Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 16 по 22 января 2017 года
город Ульяновск

16-18 января

«Три богатыря и Морской царь»
Россия, анимация, 2016 г.

16-22 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)
- «Карамзинская верста российского консерватизма».
-«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 (с 13 января - февраль)
-«Детский новогодний рисунок»
Выставка детских новогодних рисунков Ульяновской области.
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.

16-22 января

9-00, 10-30, 12-00
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
10.00-18.00,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

6+
Без ограничений

0+

16-22 января

16-22 января
16-22 января

16-22 января

16-22 января

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
– Выставка «Русские художники в Италии».
–Выставка «Волшебство миниатюрной живописи».
1.Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
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

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей

0+

10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)
10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова

6+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,

0+

0+

16-22 января

16-22 января

16-22 января

16-22 января
16 января
16-22 января

16 -20 января

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
жизнь Валентины Черненко»
Выставка «Гюстав Доре. Иллюстрации к сказкам Шарля Перро»

Выставка «Зимушка-зима»,
Выставка «Народные гулянья: от Крещенья до Масленицы»
«Во славу героя!»
Литературная гостиная, посвященная Дню рождения Гая Дмитриевича
Гая.
«Серьёзный папа Винни- Пуха»,
занятие из литературного цикла «Почитаем, послушаем, посмотрим» к 135летию со дня рождения английского писателя А. Милна
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Весёлый старт».

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

5+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00 – 18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
10.00-17.00
ДШИ № 8
11.00
ДК Киндяковка

все категории
посетителей

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.30
ОГБУК «Ульяновская

0+

0+
0+

0+

Литературно- игровая программа в месячник по пропаганде зимних видов
спорта.
16 января

«Музей А.А. Пластова в гостях у Лингвистической гимназии».

16 января

«Памятники природы Ульяновской области»

16 января

Ретро программа
«Как прекрасен этот мир»
«Ёлки 5»
Россия, комедия, 2016 г.

16-18 января
16 января
16 января

«Долгие версты войны»
Встреча уч-ся 9-10 кл. с зав. музеем конспиративной квартиры РСДРП
Игнатовым С.Д.
Открытие выставки картин художника и писателя Виктории
Преображенской «Русь изначальная»

16-18 января

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

17 -20 января

«Семь чудес Ульяновской области».
Литературное путешествие по страницам детского журнала «Симбик»

17 -20 января

«Символы Ульяновской области»
Тематические экскурсии по выставке «Символы власти. Государственная
символика России»

17 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа (подвижные игры)
Тематическая экскурсия по экспозиции выставки «Карамзин и его
современники»

17 – 20 января

областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.00 – 14.00
Музей А.А. Пластова
13-00
Библиотека №15 им.
Н.Благова
13.00
ДК Киндяковка
13-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
15.00
Квартира-музей семьи
Ульяновых
15-15, 17-25,19-35
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
10.00-17.00
По заявкам
Музей - мемориал
В.И. Ленина
10.00-12.00
Владимирский сад
10.00 – 14.00
(по предварительным
заявкам)
Ульяновский областной
художественный музей

От 7 лет и без
ограничений
0+
0+
6+
14+
0+
16+
6+

Без ограничений

0+
Учащиеся
средних
образовательных
учреждений
города 1-11

17 января

«Русский прозаик, литературовед, переводчик» – беседа к 150-летию со
дня рождения В.В. Вересаева

17 января

«Антология жизни»
Встреча с ульяновским журналистом краеведом Г.Демочкиным

17 января

Показ спектакля «Зачарованный вепрь»

17 января

«Герб Симбирской губернии – Ульяновской области»
Музейное занятие, посвященное символике Ульяновской области с
элементами интерактива «Рисуем герб».

17 января

«Мастерами славен край»
Познавательный час о народных промыслах Ульяновской области;
«Шишкин – это гордость России! Это русский могучий талант»
Познавательный час о творчестве русского живописца И.И.Шишкина
«Живи, земля моя Симбирская»
Краеведческий экскурс в историю Ульяновской области
«Приют души и вдохновения»
Краеведческий урок с краеведом
«Святые вечера»
Встреча уч-ся УАвиаК со священнослужителем о. Андреем
«Страницы прошлого листая»
Час краеведения ко дню образования Ульяновской области

17 января
17 января
17 января
17 января
17 января
17 января

Открытие выставки к 124-ой годовщине со дня рождения народного
художника СССР А.А. Пластова

17 января

«Осторожно, конфликт!»
Час профилактики правонарушений для подрост

17 января

«Традиционные праздники на Руси»
Игровая познавательная программа.

11.00
Библиотека УПП
"АвтоКонтакт"
12.00
Библиотека №6 им.
Д.Гранина
12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Квартира - музей
В.И. Ленина
13.30
Библиотека №25
13 30
МБОУ СОШ №31
14-00
Библиотека №12
14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
14.00
Библиотека №5
14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
14.00
Библиотека № 22 имени
М.Ю. Лермонтова в
Ульяновске (проспект
Авиастроителей, 17).
15.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
16.00
ДК «Строитель»

классов
Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
0+
6+

Без ограничений

0+
0+
0+
0+
0+
0+
От 7 лет и без
ограничений

0+
0+

17 января

18 января

Концерт «Рождественские встречи» с участием творческих коллективов
г.Ульяновска и Ульяновской области.
В программе: произведения православной, классической, народной и
эстрадной музыки
«Подарки к Святому Крещению»,
творческая мастерская в рамках деятельности кружка «Помоги своей
судьбе»

18 января

«Зелёные игры»
Экологический квест в рамках Года экологии

18 января

«Мне за Матросова в шеренге отвечать»
Встреча уч-ся 9-10 кл. с Дубовик Н.А. - краеведом, автором книги об
Александре Матросове,
«Остановись, мгновенье!»
Встреча студентов с сотрудником музея «Симбирская фотография»,
«Ульяновской области – 74 !»
Музейное занятие, посвященное образованию Ульяновской области

18 января
18 января

18 января
18 января

18 января

«Крещение»
Праздничная программа для пожилых людей, посвященная Крещению
Господню (Богоявлению).
В рамках Года экологии
Концерт –беседа в рамках экологической недели «Берегите мир»
Мероприятие в рамках года экологии. Воспитание бережного отношения к
окружающему миру.
Открытие выставки картин ульяновского художника Б.В. Клевогина «Есть
миг счастливый и нежданный...»

18 января

Классный час «День рождения Ульяновской области»

18 января

Спектакль «Коварство и любовь»

17.00
ДК «Киндяковка»

0+

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.00
Библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина
13.00
Библиотека №4

6+

14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
14.00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
По заявкам
14.00
ДК с. Белый Ключ

0+
14+
0+
Без ограничений
45+

15.00
Гимназия №1

0+

15.00
Дворец книги
Выставочный зал
16.00
Зал ОДШИ
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена

12+
0+
от 16 лет - без
ограничений

18 января
19 – 22 января

19-22 января

Премьерный показ детского художественного фильма «Ёлочки»
Ульяновской «Киношколы73»
Перед показом пройдет творческая встреча со съемочной группой.
В рамках празднования Дня образования Ульяновской области – Книжноиллюстративная выставка «19 января 1943 года – День образования
Ульяновской области»
«Кредо убийцы»
Великобритания, Франция, Гонконг, США, фантастика, 2016 г.

19 января

Показ спектакля «Дочь золотого змея»

19 января,
20 января

«Детям о Владимире Ильиче Ленине».
Беседа, громкое чтение ко Дню памяти В.И. Ленина

19 января

Спектакль «Плих и Плюх и прочие»

19 января

Областной семинар-практикум «Распевка, работа над интонированием
начинающего певческого коллектива»
«Три богатыря и Морской царь»
Россия, анимация, 2016 г.

19-22 января
19 января

19-22 января
19 января
19 января

В рамках празднования Дня образования Ульяновской области – Открытое
внеурочное мероприятие в рамках краеведческого лектория «История
Ульяновской области»
«Три икса: Мировое господство»
США, боевик, триллер, 2017 г.
Друг мой Юрка»
Встреча уч-ся 5-6 кл. с автором книги «Друг мой Юрка»Е.Е.Миллеро
«Симбирцитовая шкатулка»,
литературно – этнографическая игра в рамках Дня образования

19.00
КВЦ «Художественный»

0+

09.00-16.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства», библиотека
9-00, 17-00.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
10.00.12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00 и 13.30
ТЮЗ
11.00
ДК «Губернаторский»
11.10
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
11.45
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства», ауд. № 98

Студенты очного
и заочного
отделения,
преподаватели
16+

12-40,14-50, 19-10.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
13.00
ЦГБ им.И.А.Гончарова
13.00.
ОГБУК «Ульяновская

3+

6+

6+
18+
6+
С 14 лет.
Студенты 1 курса
ДИЗ, ЭХТ
и преподаватели
16+
10+
12+

Ульяновской области
19 января
19 января

19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19-22 января

«Земля древняя, земля молодая»
Познавательный экскурс в историю Ульяновской области для уч-ся 5кл.,
«Прогулки по Московской»
Презентация книги Е.К.Беспаловой зав. научно-исследовательским
отделом Государственного историко-мемориального музея-заповедника
«Родина В.И.Ленина» для уч-ся 7-11 кл.
«Раз, в крещенский вечерок»
Игровая познавательная программа для уч-ся 8-9 кл.,
«Символика Симбирска-Ульяновска»
Встреча с ульяновским поэтом, автором гимна Ульяновской области
Н.Маряниным для уч-ся 7-8 кл
«7 чудес милого сердцу края»
Краеведческая игра для школьников, посвященная дню образования
Ульяновской области.
«Симбирский-Ульяновский край в ритмах ХХ века»
Презентация книги А.А.Ротовой сотрудника НИИ истории и культуры
имени Н.М.Карамзина для студентов,
«Край родной, навек любимый»
Тематический вечер, посвященный Дню образования Ульяновской области
для всех категорий,
Ретро-показ кинофильма, посвящённого Дню рождения Ульяновской
области.
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню Симбирского края и 74-й
годовщине со Дня образования Ульяновской области: торжественное
собрание и праздничный концерт
«Джимми – покоритель Америки»
США, комедия, 2016 г.

