсия «Знакомство с музеем»

24 января

юношества
им.С.Т. Аксакова
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
Библиотека №28
им. А.А. Пластова
15-00, 17-00, 19-00.
Кинозал «Люмьер. Огюст»
15.30
ДК «Руслан»
17.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева
10.00-18.00
По заявкам
Музей - мемориал
В.И. Ленина
10.00
УлГПУ

11.00
Дом - музей
В.И. Ленина
11.00
Библиотека УПП
"АвтоКонтакт"
12.00 - 19.00
Библиотеки МБУК ЦБС
12.15
Ульяновский областной

12+

0+
16+
0+
7+
Без ограничений

18+
Студенты очного
отделения
специальности
«Этнохудожестве
нное творчество»,
преподаватели
Без ограничений
Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
0+
Учащиеся 1 Б
класса Гимназии

24 января

Концерт – беседа для учащихся «Здоровый образ жизни-залог успеха»

24 января

«В зачарованном лесу» - литературный утренник к 135-летию со дня
рождения А.А. Милна
В рамках Года экологии
Открытие цикла бесед Ульяновского краеведа Д. Илюшина «Правдивые
истории родного края»
«Арт-терапия. Рисование мандалы»

24 января
24 января

Встреча в семейном клубе «Осознанные родители».

24 января

Урок «Жизнь и творчество Д.Шостаковича»

25 января

Киноакция – всем Татьянам вход свободный – в кинозалах «Люмьер»
(Огюст, Луи)
Кинопоказ в День Российского студенчества – Татьянин день

25 января

«Веселый перекресток»
Игровая познавательная программа по ППД
Праздник «Татьянин день» в рамках работы любительских формирований
ДК им. 1 Мая.
Урок мужества «Генерал Победы: Тюленев И.В.»

25 января
25 января
25 января

«Слагаемые азбуки здоровья»
Урок здоровья.

25 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
Внеклассное мероприятие, посвященное Дню студента – Квест-игра
«Территория колледжа»

25 января

170 лет со дня открытия здания Дворянского собрания

художественный музей
13.30
Лицей №11

№1
7+

15.00
Школа-интернат
15.00
ДК Киндяковка

Дети-инвалиды,
от 10
0+

17.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
18.00
ДШИ №6
в течение дня
Кинозал «Люмьер»,
кинозалы сельских
районов области
10.00
д/с «Кристаллик»
11.00
ДК им. 1 Мая
12.00
Библиотека №22
им. М.Ю.Лермонтова
12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»

6+

15.00

0+
0+

0+
0+
7+
6+

Студенты очного
отделения
специальности
«Дизайн»,
преподаватели
12+

Краеведческие чтения «Дворец на Венце»
25 января
25 января
25 января

Публичная лекция лектора - А.Ю.Шабалкина, краеведа, сотрудника
Ульяновского государственного архива для жителей ТОСа «Волга»,
«Аркадий Пластов – гений русского века»
«От сессии-до сессии»
Литературное домино по произведениям художественной литературы для
уч-ся УАвиаК
В рамках Года экологии
Экологический диалог «Колокола тревоги»

25 января

Традиционная познавательная программа для будущих мам «Посиделки в
Татьянин день»

25 января

«Татьянин день»
Час информации, посвященный Дню Татьяны

25 января

Открытие выставки к 124-ой годовщине со дня рождения народного
художника СССР А.А.Пластова «А.А.Пластов – художник родного края»

25 января

В рамках празднования Дня студента – Концертная программа «Алло, мы
ищем таланты»

25 января

«Стоит задуматься о будущем»
Час раздумья о вреде алкоголя и табакокурения

25 января

Час здоровья, заседание клуба «Книгочей», «Мёд от болезней спасёт»

25 января

Конкурс форт. ансамблей «Вместе весело играть»

25 января

Первая встреча «12 симбирских литературных апостолов: познай город
через личность» в рамках программы «Талантами богат наш край»
Показ мультфильма
Многодетные семьи и по заявкам воспитанники детских домов

25 января

Дворец книги
Торжественный зал
13.00
Библиотека №1

7+

14.00
Библиотека №5

7+

14.00
Библиотека № 30

7+

14.00
Музей народного
творчества
14.00
Библиотека №6
им. Д.Гранина
14.00
Библиотека № 28
им.А.А.Пластова
14.30
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
15.00
ДК с. Карлинское (Фойе
ДК)

18+

15.00
Библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина
16.00
ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
16.00
ЦБС им.И.А.Гончарова
16.00
КВЦ «Художественный»

7+
От 7 лет и без
ограничений
Студенты очного
отделения,
преподаватели
7+

7+
0+
0+
6+

25 января

«В Татьянин день»
Творческая встреча любительского литературного объединения «Шанс»

18.00
ДК «Строитель»

0+

25 января

«В Татьянин день будьте с нами»
Творческая встреча любительского литературного объединения «Шанс»

0+

25 января

Спектакль «Царь Федор Иоаннович»

26 января

Открытый городской конкурс (заочная номинация) профессионального
мастерства

18.00
Зал ДК Сельдь
(Вход платный)
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
10.00
ДШИ им. А.В. Варламова

26 января

Региональное заседание методической секции по направлению «Эстрадное
пение» по теме «Особенности работы с детским эстрадным ансамблем в
ДШИ»

10.00
ДШИ №7

26 января

Областной семинар-практикум «Работа руководителя коллектива над
репертуаром и правильное построение концертной программы
выступления коллектива»
«Они выстояли!»
Урок мужества, посвященный Дню воинской славы – снятие блокады
Ленинграда
Спектакль «Как Лопшо человеком стал»

11.00
ДК «Губернаторский»

26 января
26 января
26 января

«Ленинградский День Победы»
Исторический час, посвященный Дню воинской славы – снятие блокады
Ленинграда для уч-ся 3 кл.

26 января

«Блокадная книга» Урок мужества, посвященный Дню воинской славы –
снятие блокады Ленинграда для уч-ся 8 кл.

26 января

Тематическая экскурсия по экспозиции выставки «Карамзин и его
современники»

от 12 лет - без
ограничений

7+
18+
Преподаватели
эстрадноджазового
отделения
18+

11.00
МБОУ СШ №65

7+

11.00 и 13.30
ТЮЗ
11.00
Библиотека №27
им. С.В.Михалкова

6+

12.00
Библиотека №22 им.
М.Ю.Лермонтова
12.30
Ульяновский областной
художественный музей

7+

7+

Учащиеся
начальных
классов Гимназии
№1

26 января

«Литературная волна»
Подведение итогов конкурса «Лучший читатель года»

26 января

Закрытие выставки «Русские художники в Италии».
Выступление студентов Ульяновского музыкального училища имени
Г.И.Шадриной при УлГУ.
Встреча с членом УРО ВТОО «Союз художников России» Валерием
Сергеевичем Кузнецовым.
«В осажденном Ленинграде»
Час мужества, встреча с участником блокады Ленинграда для уч-ся 6-8 кл.
Районный тур фестиваля патриотической песни «Виват, Россия!»
в рамках месячника героико-патриотической и спортивно-массовой
работы с молодёжью «Отчизны верные сыны»
«Свет души русской»
Конкурсно-познавательная программа для школьников

26 января
26 января
26 января
26 января
26 -29 января

26 января

26-29 января

Беседа «Скажем «НЕТ!» дурным привычкам»
К 100-летию российской революции
Выставка «Маяковский – Родченко. Революция в искусстве» - проект
ГБУК «Государственный музей В.В. Маяковского (г.Москва)
(26 января - 26 апреля)
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Зимние забавы»
игровая программа с дискотекой
«Кредо убийцы»
Великобритания, Франция, Гонконг, США, фантастика, 2016 г.

26 января

Спектакль «Ромео и Джульетта»

27 января

Кинопоказ к 73 годовщине со дня снятия блокады г.Ленинграда:
«Воспоминание о мужестве», «Два бойца», «За 19 месяцев до Победы»,

13.00
Библиотека № 24
им. А.С.Пушкина
14.00
Музей А.А.Пластова

14.00
Библиотека №18
14.00
Парк им. А. Матросова

7+
От 7 лет и без
ограничений

7+
14+

14.00
ДК Киндяковка

7+

15.00
ДШИ №6

7+

15.00
Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова

6+

16.00
ДК с.Отрада

0+

17-00
Кинозал «Люмьер. Луи»

16+

18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
в течение дня
Кинозал «Люмьер»,

от 16 лет - без
ограничений

10+

«Садись рядом, Мишка», «Порох» и др.
27 января
27 января

27 января
27 января
27 января
27 января

кинозалы сельских
районов области
11.00
МБОУ СШ №62

«Ленинград-город мужества и славы»
Час мужества, посвященный Дню воинской славы – снятие блокады
Ленинграда для уч-ся 5 кл
«Блокадный Ленинград»
Урок истории о стойкости и мужестве Ленинградцев в годы ВОВ
«Блокадный Ленинград»
Публичная лекция для учащихся старших классов с просмотром
кинофильма
«Был город – фронт, была блокада»
Военно - патриотический урок, посвященный Дню снятия блокады с видео
презентацией
«Январский гром»
Патриотический час, посвященный Дню воинской славы – снятие блокады
Ленинграда
Показ спектакля «Василий Тёркин на том свете»

27 января

Концертно-игровая
"Дом детства"

27 января

Патриотический час, посвященный Дню воинской славы – снятие блокады
Ленинграда «Птицы смерти в зените стоят, кто идет выручать
Ленинград?»
«Я люблю - и значит, я живу»
Музыкально-литературная гостиная, заседание клуба «Ретро»,

27 января
27 января
27 января

программа

для

воспитанников

ОГКОУ

СКДД

В рамках проекта «Зимний Венец»
«Остров сокровищ»
Игровая развлекательная программа для детей детского сада
Беседа – лекция с учащимися ДШИ о значимости Дня воинской славы «И
помнит мир спасенный» посвященный снятию блокады в Ленинграде»

7+

13.00.
Музей «Моя малая Родина»
и зал
ДК п.Пригородный
13.00
Зал ДК п. Плодовый

7+

13.00
ДК с. Карлинское

7+

14.00
Библиотека № 30

10+

14.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР.В.М.
Леонтьевой
14.30
ДШИ им. М.А. Балакирева.

