Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 30 января по 05 февраля 2017 года
город Ульяновск

30 января1 февраля
30 – 31 января
30 января
– 5 февраля
30 января
– 5 февраля

«Три икса: Мировое господство»
США, боевик, триллер, 2017 г.
Школа сельского работника культуры «Перезагрузка.
Горизонты
будущего»
В рамках празднования Дня образования Ульяновской области – Книжноиллюстративная выставка «19 января 1943 года – День образования
Ульяновской области» (19 января-10 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»

9-00, 14-50,19-10.
«Люмьер. Луи»

16+

9.00 – 17.00
ДК «Губернаторский»
09.00-16.00
Ульяновский колледж
культуры и искусства,
библиотека
10.00-18.00,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

20+
Студенты очного
и заочного
отделения,
преподаватели
Без ограничений

30 января
– 5 февраля

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

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

0+

30 января
– 5 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
дни). Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с
экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
3. Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
4. Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
5. Мини-выставка фантиков от конфет т шоколада из коллекции
Веры Фоминой из фондов УКМ в рамках проекта «Коллекционеры от
природы»
6. Выставка к 120-летию «Ульяновского областного краеведческого музея
им. И. А. Гончарова»- «Музей. Дары. Коллекции».
7. Мини-выставка «С Новым годом! Музейный комплимент» из фондов
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.
Гончарова»
–Выставка «История России в творчестве А.А. Пластова», в рамках VI
Международной ассамблеи художников
– Выставка «Карамзин и его современники» из собрания
Государственной Третьяковской галереи и Ульяновского областного
художественного музея

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

0+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей

0+

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

6+

30 января
– 5 февраля

30 января
– 5 февраля

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

0+

От 7 лет и без
ограничений

30 января
– 5 февраля

30 января
– 5 февраля

30 января
– 5 февраля

30 января
– 5 февраля

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 –
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»

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

0+

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+

30 января
– 5 февраля

30 января
– 5 февраля

30 января
– 5 февраля

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

– 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)
– 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 –

«Весёлый старт»

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

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

0+

10.00-18.00
МБУ ДО ДШИ № 8

0+

10.00-18.00
МБУ ДО ДШИ №10

0+

10.00-18.00
МБУ ДО ДШИ №12

0+

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

0+

0+

3 февраля

Литературно-игровая программа в рамках Месячника по пропаганде
зимних видов спорта

30 января

«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.

30 января
30 января –
3 февраля

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.
«Как прекрасен этот мир»
Ретро программа для ветеранов
«Джимми – покоритель Америки»
США, комедия, 2016 г.
Коллективное изготовление стенда «Места памяти Ульяновска»
Презентация стенда.
«Вирус сквернословия»
Актуальный разговор
3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой

30 января1 февраля
30 января
30 января –
3 февраля

30 января –
3 февраля

30 января –
1 февраля

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.

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
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»
13.00
ДК Киндяковка
13-20, 17-20.
«Люмьер. Огюст»
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»

0+
7+
0+

6+

6+
55+
16+
0+
12+

12+

12+

30 января
30 января

30 января –
1 февраля
30 января –
5 февраля

31 января
31 января

31 января
31 января

«Меня звали Есениным в юбке»
Юбилейный вечер поэта, члена Союза писателей России Светланы
Матлиной
В рамках Года экологии
«Звери, птицы, лес и я – вместе дружная Земля»
Тематическая викторина с участниками творческого объединения для
детей с ОВЗ «Виват»
«Кредо убийцы»
Великобритания, Франция, Гонконг, США, фантастика, 2016 г.
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
«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»

15.00
Дворец книги
Торжественный зал
15.30
ДК «Руслан»

16+

17-00.
«Люмьер. Луи»
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

16+

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

7+

0+

8+

0+
0+

Учащиеся
начальных
классов Гимназии

художественный музей

31 января
31 января

«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»
Публичная лекция кандидата философских наук, поэта Воробьёва
Спектакль «Особо влюбленный таксист»

31 января

1-5 февраля

1 февраля
1-3 февраля

В рамках Года экологии
Городской конкурс экологического рисунка «Зелёная планета в наших
руках»
(1 -20 февраля)
К 100-летию российской революции
Фотовыставка, посвященная 100-летию революции
«Горячий снег Сталинграда»
Урок патриотизма к 74-й годовщине Сталинградской битвы

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
Библиотека №8
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
с 10.00
Библиотека ОГБПОУ
«Ульяновский колледж
культуры и искусства»
12.00
Владимирский сад
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени

№1
Воспитанники РЦ
«Открытый дом»
7+
7+
0+
7+
10+
0+
от 18 лет - без
ограничений

Дети, подростки и
молодёжь в
возрасте от 5 до
18 лет
включительно.
7+
6+

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
2 февраля
2-5 февраля
2 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»
«Подвигом вашим гордимся!»
Публичная лекция с просмотром кинофильма для учеников старших
классов, приуроченная ко Дню воинской славы
«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.
«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых»
Урок истории, посвященный Сталинградской битве для уч-ся 5-6 кл
Показ спектакля «Аленький цветочек»

Месячник гражданско – патриотического воспитания
«Город вечной славы»
Урок мужества из цикла «Вспоминая великий бой», посвященный 74-й
годовщине окончания Сталинградской битвы/

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
Зал ДК п. Плодовый

12+

7+
от 12 лет - без
ограничений

7+
Без ограничений

15+

11.00
ДК «Строитель»

7+

11-00,13-00,15-00.
«Люмьер. Луи»
12.00
СШ №42
12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
12.00
Музей - мемориал
В.И. Ленина

6+
7+
5+

Без ограничений

2 февраля

«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
2 февраля

2 февраля

виртуальная

К 100-летию российской революции
«События и лица. История 1917 года»
Публичная лекция лектора общества «Знание» Козлова Ю.В. для
старшеклассников
Вечер памяти Александра Серова, выпускника Ульяновского
колледжа культуры и искусства, погибшего в авиакатастрофе ТУ-154

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.

2 – 5 февраля

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
14.00
МБОУ СОШ №61

7+

15.00
Ульяновский колледж
культуры и искусства
15.00
библиотека №27
им. С.В.Михалкова
15.00
на базе МАОУ «Гимназия
№34»
15.00
ДШИ №10

14+

15-10, 17-10, 19-00.
«Люмьер. Огюст»

12+

7+
7+
7+

7+

7+
7+

7+
7+
7+

2 февраля

Открытие персональной выставки народного художника РСФСР
Виктора Сафронова к 85-летию художника

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»
Исторический час с участниками НК студии эстрадной песни «Радость»

2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 - 5 февраля
2 февраля
2 февраля

2 февраля
2 февраля
2 февраля
3 февраля

«Три икса: Мировое господство»
США, боевик, триллер, 2017 г.
«Индивидуальная психология А.Адлера: комплекс неполноценности»
Занятие психологической группы «Мастера психологии»
Спектакль «Прощание в июне»

16.00
Галерея УРО ВТОО «Союз
художников России»
ул.Гончарова, д.11а
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»

0+

17.00
ДК «Руслан»

7+

17-00,19-10.
«Люмьер. Луи»
18.00
Библиотека №8
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
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

7+
0+
7+
7+
0+

16+
14+
от 16 лет - без
ограничений

6+
0+
12+
Учащиеся
начальных
классов гимназии
№1

3 февраля
3 февраля

«Откуда есть, пошла земля Симбирская»
Краеведческий час для уч-ся 2 класс
Кинопоказ «Свадьба в малиновке»

3 февраля

Праздник русской деревянной ложки

3 февраля

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

3 февраля
3 февраля
3 февраля

3 февраля
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

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

3 февраля
3 февраля

12.00
МБОУ СШ №8
13.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
14.00
ДК п. Пригородный
14.00
Реабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Открытый дом» в
г. Ульяновске
15.00
ДК Киндяковка

7+
Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
0+
дети, подростки и
молодёжь в
возрасте от 5 до
18 лет,
преподаватели
7+

15.00
МБУ ДО ДШИ №7

7+

16.00
Зал ОДШИ

Учащиеся,
преподаватели
ОДШИ,
приглашенные
гости
7+

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

7+
7+
7+
0+
от 12 лет - без
ограничений

4 февраля
4 февраля

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

4 февраля
4 февраля
4 февраля

«Поклонимся великим тем годам»
Концерт творческого коллектива «Аюшка» в госпитале ВОВ и труда,
посвященный победе в Сталинградской битве
Показ спектакля «Гуси-лебеди»