19 января

«От уезда до области» - беседа ко Дню образования Ульяновской области

19 января

«Мой край, как ты прекрасен!»
Познавательная программа, посвященная Дню образования Ульяновской
области совместно с краеведческим музеем.
«Наша родная область»
Исторический экскурс с участниками НК студии эстрадной песни

19 января

областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.00
Библиотека №1
13.00
Библиотека №25

10+
10+

13.00
Библиотека №5
13.00
Библиотека №6 им.
Д.Гранина
14.00
ДК с. Отрада

10+

14.00
Библиотека №25

15+

14.00
Библиотека №17

0+

14.00
ДК им. 1 Мая
15.00
ДК «Губернаторский»

0+

15-00, 17-00, 19-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
15.00
Школа-интернат
16.00
ДК с Белый Ключ

16+

17.00
ДК «Руслан»

10+
6+

0+

Дети-инвалиды,
от 15
0+
0+

19 января
19 января

19 января
19 января
20 января

20 января
20 января
20 января
20 января
20 января

«Радость»
«Крещенские посиделки »
Фольклорная программа.
Спектакль «Тётки в законе»

«Славься, земля Симбирская!»
Праздничная концертная программа (Выступление творческих коллективов
ДК)
«Знай, эти правила и будь здоров!»
Мероприятие, перед показом фильма, пропагандирующее здоровый образ
жизни
«Детские годы Володи Ульянова»
громкое чтение по рассказам Н. Топоркова «Детские и школьные годы В.И.
Ленина» с демонстрацией диафильмов
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Зимние потешки»
Игровая программа для детей и взрослых
«Играй гармонь, звени частушка»
Праздник частушки
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Веселые старты»,
«Несуетное слово»
Встреча с поэтом, членом Союза писателей России С. Матлиной в клубе
интеллигенции
Кинопоказ «Неоконченная пьеса для механического пианино»

20 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа. Рисунки на снегу «Разукрасилась зима»

20 января

«Мир без коррупции»

17.00
Зал ДК Сельдь
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
ДК с. Карлинское

0+
от 16 лет - без
ограничений

0+

19.00
ДК «Руслан»
11.00.
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
Площадь им. В.И. Ленина

0+
6+

0+

14.00
ДК с. Карлинское
14.00-15.00
МАУК Владимирский сад
16.00
ЦГБ им.И.А. Гончарова

0+

16.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
16.00-17.00
МАУК «Дирекция парков
Ульяновска»
17.00
ДК «Руслан»

Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше

0+
0+

0+
0+

20 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
Дискотека на площади Ленина

20 января

Спектакль «Капитанская дочка»
Торжественная церемония вручения Губернаторской стипендии имени
Б.Александрова

21 января

Деятельность Центров и любительских объединений
Любительское объединение «АГРОГИЛЬДИЯ САДОВОДОВ»
«Садовый алфавит от А до Я: плодовые и ягодные культуры»

21 января

День памяти В.И. Ленина.
Возложение цветов. Круглый стол.

21 января

Показ спектакля «Приключения Буратино»

21 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
«Субботея»
Конкурс на лучшую народную песню для детей «Причала надежды»
«Здесь каждый камень Ленина знает»
Тематическая программа, посвященная памяти В.И. Ленина
Всероссийский проект «Виртуальный концертный зал»
Трансляция из видеоархива Московской филармонии

21 января
21 января
21 января
21 января
21 января
21 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
Веселые старты – спортивные игры
Спортивные игры на свежем воздухе
В рамках проекта «Зимний Венец»
Работа в зимнем парке «Семья»
Программа выходного дня в парке. Подвижные игры.
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа для детей и взрослых
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Снежная олимпиада»

18.00-19.00
МАУК «Дирекция парков
Ульяновска»
18.00 и в 21.30
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
9.00
Дворец книги
отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
с 10.00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
10.30.13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт. СССР
В.М.Леонтьевой
14.00
Парк «Прибрежный»

0+
от 14 лет - без
ограничений

12+

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

14.00
Библиотека №5
14.00
Ленинский мемориал,
кинозал
14.00-15.00
Владимирский сад

0+

14.00 – 16.00
Парк «Семья»

0+

14.00 – 16.00
Парк 40 лет ВЛКСМ
14.00-15.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

0+
0+

0+

21 января
21 января
21 января
21 января
21 января

21 января

21 января

21 января
21 января
21 января
22 января

«Симбирцитовый край»
Праздничная
концертная
программа,
посвященная
Ульяновской области.
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Зимние забавы во Владимирском саду»
Веселые игры на свежем воздухе
«Семейный кинозал»
Демонстрация фильма для детей и взрослых.
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Забавы русской зимы»
Спектакль «Палата бизнес класса»

образованию

Классика и рок «Безумная вещица, называемая «Любовь»
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Дирижер – Денис Марьев (Саратов)
Солисты:
Лауреат международных конкурсов Ирина Левина, вокал (Саратов)
Вахтанг Торели, гитара (Саратов)
В программе песни из репертуара групп «Scorpions», «Kiss», «TheBeatles»,
«Queen», «Metallica», «Aerosmith» и др.
Премьера спектакля «Шоу Гофмана»

В рамках проекта «Зимний Венец»
Дискотека на площади Ленина
Спектакль «Плутни Скапена»
«Позитифф»
Танцевальная программа для молодежи села
Деятельность Центров и любительских объединений
Любительское объединение «ТЕХНОСТУДИЯ РЕМЕСЕЛ»
«Текстильные аксессуары
Интересное рядом: Вышивка на заборе»

15.00
ДК п.Пригородный

0+

15.00-16.00
Владимирский сад

0+

16.00
ДК Киндяковка
17.00
Площадь Ленина
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Ленинский мемориал,
Малый зал

3+

17.00
Малая сцена,
ОГАУК «Ульяновский
областной драматический
театр имени И.А.Гончарова
18.00
Площадь Ленина
18.00
ТЮЗ
19.00
ДК с.Отрада
10.00
Дворец книги
отдел технической и
сельскохозяйственной

0+
от 18 лет - без
ограничений

12+

12+

0+
16+
0+
12+

22 января

22 января

«Н.А. Пластов. Сохраняя традиции»: выставка картины «Доктор» с
этюдами к ней. В честь 86-ой годовщины со дня рождения заслуженного
художника РСФСР Н.А. Пластова и 50-летия написания картины
«Доктор» (1967).
Показ спектакля «Три поросенка»

22 января

Спектакль «Плих и Плюх и прочие»

22 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
«Зимней сказки волшебство»,
праздник зимних забав и развлечений. В программе: подвижные игры на
свежем воздухе, час творчества «Узоры на снегу», викторины, конкурсы,
акция «Подкорми пернатых друзей!».

22 января

Семейный книжный выходной «С книгой через страны и континенты:
Россия».
В программе: работа интерактивных
выступление творческих коллективов.

площадок,

мастер-классы,

22 января

Студия выходного дня «Открой в себе художника».
Тема – «Перспектива линейная и воздушная».

22 января

«Надо оставаться молодым»
Гала-концерт I Открытого районного фестиваля народного творчества
ветеранов войны и труда Засвияжского района в рамках Дня образования
Ульяновской области города
«Новогодний калейдоскоп».
Концертная программа творческих коллективов ДК им. 1 Мая и
приглашённых коллективов
Юбилей КСП «Кредо»
Концертная программа
«Святые Симбирского края»
Православный урок в рамках программы «Святые – соль земли
Симбирской» для слушателей воскресной школы
В рамках проекта «Зимний Венец»

22 января
22 января
22 января
22 января

литературы
10.00 до 17.30
Музей А.А. Пластова

От 7 лет и без
ограничений

10.30.13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
ТЮЗ
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
Ульяновский областной
художественный музей
12.00
ДК «Строитель»

0+

6+
0+

Дети и их
родители
0+

13.00
ДК им. 1 Мая

0+

14.00
МБУ ДО ДШИ № 8
14.00
Библиотека №12

0+

15.00 – 16.00

0+

0+

22 января
22 января
22 января

Музыкально - игровая программа ДК «Киндяковка» и ДК «Строитель» «У
зимних ворот игровой хоровод»
Тематическая программа «Сердцу милый край»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Концертная программа – с участием
«Премьера»
Спектакль «Безымянная звезда»

детской вокальной группы

22 января

Молодёжный театр. Ульяновск
Спектакль «Хозяйка гостиницы»

22 января

Спектакль «Маленький человек с большим сердцем»
Спектакль по циклу Сергея Гогина «Про маленького человека»

22 января

«Веселись, студент»
Развлекательная программа для молодёжи, приуроченная ко Дню Студента

Площадь Ленина
16.00
Зал ДК п. Плодовый
16.00
Пл. им. В.И.Ленина

0+

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Креативное пространство
«Квартал»
(ул. Ленина, д. 78)
17.00
Малая сцена,
ОГАУК «Ульяновский
областной драматический
театр имени И.А.Гончарова
19.00
Зал ДК п. Плодовый

от 12 лет - без
ограничений

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

0+

С 08.30 до 17.00
«Мастерская живописного

0+

0+

14+

12+

0+

МО «город Димитровград»

Ежедневно
Выходной –
понедельник

С 16.01 по 22.01

С 16.01 по 22.01

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 Живых бабочек
Экскурсия «Возрождение живописного рельефа»;
Мастер-класс «Жизнь деревьев»