14+

15.00
МБОУ СШ №27

7+

15.00
Библиотека №27
им. С.В.Михалкова
15.15
с. Баратаевка

7+

15.00
зал ДШИ №7

7+

7+

0+

7+

27 января

Клуб Музыкальная академия: «Великие имена.Франц Шуберт» (к 220летию со дня рождения композитора)

27 января

Встреча с участником неформального объединения ульяновских
художников «Левый берег» Рамилем Идрисовым

27 января

«Крыла словес …»
Творческий вечер И. Лариной в клубе поэтов

27 января

Концерт «Шедевры гитарной музыки»

27 января

Отчетный концерт фортепианного отделения «Наполним музыкой
сердца»
«С юбилеем!»
Юбилей театра – студии «Пирамида».
Тематическая встреча с работниками соц. защиты «Крепкая семья-основа
России»

27 января
27 января
27 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
Дискотечно-игровая программа «СнегоХИТ»

27 января

Цикл традиционных посиделок по русской культуре
«От Святок до Кузьминок» от народных коллективов ЦРСФ
фольклорного ансамбля «Ладанка» и фольклорного театра «Веретено»
Молодёжный театр. Ульяновск
Спектакль «Не всё Коту Масленица»

27 января

28 января

Российский турнир по спортивным танцам «Феерия 2017. Массовый
спорт»

28 января

Клуб выходного дня
Мастер-класс по ДПИ

28 января

Показ спектакля «Мой додыр»

16.00
ОДШИ
16.30
Музей изобразительного
искусства ХХ-XXI вв.
17.00
ЦГБ им.
И.А. Гончарова
17.30
ДШИ № 8
17.30
ДШИ им. А.В.Варламова
18.00
ДК «Киндяковка»
18.00
ДК «Строитель»

Учащиеся и
преподаватели
ОДШИ
12+
0+
0+
0+

18+

18.00 – 19.00
Пл. Ленина

12+

18.00
Малый зал
ДК «Губернаторский»
18.30
Креативное пространство
«Квартал»
(ул. Ленина, д. 78)
10.00
ДК им. 1 Мая

6+
14+

12+

10.00
ДШИ №2

7+

10.30.13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР.В.М.
Леонтьевой

0+

28 января

Культурно-досуговая программа для пожилых людей «В творческой
мастерской»
Творческая встреча с мастером декоративно-прикладного искусства

11.00
Музей народного
творчества

55+

28 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
Концертная программа ДК им. 1 Мая в рамках проекта «Зимний Венец».

14.00
Парк «Прибрежный»

0+

28 января

Участие в мероприятии, посвящённом90 –летию со дня образования
ОСОВИАХИМ-ДОСААФ России и открытию месячника оборонномассовой работы
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игры народов мира «Игровая карусель»

14.00
Дворец творчества детей и
молодёжи
14.00 – 15.00
МАУК Владимирский сад

0+

28 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Весёлое новогодье»

14.00
Парк «Винновская роща»

0+

28 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа для детей и взрослых
Организация содержательного и эмоционально насыщенного досуга для
детей и взрослых
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Сказки зимнего парка»
Познавательно-игровая программа в парке «Молодежный».
В рамках Года экологии
Биолекторий в музее
Лекции специалистов в сфере экологии на актуальные темы для широкого
круга посетителей музея
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Зимние забавы во Владимирском саду»

14.00 – 16.00
Парк 40 лет ВЛКСМ

0+

14.00-16.00
парк «Молодежный»

0+

15.00
Ульяновский областной
краеведческий музей им.
И.А.Гончарова
15.00-16.00
МАУК «Владимирский
сад»
15.00
Зал ДК п. Плодовый

14+

15.00- 16.00
Парк «Винновская роща»
16.00 – 18.00
Пл. Ленина
16.00

0+

28 января

28 января
28 января

28 января
28 января
28 января
28 января
28 января

«Взгляд сквозь призму»
МК по фотограмме для участников любительского объединения
«Ракурс»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Вместе - мы сила»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Дискотечно-игровая программа «СнегоХИТ»
«Семейный кинозал»

0+

0+
0+

0+
7+

28 января

Спектакль «Тетки в законе»

28 января

Спектакль «Восемь любящих женщин»

28 января

Концерт симфонической музыки «VIVA, ОПЕРА!»
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
Солисты:
Лауреат международных конкурсов Вита Васильева, сопрано (Москва)
Лауреат международных конкурсов Игорь Морозов, тенор (Москва)
Молодёжный театр. Ульяновск
Спектакль «Пара шуток»

28 января

28 января

28 января
28 января
29 января
29 января

29 января

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

17.00
Креативное пространство
«Квартал»
(ул. Ленина, д. 78)
Показ спектакля «Вакула, чёрт и черевички»
18.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР.В.М.
Леонтьевой
Спектакль «РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ, или любите ли вы театр»
18.00
ТЮЗ
«Позитифф»
20.00
Танцевальная программа для молодежи села
ДК с.Отрада
Российский турнир по спортивным танцам «Кубок Губернатора.
10.30
Открытый чемпионат Ульяновской области»
ДК им. 1 Мая
«В гостях у дедушки Чукоши»
10.30
Тематическая выставка, литературно-игровая программа к 135-летию со дня ОГАУК «Ульяновский театр
кукол имени народной
рождения К.И. Чуковского (из цикла «Книжка в гости к вам идёт»).
артистки СССР В.М.
Леонтьевой»
Показ спектакля «Теремок»
10.30.13.00

от 16 лет - без
ограничений

от 18 лет - без
ограничений

6+

14+

16+

18+
14+
0+
0+

0+

29 января

29 января

29 января

«Народный художник из Прислонихи»
День информации к 124-й годовщине со дня рождения А.А. Пластова. В
программе: книжная выставка о жизни и творчестве выдающегося
живописца-земляка, экскурсии по музейной экспозиции «А.А. Пластов –
иллюстратор», работа интерактивных литературных и художественнопознавательных площадок, викторины, конкурсы.
Совместный проект Музея А.А.Пластова и Ульяновской областной
библиотеки для детей и юношества им. С.Т.Аксакова.
Выставка двух картин А.А.Пластова «Бабье лето» и «Полдень» в День
информации: «Народный художник из Прислонихи».
Спектакль «Проделки Братца Кролика»

29 января

«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

29 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
Зимняя спортивная зарядка «Спорт в парке»
«Рождественские посиделки» - Заседание клуба "Позитив"

29 января

29 января
29 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
«Волшебство Зимушки-Зимы»
Игровая программа в рамках проекта Зимний венец
Молодёжный театр. Ульяновск
Спектакль «Актёрские импровизации»

29 января

Спектакль «Калека с острова Инишмаан»

29 января

Литературно - музыкальный вечер от театра Absurdus «Литературный
шаманизм»

Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР.В.М.
Леонтьевой
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

6+

11.00
Музей А.А.Пластова

От 7 лет и без
ограничений

11.00
ТЮЗ
12.00
Квартира – музей В.И.
Ленина
13.00-15.00
«Владимирский сад»
13.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
15.00-16.00.
Площадь им. В.И. Ленина

6+

17.00
Креативное пространство
«Квартал»
(ул. Ленина, д. 78)
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Дворец книги

От 18 лет
0+
Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
0+
14+

от 16 лет - без
ограничений

16+

29 января

Голубой зал
18.00
ДК Губернаторский

Спектакль «Чужая жена»

12+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
С 23.01 по 29.01
Выходной –
понедельник

Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»,
«Из прошлого посада Мелекесса»,
«Купеческая лавка»,
«Мелекессцы в боях за Родину».
Выставки:
«Мирный атом в нашем городе» (к 60-летию НИИАР);
выставка минералов «Земля живая»;
«Мелекесский исповедник»
(о небесном покровителе Димитровграда - архимандрите Гаврииле);
Выставка «Трудовая династия Галицких»
Выставка «Живые тропические бабочки»
Экскурсия «Возрождение живописного рельефа»;

С 23.01 по 29.01
Суббота, воскресенье Мастер-класс «Жизнь деревьев»
(живопись, графика, опыты со стеклом);
– по заявкам
Лекция «Символизм в искусстве»;
желающих
Перфоманс «Придумайте мне крылья»;

Мастер – класс
«Шкатулка Пандоры»,
«Секреты мастерства» (керамика, глазурь);
Серия лекций по основной экспозиции:
современного искусства»;

Ежедневно
С 23.01 по 29.01
Выходной –

«Коллаж-

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

0+

С 08.30 до 17.00
«Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства»
(пр. Ленина,2)
Справки по телефонам
3-27-82;
8 (927) 810-95-30

0+

С 10.00 до 18.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»

0+

энциклопедия

Ролевая игра «Кнопка»;
Экскурсии по основной экспозиции: «Жанры современного искусства»;
«Русский орнамент»,
Презентация нового издания каталога полного собрания живописного
рельефа;
Дискуссионный интеллектуальный клуб «Ума палата»
Мастер-класс «Рождественский вертеп», «Королевский», «Русский лубок»,
экспозиция дизайн иллюстрации
Постоянные выставки:
«Эпоха Возрождения», «Зал святая Русь»,
«Зал индийской культуры»,

понедельник

суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно

С 23.01 по 29.01
Суббота с 11 00 до 15.00
Понедельник
выходной
23 января

«Дымковская игрушка», «Минералы»
Передвижные выставки:
Русский классицизм (живопись),
фотовыставка «Норвегия»,
Николай Рерих,
Дмитрий Горбунов (Димитровград) – акварель
Выставка художников творческого объединения ИЗОГРАФ;
Выставка картин из фетра и шерсти

Концерт фортепианной музыки
Филипп Субботин (Чехия, Прага)

25 января

Просмотр познавательной передачи
«Непутевые заметки с Д. Крыловым»

25 января

Молодежный студенческий бал, посвященный Дню российского
студенчества «Татьянин день»

26 января

Общешкольный классный час, посвященный образованию Ульяновской
области

27 января

Зональный конкурс профессионального мастерства «Изобразительное
искусство»

27 января

Митинг, посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда в 1943 году

27 января

Мероприятие и выставка «Вспомнить страшно и забыть нельзя» к 73-й
годовщине снятия блокады Ленинграда

(ул. Западная,13)

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

0+

18.00
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39/б)
15.00
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»
(ул. Черемшанская, 114)
13.00
Управление ЗАГС
(пр. Димитрова, 10 а)

0+

15.30

0+

6+

3+

Детская школа искусств № 1
(ул. Куйбышева, 243)

С 08.00 до 18.00
Дворец книги г.
Димитровград МБУ ДО
ДХШ, (ул. Королёва, 1)
10.00
Аллея Славы
12.30
«Димитровградский
краеведческий музей»
(ул. Прониной,21)

0+

3+
3+

27 января

Тематическая программа, день воинской славы России. Снятие блокады
Ленинграда

27 января

«Посвящение» открытый городской фортепианный фестиваль
(Д. Шостакович, Л. Бетховен, Ф. Шуберт)

27 января

Гастроли Бугульминского драматического театра имени А.В.Баталова
«Голубцы по объявлению» (комедия)