Литературный конкурс «Первая роса»
Награждение победителей Областного молодёжного литературного
конкурса «Первая роса» имени Андрея Безденежных
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
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Третий лишний» - русские народные игры на свежем воздухе
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

И.А. Гончарова,
основная сцена
Время на согласовании
Госпиталь ветеранов ВОВ
10.30 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
10.30
Дворец книги
Торжественный зал
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»
14.00-16.00
Парк «Прибрежный»
15.00 - 20.00.
Библиотека №8

0+
3+

16+
0+
0+
0+
7+
0+
0+
0+

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

0+

15.00- 16.00
Парк «Винновская роща»

0+

0+

4 февраля

Цирк «Меланж» г. Пермь

4 февраля

В рамках проекта «Зимний Венец»
Развлекательная программа «Зимние забавы»
Музыкальный вечер «Встреча школьных друзей»

4 февраля
4 февраля

Тематическое занятие по экспозиции выставки «Карамзин и его
современники»

4 февраля

Спектакль «Палата бизнес класса»

4 февраля

Премьера спектакля «Вторая смерть Жанны Д,Арк»

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)
Спектакль «Человекообразные»
Девять анекдотов из их жизни
(по рассказам А. Аверченко, Тэффи, А. Бухова)
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
Показ художественного фильма «Рядовой Александр Матросов»

4 февраля

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
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
17.00
Малый зал
Ленинского мемориала

0+
0+
0+
Воспитанники д/д
«Гнездышко»
от 18 лет - без
ограничений

от 16 лет - без
ограничений

6+

18.00
ТЮЗ

18+

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

7+
0+
0+

5 февраля

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

«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

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

5 февраля
5 февраля
5 февраля
5 февраля

В рамках проекта «Зимний Венец»
Концертно-развлекательная программа от ДК «Строитель» «В гостях у
матушки Зимы»
Спектакль «Тётки в законе»

5 февраля

Премьера Спектакля «Вторая смерть Жанны Д,Арк»

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

0+

11.00
Музыкальная гостиная
Ленинского мемориала

0+

12.00
с. Луговое
12.00
Квартира – музей В.И.
Ленина
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
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,

3+

6+

От 18 лет
0+
0+
7+
0+
от 16 лет - без
ограничений

от 16 лет - без
ограничений

5 февраля

Ежедневно
С 30.01 по 05.02
Выходной –
понедельник

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
МО «город Димитровград»
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»
Экскурсия «Возрождение живописного рельефа»;

С 30.01 по 05.02
Суббота, воскресенье Мастер-класс «Жизнь деревьев»
(живопись, графика, опыты со стеклом);
– по заявкам
Лекция «Символизм в искусстве»;
желающих
Перфоманс «Придумайте мне крылья»;

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

«Коллаж-

энциклопедия

Ролевая игра «Кнопка»;
Экскурсии по основной экспозиции: «Жанры современного искусства»;
«Русский орнамент»,
Презентация нового издания каталога полного собрания живописного
рельефа;
Дискуссионный интеллектуальный клуб «Ума палата»
Мастер-класс «Королевский», «Русский лубок», экспозиция дизайн
иллюстрации

малая сцена
17.00
Малый зал Ленинского
мемориала

6+

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

0+

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

0+

Ежедневно
С 30.01 по 05.02
Выходной –
понедельник

суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно

С 30.01 по 05.02

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

Суббота с 11 00 до 15.00
Понедельник
выходной
30 января

Представление Уфимского цирка «Империал»

30 января

Чемпионат города по мини- хоккею с мячом

31 января

«Сын Кимерии»
Клуб «Эхо»
Литературный вечер, посвящённый жизни и творчеству М. Волошина в
честь 140-летия со дня рождения.
Просмотр фильма о пагубном воздействии вредных привычек на
подростковый организм

01 февраля

2 февраля

3 февраля

Торжественное мероприятие, посвященное Сталинградской битве, с
приглашением ветеранов ВОВ, участниками Сталинградской битвы.

«Там, где музыка живёт» День открытых дверей отделения скрипки

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+

в 10.00 и 18.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
19.00
Стадион Строитель
(пр. Димитрова, 14 а)
17.00
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)

0+

08.00-10.00 и 14.00-18.00
МБУ ДО Детская
художественная школа (ул.
Королёва, 1; ул. III
Интернационала, 81-83; пр.
Автостроителей, 55)
11.00

0+
12+

0+

0+

МБОУ СОШ №17
(ул. Баданова, 77)
17.30
Детская школа искусств № 2

0+

(ул. М. Тореза, 4 а)
3 февраля

Спектакль «Браво, Лауренсия!»
Радостный идиотизм

4-5 февраля

Чемпионат города по зимнему мини- футболу

4-5 февраля

Чемпионат и первенство города по легкой атлетике

4 февраля

Фестиваль татарской национальной культуры и языка

4 февраля

Спектакль «Гроза»
История страсти

4-5 февраля

«Дуры мы, дуры» или одинокая женщина с мужем

4 февраля

Концерт солистов татарской эстрады «Мунча Ташы»

5 февраля

«Сырная любовь»
музыкально-танцевальная сказка

5 февраля

«Беда от нежного сердца»
Валидольный водевиль

5 февраля

Концерт «Зимняя сказка» танцевальных коллективов «Karamel» и Сан
Райс

18.00
«Димитровградский
драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)
10.00
Стадион Спартак
(ул. Черемшанская, 15)
13.00
МБУ ДО Детскоюношеская спортивная
школа (ул. Куйбышева, 206)
14.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
17.00
«Димитровградский
драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)
17.00
Театр-студия «Подиум» (пр.
Димитрова, 31 а)
18.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
11.00
«Димитровградский
драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)
17.00
«Димитровградский
драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)
18.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)

14+

0+
0+

0+

18+

14+
3+
3+

14+

3+

5 февраля

Сказка «Кошкин дом»

5 февраля

Молодежный клуб выходного дня
«ШАННАРА»

5 февраля

Воскресный досуг
«Мое любимое TV»

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

10.00 и 13.00
ОГАУК «Ульяновский театр
кукол им. В.М.
Леонтьевой»
филиал в Димитровграде
на базе библиотеки
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
С 13.00 до 18.00
«Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства»
(пр. Ленина,2)
Справки по телефонам
3-27-82;
15.00
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»
(ул. Черемшанская, 114)
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»

0+

6+

6+

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

Ежедневно

Парк приключений «Адреналин»

Веревочная трасса, тюбинг, семейные лыжные прогулки,
катание с горы, народные спортивные игры
Ежедневно

Ежедневно

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

Ежедневно

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

Ежедневно

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

(ул. Черемшанская, 15);
Стадион «Торпедо»
(ул. Дрогобычская, 30)
С 9.00 до 22.00
Парк «Западный»
(Лесной массив НКЦ им.
Е.П. Славского)
С 9.00 до 22.00
Кафе «Русич»
(ул. Дрогобычская, 18 б)
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)

3+

0+
0+

0+

6+

Справки по телефону
8(927) 633-33-25

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

МО «Город Новоульяновск»
«В гостях Водяного» - игровая программа для младших школьников

12.00
КДЦ «Мир»

Учащиеся школ МО

Краснососенская СБ
Юрловская СБ
Годяйкинская СБ

от 6 до 14 лет

МО «Базарносызганский район»

30 января

«Земля Пластова-моя земля», беседа у выставки

30 января
31 января

«О радостях и скорбях жизни…», беседа у выставки к 220 - летию со дня
рождения Ф.П.Шуберта
«Веселые посиделки с Мухой-Цекотухой», громкое чтение

1 февраля

«Про все на свете», познавательный час

2 февраля

3 февраля

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943), День воинской Славы, беседа
«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», урок мужества,
посвященный разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве 1943г.-День воинской славы
«Сказка добрая страна», час чтения

3 февраля

«Зимние забавы», игровая программа

4 февраля

«Когда нам весело», молодежный вечер отдыха

4 февраля

«Зимние забавы» /подвижные игры/, катание на санках

5 февраля

«Чудеса продолжаются» /литературная игра/

2 февраля

Должниковская СБ
Лапшаурская СБ
Сосновоборская СБ
11.00
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Должниковская СБ

от 10 до 16 лет

МКУК «МРДК»
13.00

от 10 до 16 лет

Юрловская СБ
11.00
Папузинская СБ
11.00
Базарносызганский ГК
19.00
МКУК» МРДК»
12.00
пл. Советская
ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
12.00
Сквер Победителей