Суббота, воскресенье (живопись, графика, опыты со стеклом);
Лекция «Символизм в искусстве»;
– по заявкам
Перфоманс «Придумайте мне крылья»;
желающих

рельефа и современного
искусства»
(пр. Ленина,2)
Справки по телефонам
3-27-82;
8 (927) 810-95-30

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

«Коллаж-

энциклопедия

Ролевая игра «Кнопка»;
Молодежный клуб выходного дня
«ШАННАРА», ролевые игры (22 января) (с 13.00 до 18.00);
Экскурсии по основной экспозиции: «Жанры современного искусства»;
«Русский орнамент»,
Презентация нового издания каталога полного собрания живописного
рельефа;
Дискуссионный интеллектуальный клуб «Ума палата». Цикл лекций и
просмотров;
Мастер-класс «Рождественский вертеп», «Королевский», «Русский лубок»,
экспозиция дизайн иллюстрации
Ежедневно
Постоянные выставки:
Эпоха Возрождения, зал «Святая Русь»,
Выходной –
зал Индийской культуры, скульптура (малые формы),
понедельник
Дымковская игрушка, минералы.
Передвижные выставки:
суббота с 11.00 до
Русский классицизм (живопись),
15.00
фотовыставка «Норвегия»,
Николай Рерих,
Индийская миниатюра,
Дмитрий Горбунов (Димитровград) – акварель
Ежедневно
Выставка художников творческого объединения ИЗОГРАФ;
Суббота с 11 00 до 15.00 Персональная выставка
Понедельник
Игоря Замалиева
выходной
Выставка картин из фетра и шерсти
17 января

Урок экологии
«Заповедные места Ульяновской области»
(Год особо охраняемых природных территорий)

С 10.00 до 18.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»

0+

(ул. Западная,13)

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

0+

08.00
Детская библиотека-филиал
№2

12+

18 января

Программа «Праздник искусств»
с участием ансамбля скрипачей «Кантилена»

ул. Свирская, 4
18.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»

3+

(ул. Западная,13)
19 января

Мероприятие и выставка «73 регион»

20 января

Торжественное мероприятие, посвященное образованию Ульяновской
области

20 января

Концерт ко дню рождения Ульяновской области «Любимый край»

14.00
«Димитровградский
краеведческий музей»
(ул. Прониной,21)
17.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
17.30

3+

3+

0+

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

«Беда от нежного сердца»
Валидольный водевиль

21-22 января

Чемпионат города Димитровграда
по зимнему мини-футболу

21 января

Бременские музыканты

21 января

Тематическо - познавательная интерактивная игра «Хоровод дружбы»

21 января

Концерт гитарной музыки «Восходящее легато»

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

12+

10.00
Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская, 15)
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)
11.00
Детский дом «Планета»
(ул. Ленинградская, 54, а)
15.00

3+

Детская школа искусств № 2

0+

0+
0+

(ул. М. Тореза, 4 а)
21 января

ПРЕМЬЕРА!
«Браво, ТЕАТР!»
Концерт-шоу-капустник

22 января

22 января

Воскресный досуг
«Мое любимое TV»

«Оскар»
Комедия – SHIK

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

Ежедневно

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

Ежедневно

Парк приключений «Адреналин»

17.00
«Димитровградский
драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)

18+

15.00
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»
(ул. Черемшанская, 114)
17.00
«Димитровградский
драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)
С 18.00 до 21.00
Стадион «Старт»
(ул. Курчатова, 3)
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)
С 15.00 до 21.00
Стадион «Строитель»
(пр. Димитрова, 14 А)
В течение дня
Свободное посещение
Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская, 15)
Стадион «Торпедо»
(ул. Дрогобычская, 30)
С 9.00 до 22.00
Парк «Западный»

6+

16+

0+
0+
0+
0+
0+
0+

0+
3+

Ежедневно

Ежедневно

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

(Лесной массив НКЦ им.
Е.П. Славского)

Работа резиденции Деда Мороза.
Праздничная программа «Рождество».
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.

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+

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!

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
МО «город Новоульяновск»
19 января

«Край родной – земля Симбирская» - праздничная программа к Дню
образования Ульяновской области

19 января

«Мы Родиной своей дорожим» -устный журнал, посвященный
образованию Ульяновской области
МО «Базарносызганский район»
«Учитесь понимать животных» (литературнвая прогулка по
произведениям Чарушина)
«Раз в крещенский вечерок…», музыкально-развлекательная программа

16 января
17 января

17.30
КДЦ «Мир»

Население МО

СДК с. Криуши
10.00

Население села

10.00
Сосновоборская СБ
17.00

0+6
от 14 без

19 января

«Ульяновский край- частица России», беседа

19 января
19 января

«Горжусь тобой, наш край родной», торжественное мероприятие,
посвященное 74-годовщине образования Ульяновской области
«Вехи истории. Крещение Руси» – познавательный час

19 января
19 января

«Любить свой край-значит знать его историю», викторина
«Мила и дорога нам краса родного края», краеведческий час

19 января

«На крещенье как-то раз…», посиделки

27 января

«Мой любимый питомец» (беседа)

21 января

«Зима-время забав», игровая развлекательная программа

21 января

«Лесные тропы» (литературное чтение)

22 января

«Звездное небо русских былин» /игровой час/

22 января

«Зачарованный лес» (игровая программа)

19 января

МО «Барышский район»
«Родина моя» Тематический концерт

19 января

«Край мой единственный в мире»

Раздольевский СК
ЦБ им. К.Г.Паустовского
13.00
МКУК» МРДК»
14.00
Базарносызганский ГК
Папузинская МБ
Должниковская СБ
Сосновоборская СБ
17.00
Юрловский СК
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
12.00
пл. Советская МКУК
«МРДК»
10.00
Юрловская СБ
12.00
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
сквер «Победителей»
11.00
Папузинская МБ

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

0+6

18.00
Загаринский СДК
МАУК «ДНТ»

Без ограничений

74-ой годовщине образования Ульяновской области, приуроченный к году
экологии
74 годовщина со дня образования Ульяновской области.
«Мой край Ульяновский»

16.00
Старотимошкинский ДК

Без ограничений

«Не прикасайся к безумию» Тематическая программа. Просмотр ролика

13.00

Без ограничений

Без ограничений

Урок отечества, посвященный

19 января

20 января

20 января
20 января

20 января
22 января

17 января

«Мороз-Красный нос нам румянит лица»
Экскурсия в зимний лес на лыжах
Профилактическая пятница.
«Не заливай горе»
Беседа о способах выхода из сложной жизненной ситуации
«Алкоголь! Что нужно знать каждому»
диспут
«Играем в снежки»
игровая программа.
МО «Вешкаймский район»
«Край Симбирский славный и похвальный» - книжная выставка (в
течение года)

17 января

«Родной край» - викторина

18 января

«Край мой, гордость моя» - литературная беседа

18 января

«Край в котором мы живем» - книжная выставка

18 января

«Гадания и колядки» - игровая программа

18 января

«Природы чудный лик» - беседа о заповедниках России

19 января

«7 чудес Ульяновской области» -познавательная программа

19 января

«Мне уголок России мил!» - тематическая беседа

19 января

«Наша область» - беседа

Загаринский СДК
Земляничненский СДК

От 10 до 14 лет

15.00
Старотимошкинский ДК

Без ограничений

15.00
Калдинский СК
14.00
Кармалейский СК

Без ограничений

10.00
Центральная библиотека
им.Н. Г. Гарина Михайловского
(детское отделение)
16.00
Коченяевская сельская
библиотека
10.00
Старо-Погореловская
сельская библиотека
14.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
15.00
Стемасский ЦСДК
16.00
Зимненская сельская
библиотека
10.00
Нижне-Туармская сельская
библиотека
12.00
Беклемишевский СДК
12.00
Мордово-Белоключевская
сельская библиотека

От 7 до 15 лет
(22 чел.)

Без ограничений

От 10до 16 лет
(15 чел.)
Все категории
(15 чел.)
От11 лет до13 лет
(12 чел.)
От 10 до 17 лет
(25 чел.)
От 10 лет до13 лет
(6чел.)
От 12 до 14 лет
(10 чел.)
Все категории
(15 чел.)
От 7лет до 10 лет
(20 чел.)

19 января

«Образование Ульяновской области» - классный час

19 января

«Нам слов порою не хватает, как любим мы наш край родной» литературный час

19 января

«Тропинками родного края» - викторина

19 января

«Год чтения» - мероприятие, посвященное Дню образования Ульяновской
области

19 января

«Горжусь тобой, мой край родной» - беседа

19 января

«Ульяновский край – Родина патриотов» - познавательная программа

19 января

«Ульяновская область. Города и сёла» - тематическая программа

19 января

«Наш край родной в стихах и прозе» - краеведческий час

19 января

«Семь чудес Ульяновской области» - познавательная программа

19 января

«Край мой родной, любимый» - беседа

19 января

«Ульяновск – Родина моя» - викторина

19 января

«Мелодия симбирских ветров» -литературно – музыкальная программа

19 января

«День образования Ульяновской области» - познавательная программа

19 января

«Крещенский денёк» - интерактивное игровое представление

19 января

«Милый сердцу край» - конкурсная программа

20 января

«Природа - наш друг» - беседа

12.30
Чуфаровский ЦГДК
13.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
13.00
Центральная библиотека
им. Н.Г.Гарина –
Михайловского
(детское отделение)
14.00
Стемасский ЦСДК
совместно с СОШ
14.00
Ермоловский ЦСДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Шарловский СДК
14.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
15.00
Нижнетуармский СК
15.00
Зимненский СК
16.00
Бекетовский ЦСДК
16.00
Коченяевский СК
16.00
Залесненский СК
18.00
Старопогореловский СДК
19.00
Старопогореловский СДК
13.00
Шарловская сельская

От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От7лет до 17 лет
(43 чел.)
От 7лет до 10лет
(20 чел.)