28-29 января

Чемпионат города Димитровграда
по зимнему мини-футболу

28-29 января

Концерт народного коллектива ансамбля эстрадного танца «Гармония»

28 января

ПРЕМЬЕРА!
«Лысая певица»
NEO-KoMEDia

29 января

Открытый Чемпионат города Димитровграда по бадминтону
среди мужчин и женщин в смешанном разряде

29 января

Мойдодыр

29 января

Молодежный клуб выходного дня
«ШАННАРА» ролевые игры

11.00
МБОУ «Средняя школа № 2
(ул. Победы 18 а)

3+

16.00

0+

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

18.00
«Димитровградский
драматический театр»
(ул.3-го Интернационала,
74)
10.00
Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская, 15)
17.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
17.00
«Димитровградский
драматический театр»
(ул.3-го Интернационала,
74)
09.00
Фок «Нейтрон»
(ул. Курчатова, 3 Б)

16+

10.00 и 13.00
ОГАУК «Ульяновский театр
кукол им. В.М.
Леонтьевой»
филиал в Димитровграде
на базе библиотеки
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
С 13.00 до 18.00
«Мастерская живописного
рельефа и современного

0+

6+
0+

18+

6+

6+

29 января

Воскресный досуг
«Мое любимое TV»

29 января

«Примадонны»
Культовая комедия

29 января

Дуры мы, дуры или одинокая женщина с мужем

Четверг, пятница

Массовое катание на коньках «Эх, прокачусь!»
Для семейного посетителя. Прокат коньков

Суббота

Массовое катание на коньках «Эх, прокачусь!»
Для семейного посетителя. Прокат коньков

Воскресенье

Массовое катание на коньках «Эх, прокачусь!»
Для семейного посетителя. Прокат коньков

Вторник-пятница

Массовое катание на коньках «Эх, прокачусь!»
Для семейного посетителя. Прокат коньков

Суббота, воскресенье Массовое катание на коньках «Эх, прокачусь!»
Для семейного посетителя. Прокат коньков
Ежедневно

Массовое катание на коньках «Эх, прокачусь!»
Для семейного посетителя. Прокат коньков

искусства»
(пр. Ленина,2)
Справки по телефонам
3-27-82;
8 (927) 810-95-30
15.00
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»
(ул. Черемшанская, 114)
17.00
«Димитровградский
драматический театр»
(ул.3-го Интернационала,
74)
17.00
Театр-студия «Подиум» (пр.
Димитрова, 31 а)
С 18.00 до 21.00
Стадион «Старт»
(ул. Курчатова, 3)

6+

18+

14+
0+

С 17.00 до 21.00
Стадион «Старт»
(ул. Курчатова, 3)
С 16.00 до 21.00
Стадион «Старт»
(ул. Курчатова, 3)
С 18.00 до 21.00
Стадион «Строитель»
(пр. Димитрова, 14 А)

0+

С 15.00 до 21.00
Стадион «Строитель»
(пр. Димитрова, 14 А)
В течение дня
Свободное посещение
Стадион «Спартак»

0+

0+
0+

0+

(ул. Черемшанская, 15);

Ежедневно

Парк приключений «Адреналин»

Веревочная трасса, тюбинг, семейные лыжные прогулки,
катание с горы, игра в снежки и народные спортивные игры
Ежедневно

Ежедневно

Работа резиденции Деда Мороза.
Игры, музыка, конкурсная программа.
Работа катка, катание на горках.
Прокат: лыжи, коньки, сноутюбинг
Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"
Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.

Ежедневно

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

Ежедневно

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

Стадион «Торпедо»
(ул. Дрогобычская, 30)
С 9.00 до 22.00
Парк «Западный»
(Лесной массив НКЦ им.
Е.П. Славского)

3+

С 9.00 до 22.00
Кафе «Русич»
(ул. Дрогобычская, 18 б)

0+

В течение дня
(пр. Ленина, 5)
Справки по телефону
3-15-86
В течение дня
(ул. Богдана Хмельницкого,
100)
Справки по телефону
8 902-211-99-11
с 12-00 и до последнего
гостя
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)

0+

0+

6+

Справки по телефону
8(927) 633-33-25

Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
Справки по телефону
8 902-246-12-55
26 января
28 января

МО «город Новоульяновск»
«Береги свою планету! Ведь другой на свете нету» - экологический
квест
«Ах, снег - снежок» -развлекательная игровая программа

12.00ч.
КДЦ «Мир»
16.00ч.
СДК

Учащиеся школ МО
Население села

с. Криуши
23 января
25 января

МО «Базарносызганский район»
«Люби и знай родной свой край», час чтения

25 января
25 января

«Студенчества прекрасная пора»,развлекательный вечер отдыха для
молодежи, посвященный Дню студента
«Красота русского леса», беседа о жизни и творчестве И.Шишкина-185
лет со дня рождения
«Татьянин День», конкурсная программа
«В честь Татьян!», развлекательная программа ко Дню студента

25 января

«Татьянин День», конкурсная программа

25 января

«Милые Татьяны», конкурсно-игровая программа для молодежи

25 января
25 января

«Дни студенчества прекрасны!»,развлекательная программа для
молодежи
«День Святой Татьяны», викторина,развлекательная программа

25 января

«Танечки, Танюши» развлекательная программа

25 января

«Танцуем вместе» , дискотека для молодежи, посвященная Дню студента

25 января
25 января

«Имя чудное Татьяна», конкурсно-игровая программа, посвященная Дню
студента
«Именины всех Татьян!», конкурсно-игровая программа для молодежи

26 января

«Голубой вагон», игра-путешествие по творчеству Э.Успенского

27 января
27 января

«Спасательный путь через Ладогу», патриотический час ко дню
освобождения Ленинграда от блокады
«900 дней мужества», урок мужества

27 января

«Приключение буковки», игровая программа

28 января

«Библиотека.Экология, Актуальные проблемы», беседа к году
экологии

25 января

11.00
Юрловская СБ
14.00
Базарносызганский ГК
ЦБ им. К.Г.Паустовского
Юрловская СБ
14.00
Папузинская МБ
Должниковская СБ
Сосновоборская СБ
18.00
Должниковский СК
16.00
Раздольевский СК
18.00
Черноключевский СК
18.00
Сосновоборский СК
18.00
Годяйкинский СК
18.00
Лапшаурский СК
18.00
Русскохомутерский СК
11.00
Папузинская МБ
ЦБ им. К.Г.Паустовского
Папузинская МБ
Юрловский СК
Должниковская СБ
Сосновоборская СБ
11.00
Сосновоборская СБ
ЦБ им. К.Г.Паустовского
Папузинская МБ

0+6
от 14 до 25 лет
от 10 до 16 лет
от 14 до 25 лет
от 14 до 25 лет
от 14 до 25 лет
от 14 до 25 лет
от 14 до 25 лет
от 14 до 25 лет
от 14 до 25 лет
от 14 до 25 лет
от 14 до 25 лет
от 14 до 25 лет
0+6
от 10 до 14 лет
от 10 до 14 лет
0+6
от 10 без
ограничений

28 января

«Снежная поляна», спортивно-развлекательная программа

29 января

«Зимние забавы», игровая программа

29 января

«Новогодние приключения литературных героев», игра-путешествие

Сосновоборская СБ
12.00
пл. Советская
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
12.00
ЦБ им. К.Г.Паустовского
пл. Советская

от 6 до 14 лет
0+6
от 10 до 12 лет

МО «Барышский район»
24 января
25 января

«Танцуй пока молодой»
вечер отдыха
«Татьянин день» развлекательная программа

25 января

«Татьянин день» - вечер отдыха с игровой программой

25 января

«Танцуй пока молодой» -студенческая вечеринка

25 января

«Прекрасная пора» развлекательная программа

25 января

«Вновь январь, и снова день Татьяны» - акция – поздравление

25 января

«Татьянки , Танечки, Танюшки». Развлекательная программа(Игры,
конкурсы, викторина, дискотека)
«Танюшкины именины».
Вечер отдыха для студентов
«Память о подвиге ленинградцев» тематическая программа

25 января
27 января
27 января

23 января

«Ваня Солнцев – защитник Отечества» - литературная игра по книге В.
Катаева «Сын полка»
МО «Вешкаймский район»
«Небесные защитники Отечества» - православный час

24 января

«Покормим птиц зимой» - экологическая акция

17.00
Живайкинский СДК
19.00
Загаринский СДК

Без ограничений

19.00
Алинкинский сельский клуб

Без ограничений

19.00
Малохомутерский ДК
16.00
Кудажлейка СК

Без ограничений

12.30
МАУК «ДНТ
19.00 Земляничненский
СДК
19.00
Клуб Кр.Зорька
18.00
Загаринский СДК
14.00
МАУК «ДНТ»

от 10 до 14 лет

14.00
Ермоловская
сельская поселенческая
библиотека
14.00

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
от 10 до 14 лет
От 15 и старше
(15 чел.)
От 12 до 15 лет

24 января

«Мы умеем дружно жить» - игровая программа

25 января

«День образования Вешкаймского района» - познавательная программа

25 января

«Милый сердцу уголок» - познавательная программа

25 января

«Что в имени тебе моем?» - праздничная программа

26 января

«Шарики за ролики» - игровая программа

26 января

«900 дней мужества» - военно-историческая выставка

26 января

«Реки, речки и моря на Земле живут не зря» - викторина

26 января

«Спешите делать добро» - литературный урок

27 января

«Нам это забывать нельзя» - час общения

27 января

«Этот день не забудет никто!» - тематическая программа

27 января
27 января

«День полного освобождения советскими войсками Ленинграда» беседа
«Ладога – дорога жизни» - тематическая программа

27 января

«Из прошлого нашей Родины…» - классный час

27 января

«Ленинград – город мужества России» - тематическая программа

27 января

«Ленинград. Блокада. Подвиг» - видео экскурсия

Чуфаровская
городская поселенческая
библиотека
14.00
Красноборский СДК
16.00
Залесненский СК
19.00
Вешкаймский ЦСДК
20.00
Ховринский СК
11.00
Ховринский СК
11.00
Ермоловская
сельская поселенческая
библиотека
11.00
Старо-Погореловская
сельская библиотека
14.00
Чуфаровская
городская поселенческая
библиотека
12.00
Каргинский ЦСДК
12.30
Чуфаровский ЦГДК
13.00
Бекетовский ЦСДК
13.00
Беклемишевский СДК
14.00
Стемасская СОШ
14.00
Шарловский СДК
15.00
Ермоловская сельская

(14 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 15 и старше
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
Все категории
(13 чел.)
От 6 лет до10 лет
(6 чел.)
От 12 лет до14 лет
(14 чел.)
Все категории
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 10 до 15 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 17 лет
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
Все категории
(40 чел.)

