Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г.УЛЬЯНОВСК
с 30 января по 05 февраля 2017 года

30 января
– 5 февраля

30 января
– 5 февраля
30 января
– 5 февраля
30 января
– 5 февраля

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)
– 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)
-«Я, конечно, вернусь…» Коллекция редких фотографий В.С. Высоцкого
(Государственный культурный центр – музей В.С. Высоцкого г. Москва)
(25 января - февраль)
– Книжно – иллюстративная выставка «Сталинградская битва»
- «Русь изначальная»
Художественная выставка работ Виктории Преображенской (г. Москва)
(16 января -16 февраля)
- «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

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

Без ограничений

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

0+
0+
0+

30 января
– 5 февраля

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

30 января
– 5 февраля

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

30 января
– 5 февраля

«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 50летия написания картины «Доктор» (1967).
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.»
5. К 100-летию российской революции Выставка «Маяковский –

30 января
– 5 февраля

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+

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

От 7 лет и без
ограничений
0+

30 января
– 5 февраля

30 января
– 5 февраля

30 января
– 5 февраля

30 января
– 5 февраля

30 января
– 5 февраля

Родченко. Революция в искусстве» - проект ГБУК «Государственный
музей В.В. Маяковского (г.Москва)
(26 января - 26 апреля)
– 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 жизнь Валентины Черненко»
Книжно-иллюстрированная выставка ко Дню образования Ульяновской
области «Ульяновская область. Время. Люди. Дела»
(15-31 января)

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+

10.00-18.00
Дворец книги,
отдел краеведческой

0+

30 января
– 5 февраля

30 января
– 5 февраля
30 января
– 5 февраля
30 января
– 5 февраля
30 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»
Выездная познавательно-игровая программа Ульяновского областного
художественного музея
«Что такое графика?»

30 января –
3 февраля

«Бег полезен и игра, занимайся детвора!»
Музыкальная физкультминутка

30 января –
3 февраля

«Весёлый старт»
Литературно-игровая программа в рамках Месячника по пропаганде
зимних видов спорта

30 января
30 января
30 января –
3 февраля

«Год Петуха»
Конкурсно - развлекательная программа
«Сын Отечества»
Литературная игра по произведениям В.Катаева для уч-ся 5-6 кл
«Цветок – волшебник даётся каждому хоть раз!
Беседа, громкое чтение сказки «Цветик-семицветик» к 120- летию со дня
рождения В. Катаева.

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+

10.00
Гимназия № 44

Учащиеся
начальных
классов Гимназии
№ 44
0+

10.30; 11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
10.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
ДК Киндяковка
11.00
МБОУ СШ№69
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для

0+

0+
7+
0+

30 января –
3 февраля

«Домовёнок и Ко»
Литературное путешествие с весёлыми играми и конкурсами к 40-летию
книги Т. Александровой «Домовёнок Кузька».

30 января –
1 февраля
30 января

«Снежная королева 3.Огонь и лед»3D
Россия, анимация 3D,2016 г.
Коллективное изготовление стенда «Места памяти Ульяновска»
Презентация стенда.
«Вирус сквернословия»
Актуальный разговор
3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой

30 января –
3 февраля

30 января –
3 февраля

30 января –
1 февраля
30 января

30 января –
5 февраля

31 января
31 января

Беседа-диалог «Юности честное зерцало»
4 (15) февраля 1717 г. по указу Петра I была напечатана книга «Юности
честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от
разных авторов» — русский литературно-педагогический памятник начала
XVIII в
«Джокер»
Россия, комедия. 2016 г.
В рамках Года экологии
«Звери, птицы, лес и я – вместе дружная Земля»
Тематическая викторина с участниками творческого объединения для
детей с ОВЗ «Виват»
Участие во Всероссийской Неделе безопасного Рунета «Безопасный
Интернет. Хороший Интернет»

Возложение цветов к памятнику А.А.Пластова к 124-й годовщине со
дня рождения А.А.Пластова
Торжественные мероприятия в Музее А.А.Пластова к 124-й годовщине
– Детский музыкально-поэтический блок «Живые картины Пластова в
стихах Т.А. Эйхман и музыке русских и зарубежных композиторов»
Открытие выставок

детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11-10, 13-00.
«Люмьер. Луи»
14.00
ДШИ им. А.В. Варламова
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
15-00, 16-10, 19-00.
«Люмьер. Огюст»
15.30
ДК «Руслан»
в течение дня, по заявкам
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
11.00-11.30
Бульвар А.А.Пластова
11.00 – 16.30
Музей А.А.Пластова