От 7 до 17 лет
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
Все категории
(40 чел.)
От 10лет до 14 лет
(25 чел.)
Все категории
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(12 чел.)
От 10 до 15 лет
(20 чел.)
От 6 до 16 лет
(18 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
Все категории
(25 чел.)
Все категории
(25 чел.)
От 8 до 10 лет
( 12 чел.)

20 января

«Все кругом белым – бело» - игровая программа

20 января

«Кто наши враги?» - беседа о наркомании

21 января

«Татьянин День» - игровая программа

21 января

«Стеклянный дом» - о наркомании

22 января

«Привет из прошлого» - к дню памяти В.И.Ленина, книжная выставка

22 января

«Симбирск – Ульяновск» - фото выставка

22 января

«Если снежинка не растает» - игровая программа

22 января

«Симбирский край – опора души и державы» - праздничная программа

22 января

«Делу - время, потехе - час!» - игровая программа

22 января

«Мы идем за сказкой следом» - викторина

22 января

«Наши традиции» - познавательная программа

библиотека
14.00
Красноборский СДК
17.00
Араповский СК
19.00
Красноборский СДК
20.00
Беклемишевский СДК
10.00
Старо - Погореловская
сельская библиотека
11.00
Мордово – Белоключевский
СДК
12.00
Беклемишевский СДК
13.00
Каргинский ЦСДК
15.00
Белоключевский СК
14.00
Вешкаймский СДК
16.00
Залесненский СК

От 7 до 14 лет
(15 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)
От 15 и старше
(15 чел.)
Все категории
(12 чел.)
Все категории
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
Все категории
(150 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)

МО «Инзенский район»
16 - 22 января
18 января
19 января

«Новинки кино»
показ кинофильмов
«Крещенские гадания»
тематическая программа
«Ульяновская область – край родной»
тематическая программа, посвященная годовщине образования
Ульяновской области

19 января

«День рождения Ульяновской области»
тематическая беседа

19 января

«Моя родина – Ульяновская область»
информационный час

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр ГДК «Заря»
14.00,
Китовкий ДК
МБУК Инзенский ГДК
«Заря» ЦКР

все категории

13.00,
РЦТ и Д

все категории

14.00,
РМБУК «Инзенская

все категории

все категории
все категории

19 января

«Раз в крещенский вечерок девица гадала»
Посиделки

20, 21 января

молодежные дискотеки

21, 22 января

Молодежные дискотеки

16 января

17 января

МО «Карсунский район»
«Заповедные места нашего края» - экологический гид

17 января

«Тот самый Винни» - Познавательно-игровой час, посвященный 135летию со дня рождения А.А. Милна
«Раз в крещенский вечерок» тематический вечер

17 января

«Бросай курить-вставай на лыжи» акция по ЗОЖ

18 января

«Ночь чудес» - девичник (клуб «Берегиня»)
(Гадалки, суеверия, сонники: за и против)

18 января

«Во глубине России есть земля такая…» - краеведческое путешествие,
посвященное Дню родного края
«Веселое путешествие с Винни» - викторина по произведениям
А.А.Милна

18 января

19 января
19 января

«Мы родились и выросли на родной земле» открытие выставки с
фильмом презентацией «Этапы становления» посвященного Дню
рождения Ульяновской области
«Русские валенки» культурный праздник

19 января

«День образования Ульяновской области» информационный час

19 января

«Раз в крещенский вечерок» вечер отдыха

межпоселенческая
центральная библиотека
имени Н. П. Огарёва»
15.30, Аристовский СДК,
19.00, Проломихинский
ЦСДК
20.00,
Китовкий ДК
20.00,
все СДК
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
14.00
Детская библиотека
13-00
РДК
16-00
Языковский СДК
16.00 (общежитие КМТ)
(Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова)
14.00
Детская библиотека
14.00
Сухокарсунский,
Нагаевский с/ф
14-00
музей
12-00
Мало-Станиченский СДК
19-00
Потьминский
СДК,Кадышевский СДК
20-00
Ново-Погореловский СДК

все категории
от 16 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений
Все категории
Дети, подростки
Все категории
Все категории
молодежь
Все категории
Дети, подростки
студенты
Все категории
Все категории
Все категории

19 января

«Славим край Симбирский» концертная программа

19 января

«Листая страницы истории Ульяновского края» - краеведческие часы,часы
истории ко Дню образования Ульяновской области
«Во глубине России есть земля такая…» -краеведческое путешествие

19 января
19 января
19 января
20 января
20 января
20 января

«Заповедные парки Ульяновской области» - познавательно-краеведческий
час
«Край мой – гордость моя» - обзор литературы ко дню образования
Ульяновской области
«Художник земли русской» беседа посвященная творчеству А.А.Пластова
«Край мой-гордость моя» праздничная тематическая программа
посвященная Дню рождения Ульяновской области
«Покормите птиц зимой» акция по изготовлению кормушек

20 января

«Татьянин день – студента праздник» - заседание клуба «Собеседник» при
общежитии КГТТ

20 января

«Язык моих предков угаснуть не может» - книжная выставка в рамках
Месячника татарского языка и культуры
«Наши истоки» - книжная выставка в рамках Месячника татарского языка
и культуры
«Пассивное курение и его влияние на организм человека» тематическая
программа
«Жизнь хранителя семейных традиций» выставка одной картины
Н.А.Пластова
«Здесь род мой,исток мой.дорога моя» вечер отдыха

20 января
21 января
22 января
22 января
23 января

25 января

«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

25 января

13-00
Больше-Кандаратский СДК
14.00
Сельские библиотеки
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова,
14.00
Нагаевский с/ф
15.00
Прислонихинский с/ф
14-30 ДШИ
14-00
РДК
16-00
Языковский СДК
16.30
( Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова)
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова,
Нагаевский с/ф
20-00
Вальдиватский СДК
14-00
Прислонихинский СДК
16-00
Языковский СДК
14-00
музей
16-00
музей
14-00
РДК
20-00
Краснополковский СДК
20-00

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Учащиеся ДШИ
Все категории
Все категории
молодежь
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
студенты
Все категории
молодежь
студенты
студенты

27 января

студента
«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

28 января

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

28 января
19 января
Ежедневно
Ежедневно
16 января – 19
января
16 января – 19
января
16 января – 31
января
16 января

МО «Кузоватовский район»
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню образования Ульяновской
области
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
«Русская живопись на рубеже 19-20 веков», выставка репродукций
картин.
«Старый Новый Год», выставка новогодних открыток.
«Страна чудес», выставка новогодней игрушки.
«Знай писателя в лицо!», выставка – персоналия.

16 января

«Я принёс для Отчизны славу, а для памяти ордена», книжная
выставка – память к 100 – летию со дня рождения В.П. Зимина, Героя
Советского Союза.
«Вересаев: легенды и реальность», выставка – портрет к 150 -летию.

17 января

«Дорога жизни», час истории, посвященный блокаде Ленинграда.

17 января

«Кому за 50», вечер отдыха.

17 января

«Снежный ком», игровая программа.

Ново-погореловский СДК
14-30
музей
20-00
Мало-Станиченский СДК

студенты
Все категории

12-00
Краснополковский СДК
14-00
музей
19-00
Больше-Кандаратский СДК

Все категории

15.00
Танцзал РДК

0+

10.00 – 17.00
Музей
10.00 – 17.00
МБУ ДО «Майнская ДШИ
им. В.Н. Кашперова»
09.00 – 17.00
Музей
09.00 – 17.00
Музей
11-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (Фойе)
11-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
Фойе МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
19-00
Сосновский СДК
18-00
Загоскинский СДК
14-00

6+

Все категории
молодежь

6+
0+
0+
0+
6+
12+
12+
50+
7+

17 января

18 января

«Ульяновская область – частица России», выставка – признание ко Дню
образования Ульяновской области.
«Алан Милн и все, все, все…», литературно – биографический круиз к
135 – летию А. Милна.
«Береги свою планету с теплым именем Земля», экологический час.

18 января

«Винни Пух и день забот», литературно – игровая программа.

18 января

«Любимый уголок Земли», тематический час.

18 января

«Их имена зажгла Звезда героя», час истории, посвящённый 100 -летию
со Дня рождения Героев Советского Союза В.Г. Ремизова и В.П.Зимина.
«Слава тебе, солдат!», 100 лет со дня рождения В.П. Зимина Героя
Советского Союза, старшины. Час краеведения.

18 января

18 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января

«Родина моя», концерт, посвященный Дню образования Ульяновской
области.
«Цвети и пой земля моя и край родной», литературно – музыкальная
программа.
«Край в котором я живу», познавательная программа, посвященная Дню
образования Ульяновской области.
«Отчий край», тематический час.
«Живи и процветай, наш Ульяновский край», концерт, посвященный
Дню образования Ульяновской области.
«Страницы мужества, борьбы, труда», час полезной информации ко
Дню образования Ульяновской области.

19 января

«Святая тайна крещения», православная книжная выставка.

20 января

«Наши земляки – почётные граждане Ульяновской области»,
музейный урок.
«Снежный городок», веселые старты.

20 января

Тагайский ЦКиД
14-00
Детская библиотека
12-00
Детская библиотека
11-00
Абрамовский СДК
11-00
Библиотека
с. Абрамовка
10-00
СДК р. п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
13-30
Музей
14-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
12-00
Игнатовский ДК
13-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
15-00
Полбинский СДК
11-00
Абрамовский СДК
13-00
Загоскинский СДК
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
Фойе
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
13-30
Музей
12-30

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

20 января

22 января

«Нет краше родины моей», концерт-чествование, посвящённый 74-ой
годовщине со Дня образования Ульяновской области.
«Мой край задумчивый и нежный», познавательная программа,
посвященная Дню образования Ульяновской области.
«Рождественское волшебство», театрализованное представление.