0+6

0+6
0+6
от 10 до 16 лет

0+6
от 14 без
ограничений
от 6 до 12 лет
от 6 до 12.00

МО «Барышский район»
30 января

«Мороз-красный нос».
День Деда Мороза и Снегурочки. Рассказывание сказок и легенд о Деде
Морозе и Снегурочке

30 января

Заседание литобъединения
«Вдохновение»

1 февраля

«Гражданский брак хорошо, а официальный лучше» беседа- диалог

1 февраля

«Заглянем в мир живой природы»

14.30
Земляничненская
библиотека

От 7 до 12 лет

13.00
Библиотека-филиал г. Барыша
им. М.Н.Богданова

Без ограничений

13.00
Малохомутерская
сельская библиотека

От 16 лет

10.00

Без ограничений

Устный журнал
2 февраля

«Наша воинская слава».
Лекция-беседа, посвящённая разгрому фашистских войск под
Сталинградом. Просмотр видеороликов

2 февраля

Урок мужества
«Сталинградская битва» - беседа

2 февраля

«Сталинградская битва в художественной литературе и на экране»
беседа и показ фильма

2 февраля

Урок мужества
«Героям Сталинграда посвящается»

2 февраля

Урок мужества «Память ушедших во славу живущих»- беседа

2 февраля

Информационный час «Сталинград. Победа, изменившая ход войны»

Румянцевская сельская
библиотека-филиал

14.30
Земляничненская
библиотека

От 8 до 14 лет

15.00
Алинкинский СК

От 8 до 14 лет

15.00
Измайлово ДК

Без ограничений

12.00
Новодольский СК

Без ограничений

13.00
Чув. Решёткинский СК

Без ограничений

17.00

От 10 лет

Кудажлейский СК
2 февраля

День воинской славы России.
«Вечно живые» урок мужества

2 февраля

«Героический Сталинград»
Литературно-музыкальная композиция

2 февраля

«Заповедное дело»
Виртуальное путешествие по заповедникам России

2 февраля

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин
градской битве (1943 год);

15.00

От 10 лет

Загаринский СДК
14.00
Барышская библиотекафилиал

Без ограничений

12.00
Акшуатская сельская
библиотека-филиал

Без ограничений

Ленинский ДК

Без ограничений

19.00
Чув. Решёткинский СК

Без ограничений

12.00
Новодольский СК

Без ограничений

12.00

От 7 до 14 лет

Оформление книжной выставки.
4 февраля

«Пока я молод, живу» - вечер отдыха с игровой программой

4 февраля

«Там, на исторических дорожках...» -заочное путешествие по историческим
местам Барышского района

5 февраля

«Весёлые старты»

-спортивная программа
5 февраля

5 февраля
5 февраля
5 февраля

30 января

«Пейзаж зимы суровой»
конкурс рисунков
«Царь горы»
игровая программа
«Целебное лукошко» встреча ветеранов Обмен целебных рецептов
«Шахматный турнир»
памяти воина – интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды
В.А.Белоклокова
МО «Вешкаймский район»
«В купели Волжской крещена» книжная выставка, посвящённая 65 лет
со дня рождения С. Матлиной

1 февраля

«Помоги птицам зимой» - Акция

1 февраля

«Дети Сталинграда» - литературный час

1 февраля

«Революция. Что мы о ней знаем?» - викторина

1 февраля

«Боль моей души - Афганистан» -тематическая программа

2 февраля

«Сталинградская битва» - беседа

2 февраля

«Погода, климат и вода» (всемирный день водно – болотных угодий) - беседа

2 февраля

«Винни Пух и все-все-все» (135 лет со дня рождения А. Милна) конкурсно – игровая программа

2 февраля

«Болотные угодья: Нижнее Бритвенное и Верхнее Бритвенное»

Алинкинский СК

13.00
Кармалейский СК
14.00
Живайкинский СДК
16.00
Измайлово ДК
10.00
МАУК «ДНТ»

От 7 лет
От 7 лет
Без ограничений
Без ограничений

12.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
10.00
Беклемишевская сельская
библиотека

Молодёжь,
пенсионеры
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(28 чел.)

14.00
Беклемишевская сельская
библиотека
14.00
Центральная библиотека
имени Н.Г.Гарина Михайловского
14.00
Красноборский СДК
11.00
Мордово-Белоключевская
сельская библиотека
13.00
Мордово-Белоключевская
сельская библиотека
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
13.00

От 12 до 15 лет
(26 чел.)
От 15 лет и
старше
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 11 до13 лет
(10 чел.)
От15 до17лет
(10 чел.)
От 8 до 9 лет
(20 чел.)
От14 до 17 лет

всемирный день водно – болотных угодий) - беседа
2 февраля

«Выстояли и победили» - беседа, посвященная Сталинградской битве

2 февраля

«Никто не забыт, ни что не забыто...» - беседа о Сталинградской битве

2 февраля

«Этих дней не смолкнет слава!» - тематическая программа

2 февраля

«Сталинград – пароль Победы» - книжно – иллюстративная выставка,
обзор литературы

2 февраля

«Символ мужества и стойкости великий город Сталинград» - видео –
экскурсия

2 февраля

«Горький победный путь!» познавательная программа

2 февраля

Битва, которая изменила историю»
(Сталинградская битва) - беседа

2 февраля
2 февраля

«День разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск в
Сталинградской битве (02.02.1943) – беседа
«Сталинградская битва» -познавательная программа

2 февраля

«Сталинград» - беседа

3 февраля

«Веретено» - игровая программа

4 февраля

«Сто к одному» - познавательно-игровая программа

5 февраля

«Поэт, писатель, переводчик» - книжно - иллюстративная выставка,
посвящённая Карамзинскому движению

5 февраля

«Веселые игры» - игровая программа

5 февраля

«Игры ко дню рождения и не только» - игровая программа

Стемасская сельская
поселенческая библиотека
13.00
Ховринская сельская
библиотека
13.00
Ховринский СК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00
Ермоловский ЦСДК
совместно с библиотекой
14.00
Шарловский СДК
14.30
Шарловская сельская
библиотека
15.00
Бекетовский ЦСДК
16.00
Залесненский СК
19.00
Старопогореловский СДК
14.00
Красноборский СДК
19.00
Красноборский СДК
10.00
Вешкаймская сельская
поселенческая
библиотека
12.00
Красноборский СДК
12.00

(22 чел.)
От 15 до 16 лет
15 чел
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 14 до 16 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(30 чел.)
От 8 до 12 лет
(15 чел.)
От 14 до 15лет
(12 чел.)
От 10 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
Все категории
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
Молодежь
(20 чел.)
От 14 до 60 лет
( 30 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 6 до 14 лет

5 февраля

«Танцующий паровозик» - музыкально – игровая программа

5 февраля

«Зимние забавы на Руси» - подвижные игры на открытом воздухе

5 февраля

«Эрудит – лото» - интеллектуальная игровая программа

5 февраля

«Народный полководец» - книжно- иллюстративная выставка,
посвящённая 130 - летию со дня рождения В.И.Чапаева

5 февраля

«Памятники природы» - беседа, посвящённая Году экологии

5 февраля

«Стояли насмерть» - устный журнал, посвящённый Сталинградской
битве

5 февраля

«Природы мудрые советы» - игра – путешествие, посвящённая Году
экологии

5 февраля

«Куришь - здоровье губишь» - беседа о вреде курения

Старопогореловский СДК
12.00
Каргинский ЦСДК
12.00
площадь Ермоловского
ЦСДК
13.00
Ховринский СК
13.00
Ховринская сельская
библиотека
13.00
Коченяевская сельская
библиотека
13.00
Нижне – Туармская
сельская библиотека
14.00
Беклемишевская сельская
библиотека
14.00
Вешкаймский ЦСДК

(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(15чел)
От 13 до 15лет
(18 чел.)
От 10 до 14 лет,
молодёжь
(30 чел.)
От 11 до 15 лет
(12 чел.)
От 6 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)

МО «Инзенский район»
30 января – 5
февраля
31 января

«Новинки кино»
показ кинофильмов
«Дед Мороз, красный нос»
День Деда Мороза и Снегурочки – языческий праздник. Мультландия

1 февраля

Кукольный театр «Заюшкина избушка»

2 февраля

Семинар-учеба, выездная школа сельских клубов. Обмен опытом, с
участием работников ОГБУК «ЦНК» Ульяновской области

2 февраля

«День победы в Сталинградской битве в 1943 г.»
книжная выставка, обзор

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр ГДК «Заря»
17.00
РЦТ и Д

все категории

12.30
Филиал МБУК «ГДК
«ЗАРЯ»
13.00
МБУК «ГДК «Заря» ЦКР

от 5 лет – без
ограничений

14.00
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека
имени Н. П. Огарёва»,