27 января

«Дорога жизни» - беседа

27 января

«День полного освобождения советскими войсками Ленинграда» беседа
«Тихо и жутко» - беседа к дню снятия блокады Ленинграда

27 января
27 января

«Был город – фронт, была блокада» - выставка – беседа к дню снятия
блокады Ленинграда

27 января

«Живы! Выдержали!» - исторический час к дню снятия блокады
Ленинграда

27 января

«Всё это называется – блокада » - урок мужества

27 января

«Чтобы помнили…» - тематическая программа

27 января

«Блокада Ленинграда» - тематическая программа

27 января

«Освобождение Ленинграда от блокады» - беседа

27 января

«Великий сказочник» - беседа, посвящённая 138 годовщине со дня
рождения П.П.Бажова

27 января

«Вспоминайте иногда бедного студента» - творческая встреча с
работающей молодежи (КВН)

28 января

«Интеллект-шоу» - конкурсно - развлекательная программа

28 января

«Дни студенчества прекрасны» - игровая программа с дискотекой

28 января

«Студенческая пора» - развлекательная игровая программа

поселенческая библиотека
совместно с ЦСДК
17.00
Араповский СК
19.00
Старопогореловский СДК
11.00
Мордово – Белоключевская
сельская библиотека
13.00
Вешкаймская
сельская поселенческая
библиотека
13.30
Шарловская
сельская библиотека
14.00
Чуфаровская
городская поселенческая
библиотека
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Красноборский СДК
16.00
Залесненский СК
16.00
Зимнёнская
сельская библиотека
16.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
Красноборский СДК
20.00
Ермоловский ЦСДК
20.00
Зимненский СК

От 7 до 14 лет
(10 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 7 лет до 10 лет
(20 чел.)
Пенсионеры
(10чел.)
От 12 до 15лет
(8 чел.)
От 13 до 15 лет
(18 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 9 до 10 лет
(8 чел.)
Работающая
молодежь
(50 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 15 и старше
(40 чел.)
От 15 и старше
(10 чел.)

29 января

«900 дней мужества» - устный журнал

29 января

«Наш лес божественно хорош» - викторина

29 января

«Зимний олимп» - спортивно - игровая программа

29 января

«Назвали меня Светланой» - час поэзии, посвящённый 65 л со дня
рождения С. Матлиной

29 января

«Кому дома не сидится?» - игровая программа

29 января

«Птичья столовая» - экологическая акция, посвящённая Году экологии

12.00
Нижнетуармская сельская
библиотека
13.00
Ховринский СК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Берёзовская
сельская библиотека
15.00
Белоключевский СК
15.30
Белоключёвская сельская
библиотека

От 12 до 14 лет
( 8 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел)
От 7 до 14 лет
(20 чел)
От 55 лет и
старше
(9 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 лет до 12 лет
(9 чел)

МО «Инзенский район»
23-29 января
25января

«Новинки кино»
показ кинофильмов
«Танюшкины игрушки»
игровая программа, посвященная Дню Татьяны

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр ГДК «Заря»
14.00,
филиал МБУК ГДК «Заря»
Китовка
по отдельному расписанию,
все СДК
14.00,
РЦТи Д

все категории
от 3 лет – без
ограничений

25 января

«Тани, Танечки, Танюши»
тематические программы, посвященные Дню Татьяны.

27января

«Снятие блокады Ленинграда»
тематическая программа ко Дню воинской славы

27января

Тематическое мероприятие для школьников, посвященное Дню снятия блокады
Ленинграда (1944г.) Показ тематического фильма.

МБУК Инзенский ГДК
«Заря» ЦКР

от 7 лет – 12 лет

28 января

II учредительный съезд «Земляки Инзенского района»
торжественное мероприятие, чествование почётных жителей города, блок
«Гордость Инзенского района»

15.00,
МБУК Инзенский ГДК
«Заря» ЦКР

от 7 лет – без
ограничений

20.00,
филиал МБУК ГДК «Заря»
Китовка
13.00,
МБУК Инзенский ГДК
«Заря» ЦКР

от 16 лет – без
ограничений

27, 28 января
29 января

«Танцевальный марафон»
молодежные дискотеки
тематическое мероприятие, посвященное местной поэтессе Макеевой З.С.

все категории
все категории

от 12 лет – без
ограничений

28, 29 января

молодежные дискотеки

25 января

МО «Карсунский район»
«Национальная культура народов Поволжья» показ презентации с
экскурсией
Встреча в женском клубе «Вера,Надежда,Любовь и мать их Софья» в
рамках проекта «Музей семьи»
«Милая Татьяна» игровая программа для молодежи

25 января

«Привет студенты !Как дела» игровая программа

25 января

«Танцуй пока молодой» тематическая программа посвященная Дню
студента

25 января

«И так она звалась Татьяной» праздничная программа

25 января

«Студенчества прекрасная пора» праздничная тематическая программа

25 января

«Татьянин день» игра-викторина

25 января

«Татьяна, милая Татьяна» - развлекательная программа

26 января

«Природа – муза вдохновенья» - музыкально-поэтический вечер

27 января

«Карсунцы в боях за Ленинград» в рамках великие битвы великой страны

27 января

«Ты помнишь России как все это было»час информации

27 января

«И помнит мир спасенный» час истории

27 января

«И благородство, часто не при- метное, живет в товарищах твоих»
информационный час
«И ходит по земле босая память» - час – реквием ко Дню снятия блокады
Ленинграда
«900 дней мужества» - устный дневникко Дню снятия блокады
Ленинграда

23 января
25 января

27 января
27 января

20.00,
все СДК

от 16 лет – без
ограничений

14-00
музей
16-00
музей
14-00
РДК
20-00
Краснополковский СДК
20-00
Ново-погореловский
СДК,Сосновский СДК
19-00
Кадышевский СДК
16-00
РДК
17-00
Языковский СДК
14.00
Новопогореловский с/ф
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
14-30
музей
20-00
Мало-Станиченский СДК

студенты

12-00
Краснополковский СДК
18-00
Языковский СДК
13.00
Языковская м/б
14.00
Центральная библиотека

Все категории
молодежь
студенты
студенты
молодежь
молодежь
молодежь
Все категории
молодежь
студенты
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

27 января
27 января
27 января
27 января

«Город мужества и славы » - вечер памяти ко Дню снятия блокады
Ленинграда
«Дорога жизни, или героическая Ладога» - урок мужествако Дню снятия
блокады Ленинграда
«Валентин Катаев» - литературный час к 120-летию писателя

27 января

«Город-герой Ленинград» - исторический часко Дню снятия блокады
Ленинграда
«900 дней мужества» - книжная выставка, обзор-беседа

27 января

«Звучит памяти набат» - час истории ко Дню снятия блокады Ленинграда

28 января

«Как просто быть счастливым в этом мире» - литературный вечер, посв.85летию Р.Казаковой

28 января
28 января

«Творчество народного художника А.А.Пластова» экскурсия с показом
презентации
«Капля никотина» беседа по профилактике борьбы с курением

29 января

«Природы чудный лик» экологический диалог для молодежи

29 января

«Спид не Спид» час интересной информации

29 января

«Счастливый случай» игровая программа

31 января
31 января

«Правдивость сердца» концертная программа посвященная дню рождения
А.Пластова
«Мы разные, но не чужие» урок толерантности

25 января

МО «Кузоватовский район»
«Татьяна, милая Татьяна» - развлекательная программа

27 января

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню снятия блокады города
Ленинграда

им.Н.М.Языкова
14.00
Детская библиотека
14.00
Кадышевский с/ф
14.00
Теньковский с/ф
14.00
Малостанический с/ф
В течение дня
Нагаевский,
Сухокарсунский с/ф

Все категории
Все категории
Дети, подростки
Все категории
Все категории

13.00
Большекандаратская м/б
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
14-00
музей
19-00
Больше-Кандаратский СДК
20-00
Мало-Станиченский СДК
19-00
Сосновский СДК,НовоПогореловский СДК
16-00
Вальдиватский СДК
14-00
ДШИ
18-00
Языковский СДК

Все категории

14.00
СДК
Во всех СДК района

Все категории

Все категории
Все категории
молодежь
молодежь
молодежь
Все категории
Все категории
Все категории

0+

Ежедневно
Ежедневно

МО «Майнский район»
обзорные экскурсии по

«Дом, в котором живет история»,
музею.
«Русская живопись на рубеже 19-20 веков», выставка репродукций
картин.

23 – 31 января

«Знай писателя в лицо!», выставка – персоналия.

23– 29 января

«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Года экологии в
России.
«Родоначальник импрессионизма», выставка - впечатление к 185 –
летию со дня рождения Э. Мане.
Открытие выставки студенческих работ архитектора МО «Майнский
район» Пестова Е.Н.
«Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей», игра –
путешествие.
«Студента надо любить», молодежный вечер отдыха, посвященный Дню
Российского студенчества.
«Танцуй, студент»,
конкурсная программа.
«И так, она звалась Татьяной», заседание клуба «Белая трость»,
посвященная православному празднику Татьяны Крещенской.
«Сплав мужества и стойкости героев Ленинграда», выставка память ко
Дню снятия блокады Ленинграда.
«Татьянин день»,
вечер отдыха.

23 января
23 января
24 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января

«Студенческая вечеринка», конкурсная программа.

25 января

«И так, она звалась Татьяной»,
игровая программа.
«Их имена зажгла Звезда героя», час истории, посвящённый 100 –летию
со Дня рождения Героев Советского Союза В.Г. Ремизова и В.П.Зимина.

26 января
27 января

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!», библиотечный урок.

10.00 – 17.00
Музей
10.00 – 17.00
МБУ ДО «Майнская ДШИ
им. В.Н. Кашперова»
11-00
МУК
«ММБ им. И.С. Полбина»
(Фойе)
09.00-17.00
Музей

6+

Фойе
МУК
«ММБ им. И.С. Полбина»
11-00
Музей
15-00
Детская библиотека
20-00
Игнатовский ДК
20-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
10-00
МУК
«ММЦК»
14-00
Детская библиотека
20-00
СДК р. п. Майна
(пос. Сельхозтехника)
19-00
Абрамовский
СДК
19-00
Вязовский СДК
10-30
Игнатовское городское
поселение (Музей)
11-00
Детская библиотека

12+

6+
0+
0+

6+
6+
17+
14+
50+
6+
14+
14+
15+
6+
6+

27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января

«Мужество русских воинов»,
час мужества.
«Говорит Ленинград…»,
урок мужества.
«Дорогу жизни вечно будем помнить», музейный урок, посвящённый
снятию блокады Ленинграда.
«Блокада день за днём», слайд-путешествие ко Дню полного
освобождения Ленинграда.
«БлокАда», тематическая программа, посвященная освобождению
Ленинграда от фашисткой блокады (1945).
«Не покорный Ленинград», тематическая программа, посвященная
освобождению Ленинграда от фашисткой блокады.
«Я ищу свою душу в стихах», (к 85-летию со дня рождения Р. Казаковой)
поэтический час.
«Блокадный город», час истории, посвященный освобождению
Ленинграда от фашисткой блокады.
«Из жизнь – сюжеты для романов», час истории посвященный, Дню
снятия блокады Ленинграда.
« О том, что дорого и свято!», урок мужества посвященный, Дню снятия
блокады Ленинграда.