19 января

Музыкально-литературная гостиная «С днем рождения, область!»

18 января

20 января

Площадь у здания СДК с.
Репьёвка Колхозная
17-00
МУК «ММЦК»
14-00
Тагайский ЦКиД
11-00
Сосновский СДК (здание
администрации)

7+
7+
7+

МО «Мелекесский район»
11.00ч.
ЦКД с. Тиинск

От 12 до 14 лет

Час православия «Крещение господне»

СДК с. Терентьевка
12.00

От 16 до 35 лет

19 января

Ульяновской области - 74.
Шашечный турнир.

СДК с. Терентьевка
11.00

От 14 до 16 лет

19 января

«День образования Ульяновской области» - час истории, выставка
рисунков
«Из прошлого в настоящее» - краеведческая игра

СК с. Тинарка
11.00
СК Сл. Выходцево
11.00
ЦКД р.п. Мулловка
В
СДК с. Русский Мелекесс
11.00

От 12 до 14 лет

19 января
20 января
19 января

«Триумф года»-праздничная программа, посвящённая подведению итогов
2016 года, концерт, чествование лучших людей посёлка
«Мой край родной» - краеведческая викторина.

19 января

«Я люблю эту землю!»-краеведческие чтения

20 января

«Для тех, кому за….» танцевальный вечер.

20 января

Выездной Киномобиль «Крякнутые каникулы»

20 января
20 января

От 14 до 16 лет
Без ограничения
по возрасту
От 12 до 14 лет

11.00
Библиотека с.Аллагулово

От 08 до 10 лет

19.00
СДК с. Сл. выходцево

От 30 до 85 лет

ЦКД п. Новосёлки
14.00ч.

От 6 до 12 лет

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»-районный агитпоезд,
концертная программа

СК с. Степная Васильевка
14.00

Без ограничения
по возрасту

«Симбирский край в истории России»-экскурсия

Музей Трудовой и Боевой

Без ограничения по

Славы р.п. Мулловка
16.00ч.

возрасту

19 января

«Край в котором мы живём!»-праздничная программа

ЦКД с. Филипповка
16.00ч.

Без ограничения по
возрасту

19 января

«Ульяновский край-заветный край России»-литературно-музыкальная
композиция, музыкальный видеофильм о крае.

19.01.17
СДК п.Новосёлки

Без ограничения по
возрасту

19 января

«Есть в России такие места. Ульяновская область»-библиографическая
выставка-обзор

Без ограничения по
возрасту

19 января

«Люди, которыми мы гордимся»- беседа-встреча с передовиками
производства СПК им.Н.К.Крупской

19 января

19 января

«Музей-заповедник. Родина В.И.Ленина. Ульяновская область»-беседазнакомство с В.И.Лениным по средствам рассказов В.Бонч-Бруевича
«Ленин и дети»
«Мой край родной»- торжественный праздник

С 16.01.17 по 31.01.17 в
течении дня
Библиотека п.Новосёлки
19.01.17
16.00
СК п.Ковыльный
19.01.17
15.00
СДК с.Мордово-Озеро
19.01.17
10.00
Филипповская СОШ

16 января

МО «Новомалыклинский район»
Открытие физкультурно — оздоровительного комплекса «Факел»

16.00
Физкультурно —
оздоровительный комплекс
«Факел» с.Новая Малыкла
12.00
Детская модельная
библиотека
15.00
МУК ЦкиД «Радуга»

От 6+

19.00
Нижнеякушкинский СК
совместно с библиотекой
11.00
Старосантимирский СК

От 6+

19.00

От 6+

16 января

«В мире нет милей и краше, чем земля родная наша» - час родного
края

19 января

Концертная программа ко Дню образования Ульяновской области «Край, где
начинается Родина!»

19 января

«День образования Ульяновской области» - тематический вечер.

19 января

«День образования Ульяновской области и день Симбирского края» викторина

19 января

«День образования Ульяновской области» - устный журнал.

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

От 6+

От 6+

От 6+

Старомалыклинский СК
19 января

«Штрихи истории ложатся на страницы» - экскурс в историю

10.00
Новокуликовский СК

От 6+

19 января

«Ульяновская обл, край родной» - выставка

12.00
Елховокустинский СК

От 6+

19 января

«Наш – край родной» - конкурсно – игровая программа

15.00
школа

От 6+

19 января

«Зимние сказки из Бабушкиного сундучка» игровая программа для детей

13.00
Старобесовский СК

От 0+

19 января

"Я живу в Ульяновской области " – час истории

13.00
Высококолковская СБ

От 6+

19 января

«Град Симбирск -славный и похвальный» - краеведческая беседа

13.00
Старотюгальбугинская СБ

От 6+

19 января

«Вехи истории Ульяновской области» - познавательный экскурс в
историю края

15.00
Организации района

От 6+

20 января

Выставка детских рисунков «Новогодние каникулы»

15.00
МУК ЦкиД «Радуга»

От 0+

21 января

«Татьянин день» - развлекательная программа для молодежи

20.00
Елховокустинский СК

От 16+

Музей
10.00

От 0- без
ограничений

Музей

От 0- без
ограничений
От 0- без

С 16 по 22 января

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.
Фотовыставка: «Новогоднее ретро»

С 16 по 22 января

«Люблю, тебя мой край родной»,

Ежедневно

ДК «Кристалл»

17 января
17 января
18 января
18 января
18 января
18 января
18 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января

Презентация к Дню образования Ульяновской области
«Загадки Красной книги»
Познавательная игра
«Приятного аппетита»
Игровая программа
«В гостях у Винни-Пуха»
Литературная викторина
«В гости к Винни-Пуху»
Литературная игра
«Винни- Пух и все, все, все»
Литературная игра
«Ульяновск-Родина моя»
Беседа для учащихся
«Мир заповедной природы»
Познавательно-игровая программа
«Жизнь без алкоголя»
Тематическая программа
«Самый умный»
Викторина, посвященная образованию Ульяновской
области
«Моя малая Родина»
Тематический вечер, посвященный Дню Образования Ульяновской
области
«Люби и знай родной свой край!»
Тематический вечер, посвященный Дню образования Ульяновской области
«Мой край ты песня и легенда»
Выставка-презентация
«Всё о тебе, любимый край»
Краеведческий час
«Край родной – я тебя воспеваю»
Литературный вернисаж

19 января

«Я эту землю Родиной зову»
Вечер - встреча

19 января

«Рождение родного края»
Краеведческий час

музей
12-00
Репьевская библиотека
14:00
Новотомышовский СДК
12-30
Суруловская библиотека
15-00
Садовская библиотека
12-00
Репьевская библиотека
16:00
Новотомышовский СДК
11.00
Кинотеатр «Октябрь»
15.00.
Малоандреевский клуб
Рокотушенский клуб
15:00

ограничений
От 6 до 10 лет
От 10 до 15 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 14 лет
От 12 до 16 лет
От 14 до 16 лет

12:00
Суруловский СДК

От 7 - без
ограничений

15:00
ДК «Кристалл»

От 7 – без
ограничений

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

От 7- без
ограничений
От 8 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 15 лет

19 января

«Милый сердцу край»
Краеведческий час

19 января

«Богат наш край талантами»
Литературный час
«Моя малая Родина»
Краеведческий час

19 января
19 января
19 января
19 января

«Край мой – гордость моя»
Краеведческий час
«Ульяновская область: история, судьбы»
Вечер - встреча
«Страницы прошлого листая»
Исторический час

19 января

«К живым огням родного очага»
Краеведческий час

19 января

«С милым краем дышу заодно»
Краеведческий час
«Ульяновская область на карте России»
Краеведческий час
«Я студент! »
Молодежная дискотека с конкурсной программой
«Шишкин И.И. – лесной художник»
Выставка - вернисаж
«Мой край родной – ты сердцу дорог»
викторина

20 января
21 января
22 января
22 января

13-30
Фабричновыселковская
библиотека
13-00
Коптевская библиотека
15-00
Старотомышевская
библиотека
12-00
Новолавинская библиотека
11-00
Красносельская библиотека
15-00
Краснопоселковская
библиотека
12-00
Троицкосунгурская
библиотека
16-00
Комаровская библиотека
19-00
Самайкинская библиотека
19.00
Малоандреевский клуб
15-00
Красносельская библиотека
12-00
Малоандреевская
библиотека

От 5 до 7 лет
От 12 до 16 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 14 лет
От 14 до 16 лет
От 7 до 16 лет
От 10 до 15 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 15 лет
От 16 до 25 лет
От 8 до 14 лет
От 7 до 15 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

Еженедельно
Пятница, суббота

Еженедельно суббота,
воскресенье
16 января –
20 января

«Танцпол» молодежные вечера отдыха

Учебный процесс

21.00
Сельские учреждения
культуры

от 15 лет до 25 лет

15.00
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»

от 6 лет – без
ограничений

18 января

«Сказочная музыка» музыкальный лекторий

13.30
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

от 11 лет до 15 лет

18 января

«Мы маленькие граждане Ульяновской области» областной фестивальконкурс детской эстрадной песни

11.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

от 6 лет до 16 лет

18 января

«Родные просторы» районный конкурс рисунков

09.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

от 6 лет – без
ограничения

19 января

«Здоровым быть здорово» конкурсно-игровая программа в клубе «Веселая
полянка»

12.30
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 9 лет до 10 лет

19 января

«Край родной, и любимый» праздничный концерт, посвященный Дню
образования Ульяновской области

14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 1 года – без
ограничения

19 января

«Блондинка за углом» демонстрация кинофильма для всей семьи

19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 11 лет – без
ограничения

19 января

«Славься, мой край родной!» тематический концерт, посвященный Дню
образования Ульяновской области