от 7 лет – без
ограничений

все категории

работники
культуры

3 февраля

«Ты выстоял могучий Сталинград»

тематическая программа ко Дню разгрома советскими

14.00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР

от 7 лет – 12 лет

20.00
филиал МБУК ГДК «Заря»
Китовка
13.00
площадка
Проломихинского ЦСДК,
Коржевского СДК
20.00
все СДК

от 16 лет – без
ограничений

14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
10.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
14-00
Нагаевский СДК
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
19-00
Сухо-Карсунский СДК
14.00
Детская библиотека
14.00
Новопогореловский
филиал-библиотека
13.00
Нагаевский филиалбиблиотека
13.00
Сосновская с/библиотека
13.00

Все категории

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

3, 4 февраля

«Танцевальный марафон»
молодежные дискотеки

5 февраля

«Снежная крепость»
для детей игра в снежки

4,5 февраля

молодежные дискотеки

31 января

МО «Карсунский район»
«Аркадий Пластов – художник-иллюстратор» - час искусства

1 февраля

«День сельского библиотекаря» - консультации, методические
рекомендации, работа с методическими материалами

1 февраля

«Легендарный Сталинград» час истории

2 февраля

2 февраля

«Летопись подвига» страницы памяти
(Сталинградская битва, снятие блокады Ленинграда)
«Легендарный Сталинград» час истории

2 февраля

«Он встал над смертью, воин-Сталинград!» - час подвига

2 февраля

«Подвиги герое Сталинграда мы не забудем никогда» -исторический
урок

2 февраля

«Сталинград – город нашей славы» - урок мужества

2 февраля

«Вспоминая подвиг Ленинграда» - час истории

2 февраля

«Обожженные сороковыми» - час памяти

от 3 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений

Сельские
библиотекари
Все категории
Все категории
8-15 лет
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Дети, подростки

2 февраля

«Сталинградская битва» - час истории

2 февраля

«Улицы разбомленного Сталинграда» - выставка рисунка

2 февраля

из цикла «Знаете ли Вы?» - мини-опрос к Дню воинской славы России
(снятие блокады Ленинграда, Сталинградская битва)

2 февраля

«Этих дней не смолкнет слава» - устный журнал

3 февраля

«А знаете ли вы?» -викторина к Всемирному дню водно-болотных угодий
(Год экологии)

3 февраля

«Под звуки гармони» концертная программа

3 февраля

«Я и моя планета» игровая экологическая программа

3 февраля

«Следи за своей речью» информационный час

3 февраля

«В гостях у сказки» кукольный театр для малышей

4 февраля

«Терроризм -угроза, которая касается каждого» тематический вечер

Большепоселковская
с/библиотека
13.00
Вальдиватский филиалбиблиотека
в течение дня
Большекандаратская м/б
11.00
Территория парка, на улице
(Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова)
13.00
Прислонихинский филиалбиблиотека
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
14.00
РДК
13-00
Мало-Станиченский СДК
18-00
Карсунский СДК
10-00
Больше-Поселковский СДК
12-00
Краснополковский СДК

Все категории
Все категории
Все категории

Все категории
Все категории
Все категории
7-15 лет
Все категории
3-6 лет
Все категории

МО «Кузоватовский район»
2 февраля
2 февраля
4 февраля
5 февраля
5 февраля

Круглый стол
«Сталинградская битва»
Познавательный час
«Как обороняли Сталинград»
Развлекательная программа
«И снова, здравствуйте!»
Игры на свежем воздухе
«Ой, снег, снежок»
Интеллектуальное шоу «Знатоки».

10:30
Баевский СДК
12.00
Студенецкий СДК
20.00
Стоговский СДК
13.30
Еделевский СДК
14.00
Лесоматюнинский СДК

6+
6+
6+
6+
12+

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

МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
«Русская живопись на рубеже 19-20 веков», выставка репродукций
картин.
«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Года экологии в
России.
Выставка студенческих работ архитектора МО «Майнский район»
Пестова Е.Н.
«Искусство на все времена», выставка - просмотр ко дню рождения
А.А.Пластова.

31 января

«Зимний путь Шуберта», устный журнал к 220 – летию со дня рождения
Ф.Шуберта.

31 января

«Он прославил Прислониху», биографический экскурс в День рождения
А. Пластова.
«Ни шагу назад», час патриотизма, посвященный Дню разгрома
советскими войсками немецко-фашистких войск в Сталинградской битве.
«Здесь на главной высоте России», виртуальная экскурсия Мамаев
Курган.
«Здесь орден мужества падёт на грудь земли», патриотическая книжная
выставка ко Дню освобождения Сталинграда.
«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», выставка – память в
День Сталинградской битвы.
«Мужество русского воина», тематический вечер, посвященный Дню
разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в
Сталинградской битве.
«Железный Гай», Гая Дмитриевич Гай (1887-1937) – Начальник 1-й
сводной Симбирской Железной дивизии (1887). Слайд – презентация к
130 – летию со дня рождения.
«Битва за Сталинград», час истории.

1 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля

«Прикоснись сердцем к подвигу», литературно – музыкальная
программа.

10.00 – 17.00
Музей
10.00 – 17.00
МБУ ДО «Майнская ДШИ
им. В.Н. Кашперова»
09.00-17.00
Музей
10.00-17.00
Музей
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
12-00
Детская библиотека
13-00
Ст. Матюнинский СДК
12-30
Музей
10-00
ММБ им. И.С. Полбина
12-00
Детская библиотека
18-00
Игнатовский ДК

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

13-00
ММБ им. И.С. Полбина

6+

15-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
11-00
СДК р. п. Майна
(пос. Сельхозтехника)

0+
0+

2 февраля

«Дорогами славы», урок мужества.

2 февраля

«Сталинградская битва», час патриотизма, посвященный Дню разгрома
советскими войсками немецко-фашистких войск в Сталинградской битве.
«Стояли на смерь», тематическая программа, посвященный Дню
разгрома советскими войсками немецко-фашинстких войск в
Сталинградской битве.
«Творить и хранить красоту», поэтическая книжная выставка к 110 –
летию со дня рождения Дм. Кедрина.

3 февраля
4 февраля
4 февраля

«Вечер встреч», вечер отдыха.

5 февраля

«На своей волне», областной фестиваль-конкурс молодежного
творчества.
МО «Мелекесский район»

30 января

Защита афиши работников учреждений культуры на февраль месяц

2 февраля

Сталинградские события
урок мужества,
книжная выставка

2 февраля

Здесь каждый холм овеян памятью
Литературно-поэтическая программа
Город русской славы- Сталинград
Урок мужества
Мы этой памяти верны
Литературно-музыкальная композиция
Мы помним мужество Сталинградцев
Встреча с Капкаевым М.М. детство которого прошло в Сталинграде

2 февраля
2 февраля
2 февраля

13-00
Берёзовский СДК
18-00
Полбинский СДК
19-00
Безречненский СДК
11-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
20-00
СДК с. Репьёвка
Колхозная
12-00
МУК «ММЦК»

0+
12+
6+
6+
14+
12+

Зал заседаний администрации
МО «Мелекесский район»
10.00

от 18 до 65 лет

Старосахчинская сельская
библиотека
12.00

От 15 до 17 лет

СДК п. Новосёлки
14.00
Библиотека С. Лебяжье
11.00
Библиотека С. Сабакаево
14.00
Библиотека
Н.Майна им. Толстого А.Н.
14.00

От15 до 17 лет
От 12 до 14 лет
От 12 до 14 лет
Без ограничения
по возрасту

2 февраля

День разгрома немецко- фашистких войск в. Сталинграде
тематическая полка

СК П. Уткин
11.00

До 14 лет

2 февраля

Зимние забавы
Игровая программа

СК.П.Уткин
14.00

До 14 лет

3 февраля

открытие музейной комнаты истории культуры и быта мордовского народа.