6+

6+
0+
12+

12+

12+
0+

8+

0+
0+

31 января
31 января

31 января
31 января

«Пейзаж в творчестве В.А. Сафронова» (в рамках цикла выставок
лауреатов Международной премии в области изобразительного искусства
имени А.А. Пластова) и «Веретено истории (История оренбургского
пуховязального промысла)» (ГБУК «Оренбургский областной музей
изобразительных искусств»)
Мастер-классы для детей «Оренбургские узоры»
Экскурсии по выставкам «Н.А. Пластов. Сохраняя традиции» и «Веретено
истории (История оренбургского пуховязального промысла)»
Показ фильма «Аркадий Пластов. Человек земли». (реж. А.В. Агейкин,
2016)
Выступление ансамблей из ДК «Губернаторский» «Авсень» и «Завалинка»
Выступление клуба самодеятельной песни «Кредо» (рук. М.Д. Бойко).
«Мир на кончике кисти»
Тематический час по творчеству А.А.Пластова для уч-ся 4 кл.,
Тематическая экскурсия по экспозиции выставки «Карамзин и его
современники»

«Пусть у всех будет моя радость и моё счастье»
Литературно-музыкальная программа, творческая встреча с ульяновским
поэтом, лауреатом премии им. Н.Благова С. Матлиной
«Родство душ»
Литературно-краеведческий час по творчеству Н.Благова и А.Пластова

31 января

Интернет-викторина для учащихся 1-4 классов «Времена года Аркадия
Пластова»

31 января

«Симбирским литературным трактом: Н. Благов»
Литературно-краеведческий час

31 января

«Край родной, Симбирск-Ульяновск»
Диалог с Александром Лайковым

31 января

«Философия языка»

11.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
12.15,
14.30
Ульяновский областной
художественный музей

13.00
Библиотека №15
им. Н.Благова
14.00
Библиотека №15
им. Н.Благова
14.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
17.00
Библиотека №3
18.00

7+
Учащиеся
начальных
классов Гимназии
№1
Воспитанники РЦ
«Открытый дом»
7+
7+
0+
7+
10+
0+

1 февраля
1-3 февраля

Публичная лекция кандидата философских наук, поэта Воробьёва
К 100-летию российской революции
Фотовыставка, посвященная 100-летию революции
«Горячий снег Сталинграда»
Урок патриотизма к 74-й годовщине Сталинградской битвы

1-3 февраля

«Помни, что когда-то, шли на бой ребята!»
Час мужества ко Дню памяти юного героя-антифашиста

1 февраля
1 февраля

1 февраля
2 февраля

2 февраля

Классный час для учащихся школы по теме: «История возникновения
русской армии».
Спектакль «Правда - хорошо, а счастье - лучше»

«Ульяновск-территория ЗОЖ»
Интерактивная программа, направленная на пропаганду здорового образа
жизни перед показом художественного фильма
Месячник гражданско – патриотического воспитания
«Операцию проводит СМЕРШ»
Музейная квест – игра с использованием выставки «Оружие победы»

2 февраля

«Я помню Сталинград»
Встреча ветеранов с учащимися школ Засвияжского района, посвященная
битве под Сталинградом
«Снежная королева 3.Огонь и лед»3D
Россия, анимация 3D,2016 г.
Показ спектакля «Аленький цветочек»

2 февраля

Месячник гражданско – патриотического воспитания

2-5 февраля

Библиотека №8
12.00
Владимирский сад
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
16.00
ДШИ им. М.А. Балакирева.
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
21.00
ДК «Руслан»
10.00-16.00
По заявкам
Музей - мемориал
В.И. Ленина
11.00
ДК «Строитель»
11-00,13-00,15-00.
«Люмьер. Луи»
12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
12.00

7+
6+

12+

7+
от 12 лет - без
ограничений

7+
Без ограничений

7+
6+
5+

Без ограничений

2 февраля

«Город вечной славы»
Урок мужества из цикла «Вспоминая великий бой», посвященный 74-й
годовщине окончания Сталинградской битвы
«Здесь Победа свой путь начинала»
Урок мужества, посвященный Сталинградской битве

2 февраля

«По следам мужества и стойкости»
Патриотический час, посвященный Сталинградской битве

2 февраля

Час истории «Здесь шли бои куда страшнее ада»

2 февраля

«Сталинградская битва»
Час истории, посвященный Сталинградской битве

2 февраля

«Судьба войны решалась в Сталинграде»
Час мужества, посвященный Сталинградской битве;
экскурсия по местам боевой славы
«И превращался в пепел снег»
Урок мужества, посвященный Сталинградской битве
«Битва за Волгу»
Познавательная игра, посвященная Сталинградской битвы

2 февраля
2 февраля

виртуальная

2 февраля

«Великий подвиг твой история хранит!»
Час истории, посвященный Сталинградской битве