27 января

«Они победили и голод, и холод»,
урок мужества ко Дню снятия блокады Ленинграда.

27 января

«900 героических дней», час истории посвященный, Дню снятия блокады
Ленинграда.
«Блокадный Ленинград», урок мужества ко Дню снятия блокады
Ленинграда.
«Романтика романса», музыкальная гостиная с участием
преподавателей ДШИ.

27 января
28 января
28 января

Молодежная дискотека.

29 января

«День снеговика»,
семейный конкурс.

13-00
Берёзовский СДК
19-30
СДК р. п. Майна
(пос. Сельхозтехника)
13-30
Музей
13-00
МУК
«ММБ им. И.С. Полбина»
18-00
Тагайский ЦкиД
18-00
Полбинский СДК
14-00
МУК
«ММБ им. И.С. Полбина»
13-00
Гимовский
СДК
(школа)
18-00
Н.
Анненковский СДК
11-00
сельский клуб
п. Родниковые Пруды
(библиотека)
13-00
Поповский СДК
(школа)
12-30
Б. Озерский СДК
13-00
Тагайский ЦкиД
16-00
МБУ ДО «Майнская ДШИ
им. В.Н. Кашперова»
20-00
МУК «ММЦК»
11-00
Площадь
возле детского сада
с. Репьёвка Колхозная

0+
0+
6+
12+
15+
15+
6+
0+
10+
10+

12+
6+
10+
7+
15+
0+

29 января

«Капелька России», VII Фестиваль авторского творчества.

23 января

«Зимние узоры»- конкурс стихов, рисунков

24 января

“Красный, желтый, зеленый!»- тематическая програма о правилах дорожного
движения

25 января

«Ловкие, смелые, сильные »- веселые старты, спортивные состязания по
зимним видам спорта среди учащихся

25 января

«Татьянин день»- праздничная тематическая программа

26 января

“За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»- районный агит
поезд

10-00
Выровский СДК

16+

СДК
12.00ч
с. Лесная Хмелевка
ЦДК
12.00
с.Русский Мелекесс
СДК
14.00ч
с.Степная Васильевка
ЦКД
12.00
с.Лебяжье
Ст.Васильевка

От 6 до 15 лет

МО «Мелекесский район»

26 января

«Зимние узоры»- конкурс на лучшую снежную фигуру

27 января

“900 дней испытаний»-час мужества, посвящённый Дню снятия блокады
Ленинграда
“Мы этой памяти верны!»-открытие месячника по военно-патриотическому
воспитанию

27 января
28 января

“О прекрасном и добром»-православный час, встреча с отцом Христофором

14.00

От 7 до 12 лет
От 10 до 13 лет
От 18до 35лет
Без ограничения
по возрасту

СДК
15-00
с. Чувашский Сускан
Библиотека с. Сабакаево
14.00ч.
СК с. Степная Васильевка
14.00

От 8 до 15 лет

Без ограничения
по возрасту

ЦДНВ «Радуга»

От 7 до 18 лет

От12 до 14 лет

10.00
с.Верхний Мелекес
28 января

« Для веселья нам даны годы молодые»- развлекательная программа,
посвященная Дню студента

28 января

«Субботний вечер»-развлекательная программа для молодежи

28 января

«В ритме танца»-развлекательная программа для молодежи

СДК
20.00
с.Филипповка
ЦКД
19.00
п.Новоселки
ЦКД
19.00
с.Стара Сахча

От 16 до 25 лет
От 16 до 25 лет
От 16 до 25 лет

29 января

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

ЦКД
16.00
р.п.Новая Майна

Без ограничения
по возрасту

19.00
Нижнеякушкинская СБ
20.00
МУК ЦКиД
«Радуга»
20.00
Старомалыклинский СК
14.00
Новочеремшанский СДК

От 16+

20.00
Верхнеякушкинский СК

От 16+

20.00
Нижнеякушкинский СК
20.00
Старобесовский СК
12.00
Старосантимирский СК
11.00
Старосантимирский СК
10.00
Новокуликовский СК
15.00
МУК ЦКиД
«Радуга»

От 16+

14.00
Посещение на дому с.Елховый
Куст
11.00
Центральная районная
библиотека
16.00
Александровский СК

От 12+

МО «Новомалыклинский район»
24 января
25 января

«Татьянин день: об именах и не только»- литературно -поэтический
вечер
«Татьянин день»- праздничный вечер, посвященный Дню Татьяны

25 января

«Танцуй пока молодой» - развлекательная программа для молодежи

25 января

«Имя русское, Татьяна!» - музыкальная программа.

25 января
25 января

Конкурсно-игровая программа для молодежи посвященная Дню студента
«Здорово, бедный брат студент!»
«Танцуй пока молодой» - студенческая вечеринка.

25 января

Татьянин день» - вечер отдыха для молодежи

25 января

"Татьянин день" конкурсные игры
«День освобождения Ленинграда от фашистской блокады» - беседа со
школьниками.
«Символ стойкости и мужества» урок мужества. День снятия Блокады Ленинграда
Беседа, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда(1944) «Ты
выстоял мой край родной!»

27 января
27 января
27 января
27 января

«Блокада Ленинграда» - беседа

27 января

«Бессмертие и сила Ленинграда» - урок мужества и патриотизма( День
снятия блокады Ленинграда)

27 января

« День снятия Ленинградской блокады» информационный час

От 16+
От 16+
От 6+

От 16+
От 6+
От 12+
От 12+
От 12+

От 12
От12+

14.00
Нижнеякушкинская СБ

От 12+

«Танцуй пока молодой!» - вечер отдыха ко дню студента.

20.00
Александровский СК

От 16+

29 января

«Не забудем мы тебя» - вечер встречи с выпускниками

20.00
Высококолковский СДК
20.00
Станционноякушкинский
СК
18.00
Среднесантимирская школа

От 16+

28 января

«Наши Татьяны» вечер отдыха для молодежи
«Имя славное твоё Татьяна» -конкурсная программа

27 января

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой» - урок
мужества

28 января

28 января

От 16+
От 16+

МО «Новоспасский район»
Ежедневно
10.00ч.

С 23 по 29 января
С 23 по 29 января
С 23 по 29 января

24 января
25 января

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.
«Так это было»- Фотовыставка, посвящённая образованию Ульяновской
области
-«Люблю, тебя мой край родной»,
Презентация к Дню образования Ульяновской области.
«900 героических дней»
Исторический час
(8 сентября 1941 г. - 27.01.1944 года января День снятия блокады
Ленинграда)

«Поэт природы»
По творчеству И. Шишкина
Выставка - вернисаж
«Зачем нужен каталог»

музей

От 0- без
ограничений

От 0- без
ограничений
музей
ДК «Кристалл»
музей

От 7- без
ограничений
От 7 до 16 лет

музей

10-00
Суруловская библиотека

От 7 – без
ограничений

12-30

От 7 до 17 лет

25 января
25 января
25 января
26 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января

Библиотечный урок
«Таня, Танечка, Танюша»
День студента – развлекательная программа
«Веселись студент»
Праздник студента
«Татьянин День».
Конкурсно- развлекательная программа ко дню студента
«Кто ищет, тот всегда найдет»
Краеведческий час
«Неукротимый город»
Урок мужества
«Колокола памяти Ленинграда»
Выставка - память
«900 дней мужества»
Патриотический час
«Живи бессмертный город»
Выставка-обзор
«Дни воинской славы»
Выставка-память
«Непокоренный Ленинград»
Урок мужества
«Путь мужества и славы»
Заочная экскурсия
«Разорванное кольцо блокады»
Исторический час
«Хронология славы»
репортаж
«Блокадные дни Ленинграда»
Слайд – путешествие

28 января

«Игрушки, как зеркало жизни человека»
Заседание клуба «Лотос»

29 января

«Блокадные дни Ленинграда»
Урок мужества

Суруловская библиотека
18:00
Новотомышовский СДК
18:00
Рокотушенский клуб
19:00
Суруловский СДК
09-00
Центральная библиотека
13-00
Центральная библиотека
13-30
Суруловская библиотека
13-00
Фабричновыселковская
библиотека
19-00
Самайкинская библиотека
12-00
Садовская библиотека
12-00
Красносельская библиотека
13-00
Репьевская библиотека
15-00
Краснопоселковская
библиотека
16-00
Крупозаводская библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
15-00
Новотомышевская
библиотека
12-00
Малоандреевская
библиотека

От 16 до 23 лет
От 15 до 20 лет
От 16 до 20 лет
От 12 до 15 лет
От 14 до 16 лет
От 7 до 16 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 15 лет
От 7- без
ограничений
От 12 до 15 лет
От 10 до 14 лет
От 10 до 15 лет
От 7 до 16 лет
От 7 до 12 лет
От 50 до 65 лет
От 12 до 16 лет

МО «Николаевский район»
Еженедельно пятница

«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

Еженедельно четверг

«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи

19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 1 года – без
ограничений

«Диско» вечер танцев для молодежи

20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 15 лет до 25 лет

21.00
Сельские учреждения
культуры

от 15 лет до 25 лет

Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно суббота,
воскресенье

«Танцпол» молодежные вечера отдыха

23 января –
27 января

Учебный процесс

15.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

от 6 лет – без
ограничений

23 января –
27 января

Учебный процесс

15.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»

от 6 лет – без
ограничений

14.30
Сельские библиотеки

от 15 лет до 17 лет

23 января

«Летопись бурного века» литературная гостиная
(Н.Н. Благов)

23 января

«Творчество
А. Бабаджаняна» беседа

15.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»

от 10 лет до 12 лет

24 января

«День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда»
исторический час

16.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 15 лет до 18 лет

25 января

«Татьянин день» вечер отдыха

18.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 18 лет до 25 лет

25 января

«Милый сердцу край» концертная программа хора ветеранов «Ивушка» МУК
«МКДЦ» в рамках празднования Дня образования Ульяновской области