СДК

Без ограничения по

День мордовского языка

С.Александровка
11.00

возрасту

4 февраля

Вечер встречи выпускников

Зерносовхозская СОШ, СДК
16.00

Без ограничения
по возрасту

4 февраля

Праздник птиц
Старт году экологии в России

Новосёлкинский парк отдыха
14.00

До 14 лет

СДК
с. Мордово-Озеро

Без ограничения по
возрасту

Библиотека
С. Лебяжье
12.00
Библиотека
С. Приморское
14.00
Библиотека
С. Тиинск
15.00
Библиотека
с. Сабакаево
11.00
Библиотека
Н. Майна им. Толстого А.Н.
14.00
Библиотека
Новосёлки
14.00

Без ограничения по
возрасту

1-5 февраля

5 февраля

5 февраля

5 февраля

5 февраля

5 февраля

5 февраля

Радость жизни не смотря на боль
Выставка периодической печати

Помним … Гордимся!
Презентация книги об А. Матросове
«Всё равно я буду человеком»
Жизнь во имя подвига
Презентация книги об А. Матросове
«Всё равно я буду человеком»
Он наш герой -Он наша Слава!
Презентация книги об А. Матросове
«Всё равно я буду человеком»
Вспомним всех поимённо
Презентация 3 тома Памятной книги
«Солдаты Отчизны»
Подвиг во имя Победы
Презентация книги об А. Матросове
«Всё равно я буду человеком»
В памяти нашей навечно
Презентация 3 тома Памятной книги
«Солдаты Отчизны»

От 12 до 14 лет

Без ограничения по
возрасту
От 15 до 17 лет

Без ограничения по
возрасту
От 12 до 14 лет

МО «Новомалыклинский район»

30 января

«Волга. Родина. Матлина.» – краеведческий час к 65 летию С.И.
Матлиной

14.00
Среднеякушкинская СБ в
школе

Судьярова Л.Е.

1 февраля
2 февраля

Открытие цифрового кинозала
«День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве» - беседа со школьниками.

ЦКиД «Радуга»
14.00
Старосантимирский СК
совместно с сельской

Семенова Е.Е.
Закирова З.Г.

2 февраля

Героические страницы нашей истории «Сталинградская битва» встреча на дому с уч-ком ВОВ Идиатулловым Х.Н.

2 февраля

«Скажи: НЕТ табакокурению» - беседа

2 февраля
2 февраля

Беседа с детьми «День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве»
«День воинской славы!» - беседа с детьми.

3 февраля
3 февраля

Выставка детского рисунка «Зимние Узоры»
«В мире сказок» познавательная программа для детей

4 февраля

«Зимние забавы» программа для детей.

4 февраля

«Играем всей гурьбой» - игровая программа

библиотекой.
13.00
Старотюгальбугинский СК

Галеева Р.А.

13.00
Среднесантимирский СДК
в школе
15.00
МУК ЦкиД «Радуга»
14.00
Новочеремшанский СДК

Шакурова
Янгильдина Е.В.

Верхнеякушкинский СК

Семенов А.В.

13.00
Старобесовский СК
12.00
Старомалыклинский СК
15.00
Среднесантимирский СДК
в школе

Гришин А.В

Сонец Т.А.

Аношкина Е
Шакурова Р.И.

МО «Новоспасский район»
Ежедневно
10.00ч.

С 30 января по 5
февраля
С 30 января 5
февраля
С 30 января по 5
февраля

Экскурсии:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:
- О той земле, где ты родился.
- Героические страницы нашего края.
Зал Коллективизации:
- Пора сплошной коллективизации.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Золотые звёзды Героев – земляков.
Зал Современности
- Их имена в истории края.
«Так это было» - Фотовыставка, посвящённая образованию Ульяновской
области
«Люблю, тебя мой край родной»,
Презентация к Дню образования Ульяновской области.
«900 героических дней»
Исторический час
(8 сентября 1941 г. - 27.01.1944 года января День снятия блокады
Ленинграда)

Музей
От 0- без
ограничений

Музей
ДК «Кристалл»
музей
Музей

От 0- без
ограничений
От 7- без
ограничений
От 7 до 16 лет

30 января

«Эконовости родного края»
Пресс-вояж

1 февраля

«Все работы хороши»
Развлекательная программа для детей
«И в революции оставили свой след»
Выставка - обзор
«Почитаем книги Пришвина»
Акция

1 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля

«Возмездие»
День разгрома советскими войсками немецко фашистских войск
Сталинградской битвы 1943г.. Демонстрация худ.фильма
«Сталинградская битва»
Исторический час
«Сталинград – пароль победы»
Урок истории
«Ты выстоял, могучий Сталинград»
Час мужества
«На Мамаевом кургане тишина»
Вечер памяти

2 февраля

«Будь другом всему живому»
акция

2 февраля

«Я сегодня бросил курить»
Конкурсная программа для старших классов
«Ты мне я тебе»
Беседа и фильм о коррупции
«Дети и ненормативная лексика»
Урок нравственности

3 февраля
3 февраля
3 февраля
5 февраля
5 февраля

«Счастливое детство»
Конкурсно- игровая программа
«От февраля до октября»
Колесо истории
«Уроки судьбы»

12-00
Детский отдел
Центральной библиотеки
15:00
Новотомышовский СДК
13-00
Суруловская библиотека
10-00 – 12-00
Детский отдел
Центральной библиотеки
11:00
Кинотеатр «Октябрь»
16-00
Алакаевская библиотека
15-00
Новолавинская библиотека
9-30
Красносельская библиотека
14-00
Краснопоселковская
библиотека
15-00
Троицкосунгурская
библиотека
12:00
Суруловский СДК
13:00
Рокотушенский клуб
13-00
Фабричновыселковская
библиотека
14:00
Малоандреевский клуб
18-00
Новотомышевская
библиотека
16-30

От 10 до 12 лет
От 10 до 15 лет
От 16 – без
ограничений
От 6 до 10 лет
Разновозрастная
аудитория + 14
От 12 до 15 лет
От 9 до 12 лет
От 5 до 6 лет
От 8 до 10 лет
От 9 до 12 лет
От 14 до 17 лет
От 10 до 14 лет
От 12 до 15 лет
От 7 до 14 лет
От 14 до 16 лет
От 14 до 16 лет

5 февраля

Литературный час
«Не могу стоять на месте»
Детская дискотека с игровой программой
МО «Николаевский район»

Суруловская библиотека
14:00
Малоандреевский клуб

От 7 до 12 лет

Еженедельно пятница

«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

Еженедельно четверг

«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи

19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 1 года – без
ограничений

«Диско» вечер танцев для молодежи

20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 15 лет до 25 лет

21.00
Сельские учреждения
культуры

от 15 лет до 25 лет

09.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
Фойе 2 - этаж

от 1 года – без
ограничений

09.00
Районный музей

от 1 года – без
ограничений

15.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

от 6 лет – без
ограничений

15.00
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»

от 6 лет до 13 лет

Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно суббота,
воскресенье

«Танцпол» молодежные вечера отдыха

Весь период

«По Волге и волжским городам» выставка художественных работ

Весь период

«Дети войны» выставка художественных работ

30 января - 3 февраля

Учебный процесс

30 января

«И. Дунаевский. Его музыка и кино» встреча со старшеклассниками

30 января

«Серпантин сказок и приключений» литературное путешествие (к 120-летию
В. Катаева)

13.30
Центральная детская
библиотека

от 6 лет до 10 лет

30 января

«Спешите делать добро» библиотечный урок (к 120-летию В. Катаева)

14.00
Сельские библиотеки

от 6 лет до 10 лет

2 февраля

«Тимур и его команда» кинопоказ для всей семьи

19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 11 лет – без
ограничения

2 февраля

«Великие классики» викторина

15.00
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»

от 6 лет до 11 лет

2 февраля

«Слава Сталинграду!»
вечер - памяти

13.30
Районный музей

от 11 лет до 15 лет

2 февраля

«Героям Сталинградской битвы» исторический час

15.00
Сельские учреждения
культуры, сельские
библиотеки

от 11 лет до 17 лет

2 февраля

«Бой кораблей» конкурсно-музыкальная программа в клубе «Веселая полянка»

12.30
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 8 лет

2 февраля

«Страницы Сталинградской битвы» кинолекторий с показом фильма «Победа,
2 февраля 1943 г.»

15.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 13 лет до 17 лет

2 февраля

«Город-герой Сталинград» исторический экскурс

14.00
Центральная библиотека

от 15 лет до 17 лет

3 февраля

«Чиполлино, заколдованный мальчик» показ мультфильма

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 11 лет

3 февраля

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

13.00
село Ахметлей

от 1 года – без
ограничений

5 февраля

«Что мне снег, что мне зной, если здоровье со мной» игровая программа в
клубе «Потешки»

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 11 лет

5 февраля

«Матросов-подвиг и судьба» урок истории

14.30
Сельские библиотеки

от 11 лет до 17 лет

11.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова,
сельские библиотеки

от 8лет без
ограничений

20.00
Шаховской СДК

от 16 до 35 лет

12.00
Центральная библиотека им.
С.А.Есенина

от 0 лет без
ограничений

11.00.