14.00
Сельские учреждения
культуры

от 1 года – без
ограничения

19 января

«Тропой любви к родному краю» час краеведения

14.30
Сельские библиотеки

от 14 лет до 17 лет

19 января

«Раз в крещенский вечерок» музейное занятие

13.30
Районный музей

от 14 лет до 17 лет

19 января

«Край родной, и любимый» тематическая программа, кинолекторий

16.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 11 лет – без
ограничения

19 января

«О, милый сердцу край» районный конкурс чтецов

13.00
Центральная библиотека,
центральная детская

от 10 лет до 17 лет

библиотека
20 января

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

13.00
село Барановка

от 1 года – без
ограничений

20 января

«Топтыжка» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 11 лет

20 января

«Стиль жизни-здоровье» единый день профилактики, выпуск буклетов

14.00
Центральная библиотека

от 12 лет – без
ограничения

20 января

«Доктор Айболит о здоровье говорит» игра-путешествие в клубе «Здравушка»

12.30
Центральная детская
библиотека

от 6 лет до 11 лет

20 января

«Никогда не забуду я…» литературный час о жизни и творчестве Н.Н. Благова

14.30
Сельские библиотеки

от 13 лет до 17 лет

22 января

«Зимней сказочной порой» игровая программа в клубе «Потешки»

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 11 лет

с11.10
МУК «ИКМ МО «Павловский
район»

от 7 лет без
ограничений

11.30
МУК Павловская МЦБ

от 14 лет без
ограничений

МО «Павловский район»
16 января

Лекция «Наш славный земляк» - К 75 –летию со дня рождения В.Ф. Русяева,
историка-краеведа, секретаря Павловского райкома КПСС.

17 января

«Наш край отеческий». Заседание клуба «Собеседник».

18 января

«Ледниковый бал» - игровая программа с участием начинающих фигуристов

15.00
спортивная площадка
пл. Луговая

От 3 лет без
ограничений

18 января

«Не жалейте снега и морковок» - творческая мастерская по изготовлению
снежных фигур с участием детей

14.00
спортивная площадка
пл. Луговая

От 3 до 16 лет

18 января

«Наши бабушки гадали» - вечер отдыха

18.00 Баклушинский СДК

от 15 лет без
ограничений

18 января

«Новогодний прикид» - дискотека с игровой программой

15.00
Муратовский СДК

От 0 до 18 лет

19 января

«Крещенский вечер» - костюмированный праздник с играми

20.00

от 14 лет без

Октябрьский СДК

ограничений

19 января

«Польза крещенской воды» - лекция

10.00
Шаховской СДК

от 55 лет без
ограничений

19 января

«Русская изба» - посиделки

14.00
Шиковский СДК

от 0 лет без
ограничений

19 января

Открытие выставки «Ульяновская область – вчера, сегодня, завтра» - в рамках
Дня образования Ульяновской области

10.00
МУК «ИКМ МО «Павловский
район»

от 7 лет и без
ограничений

19 января

«Мой край родной, тобой горжусь я» - мини-концерт в День образования области

15.00
МБУДО «Павловская ДШИ»

от 0 лет без
ограничений

19 января

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

В течение дня.
Библиотеки района.

от 0 лет без
ограничений

21 января

День памяти В.И. Ленина. Книжная выставка, обзор.

В течение дня.
Библиотеки района.

от 0 лет без
ограничений

с.Нижняя Маза
15:00

От 1 года
до 15 лет

Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00

От 1 года
до 15 лет

площадка перед Вязовским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»

От 1 года
до 15 лет

МО «Радищевский район»
17 января

Лыжный поход «Вместе веселее»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

17 января

Экологическая игра
«У природы есть друзья - это мы»
(в рамках Года экологии)

18 января

Катание на санках «Эх, прокачусь!»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

13:00

18 января

Книжная выставка, обзор литературы
«Наш край родной»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)

Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

От 1 года - без
ограничений

18 января

Тематическая беседа
«Ульяновская область - Родина моя»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)

19 января

Торжественный митинг
«С малой Родины моей начинается Россия» (в рамках мероприятий,
посвящённых 74-й годовщине образования Ульяновской области)
Демонстрация документального фильма «Ульяновской области - 74 года»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)

19 января

19 января

19 января

Книжно-иллюстративная выставка, экскурс - беседа
«Любимый край поволжской синевы»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)
Экскурс по книжно-иллюстративной выставке «Земли Ульяновской
просторы» (в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине
образования Ульяновской области)

19 января

Информационно-познавательный час «Радищевский край - далёкое и
близкое»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)

19 января

Книжная выставка, обзор литературы
«Ульяновская область в истории России» (в рамках мероприятий,
посвящённых 74-й годовщине образования Ульяновской области)

19 января

Литературное путешествие
по Ульяновской области
«Частица великой Отчизны моей»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)
Книжная выставка, обзор литературы
«Край, в котором мы живём»

19 января

Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
площадь Флагов
(р.п.Радищево)
11:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:40
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК

От 1 года
до 15 лет

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

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

19 января

Книжная выставка, обзор литературы
«По историческим маршрутам Ульяновской области»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)

19 января

Встреча с ветеранами труда
«Судьба и Родина едины»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)

19 января

Выставка, тематическая беседа
«Край, в котором мы живём»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)

19 января

Книжная выставка, виртуальная экскурсия «Прогулки по родному краю»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)

19 января

Обзорная выставка
«Они писали о Поволжье»
(о писателях Ульяновской области)
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)

19 января

Виртуальное путешествие
по Ульяновской области
«Родного края облик многоликий»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)
Выставка, тематическая беседа
«Образование Ульяновской области»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования

19 января

«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:30
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Соловчихинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

Ульяновской области)
19 января

Беседа - диалог
«Что мы знаем об Ульяновской области»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)

19 января

Книжная выставка «Ульяновский
край - наша гордость и слава»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)

19 января

Тематическая беседа
«Мой край, моя область»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)

19 января

Познавательная программа
«Родной свой край люби и знай»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)

19 января

Викторина, час истории
«Милый сердцу край»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)

19 января

Литературно - музыкальная гостиная
«Земли Ульяновской просторы»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)

19 января

Литературно - музыкальная композиция «Мой край родной всегда ты
сердцу дорог» (в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине
образования Ульяновской области)

Дом культуры»
15:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
13:30
Мордовокарагужинский
клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:30
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Адоевщинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

19 января

Тематическая беседа
«Земли Ульяновской просторы»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)

19 января

Викторина «Ульяновская область край, в котором мы живём»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)

19 января

Видеопрезентация «Моя малая Родина»
(в рамках мероприятий, посвящённых 74-й годовщине образования
Ульяновской области)

20 января

Экологическая игра «Зимняя природа»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

20 января

Катание на санках «Эх, прокачусь!»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

20 января

Час экологии «Давай полюбим этот мир» (в рамках Года экологии)

21 -22 января

Молодёжная дискотека
Вечер танцев

17 января

МО «Сенгилеевский район»
Конкурс рисунков «Моя Малая родина Ульяновская область»

17 января

Вечер дискуссии

Паньшинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
10:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
13:00
территория школьного
парка в с.Вязовка
13:00
площадка перед
Дмитриевской библиотекой
- филиалом МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
20.00
СДК, клубы

От 1 года - без
ограничений

Филиал
р.п. Силикатный

12+
10 чел.
Качейкина Ю.И.
8 чел.

16.00

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

От 1 года
до 35 лет

«Край, в котором мы живем»
17 января

Архитектура Ульяновской области. Урок.

18 января

Тематическая викторина
«Милые сердцу места» Викторина с учащимися ДШИ о «Семи чудесах
света» Ульяновской области.
«Не считаем года, наша область всегда молода»-торжественное
мероприятие, посвящённое 74-ойгодовщине со дня образования
Ульяновской области.

19 января

Филиал
Р.п. Красный Гуляй
16.30
ДШИ г.Сенгилей
15.00
Филиал
Р.п. Силикатный
18 или 19 января
Время неизвестно
Пришлём уточнение
12.01.

Каткова И.В.
13+
15 человек
Крупнова Л.А.
7+
Дети, 20
Винни Э.А.
0+,
280 чел.

В РДК
г.Сенгилей
19 января

Лекция – концерт «Музыка сфер» о творчестве И.С.Баха, Моцарта,
Чюрленна

13.30
ДШИ г. Сенгилей

19 января

« Родина моя- Ульяновская область» краеведческий дилижанс

11-00 ДК с.Тушна

19 января

«День рождение родного края» чтение, выставка книг ко Дню Ульяновской
области

19 января

«Любимый край ульяновский»-концертная программа.

14-00 совместно с
библиотекой ДК
сАртюшкино
14-00
Школа с.Шиловка

19 января

«День Ульяновской области» Викторина о родном крае

19 января

«История в лицах»- встреча с бывшими и действующими руководителями
хозяйства ко Дню образования Ульяновской области. Проводит ДК
совместно со школой.
«Территория талантов».Конкурс рисунков, посвящённый образованию
Ульяновской области.
«Ульяновск – судьба моя»- праздничный концерт.

19 января
19 января

16:30
Клуб с.Бекетовка
14.30
Школа с.Алёшкино
16.30
Клуб с.Вырыстайкино
13.00
КДУ с.Елаур

14+
15 человек
Быстрицкая Е.А.
+8
Дети40
взрослые 10
6+
Дети 15
Взрослые 8
+8
Дети 20
Взрослые 25
+8 Дети,
5
6+
Дети 16,
Взр.8
6+, 6 чел.
3+,
80 чел.

19 января

19 января
19 января
19 января
19 января
19 января

« Родина моя- Ульяновская область» краеведческий дилижанс
«С днём рождения, область родная!»- виртуальная экскурсия по
историческим местам Ульяновской области
Ульяновск –город над рекой, над Волгою широкой( тематический вечер ,
посвященный дню Ульяновской области)
«Родина моя"- познавательная программа.
Мы гордимся тобой наш Ульяновский край». Экскурсия по историческим
местам Симбирского края.
«День Ульяновской области» Викторина о родном крае

19 января

«Наш край родной большой страны частица».
Час краеведения, книжная выставка

19 января

«Начало всех начал – родной очаг»

19 января

«Ульяновская область, вперед!»