2 февраля

Классный час и выставка рисунков «Сталинградская битва»

2 февраля

«Дорогами нашей Победы»
Мероприятие, посвященное разгрому советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве
«Джокер»
Россия, комедия. 2016 г.
Открытие персональной выставки народного художника РСФСР
Виктора Сафронова к 85-летию художника

2 – 5 февраля
2 февраля

Музей - мемориал
В.И. Ленина
12.30
ДК с. Карлинское
(Фойе ДК)
13.00
Библиотека №15 им.
Н.Н.Благова
13.00
Библиотека №21
14.00
Музей «Моя малая Родина»
и зал
ДК п.Пригородный
14.00
Библиотека №18

7+

14.00
Библиотека №5
14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
15.00
библиотека №27
им. С.В.Михалкова
15.00
на базе МАОУ «Гимназия
№34»
15.00
ДШИ №10

7+

15-10, 17-10, 19-00.
«Люмьер. Огюст»
16.00
Галерея УРО ВТОО «Союз
художников России»
ул.Гончарова, д.11а

12+

7+
7+
7+

7+

7+
7+
7+
7+

0+

2 февраля

Классный час для учащихся школы «Сталинградская битва»

2 февраля

Акция «Всемирная ночь Гарри Поттера»

2 февраля

«Путь к долголетию»
Беседа для учащихся и родителей
«Ни шагу назад»
Тематическая беседа, посвященная Дню победы в Сталинградской битве
«Наши любимые песни»
Совместное мероприятие НК студии эстрадной песни «Радость» и
творческого объединения «Виват» для детей с ОВЗ
«Солдатская слава Сталинграда»
17.00
Исторический час с участниками НК студии эстрадной песни «Радость»
ДК «Руслан»
Органные концерты Дома музыки в Евангелическо-лютеранской
18.30
церкви Святой Марии
Евангелическо-лютеранская
Заслуженный артист России, профессор Алексей Паршин (Москва)
церковь Святой Марии
Балет Аллы Духовой «TODES»
19.00
С новой программой «Мы»
БЗЛМ
Юмористическая программа Игоря Маменко
19.00
ДК Губернаторский
Тематическая экскурсия по экспозиции выставки «Карамзин и его
11.10
современники»
Ульяновский областной
художественный музей

2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
3 февраля

3 февраля
3 февраля
3 февраля

3 февраля
3 февраля

«Откуда есть, пошла земля Симбирская»
Краеведческий час для уч-ся 2 класс
Праздник русской деревянной ложки
В рамках социально-значимого проекта «Подари улыбку детям»
Выездная игровая программа от ОГБПОУ «Ульяновский колледж
культуры
и
искусства»
в
реабилитационном
центре
для
несовершеннолетних «Открытый дом» Студенты очного отделения
специальности «Социально-культурная деятельность»
«Всегда должны помнить»
Тематическая программа, посвященная дню Победы в Сталинградской
битве с демонстрацией видеофильма.
«Сталинградская битва и её значение в переломе ВОВ»
Беседа с учащимися об окончании крупной решающее сражение всей

16.00
ДШИ им. М.А.Балакирева
16.00 -20.00
Дворец книги
16.00
ДШИ №6
16.00
ДК им. 1 Мая
16.30
ДК «Руслан»

12.00
МБОУ СШ №8
14.00
ДК п. Пригородный
14.00
Реабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Открытый дом» в
г. Ульяновске
15.00
ДК Киндяковка
15.00
МБУ ДО ДШИ №7

7+
0+
7+
7+
0+
7+
6+
0+
12+
Учащиеся
начальных
классов гимназии
№1
7+
0+
дети, подростки и
молодёжь в
возрасте от 5 до
18 лет,
преподаватели
7+
7+

3 февраля

3 февраля

Второй мировой войны
Концерт класса преподавателя фортепианного отделения Петровой
Л.В.

3 февраля

В рамках проекта «Зимний Венец»
«День сурка»
Детская игровая развлекательная программа.
Классный час для учащихся школы «Есть такая профессия. Летчик».

3 февраля

Юбилейный концерт к 60-летию Нилова В.Н.