От 7 лет и без

МО «Павловский район»
30 января

«Давайте знакомые книжки откроем!». Литературный час.

1 февраля

«Вечер выпускников» - дискотека

1-5 февраля

2 февраля

«Чарльз Дикенс в России». Выставка-ппортрет. 205 лет со дня рождения
аанглийского писателя Чарльза Диккенса.
Выставка – экскурс «Подвиг Сталинграда бессмертен. Фронтовая дорога

павловчан» - в рамках Дня завершения Сталинградской битвы в ВОВ 19411945гг.

МУК «ИКМ МО «Павловский
район»

огранич.

11.00
Центральная библиотека им.
С.А.Есенина

от 0 лет без
ограничений

2 февраля

«2 февраля – Всемирный День водно-болотных угодий». Информ – минутка.

2 февраля

«Сталинград.200 дней мужества и стойкости». День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год).

12.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова

от 11 лет без
ограничений

2 февраля

«Посмотри, как он хорош, район, в котором ты живешь» - познавательная
программа

11.00
Шиковский СДК

от 0 лет без
ограничений

2 февраля

День воинской славы

16.00
Старопичеурский СДК

от 16 лет без
ограничений

3 февраля

«Веселые старты» - спортивные состязания

13.00
Евлейский СК

от 5 до 14 лет

Галерея портретов известных симбирян. Выставка-галерея.

В течение дня
ЦБ им. С.А. Есенина

от 0 лет без
ограничений

3 февраля

«Я не один в этом мире» - диспут

15.00
Баклушинский СДК

от 0 лет без
ограничений

4 февраля

«Страна Мультландия» - игровая познавательная программа для детей

14.00
Кадышевский СК

от 5 до 14 лет

4 февраля

«Студенческое братство» - вечер отдыха

19.00
Муратовский СДК

от 14 лет без
ограничений

4 февраля

«Из искры разгорится пламя» - лекция, посвященная революции

15.00
Андреевский СК

от 6 до 14 лет

5 февраля

«Память о прошлом» - встреча

11.00
Мордшмалакский СК

от 55 без
ограничений

5 февраля

«Веселая эстафета» - спортивно-игровая программа

13.00
Лапаевский СК

от 6 до 14 лет

5 февраля

Выставка-знакомство «Таланты родного края». Беседа.

11.00
МУК Павловская МЦБ

от 0 лет без
ограничений

3-5 февраля

5 февраля

«До барьера 20 шагов» - Литературно-музыкальная медиа-композиция к 180
летию дуэли А.С. Пушкина

15.00
Комплексный центр

от 16 до 30 лет

5 февраля

«Такие нужные профессии» - устный журнал

12.00
Шаховской СДК

от 7 до 14 лет

5 февраля

«Озорной урок» - конкурсная программа

11.00
Шиковский СДК

от 6 до 14 лет

Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года - без
ограничений

МО «Радищевский район»

30 января

Книжная выставка-обзор
«А.А.Пластов - народный художник», посвящённая 124-й годовщине
со дня рождения А.А.Пластова

14:00

30 января

Книжная выставка-обзор
«Звонкие краски А.А.Пластова»,
посвящённая 124-й годовщине
со дня рождения А.А.Пластова

31 января

Беседа-диалог «Преуспевает владеющий информацией» (в рамках
мероприятий,
посвящённых Всемирному Дню безопасного Интернета)

1 февраля

Круглый стол «Мой безопасный Интернет» (в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному Дню безопасного Интернета)

1 февраля

Книжная выставка-обзор
«Литературный календарь (Г.Диккенс, Гарин-Михайловский, В.Гюго)»

Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

11:00

1 февраля

Познавательная игра
«Тысячи мудрых страниц»

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 15 лет

2 февраля

2 февраля

2 февраля

2 февраля

Час мужества «Сталинградская битва» (в рамках мероприятий,
посвящённых 74-й годовщине со дня разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве)
Час мужества «Не ради славы и наград
мы защищали Сталинград» (в рамках мероприятий, посвящённых 74-й
годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск
в Сталинградской битве)
Час мужества «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» (в рамках
мероприятий, посвящённых 74-й годовщине со дня разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве)
Час мужества «Сталинград - рубеж солдатской славы» (в рамках
мероприятий, посвящённых 74-й годовщине со дня разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве)

2 февраля

Час истории «Шагал февраль по фронтовым дорогам» (в рамках
мероприятий, посвящённых 74-й годовщине со дня разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве)

2 февраля

Час истории «Мой Сталинград»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 74-й годовщине
со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве)

2 февраля

Час истории «В сражениях за Сталинград» (в рамках мероприятий,
посвящённых 74-й годовщине
со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве)

2 февраля

Час истории «Непобеждённый Сталинград» (в рамках мероприятий,

09:30
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

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

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года

посвящённых 74-й годовщине
со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве)
2 февраля

Книжно-иллюстративная выставка «Вечный огонь Сталинграда» (в рамках
мероприятий, посвящённых 74-й годовщине со дня разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве)

2 февраля

Книжно-иллюстративная выставка «Во имя памяти ушедших, во имя
совести живых…» (в рамках мероприятий,
посвящённых 74-й годовщине
со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве)

2 февраля

Книжно-иллюстративная выставка «Память о Сталинграде в наших
сердцах» (в рамках мероприятий,
посвящённых 74-й годовщине
со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве)

2 февраля

Книжно-иллюстративная выставка «Священный Сталинград» (в рамках
мероприятий, посвящённых 74-й годовщине со дня разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве)

2 февраля

Книжно-иллюстративная выставка
«Герои Сталинградской битвы»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 74-й годовщине
со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве)
Час истории «В огненном пекле»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 74-й годовщине
со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск

2 февраля

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

до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

2 февраля

в Сталинградской битве)
Час истории «У Волги решался исход войны» (в рамках мероприятий,
посвящённых 74-й годовщине
со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве)

3 февраля

Акция «Почитаем вместе книги Пришвина о природе России»

3 февраля

Информационный час «Безопасный Интернет - хороший Интернет»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному Дню безопасного Интернета)

3 февраля

Информационный час «Безопасный Интернет» (в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному Дню безопасного Интернета)

3 февраля

Информационный час
«Мы в ответе за тех, кого подключили» (в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному Дню безопасного Интернета)

3 февраля

Игровая программа «Много конкурсов, затей, приходи играть скорей»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

5 февраля

Вечер танцев

16:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадка перед
Адоевщинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»

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

От 1 года - без
ограничений

Весь период
30 января-5 февраля
30 января
30 января
30 января

Работа детских
творческих объединений
МО «Сенгилеевский район»
Демонстрация кинофильмов для детей и взрослых.
«В царстве славного Мороза»
Игровая программа ко Дню Деда Мороза и Снегурочки
«Самый народный художник»
Час информации
(ко дню рождения народного художника СССР А.Пластова)
«Жизнь и судьба Аркадия Пластова» (1893-1972)
презентация

31 января

«Родник животворный: по страницам биографии А. Пластова»
Литературная выставка-экскурсия по страницам биографии
Ко дню рождения народного художника СССР А.Пластова

31 января
31 января

«Моя первая Третьяковка»
Пять минут с искусством ко дню рождения народного художника СССР
А.Пластова
Спортивная эстафета : «Мы за здоровый образ жизни!»

31 января

Личное первенство по шахматам среди 5-11 кл.

1 февраля

«Болотные памятники природы»
Информационный листок из цикла «Экологический календарь
Ульяновской области» (Февраль - Месяц «Водно-болотных угодий»)
Спортивные соревнования «Бег по сугробам».

1 февраля
2 февраля
2 февраля

«Бессмертные герои Сталинградской битвы». Урок мужества «Великая
битва на Волге».
День воинской славы России:2 февраля – День разгрома немецкофашистских войск в Сталинградской битве. Урок мужества В рамках Года
защитника Отечества «Сталинградской Победы немеркнущий свет»

19:00
УК района
к/т Спутник по графику.
14-00
Детская библиотека
13-30
Бекетовская
библиотека
10:00
Красногуляевская
модельная
библиотека
10-00
Центральная
библиотека им. Героя РФ
Носова В.П.
14-00
Алешкинская библиотека

От 1 года
до 15 лет
3+,
200 чел.
6+
20 чел.
6+
8 чел
6+
25дет.
11 взр.
12+
16 чел
6+
15 чел.