14.00
село Баевка

от 1 года – без
ограничений

25 января

«Зимушка хрустальная» поэтический час

11.30
Центральная детская
библиотека

от 3 лет до 6 лет

25 января

«Дни студенческие прекрасны» конкурсно – развлекательная программа

19.00

от 18 лет до 25 лет

Сельские учреждения
культуры
26 января

«Женские образы в творчестве Н. Некрасова» литературно-музыкальная
композиция клуб «Муза»

14.00
Центральная библиотека

от 50 лет – без
ограничения

26 января

«Ты-мне, я-тебе» демонстрация кинофильма для всей семьи

19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 11 лет – без
ограничения

27 января

«Заветная мечта» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 11 лет

27 января

«Ведь это мы, крещенные Блокадой…» урок реквием

13.30
Районный музей

от 11 лет до 14 лет

27 января

«Не вечно в памяти народной не покоренный Ленинград» час реквием

14.00
Центральная библиотека

от 14 лет до 16 лет

27 января

«Подвиг Ленинграда» урок мужества

14.30
Сельские библиотеки,
сельские учреждения
культуры

от 7 лет до 16 лет

27 января

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа районного
агитпоезда

13.00
село Куроедово

от 1 года – без
ограничений

27 января

«От сессии до сессии живут студенты весело» конкурсно – развлекательная
программа в клубе «До 16 и старше»

18.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 16 лет до 19 лет

27 января

«Говорит Ленинград» тематическая программа в клубе «Патриот»

14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 15 лет до 16 лет

27 января

«Международный день памяти Холокоста» кинолекторий с показом
документального фильма

15.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 15 лет до 17 лет

29 января

«Веселая карусель» игровая программа в клубе «Потешки»

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 11 лет

30 января

«Серпантин сказок и приключений» литературное путешествие

11.30
Центральная детская
библиотека

от 7 лет до 10 лет

30 января

«Цветик-семицветик» литературное путешествие (120 лет со дня рождения В.П.

14.00

от 6 лет до 11 лет

Катаева)

Сельские библиотеки

МО «Павловский район»
23-29 января

«Ульяновская область: вчера, сегодня, завтра». Книжная выставка, обзор.

В течение дня
ЦБ им. С.А. Есенина

Все категории

23января

День Татьяны - день студентов». Час информации.

12.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова

от 14 лет без
ограничений

23 января

«Синичкин день» - праздник зимних птиц с детьми-инвалидами

12.00 Шиковский СДК

от 3 до 14 лет

24 января

«Святой образ в произведениях русских писателей» - викторина

17.00 Новоалексеевский СК

24 января

«Раз в крещенский вечерок» - история гаданий, вечер вопросов и ответов

25 января

«Татьяною звалась она» - студенческая вечеринка

25 января

«Татьянин день» - вечер отдыха

25 января

Татьянин день. День студента. Огонек

16.00 Старочирковский СДК

25 января

«Татьяна, милая Татьяна». День российского студенчества. Развлекательный час.

12.00
Центральная библиотека им.
С.А.Есенина

От 0 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 15 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
От 0 лет без
ограничений

25 января

«Студенческая пора» - концертно-развлекательная программа для молодежи.

25 января

19.00 Муратовский СДК
18.00ч. Баклушинский СДК
18.00 Лапаевский СК

20.00ч.
Комплексный центр

от 16 до 30 лет

«Татьянин день – вечер отдыха

19.00 Шиковский СДК

от 16 до 30 лет

25 января

«Татьянин день» - вечер отдыха

20.00 Кадышевский СК

25 января

«Студент и пять рублей» - миниатюра-спектакль ко Дню студента

От 14 лет без
ограничений
От 14 лет без
ограничений

26 января

«Блокада 900 дней жизни». Слайд-шоу.

26 января

Кинолекторий «Дорога жизни», посвящённый 73-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января).

20.00
Октябрьский СДК
11.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова

От 7 лет без
ограничений

12.00.

От 7 лет и без
огранич.

МУК «ИКМ МО «Павловский
район»
26 января

«Символ года – Петушок» - заседание любительского объединения

12.00 Шаховской СДК

от 24 до 65 лет

27 января

«Мгновение, тебя благодарю».85 лет со дня рождения русской поэтессы, автора
популярных песен Риммы Казаковой. Выставка- -портрет.

В течение дня
ЦБ им. С.А. Есенина

От 10 лет без
ограничений

27 января

«Мы студенты» - тематический вечер

19.00 Шаховской СДК

от 14 до 24 лет

28 января

«Цветик-семицветик». Литературная игра.120 лет со дня рождения В.Катаева.

12.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова

От 7 лет без
ограничений

28 января

«Татьянин день» - вечер отдыха

19.00 Муратовский СДК

От 14 лет без
ограничений
От 14 лет без
ограничений
от 6 до 14 лет

28 января

«В кругу друзей» - дискотека

20.00 Еквлейский СК

28 января

«Все русское мне дорого» - конкурс русской пословицы и поговорки

11.00 Шиковский СДК

29 января

«Вспомним о страшном» - вечер-воспоминание к 73 годовщине снятия блокады
Ленинграда

13.00
Октябрьский СДК

От 14 до 17 лет

29 января

«Зимние забавы» - подвижные игры, соревнования , снежный пинбол, быстрые
санки, взятие снежной крепости

13.00ч.
стадион ср. школы

от 6 до 14 лет

29 января

«Белеет парус одинокий» - информационный час к 120-летию со дня рождения
В.П. Катпева

15.00
Баклушинский СДК

От 0 лет без
ограничений

Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года - без
ограничений

МО «Радищевский район»
23 января

Выставка - просмотр
«История села в истории района»

15:00

24 января

Книжная выставка, беседа с читателями «Край, в котором мы живём
(об истории Радищевского района)»

24 января

Игра - путешествие

Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Новодмитриевская

От 1 года - без
ограничений

От 1 года

«По культурным и историческим местами Радищевского района»

библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

до 15 лет

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00

От 1 года - без
ограничений

25 января

Книжно - иллюстративная выставка «Итак, она звалась Татьяной…»,
посвящённая Татьяниному дню

25 января

Вечер отдыха «Танцуй, пока молодой», посвящённый Татьяниному дню

Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00

От 1 года
до 35 лет

25 января

Вечер отдыха «Татьянин день»

Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00

От 1 года
до 35 лет

25 января

Конкурсно-игровая программа
«Таня, Танечка, Танюша»,
посвящённая Татьяниному дню

Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00

От 1 года
до 35 лет

25 января

Вечер отдыха «Татьянин день»

Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00

От 1 года
до 35 лет

25 января

Книжно-иллюстративная выставка
«Народный художник
Прислонихи (А.Пластов)»,
посвящённая 124-й годовщине
со дня рождения А.А.Пластова
Час мужества «Вспоминая подвиг Ленинграда» (в рамках мероприятий,
посвящённых 43-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда)

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00

От 1 года - без
ограничений

МКУК
«Межпоселенческая

От 1 года
до 15 лет

26 января

библиотека»
11:00

26 января

Час мужества «Блокадный Ленинград» (в рамках мероприятий,
посвящённых 43-й годовщине со дня полного
снятия блокады Ленинграда)

Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 15 лет

11:00

26 января

Час мужества «Прорыв блокады Ленинграда» (в рамках мероприятий,
посвящённых 43-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда)

Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 15 лет

11:00

26 января

Час мужества «Блокадной вечности мгновенья» (в рамках мероприятий,
посвящённых 43-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда)

Ореховская библиотека -

26 января

Час истории «Дети блокадного Ленинграда» (в рамках мероприятий,
посвящённых 43-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда)

26 января

Час истории «Прорыв блокады Ленинграда» (в рамках мероприятий,
посвящённых 43-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда)

26 января

Час истории «Ленинград в блокаде»
(в рамках мероприятий, посвящённых 43-й годовщине со дня полного
снятия блокады Ленинграда)

26 января

Час истории «Дорога жизни»
(в рамках мероприятий, посвящённых 43-й годовщине со дня полного

Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Соловчихинская библиотека
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Нижнемазинская
библиотека -

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

снятия блокады Ленинграда)

26 января

Книжно-иллюстративная выставка «Как воздуха глоток – прорыв
блокады…»
(в рамках мероприятий, посвящённых 43-й годовщине со дня полного
снятия блокады Ленинграда)

26 января

Книжно-иллюстративная выставка
«С любовью и благодарность в сердцах» (в рамках мероприятий,
посвящённых 43-й годовщине со дня полного
снятия блокады Ленинграда)

26 января

Книжно-иллюстративная выставка «Ленинградская Победа»
(в рамках мероприятий, посвящённых 43-й годовщине со дня полного
снятия блокады Ленинграда)

26 января

Книжно-иллюстративная выставка «Блокадный Ленинград глазами детей»
(в рамках мероприятий, посвящённых 43-й годовщине со дня полного
снятия блокады Ленинграда)

26 января

Книжно-иллюстративная выставка «Малая дорога жизни»
(в рамках мероприятий, посвящённых 43-й годовщине со дня полного
снятия блокады Ленинграда)

26 января

Час истории
«Блокадной памяти страницы»
(в рамках мероприятий, посвящённых 43-й годовщине со дня полного
снятия блокады Ленинграда)

26 января

Час истории

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Верхнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Нижнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Волчанский клуб - филиал

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года

«Цена хлеба в блокадном Ленинграде»
(в рамках мероприятий, посвящённых 43-й годовщине со дня полного
снятия блокады Ленинграда)
27 января

27 января
27 января

Праздничное мероприятие,
посвящённое открытию Года культуры
в муниципальном образовании «Радищевский район»
Лыжный поход в лес
«Чудеса новогоднего леса»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)
Конкурсно-игровая программа «Татьянин день»

МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

15:00
с.Нижняя Маза
15:00

От 1 года
до 15 лет

Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»

От 1 года
до 35 лет

17:00

28 января

Конкурсно-игровая программа «Татьянин день»

28 января

Развлекательная программа
«Милая Татьяна»,
посвящённая Татьяниному дню

28 января

Молодёжная дискотека

29 января

Флешмоб «Зимние игры народов мира» (в рамках проекта «Зимний
Венец»)

МО «Старомайнский район»

Гремячинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
площадка перед
Калиновским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
14:00

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 15 лет

18- 27 января

24 января

«Город в стальном кольце» - тематическая полка
«Страна чудес», посвященных 185 — летию Л. Кэрролл.

24 -31 января

«В истории –навечно!»-кн. иллюстр. выставка, посвящённая Дню снятия
блокады Ленинграда

20 -31 января

Певец родной природы»- книжно — иллюстрированная выставка,
выставка детских рисунков к 175-летию со дня рождения художника
И.Шишкина.

БУК СМКДЦ
9.00-17.00

0+

12.00

0+

09.00 -18.00
читальный зал детского
отдела библиотеки АУ ДК
МО «Старомайнское
городское поселение»,
09.00 -18.00
Читальный зал детского
отдела библиотеки АУ ДК
МО «Старомайнское
городское поселение».