3 февраля

3 февраля

«Умей сказать нет»
Профилактический час по профилактике табакокурения.
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Зимние забавы»
Спектакль «Двенадцатая ночь или как пожелаете»

4 февраля

Показ спектакля «Гуси-лебеди»

4 февраля

Литературно-музыкальная программа «Пушкин в музыке»
программа вокального коллектива «Вдохновение», посвящённая Дню
памяти А.С. Пушкина
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Зимняя карусель»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа от ДШИ №12 «Зимние сокровища»
Литературная программа «Пушкин на все времена» ко Дню Памяти
А.С.Пушкина

3 февраля

4 февраля
4 февраля
4 февраля
4 февраля

В рамках проекта «Зимний Венец»
«Третий лишний» - русские народные игры на свежем воздухе

16.00
Зал ОДШИ

16.00
ДК с. Белый Ключ
16.00
ДШИ им. М.А. Балакирева
17.00
ДШИ им. А.В. Варламова
18.00
Зал ДК Сельдь
18.00
Парк «Владимирский сад»
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
10.30 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
13.00
Дворец книги
Торжественный зал
14.00
ПКиО «Винновская роща»
14.00
Парк Победы
14.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
14.00
Парк «Владимирский сад»

Учащиеся,
преподаватели
ОДШИ,
приглашенные
гости
7+
7+
7+
7+
0+
от 12 лет - без
ограничений

3+

0+
0+
0+
7+
0+

4 февраля
4 февраля

4 февраля
4 февраля
4 февраля
4 февраля
4 февраля
4 февраля

В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Ой, ты зимушка, зима»
Библиотечное антикафе «АНТИКАФЕ В ВОСЬМЁРКЕ»
(работает раз в неделю, по субботам)
Посетители смогут не только познакомится с книжным фондом
библиотеки, но и сыграть в настольные игры Alias, Dixit, Activity, UNO,
Монополия, Jenga.
В рамках проекта «Зимний Венец»
Развлекательная программа «Зимние забавы во Владимирском саду»
«Вечер – встреча»
Вечер – встреча с народными артистами Татарстана, Башкортстана
З.Шакировой и Ж. Шакировым.
В рамках проекта «Зимний Венец»
Конкурс снежных фигур
Цирк «Меланж» г. Пермь
В рамках проекта «Зимний Венец»
Развлекательная программа «Зимние забавы»
Музыкальный вечер «Встреча школьных друзей»

4 февраля

Тематическое занятие по экспозиции выставки «Карамзин и его
современники»

4 февраля

4 февраля

Концертная программа «А где мне взять такую песню…» к 95-летию со
дня рождения Г. Пономаренко
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – Иван Крайник
Солистка - лауреат международных конкурсов Дарья Рубцова, славянский
фолк (Москва)
Танцевальный вечер «Молодежный драйв»

4 февраля

Танцевальный вечер «Танцевальный микс»

5 февраля

Кинопоказ к 93 –летию со дня рождения Матросова Александра
Матвеевича - Героя Советского Союза, воспитанника Ивановского
детского дома

14.00-16.00
Парк «Прибрежный»
15.00 - 20.00.
Библиотека №8

0+

15.00 -16.00
Парк «Владимирский сад»
15.00
ДК «Киндяковка»

0+

15.00- 16.00
Парк «Винновская роща»
16.00
ДК им. 1 Мая
16.00
Площадь Ленина
16.00
МОУ СОШ №32
М-р Мостовая
16.30
Ульяновский областной
художественный музей
17.00
Малый зал
Ленинского мемориала

0+

20.00
ДК с. Карлинское
20.00
ДКс. Отрада
в течение дня
Кинозал «Люмьер»,
кинозалы сельских

0+

0+

0+
0+
0+
Воспитанники д/д
«Гнездышко»
6+

7+
0+
0+

5 февраля

Показ художественного фильма «Рядовой Александр Матросов»
Цирковое представление

5 февраля

Показ спектакля «Морозко»

5 февраля

Спектакль «Мама, Папа, братья Гримм»
По мотивам сказок братьев Гримм
Для семейного просмотра.
Проект «Филармония – детям»
Академия для маленьких:
Музыкально-познавательная программа
«Маленький Лу в Королевстве книг»
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
Концертная программа «Пойте с нами»

5 февраля

5 февраля
5 февраля
5 февраля
5 февраля
5 февраля
5 февраля

«Музыкальный калейдоскоп»
Концертная программа эстрадной группы «Гольфстрим» ДК им 1 Мая
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Спорт в парке»- спортивная зарядка
«Литературная волна»
Подведение итого конкурса «Лучший читатель года» для уч-ся 1-9 кл
В рамках проекта «Зимний Венец»
Концертно-развлекательная программа от ДК «Строитель» «В гостях у
матушки Зимы»
Концертная программа «Грёзы Голливуда»
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин
Солистка Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
________________________

районов области
время на согласовании
ДК «Киндяковка»
10.30 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
ТЮЗ

0+
3+

6+

11.00
Музыкальная гостиная
Ленинского мемориала

0+

12.00
с. Луговое
13.00
ДК им. 1 Мая
13.00
Парк «Владимирский сад»
14.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
15.00
Площадь им. В.И.Ленина

0+

17.00
Малый зал Ленинского
мемориала

6+

0+
0+
7+
0+