16:00
Танц.зал.
ДК п.Кр.Гуляй
Шахматная студия
ДК п.Кр.Гуляй
12.30.
Бекетовская библиотека

6+
Дети, 20
Взр. 5
6+
Дети, 18
6+
9 чел

16.00
Площадка у клуба
с.Вырыстайкино
16.00
Клуб с.Вырыстайкино
13-30
Центральная библиотека
имГероя РФ В.П.Носова

6+,
8 чел.
6+,
8 чел.
12+
20 чел.

2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля

Видеожурнал
«Город разбитый, сожженный, твердыней у Волги стоит» Книжная
выставка.
«На Мамаев курган» Виртуальная экскурсия
( о Сталинградской битве)
«Я говорю с тобой из Сталинграда» - Урок памяти ко дню разгрома
немецко- фашистских войск в Сталинградской битве, ко дню воинской
славы России
«Шёл бой на перевале»
Урок мужества ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
«Я не участвую в войне, война участвует во мне» Информ – обзор
Назад нам ни шагу нельзя»-ко дню разгрома немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве.
«Есть имена и есть такие даты» час истории (громкие чтения) к дню
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (72 год).
Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки
Тематическая беседа «Разгром Сталинградской битвы»

2 февраля

«Разгром фашистских войск под Сталинградом»-урок истории.

2 февраля

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу» Спортивные игры.

2 февраля

«Это интересно…»-познавательная программа

2 февраля

«Защитники Сталинграда».Беседа.

2 февраля

«Сталинградская битва». Уроки-лекции. Проводит МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий музей им.А.И.Солуянова».

2 февраля

«Интернет и дети» Информационный час ко Всемирному дню безопасного
Рунета.

14.30.
Бекетовская библиотека
Силикатненская модельная
библиотека

6+
8 чел
12+
15 чел.

14-00
Детская
библиотека
Шиловская библиотека.

Дети
6+
20 чел
дети 2-4 кл
+6
6+
15 чел.
10+,
35 чел.

Русско-Бектяшкинская
библиотека
14.00
школа
с.Алёшкино
09:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
15.00
(Фойе КДЦ)
п.Силикатный
13.00
Клуб с.Р.Бектяшка
16:00
Клуб с.Бекетовка
18:30
Клуб с.Мордово

14+
Дети, 11

16.00
Клуб п.Цемзавод

12+, дети – 35,
взрослые – 12.
10+,
16 чел.
+8 Дети, взрослые
8
10+
Дети,4
Взрослые,6
12+,
15 чел.

По договоренности в МОУ
СОШ, педтехникуме..

10+,
60 чел.

Детская библиотека

6+
20 чел

3 февраля

Открытие фотодокументальной выставки «Железный Гай».

3 февраля
3 февраля

Лекция-концерт
«В мире прекрасного».
«Как прекрасен этот мир»- экологический конкурс для детей.

4 февраля

«Легендарный Гай» краеведческий экскурс.

4 февраля

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

5 февраля

Клуб выходного дня.
« Волга зимой»Экскурсия на лыжах .
«Вместе весело играть»-игровая программа

5 февраля
5 февраля

5 февраля

1 - 28 февраля

«Вечная мудрость сказок»
Книжная выставка литературы народов Поволжья
Закладка «Сказки народов Поволжья»
/проект «Читай Губерния!»/
Лучшие имена зарубежной литературы:
205 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (18121870)
Книжно-иллюстративная выставка
МО «Старомайнский район»
«С юбилеем. Писатель!» - книжная выставка, посвящённая 125-летию со
дня рождения К.А. Федина «Писатель советского прошлого»

1 - 28 февраля

«Книги-юбиляры» -книжная выставка «Анна Каренина», Л.Н. Толстого
(140 лет)

1 - 5 февраля

«За Волгой для нас земли нет» -книжная выставка и беседа, посвящённая

14.00
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им.А.И.Солуянова»
13.30
ДШИ г. Сенгилей
16.00
Клуб с.Каранино
11-00
ДК . Тушна памятник
Г.Д.Гай.
11:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй.
11-00 лес с.Шиловка
прогулка на лыжах
13:00
Клуб с.Мордово.
13.30.
Бекетовская библиотека

10+
30 чел.
11+,25 чел.
7+
Дети -7 чел,
Взр.6 чел.
8+
Дети20
взрослые 10
14+
Дети, 17
Взр. 36
10+
Дети 10
Взрослые 3
5+
Дети,10
0 +,
8 чел.

9-00
Центральная библиотека
имГероя РФ В.П.Носова

12+
22 чел.

9.00-18.00
Абонемент библиотеки
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
9.00-18.00
Абонемент библиотеки
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
9.00-18.00

14+

14+

6+

Сталинградской битве
2 февраля

«Память Сталинграда» - книжная выставка, беседа ко Дню воинской славы
России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943).

2 февраля

«До последнего дыхания», книжная выставка, обзор литературы ко Дню
воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943).

2 февраля

«За Волгой для нас земли нет!» - книжно-иллюстративная выставка,
посвященная битве за Сталинград.

3 - 8 февраля

Час памяти, книжно-иллюстративная выставка «Я родом не из детства —
из войны» ко дню памяти юного героя - антифашиста

2 февраля

МО «Сурский район»
Неделя Памяти Герой Советского Союза Паничкина Николая
Степановича (2.01.1914г-9.02.1999) и Михаил Степанович (4.11.19182000г)
«Значение водно-болотных угодий для нашей страны». Тематическая
беседа
За Сталинград! Урок истории

2 февраля

На Мамаевом кургане похоронена война. Урок мужества

3 февраля

«Вспомни о былом» Беседа, посвященная Сталинградской битве

5 февраля

Фронтовая судьба односельчан. Познавательная программа

1-5 февраля
2 февраля

Читальный зал библиотеки
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
11.00
Прибрежненская,
Дм.Помряскинская,
Новиковская сельские
библиотеки
13.00
Большекандалинская
сельская библиотека
Жедяевская сельская
библиотека
09.00-18.00
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-17.00
ДК «Старомайнское
городское поселение»

6+

6+

6+

0+

11.00
Сурский историкокраеведческий музей
12.00
ЦРБ
10.00
Сельская библиотека
совхоза Сурский
11.00
Чеботаевская сельская
библиотека
12.00
Чеботаевский СДК
13.00
Лебедевский СДК

От 1 -без
ограничений

09.00-12.00ч.

от 6 лет и без

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

МО «Старокулаткинский район»
30 января - 5 февраля

Экскурсии для жителей и гостей района

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

ограничения

10.00ч.
Районная библиотека
им.Г.Тукая

от 14 лет и без
ограничения

30 января

Книжная выставка
«Я знаю, Родина жива, пока жива ее глубинка»

30 января

Демонстрация художественного фильма

20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

от 14 лет и без
ограничения

30 января

Демонстрация мультфильмов для детей «Мойдодыр»

16.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

от 3 лет и без
ограничения

2 февраля

Тематические экскурсии «Значение Победы Советских войск в Сталинградской
битве, участие в историческом сражении Старокулаткинцев»

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

от 6 лет и без
ограничения

2 февраля

«Сталинградская битва» час истории к Дню Сталинградской битвы.

11.00ч. детская районная
библиотека

от 6 лет и без
ограничения

2 февраля

Демонстрация художественного фильма. К годовщине снятия Ленинградской –
блокады «Садись рядом Мишка»

13.00ч.
СОШ №1

12+

2 февраля

Дискотека для молодежи

18.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС

от 16 лет и без
ограничения

2 февраля

День разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в
Сталинградской битве

14.00ч.
Площадь флагов

Без ограничения

3 февраля

Час мужества «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых Сталинграды»

13.00ч.
Районная библиотека
Им.Г.Тукая

от 14 лет и без
ограничения

3 февраль

Демонстрация мультфильма

11.00ч.
Детский сад «Чишмя»

0+

3 февраль

Демонстрация художественного фильма. К годовщине снятия Ленинградской –
блокады «Садись рядом Мишка»

13.00ч.
СОШ №2

12+

4 февраля

Дискотека для молодежи

21.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС

от 18 лет и без
ограничения

5 февраля

Клуб выходного дня

11.00ч.
ЦДОД

0+

12.30
Тумкинский КДЦ

от 10 без
ограничений

13.00
Федькинский СДК
13.00
Байдулинский СДК
12.00
Гладчихинский СДК
16.00
Подкуровский КДЦ
12.00
Солдатскоташлинский СДК
12.00
Назайкинский СК
16.00
Подкуровский КДЦ

от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 8 до 12 лет

20-00
Тетюшский ДК
10.00
Центральная детская
библиотека
11.00
Новобеденьговская
библиотека
11.30
Большеключищенская
детская модельная
библиотека
13.30
Большеключищенская
детская модельная

16+

МО «Тереньгульский район»

2 февраля

«Призван Родину защищать» урок мужества ко
Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год)

2 февраля
2 февраля

«Сталинградская битва противостояние» тематическая беседа, книжная
выставка
«Эхо прошедшие войны» конкурс рисунков

3 февраля

«Вспомним Сталинград» тематическая беседа

3 февраля

«Курить-здоровью вредить» беседа с молодёжью

4 февраля

«Мы не гости на планете» тематическая беседа в рамках Года экологии

5 февраля

«Вот качусь я с горки» игровая программа

5 февраля

«День весёлых стартов» игры на свежем воздухе в рамках проекта «Зимний
Венец»

30 января

«Вечерком перед чайком…».
Вечер отдыха для молодёжи.