6+

Арчиловский сельский
клуб
11.00

12+

6+

25 января

«Таня,Таня,Танечка» тематическое мероприятие

25 января

«Татьяна,милая Татьяна» тематическое мероприятие

Жедяевский сельский клуб
12.00

12+

25 января

«Наступил Татьянин день- веселиться нам не лень»- тематическая
дискотека

14+

26 января

Цикл мероприятий по творчеству В.П. Катаева «Спишите делать добро» (120 —
лет со дня рождения)

19:30-21:30
Танцевальный зал АУ ДК
МО «Старомайнское
городское поселение»
Учреждения культуры
12.00

26 января

Книжно — иллюстрированная выставка «Блокадный Ленинград», посвященных
Дню снятия блокады Ленинграда.

Волостниковская сельская
библиотека, Арчиловская
сельская библиотека
10.00

6+

26 января

«Что ты знаешь о блокаде Ленинграда» - викторина

Жедяевская, Прибрежненская
сельские библиотеки
12.30

6+

26 января

Клуб цветоводов «Зелёная аптека на подоконнике»

15.00-17.00
читальный зал библиотеки
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»

16+

0+

25 -30 января

«Город в стальном кольце» - тематическая полка

26 января

«Непокорённый Ленинград» - тематическая игра

27 января

«Дневник Тани Савичевой» - беседа

27 января

«Дети блокадного Ленинграда» - книжно-иллюстрированная выставка

27 января

«Мужество и стойкость Ленинграда» - час мужества

БУК СМКДЦ
8.00-17.00
Малокандалинская сельская
библиотека
14.20
Шмелевская,
Русскоюрткульская сельские
библиотеки
13.00

Большекандалинская
сельская библиотека
14.00
Краснореченская сельская
библиотека
12.30

6+

6+
6+

6+

6+

МО «Сенгилеевский район»
24 января

Познавательная программа «Моя профессия – студент», посвящённая Дню
студентов (с участием студентов творческих специальностей)

24 января

«Путешествие в страну здоровья»-игровое занятие.

24 января

«Татьянин День»- конкурсно-развлекательная программа, дискотека.

25 января

Конкурсная программа ко Дню студента.

25 января

«Молодым везде у нас дорога» чувашский семейно-фольклорный праздник
в рамках работы районного АГИТПОЕЗДА «За здоровую и счастливую
семью» и ко Дню родного языка.

25 января

День студентов «Мы -здоровое будущее страны!» Тематическая танцевальная
программа в рамках работы районного АГИТПОЕЗДА «За здоровую и
счастливую семью».

25 января

День студента (Татьянин день») Студенческая вечеринка – дискотека
«Танцуй пока молодой».

25 января

«Татьянин день» - развлекательная программа.

25 января

«Поздравляем всех Татьян» день студента .

16.00
Филиал ДШИ
п. Силикатный
14.00
Хоккейная площадка
с.Елаур
18.00
Клуб с.Каранино
14.00
КДУ с.Елаур
14.00 ч. с. Алёшкино школа
(совместная работа)
19.30
17:00
ДК п.Кр.Гуляй
16:00
Клуб с.Бекетовка
16-00 школа с.Шиловка

7+
Дети, 25
Взр 3
7+
15 чел.
16+,
11 чел.
15+
10 чел.
6+
дети 42, взр. 5
16+
12 чел
Шестерина Н.В.
15+
Дети, 20
Взр. 5
+8
Дети, взрослые
8
+14

Развлекательная программа для старшеклассников.
25 января

«Она звалась Татьяною» вечер, праздничный концерт.

25 января

«День студента, день- Татьян» конкурсно - игровая программа для
молодёжи.

25 января

«Пейзажи России в русской живописи»(185 лет со д.р И.И Шишкина)
Библиографический обзор
«Умники и умницы»-викторина.

25 января
26 января

«Ульяновцы в боях за Родину: Иван Владимирович Тюленев». Краеведческие
чтения В рамках Года защитника Отечества.

26 января

27 января

Радио-рубрика «Устный журнал» на тему: «День освобождения
советскими войсками от блокады немецко – фашистских войск г.
Ленинграда»
«Стань звездой»Детский конкурс песни, танца и сценок. Проводит культорганизатор клуба
Пушкарёва Т.Ф.
День студента. «Татьянин день». Вечер отдыха.

27 января

Участие в городском открытом фестивале классической музыки «Посвящение».

27 января

«Ленинград жив» час информации ко Дню освобождения Ленинграда от
блокады .
Беседа, посвященная Дню снятия блокады г. Ленинграда. Показ фильма

26 января

27 января
27 января

«Живые страницы истории» Тематический вечер посвящённый Дню
воинской славы России

27 января

«Страшная блокада Ленинграда» тематическая беседа в рамках «Вахты
памяти» и Дня воинской славы России- снятие Ленинградской блокады.

16-00 ДК с.Артюшкино
11-00 ДК с.Тушна
13-00
Цемзаводская библиотека
18.30
Клуб с.Мордово
13-30
Центральная библиотека
им. Героя РФ Носова В.П.
09:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
15-00
школа с.Шиловка
19-22.00
Клуб с.Р.Бектяшка
15-00
г.Димитровград
МБУ ДШИ № 2
14.00 с. Алёшкино школа
15:00
ДК п.Кр.Гуляй
16:30
Клуб
с.Бекетовка
11-00
Школа с.Тушна

Дети 15
взрослые 7
+ 14
дети 20
взрослые 10
+ 14
Дети 25
Взрослые 10
6+
10 чел
12+,
Дети 4, взр.8.
12+
20 чел
6+
Дети, 18
Взр. 39
+8
Дети 25
Взрослые 30
16+,
14 чел.
3 преподавателя
45 +
ГоловешкоС.Н.
Буйлина О.П.
ПровороваН.А.
6+
Дети 12, взр.2
14+
Дети, 11
Взр. 5
8+
Дети, взрослые
8
8+
Дети 35

27 января

«Блокадный Ленинград»-литературно-музыкальная композиция.

27 января

«900 дней и ночей Ленинграда» День воинской славы России: День снятия
блокады Ленинграда. В рамках Года защитника Отечества.
Урок мужества

27 января

«900 героических дней» Урок мужества ко Дню снятия блокады Ленинграда

27 января

«Ленинград жив!»-Час патриотизма ко Дню освобождения г. Ленинграда от
блокады (1944г)
«Герой двух империй» Презентация (к 125 л. со дня рождения Тюленева Ивана
Владимировича)

27 января
27 января

«Несломленный блокадный Ленинград» Час истории
(ко Дню снятия блокады Ленинграда)

27 января

«Генерал Тюленев» (к 125л. со дня рождения) .
Информационный листок

27 января

«Дети в блокадном Ленинграде»
Просмотр кадров из х/ф

27 января

Знакомство с героем, к 125- летию со дня рождения Тюленева И.В. из цикла «Ими
гордится Ульяновский край»

27 января

«Да будет мерой чести Ленинград!» -час патриотизма.

27 января

Лекция – беседа «Блокада Ленинграда». Проводит КДЦ п.Силикатный.

28 января

Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки

29 января

«Наши сани быстрые самые»- катание с горки.

12:00

14-00
Школа с.Шиловка
13-30
Центральная библиотека
им. Героя РФ Носова В.П.
14-00
Детская библиотека
13.30
Алешкинская библиотека
14-30.
Бекетовская
библиотека
12-30.
Бекетовская
библиотека
10-00
Красногуляевская
модельная
библиотека
12-00
Красногуляевская
библиотека
10-00
Силикатненская модельная
библиотека
14.00
Силикатненская модельная
библиотека
15.00
(учреждение: МОУ СШ им.
Штыркина В.Г.)
11:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
13.00
Горка с.Кротково.

Взрослые 8
8+
Дети 35
Взрослые15
12+
20 чел
6+
15 чел
6+
15 чел
6+
10 чел
6+
10 человек
6+
17дет.,5 взр.
12+
31дети, 9взр..
6+
15 чел.
12+
15 чел.
Детская,
12+, дети – 45.
14+
Дети, 17
Взр. 36
7+,
10 чел.

29 января

«Выходи дружок, покидаем снежок»- игровая программа

11-00
Около ДК с.Тушна

29 января

«Ай, да зимушка - зима!»
Вечер отдыха

16:30
Клуб с.Бекетовка.

25 января

МО «Сурский район»
«Всех Татьян, приглашаем в гости к нам» Развлекательная программа

25 января

«Студенческая вечеринка» Молодежная дискотека

23-29 января
27 января

Неделя памяти. Мероприятие «Мужество, храбрость, вера» к 125 летию
рождения Героя Советского Союза Тюленева Ивана Владимировича
«Ленинградский День Победы» Урок мужества

8+
Дети 20
Взрослые 25
8+
Дети, взрослые
8

14.00
РДК
18.00
РДК
Сурский историкокраеведческий музей
14.00
ЦРБ

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

МО «Старокулаткинский район»
23-27 января

Экскурсии для жителей и гостей района

09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова

от 3 лет и без
ограничения

23 января

Демонстрация художественного фильма

20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

от 14 лет и без
ограничения

24 января

Демонстрация художественного фильма

20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

от 14 лет и без
ограничения

25 января

Демонстрация мультфильмов для детей

16.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

от 3 лет и без
ограничения

26 января

Дискотека для молодежи
«День студентов»

18.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС

от 16 лет и без
ограничения

26 января

Демонстрация мультфильма

10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»

0+

27 января

Урок мужества «Героизм жителей Ленинградской блокады»

10.00ч.
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова

от 13 лет и без
ограничения

27 января

Демонстрация мультфильма

10.00ч.