Беседа
19 января

«Путешествие по родному краю»
Виртуальная экскурсия
(ко дню образования Ульяновской области)

19января

«Ульяновская область –вчера, сегодня, завтра..»
Выставка-размышление

19 января

Видео-лекторий «История родного края». Проводит КДЦ п.Силикатный.

19 января

«Храни себя и процветай, народ – творец Ульяновского края!» Познавательный час ко Дню образования Ульяновской области

20 января

«Дорогами добра» Познавательная программа

11-00
ДК с.Тушна
13.00
ДК п.Кр.Гуляй
16.00
Клуб с.Каранино
13:00
Клуб с.Мордово
13.00
Клуб с.Кротково
16:30
Клуб с.Бекетовка

8+
Дети,40
Взр ., 10
15+
18 чел.
8+
18чел.
0+
Дети,10
12+,
10 чел.
8+
Дети,5

16-00
Центральная библиотека

12+
15 чел .

11-00
Детская библиотека
13.00
Артюшкинская библиотека

6+
15человек

14-30

6+
Дети

6+
8чел

Бекетовская
библиотека
13-00
Тушнинская библиотека

6+
12 чел

14.00
ДЮЦ п.Силикатный

5+,
дети – 35,
Взр.- 25.
6+
15 чел

14.00
Силикатненская
Модельная библиотека
16:30

8+ ,

20 января

«Будь здоров! -познавательно-развлекательное мероприятие.

20 января

Беседа «Мы за здоровый образ жизни»

20 января

Тренинг на тему «Здоровье. Как его сберечь?»

20 января

Выставка рисунков «Спорт, семья и здоровье»

20 января

Правовая прививка
«Зачем нужно жить дружно»

20 января

"Закон и порядок"-правовой час.

20 января

«Будь здоров! -познавательно-развлекательное мероприятие.

20 января

Радио-рубрика беседа на тему: «Права и обязанности семьи» по
профилактике правонарушений

20 января

«Твои обязанности и права» -тематическая беседа о правонарушениях у
подростков.

20 января

«Дорогами добра» Познавательная программа о доброте

21 января

«Ленин жив!» Познавательная программа

21 января

Познавательно – игровая программа «Выбери профессию». Проводит КДЦ
п.Силикатный.

Клуб
с.Бекетовка
12-20
фойе ДК с.Тушна
14.00
ДШИ г.Сенгилей
15.00
Филиал ДШИ
Р.п. Красный Гуляй
14.00 – 15.00
Филиал ДШИ
р. п.Силикатный
13.00
школа
с.Алёшкино
17.00
Клуб с.Вырыстайкино
12-20 фойе ДК с.Тушна
09:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
15:00
Танцевальный зал ДК
п.Кр.Гуляй
16:30
клуб с. Бекетовка
16:00
Клуб
с.Бекетовка
11.00
ДЮЦ п.Силикатный

8
8+
Дети 50, взрослые
6.
8+
8 чел
9+
16 чел.
7+
30 чел.
8+
Дети, 12
10+
10 чел.
8+
Дети 50, взрослые
6.
5+
25 дет
35 взр.
14+
15 дет
4 взр.
7+,
Дети, взрослые
(8)
+8 Дети,
5
Детская,
2+, дети – 50,
Взр. – 15.

МО «Старомайнский район»
17 - 20 января

Выставка — призыв

БУК СМКДЦ

0+

«Будь ближе к природе»

17 - 20 января

Тематическая выставка «Горжусь тобой — мой край- Ульяновская область»

БУК СМКДЦ

0+

17 - 20 января

«Моя малая Родина» книжная выставка

Жедяевская сельская
библиотека
13.10

0+

17 - 20 января

«Милый сердцу край» книжная выставка

Волостниковская сельская
библиотека
11.00

0+

17 - 20 января

«Горжусь тобой, мой край родной» книжная выставка

Арчиловская сельская
библиотека
11.00

0+

18 января

«История Ульяновской области» беседа

МОУ Жедяевская СШ
12.30

6+

18 января

«День рождения Ульяновской области» беседа

Волостниковская сельская
библиотека
11.00

6+

18 января

«Что мы знаем об Ульяновской области» беседа

Арчиловкая сельская
библиотека
11.00

0+

18 января

«Разорванное кольцо.» -кн.выставка и беседа. Посвящённая 74-годовщине
прорыва блокады Ленинграда

17.00 -18.00
Общежитие ОГБПОУ
«Старомайнский
технологический техникум»

14+

18 января

Тематическое мероприятие «Ульяновская область только вперед!»

11.00
Матвеевская СОШ

6+

19 января

«Цвети в веках, любимый край!» - кн. выставка, оформление фойе АУ ДК
к 74-летию Ульяновской обл.

0+

19 января

«Горжусь тобой, мой край родной!» - праздничный концерт, посвящённый
Дню образования Ульяновской области

14.00-17.00
Фойе АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
16.00 -17.00
Зрительный зал
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»,

0+

19 января

«Моя малая родина» - выставка рисунков

12.00-15.00
Прибрежненская сельская
библиотека

0+

19 января

Тематическая викторина «Наша область – наш край родной»

15.00
Краснореченский СДК

6+

19 января

Тематическое мероприятие посвящённое74-ой годовщине образованию
Ульяновской области
«Частица великой Отчизны моей»

14.00 Прибрежненский
сельский клуб

6+

19 января

Тематическое мероприятие «Глубинкою сильна Россия»

15.00
Кременковский сельский клуб

6+

19 января

Беседа «Горжусь тобой, мой край родной»

13.00
Татурайкинский сельский
клуб

6+

19 января

Тематическое мероприятие «Родной край»

13.00
Жедяевский сельский клуб

6+

19 января

Тематическое мероприятие «Наш край, наш дом»

11.00
Волостниковский сельский
клуб

6+

19 января

литературно музыкальная композиция «Мой край родной, всегда ты сердцу
дорог»

14.00
Арчиловский сельский клуб

6+

19 января

Тематическое мероприятие «Листая страницы истории»

11.00
Грибовский сельский клуб

6+

19 января

Тематическое мероприятие «Взгляд в прошлое»

11.30
на базе
Русско - Юрткульская СШ

6+

19 января

Музыкально- литературная композиция «Край родной, Симбирский»

12.00
Старорождественский
сельский клуб

6+

19 января

Тематическое мероприятие «Наш край родной — богат и светел».

13. 00
на базе
Большекандалинской СШ.

6+

09.00 -18.00

6+

20 - 31 января

Певец родной природы» - кн.иллюст выставка и выставка детских

рисунков к 175-летию со дня рождения художника И.Шишкина.

19 января

МО «Сурский район»
«Горжусь тобой, мой край родной» День образования Ульяновской
области. Торжественное мероприятие

Читальный зал детского
отдела библиотеки АУ ДК
МО «Старомайнское
городское поселение».
16.00
РДК
14.00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

15.00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений

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

от 3 лет и без
ограничения

14.00ч. Кармалейский
сельский клуб
19.00ч. Среднетерешанский
сельский клуб

12+

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

16 января

Демонстрация художественного фильма «Лихая парочка»

20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

от 16 лет и без
ограничения

17 января

Демонстрация художественного фильма «Раскаленная суббота»

20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

от 16 лет и без
ограничения

18 января

Демонстрация мультфильмов для детей «Маугли»

16.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

от 3 лет и без
ограничения

18 января

Дискотека для молодежи

22.00ч.

от 18 лет и без

19 января

19 января

«Симбирское наместничество - Симбирская
губерния - Ульяновская область»
(19 января 1941 – день образования
Ульяновской области)
Познавательный час
«Всегда на страже закона»
(Ко Дню работника прокуратуры Российской
Федерации).
Встреча с ветераном

МО «Старокулаткинский район»
16-20 января

16 января

16-20 января

Экскурсии «Знаменитые люди Симбирского-Ульяновского края»

Концертная программа Айгел Бариева – Лилия Муллагалиева «Могжизалар
илендэ»

Танцевальный зал МУК ЦКС

ограничения

10.00ч.
детский сад «Гульчачак»

0+

19 января

Демонстрация мультфильма

19 января

«Знаем ли мы свою молодую Родину, свой город, свою улицу?»
Краеведческий урок образования Ульяновской области

11.00ч.
Центральная районная
детская библиотека

6+

19 января

Краеведческая викторина «Я край свой люблю всей душой» 19 января День
образования области

14.00ч.
Центральная районная
библиотека им.Г.Тукая

12+

19 января

Круглый стол «Симбирский-Ульяновский край, история, перспективы развития»

Историко краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
(время по согласованию)

от 14 лет и без
ограничений

20 января

Демонстрация мультфильма

10.00ч.
Детский сад «Чишмя»

0+

20 января

Книжная выставка «Мы –за здоровый образ жизни!»