0+

Детский сад «Чишмя»
27 января

Урок мужества «Бессмертие и сила Ленинграда »

28 января

Дискотека для молодежи

13.00ч.
Центральная районная
библиотека им.Г.Тукая

12+

21.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС

от 18 лет и без
ограничения

20.00
Подкуровский КДЦ
20.00
Солдатскоташлинский СДК
14.00
Тумкинский КДЦ
20.00
Ясашноташлинский КДЦ
20.00
Сосновский СДК
13.00
Тумкинский КДЦ
15.00
Тереньгульский КДЦ

от 17 без
ограничений
от 17 без
ограничений
от 15 без
ограничений
от 17 без
ограничений
от 17 без
ограничений
от 10 до 15 лет

12.30
Центральная детская
библиотека р.п.Ишеевка
20.00
Тетюшский ДК

12+

Большеключищенская
взрослая библиотека

12+

16.00
Тетюшская библиотека

16+

12.00
Новобеденьговская

6+

МО «Тереньгульский район»
24 января

«Здорово – брат студент!» конкурсно-игровая программа ко Дню студента

24 января

«Татьянин день» вечер отдыха ко Дню студента

25 января

«Татьянин день» игровая программа ко Дню студента

25 января

«Учись, студент!» вечер отдыха для молодёжи ко Дню студента

28 января

«Возвращение в Татьянины дни» вечер отдыха для молодёжи ко Дню
студента

29 января

«В здоровом теле - здоровый дух» игровая программа в Клубе выходного дня

29 января

«С песней по жизни!» районный фестиваль

23 января

МО «Ульяновский район»
«Любить, ценить и охранять».
Открытие года экологии в библиотеке

23 января

«Татьянин день». Молодёжная развлекательная программа

24 января

«Город великого мужества». Книжная выставка, обзор книг

24 января

«Будущим студентам». Тематический вечер, посвященный Дню Татьяны

24 января

«Новогодние мечты». Конкурс рисунков и поделок

от 15 без
ограничений

16+

библиотека

25 января
25 января

«Всему начало здесь, в краю моем родном…». Праздничная программа,
посвящённая 74-годовщине образования Ульяновской области и
Ульяновского района
«В мире детских книг». Игра-викторина с использованием книг о
здоровом образе жизни

25 января

«Над пропастью привычки». Откровенный разговор

25 января

«Татьянин день». Тематическая программа

25 января

«От сессии до сессии». Литературный час

25 января

«Татьянины именины». Интерактивная игра

«В поисках страны — Здоровье». Книжная выставка, видеопрезентация

25 января

«Татьянин день». Экскурс в историю праздника, игровая программа

25 января

«Итак она звалась Татьяной». Тематическая программа за чашкой чая

25 января

«Моё здоровье в моих руках».
Книжная выставка, обзор

25 января

«Умники и умницы». Викторина для детей

25 января

«День студента». Конкурсно-развлекательная программа для молодежи

25 января

«Сегодня твой день, Татьяна».
Развлекательная программа в День российского студенчества
«Таня, Танечка, Танюша». Развлекательная программа для молодежи

25 января

14.30
МУК «ЦКиД» р.п.Ишеевка

6+

13.30
Тетюшская сельская
библиотека
13.30
Центральная детская
библиотека р.п.Ишеевка
14.00
Вышкинская библиотека
14.00
Зелёнорощинская сельская
библиотека
14.00
Центральная районная
библиотек имени Н.В.
Гоголя
14.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
16.00
Ундоровская модельная
библиотека
15.00
Салмановский ДК
в течение дня
Салмановская сельская
библиотека
15.00
Поникоключевский с/кл
16.00
Большеключищенский ДК
19.00
Новобеденьговский с/кл
19.00

6+

12+

12+
16+

12+

12+

12+

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

25 января
25 января

«Татьянин день». Развлекательная программа, посвященная Дню
российского студенчества
«Она звалась Татьяна» Тематический вечер для молодежи

25 января

«День студента». Концертно-игровая программа, посвященная Дню Студента

26 января

«Мне есть, что спеть…». Вечер памяти, посвящённый жизни и
творчеству композитора В.С.Высоцкого
«Страна чудес Льюиса Кэррола». Видеобеседа по творчеству писателя к
185-летию со дня рождения

27 января
27 января
27 января

«Был город-фронт, была блокада». Выставка-панорама ко дню полного
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады (1944
год), просмотр фильма
«Мужество останется в веках», по страницам произведений о блокадном
Ленинграде

27 января

«Звучи, набат памяти». Урок–воспоминание, посвященный Дню воинской
славы – Дню снятия блокады Ленинграда

27 января

«Будем же помнить».
Литературная композиция день снятия блокады Ленинграда
«Будем же с благодарностью помнить подвиг Ленинграда». Урок памяти,
посвящённый Дню памяти снятия блокады Ленинграда.
"Маленькие ленинградцы. История блокадного детства". Час мужества с
использованием видеоряда

27 января
27 января

27 января

«900 дней и ночей человеческого мужества». Историко- патриотический
час (День снятия блокады Ленинграда)

27 января

«Алиса в стране чудес». Викторина

27 января

«Непокорённый Ленинград». Патриотический урок

Тимирязевский ДК
19.00
Елшанский СДК

16+

20.00
Бирючёвский СДК
Шумовский СДК
Время уточняется

16+

13.00
Салмановский ДК
11.00
Ундоровская модельная
библиотека
Ундоровская модельная
библиотека
Время уточняется
11.00
Новобеденьговская
библиотека
12.30
Центральная детская
библиотека

12+

13.00
Салмановский ДК
13.00
Салмановкская библиотека
13.30
Большеключищенская
детская модельная
библиотека
14.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
14.00
Шумовская библиотека
15.00
Крутоярская библиотека

12+

6+
12+
12+
12+

12+
12+

12+
6+
12+

27 января

«Дорога жизни», ко Дню снятия блокады Ленинграда

27 января

«Дорога в жизнь». Книжная выставка, беседа

28 января

«Спешите, делать добро». Библиотечный урок

28 января

«Мы рисуем Пластова». Конкурс рисунков

28 января

Белеет парус одинокий». Книжная выставка

29 января

«День Снеговика». Семейный конкурс

29 января

«В тот день, когда окончилась война». Тематическая беседа

29 января

«Маленькая улитка и радуга».
Аудиопостановка по рассказу Марины Тихоновой

16.00
Паникоключевская сельская
библиотека
Зелёнорощинская сельская
библиотека
Время уточняется
12.00
Охотничевская библиотека
14.00
Вышкинская библиотека
Зелёнорощинская сельская
библиотека
Время уточняется
12.00
Тимирязевский ДК
13.00
Поникоключевский с/кл
13.00
Большеключищенская
детская модельная
библиотека

12+
12+
6+
6+
12+
6+
12+
6+

МО «Цильнинский район»
23 января

«Умей сказать – Нет!» волонтерский тренинг

14.00
МАУ «Цильнинский центр
культуры и спорта»

Все категории

25 января

«Привет, студент!» вечер отдыха

20.00
МАУ «Цильнинский центр
культуры и спорта»

Все категории

25 января

«Здорова бедный брат студент!» мероприятие ко Дню студента

19.00
Пилюгинский сельский клуб

Все категории

25 января

«Studentparty» студенческая вечеринка

19.00
Орловский сельский Дом
культуры

Все категории

25 января

«Татьяна милая Татьяна» день студента

20.00
Малонагаткинский сельский

Все категории

Дом культуры
25 января

«Татьянин день» дискотека

19.00
Среднетимерсянский сельский
Дом культуры

Все категории

25 января

«Студент» конкурсно – игровая программа ко Дню студента

19.00
Нижнетимерсянский сельский
Дом культуры

Все категории

25 января

«Танцуй пока молодой» вечер отдыха

19.00
Верхнетимерсянский сельский
Дом культуры

Все категории

26 января

«Что за прелесть эти сказки» детский праздник

13.00
Новимерсянский сельский
Дом культуры

Все категории

27 января

«Навек в нашу память вошли эти дни» день снятия блокады Ленинграда

10.00
Пилюгинский с/клуб

Все категории

27 января

«Милая Татьяна» вечер отдыха

20.00
Богдашкинский сельский Дом
культуры

Все категории

28 января

«Цильнинские напевы» фольклорный фестиваль

11.00
Большенагаткинский
районный Дом культуры

Все категории

10.00
Малаевский СДК
12.00
Суходольская сельская
библиотека
17.00
Петровский СДК
10.30
Мирновская модельная
библиотека
16.30
Октябрьская сельская

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

МО «Чердаклинский район»
23 января
23 января
24 января
25 января
25 января

«С днем ангела Татьяна»
Вечер отдыха
«Мир, в котором мы живём»
Экологический час
«Татьянин день»
Тематическая дискотека
«Семицветик добрых дел» (к 120-летию
В. Катаева)
Урок доброты
«Нам от болезней всех полезней…»
Час здоровья

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

библиотека
12.00
Центральная библиотека
20.00
ДК р.п. Чердаклы
16.00
Красноярский СДК
15.00
Станционно —
Бряндинский СДК

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

«Татьянин день»
вечер отдыха
«Как на Татьянины именины»
познавательная игровая программа

15.00
Пятисотенный СДК
20.00
Озерский СДК

От 14 лет до
35 лет
От 14 лет до
35 лет

«Татьянин День»
развлекательная программа
«День студентов»
Творческий вечер
«Татьянин День»
Праздничная программа
«Танцуй, пока молодой»
Вечер развлечений
«Тигряшки»
викторина
«Татьянин день»
Праздничная программа
«Имя в поэзии: Римма Казакова»
Час поэзии

17.00
Староуренбашский СДК
20.00
Староеремкинский СДК
20.00
Первомайский СДК
20.00
Староматюшкинский СДК
11.00
Енганаесвкий СДК
17.00
Богдашкинский СДК
13.00
Красноярская сельская
библиотека
15.00
Богдашкинская сельская
библиотека
12.00
Центральная детская
библиотека
13.00

От 14 лет до
35 лет
От 14 лет до
35 лет
От 1 года - без
ограничений
От 14 лет- до 35
лет
От 1 года - без
ограничений
От 14 лет- до 35
лет
От 1 года – без
ограничений

25 января

Заседание клуба «Хризантема»

25 января

«Халява приди»
Вечер отдыха
«Танцуй, пока молодой!»
праздничная программа
«Татьянин день»
Игровая программа

25 января
25 января

25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
26 января
26 января
26 января
27 января

«Ленинград жив»
Урок памяти

27 января

«Как прекрасен этот мир»
Открытие Года экологии

27 января

«Дорога жизни»

От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до

27 января

Блокадная поэзия О.Берггольц
Час поэзии
«Мужество блокадного Ленинграда»
Час истории

27 января

«День снятия блокады Ленинграда»
Звуковая реклама

27 января

«День снятия блокады Ленинграда»
беседа
«Блокада Ленинграда»
Лекция
«Ленинград»
Показ фильма
«Танцуй, пока молодой!»
Вечер встречи
«Танцы — это здорово»»
Вечер танцев

27 января
27 января
27 января
28 января
28 января

«Русский писатель, драматург, сценарист» (к 120-летию В.Катаева)
Литературный час
________________________

Архангельская сельская
библиотека
15.30
Станционнобряндинская
сельская библиотека
12.00
центральная площадь р.п.
Чердаклы
16.00
Староерёмкинский СДК
14.00
Новобелоярский СДК
15.00
Петровский СДК
18.00
Енганаевский СДК
20.00
Станционно —
Бряндинский СДК
14.00
Енганаевская сельская
библиотека

14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года — без
ограничений
От 14 лет до
35 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