10.00ч.
Центральная районная
библиотека им.Г.Тукая

9+

21 января

Концертная программа народного артиста Татарстана Салавата Фатхетдинова

19.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

12+

21 января

Дискотека для молодежи

21.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС

от 18 лет и без
ограничения

16 января

МО «Тереньгульский район»
«Русские валенки» спортивно-развлекательная программа

от 10 без
ограничений

18 января

«Свет мой, зеркальце, скажи!» крещенские гадания

19 января

«Мы – вместе!» праздничная программа ко Дню образования Ульяновской
области
«Край наш Ульяновский», тематический вечер, посвящённый 74-й
годовщине образования Ульяновской области
«Моя Родина – Ульяновская область» праздничная программа ко Дню

14.00
Открытая площадка у
Солдатскоташлинского
СДК
18.00
Подкуровский КДЦ
12.00
Солдатскоташлинский СДК
15.00
Тереньгульский КДЦ
15.00

19 января
19 января

от 16 до 35 лет
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без

20 января
Весь январь

образования Ульяновской области
«Вместе единой семьёй!» тематическая молодёжная программа
МО «Ульяновский район»
Акция в рамках Года экологии в Российской Федерации «На крыльях
добра и милосердия»
(изготовление кормушек для птиц, кормление птиц, привлечение к акции
учащихся общеобразовательных учреждений, участников кружков и
творческих объединений, беседы – пятиминутки)

Подкуровский КДЦ
20.00
Тумкинский КДЦ

ограничений
от 16 без
ограничений

Парк им. 40 –летия Победы
р. п. Ишеевка

12+

парк «Вдохновения»
р. п. Ишеевка
Аллея «Мудрости»
р. п. Ишеевка

16 января

«Любимые сказки» 135 лет англ. писателю А.А.Милна, автора сказки
«Винни-Пух и все-все-все» Литературный час.

16 января

Н.В.Гоголь-«Великий талант» викторина

16 января

« В этом краю я живу, этот край я славлю». книжная выставка и обзор
книг
«Новогодние танцы». Детская развлекательно-танцевальная программа

16 января
17 января
17 января
17 января

«Винни – Пух пришёл к нам в гости» Литературная программа к
135летию со дня рождения А.А. Милна
«2017- год экологии» Книжная выставка

18 января

«Милый сердцу край» - викторина, посвящённая Дню образования Ульяновской
области.

Тимирязеская
библиотека
Елшанская библиотека
11.00ч.
Большеключищенская
детская модельная
библиотека 12.30 ч.
Тетюшская библиотека
13.00ч.

18 января

«Крещение Господне» книжная выставка и беседа.

Большеключищенская

17 января
18 января

«Раз в крещенский вечерок»
Акция по привлечению читателей в библиотеку
«Детское кино- весёлое кино». Кн.выставка и слайд шоу ко дню детского
кино. Показ фильма «Приключение Буратино».
«Яркие картинки в любимых книжках» О детских иллюстраторах.
В рамках программы «Информационная культура личности»

«Губернская аллея» и
территория перед ЦКиД
р. п. Ишеевка
Н- Уренская библиотека
11.00ч.
Тетюшская библиотека
13.00ч.
Большеключищенская
взрослая библиотека
14.00
Тетюшский ДК
Центральная детская
библиотека 10.00ч.
Вышкинская библиотека

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

12+
12+

взрослая библиотека
19 января

«Живи в веках Симбирский край»

урок истории.
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января

«Живи и процветай мой край » тематический час, посвященный Дню
образования Ульяновской области и Ульяновского района.
С любовью к Родине» Литературно- музыкальная программа
«Образование Ульяновской области» «История Ульяновской области»
Литературный час
«Край родной!»
Образование Ульяновской области. Тематический вечер.
«Наша родина – Ульяновск». . Тематический вечер.
«Край родной навек любимый». Тематический вечер к образованию
Ульяновской области.
«Знай и люби свой край ». Час истории к 74 годовщине образования
Ульяновской области

20 января

« Карамзин Н.М. в движении времени» книжная выставка, краеведческое чтение

20 января

Клуб молодой семьи БУКВАРЁНОК

20 января

«Ленинград. Блокада. Мужество» Книжная выставка

20 января

«Люблю мой край, всем сердце я». Тематический вечер, посвященный 74
годовщине образования Ульяновской области
«Лучший друг». Конкурс рассказов.

20 января
20 января
21 января
21 января

«С днем рожденья, любимый район». Торжественное мероприятие,
праздничный концерт.
День памяти В.И. Ленина, российского политического и государственного
деятеля, основателя КПСС – слайд-беседа
«Позабытых имен нет на нашей земле» (Горячевские чтения)

Большеключищенская
взрослая библиотека
14.00ч.
Районная библиотека имени
Н.В. Гоголя 13.30ч
Зелёнорощинская сельская
библиотека 14.00ч.
Поникоключевская
сельская библиотека 16.00ч.
13.00
Большеключищенский ДК
16.00Ундоровский ДК

12+

15.00Бирючёвский СДК

12+

13.00Салмановский ДК

12+

Большеключищенская
взрослая библиотека
14.00
Бирючевская библиотека
14.00ч.
Большеключищенская
детская модельная
библиотека12.00ч.
15.00 Зеленорощинский ДК

12+

Лаишевский СДК

6+

16.00Тимирязевский ДК

12+

Ундоровская модельная
библиотека
12.30ч.
Большеключищенская
взрослая библиотека
14.00ч.

16+

12+
+
6+
6+
12+

16+
16+

12+

12+

21 января

«Блокада. День памяти» - час истории.

21 января

«Ленин и Симбирск» День памяти В.И Ленина.

21 января

« И так она звалась Татьяной». Тематический вечер, посвященный Дню
Студента
«Чтобы помнили». показ театральной постановки.

21 января

Тетюшская библиотека

22 января

«Равнодушие» Совместное мероприятие Работа клуба «Солнышко»
Аудиопостановка по рассказу свящ. Николая Агафонова

22 января

Тема: «Оживи воображение» Работа кружка «Язык общения - русский».

22 января

«Наши победы тебе, район!». Турнир среди учащихся, работающей
молодежи (теннис, шахматы, дартс)

13.00ч.
Паникоключевская сельская
библиотека 16.00ч
20.00 Зеленорощинский ДК

12+
16+
16+

13.00
Большеключищенский ДК
Большеключищенская
детская модельная
библиотека 13.00ч.
Большеключищенская
детская модельная
библиотека 14.30ч.
12.00Тимирязевский ДК

12+

10-00
Нижнетимерсянский СДК

Все категории

11-30
Пилюгинский СК

Все
категории

17-00
МАУ «ЦМКС»

Все категории

14-00
МАУ «ЦКС»

Все
категории

6+

6+

6+

МО «Цильнинский район»
16 января

«Веселушка»
новогодняя викторина

17 января

«Горжусь тобой мой край родной»
Мероприятие, посвященное дню образования Ульяновской области

19 января

«Симбирский край – земля отцов»
праздничная программа, посвященная Дню образования Ульяновской области

19 января

«Родник Поволжья».
Тематическое мероприятие, посвященное Дню образования Ульяновской области

19 января

«Наш край Родной»
праздничный концерт к Дню образования Ульяновской области

15-00
Норовский СДК

Все
категории

19 января

«Люблю тебя мой край родной»
день образования Ульяновской области

19-00
Крестниковский
СДК

Все
категории

19 января

«Край Родной».

20-00

Все

74-я годовщина Ульяновской области

Малонагаткинский СДК

категории

15-00
Среднетимерсянский СДК

Все
категории

15-00
Богдашкинский СДК

Все
категории

13-00
Карабаевский СДК

Все
категории

19 января

«Зимние узоры»
выставка рисунков

19 января

«Край любимый, край заветный мой».
Викторина, посвященная Дню образования Ульяновской области

19 января

«Край ты мой родной»
Краеведческая викторина

19 января

«О той земле, где ты родился»
дню образование Ульяновской области

14-00
Новоникулинский СДК

Все
категории

19 января

«Здесь край мой, исток мой, дорога моя»
беседа

14-00
Староалгашинский СДК

Все
категории

19 января

«Край родной на век любимый»
День образования Ульяновской области

13-00
Мокробугурнинский СДК

Все
категории

12.30
Мирновская модельная
библиотека
16.00
Староматюшкинский СДК
12.00
Абдулловская сельская
библиотека
10.00
Енганаевская сельская
библиотека
16.00
Староеремкинский СДК
15.00
Пятисотенная сельская
библиотека
14.00
Центральная библиотека
15.00
Староерёмкинская сельская

От 1 года до
14 лет

МО «Чердаклинский район»
16 января

«Заповедный мир»
Беседа-презентация ко Дню заповедников и национальных парков

16 января

«Я не художник, я только учусь»
Конкурс рисунков
«Сказочный алфавит»
Викторина

16 января
17 января

«История моего края»
Час краеведения

17 января

«Все беды в семье от алкоголя»
Беседа
«Это поэзия большого сердца»
Час поэзии (к 65-летию С.И.Матлиной)

18 января
18 января
19 января

«Волжский богатырь российской поэзии»
Вечер-портрет по творчеству Н.Благова
«Узнаем лучше край родной»
Час краеведения

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

19 января
19 января

«Родина моя!»
Выставка рисунков
«Поэт, актёр, легенда…»
Литературно-музыкальная композиция, посв.В.Высоцкому

19 января

«Мир заповедной природы»
Презентация

19 января

«Край мой родной»
Литературно-музыкальная композиция

19 января

«День Ульяновской области»
беседа
«74 годощ. Ульяновской области»
Беседа
«Крещение Господне»
Беседа
«Таня, Таня, Танечка»
Конкурсная программа
«Жизнь прекрасна без вредных привычек»
Час здоровья

19 января
19 января
19 января
20 января
20 января

«Любимые нами места»
Выставка – рекомендация ко дню образования Ульяновской области

20 января

«От поиска к познанию»
Библиотечный урок
«Изготовление цветов цветов канзаши»
Мастер - класс
________________________

21 января

библиотека
13.00
Енгаевский СДК
13.00
Красноярская сельская
библиотека
13.00
Озёрская сельская
библиотека
12.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
12.00
Ст.Бряндинский СДК
16.00
Староеремкинский СДК
18.00
Первомайский СДК
20.00
Поповский СДК
14.00
Калмаюрская сельская
библиотека
16.00
Октябрьская сельская
библиотека
15.00
Пятисотенный СДК
10.00
Володарский СДК

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