30 января

«Цветик – семицветик добра».
Литературно – игровая программа к 120летию В. Катаева.

30 января

«В мире русских сказок» - игра путешествие.

30 января

«Детский праздник - Новый Год».
Развлекательно- познавательная программа.

31 января

Конкурс экологического репортажа.

от 7 до 15 лет
от 8 без
ограничений

МО «Ульяновский район»
6+
6+
6+

12+

31 января
1 февраля
1 февраля
1 февраля
2 февраля

«Умение быть самим собой».
Познавательная беседа.
Сталинградская битва
. Книжная выставка.
«Мамаев курган» Онлайн экскурсия по мемориальному комплексу
«Шли бои на суше и на море».
Выставка рисунков.
«Нам даты эти, забыть нельзя ».
Час истории посвящённый ко дню разгрома немецко фашистських войск
под Сталингратом.

2 февраля

«Сталинградское сражение».
Урок памяти.

2 февраля

«Сударыня Масленица». Рассказ об истории и традициях празднования на Руси.

2 февраля

«Нет на свете наград, что достойнее памяти сердца».
Урок мужества, посвященный ко дню снятия блокады Сталинграда.
«Тайны природы».
Литературное путешествие по произведениям писателей Е. Чарушина, Н.
Сладкова, В. Бианки К.

2 февраля

«Народ –победитель».
Просмотр фильма, посвящённый дню разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве.

2 февраля

«Сталинградская битва» Тематический вечер.

2 февраля
2 февраля

«День воинской славы: Сталинградская битва».
Тематическая беседа.
«Сталинградская битва». Тематический вечер.

2 февраля

Вечер военной песни.

2 февраля

«Сталинградская битва». Тематическое мероприятие.

библиотека
14.00
Лаишевская библиотека
Ундоровская модельная
библиотека
12.30 Большеключищенская
детская модельная
библиотека
Поникоключевский с/кл

12+
12+
12+
12+

11.00
Новобеденьговский с/кл

. 12+

12.30
Цетральная детская
библиотека
13.00
Салмановская библиотека
13.00
Салмановский ДК
13.00
Новобирючевская сельская
библиотека

12+

13.30
Тетюшская библиотека

12+

Большеключищенский ДК
14.00
15.00
Поникоключевский с/кл
15.30 Большеключищенская
детская модельная
библиотека
17.30
Ундоровский ДК
18-00
Тетюшский СДК

12+

12+
12+
12+

12+
12+
12+
12+

3 февраля

«Безопасный интернет». Мультимидийная презентация.

4 февраля

Турнир по хоккею среди команд завода «Волжанка».

4 февраля

4 февраля

Минифутбол.
Спортивная суббота
«Опять суббота».
Вечер отдыха молодежи.
«Субботний вечер» Танцевальный вечер.

4 февраля

Субботний вечер. Музыкально-развлекательная программа.

4 февраля

«Клуб школьных друзей». Встреча выпускников.

4 февраля

«Вечер школьных друзей». Встреча выпускников разных лет.

4 февраля

Клуб бильярда.
Настольные игры.
Клуб выходного дня.
«Мы вместе». Игровая программа для детей.
«Будь здоров без докторов».
Спортивные игры для детей.
Клуб выходного дня «Возрождение»:
«О героях былых времен…: Сталинград».
Тематическая беседа у книжной выставки.

4 февраля

5 февраля
5 февраля
5 февраля

5 февраля
5 февраля

«Белым-бело» .
Музыкальная викторина.
Турнир по хоккею среди команд завода «Волжанка».

5 февраля

Клуб бильярда. Настольные игры.

5 февраля

Клуб по интересам «Язык общения - русский».
тема: «О героях былых времен…: Сталинград» Библиотечный урок
развития устной и письменной речи.

5 февраля

«Самая любимая книга сказок».

13.00
Цетральная детская
библиотека
10.00
Ундоровский ДК
18.00
Ундоровский ДК
20.00
Салмановский ДК
20.00
Новобеденьговский с/кл
20.00
Шумовский СДК
20.00
Бирючёвский СДК
20.00
Тимирязевский ДК
20.00
Большеключищенский ДК
10.00
Салмановский ДК
10.00
Новобеденьговский с/кл
11.30
Большеключищенская
детская модельная
библиотека
12.00
Тимирязевский ДК
10.00
Ундоровский ДК
13.00
Большеключищенский ДК
13.30
Большеключищенская
детская модельная
библиотека
14.00

12+

16+
16+
16+
18+
18+
16+
+6
6+
12+

12+

12+
12+

6+

Конкурсная программа.

5 февраля

Тетюшская библиотека

«Герои никогда не умирают! Герои в нашей памяти живут!».
Урок мужества ко Дню памяти юного героя антифашиста.

15.00
Новобирючевская сельская
библиотека

12+

В течение дня
12.00
Норовский сельский Дом
культуры
9.00
Карабаевский сельский Дом
культуры
10.00
Новоникулинский сельский
Дом культуры
10.00
Пилюгинский сельский клуб
14.00
Степноанненковский сельский
Дом культуры
16.00
МАУ «Цильнинский центр
культуры и спорта»
20.00
Малонагаткинский сельский
Дом культуры
20.00
Староалгашинский сельский
Дом культуры
18.00
Мокробугурнинский сельский
Дом культуры
19.00
Русскоцильнинский сельский
клуб
20.00
Кайсаровский сельский клуб
14.00
Елховоозерский сельский
клуб

Все категории
Все категории

МО «Цильнинский район»
1 февраля

2 февраля

«Мы выбираем жизнь» информационный стенд
«Снежный мяч» турнир по футболу на снегу

2 февраля

«По следам мужества и стойкости» час истории

2 февраля

«200 дней и ночей Сталинграда» урок мужества

3 февраля

«Очевидцы локальной войны» час интересных встреч

3 февраля

«Село поет – село живет» отчетный концерт

4 февраля

«Мы за здоровый образ жизни» спортивные соревнования

4 февраля

«И снова мы вместе» концертная программа

4 февраля

«Танцы- это здорово» вечер танцев молодежи

4 февраля

«И школьный вальс опять звучит для нас» вечер встречи выпускников

4 февраля

«Здравствуй школа» вечер встречи

4 февраля

«Музыкальный звездопад» дискотека

4 февраля

«В окне Сталинграда» урок мужества

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

5 февраля

«Цветная метель» зимние забавы»

13.00
Орловский сельский Дом
культуры

Все категории

12.00
Суходольская сельская
библиотека
12.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
12.00
Абдулловская сельская
библиотека
13.00
Малаевская сельская
библиотека
11.00
Озёрская сельская
библиотека
12.00
Енганаевская сельская
библиотека
15.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
15.00
Ст.Бряндинский СДК
16.00
Петровский СДК
16.00
Ст.Ерёмкинский СДК
10.00
Мирновская модельная
библиотека
13.00
Пятисотенная сельская
библиотека

От 1 года до
14 лет

МО «Чердаклинский район»
30 января

«Непобедимый Ленинград»
Патриотический час

31 января

«Родилась я в глухом январе»
Литературный портрет (к 65-летию
С.И.Матлиной)
«Этих дней не смолкнет слава»
Историческая викторина

1 февраля
1 февраля

«Экология – путь к пониманию природы»
Час информации

2 февраля

«Живой мир в рассказах Пришвина»
День громкого чтения

2 февраля

«Сталинградская битва»
Патриотический час

2 февраля

«Великая Сталинградская битва»
Патриотический час

2 февраля

«Сталинградская битва»
Патриотический час
«Мы выбираем жизнь, мир, свет - где наркотиков нет»
Тематический вечер
«Сталинградская битва»
Тематическая беседа
«Океаны и моря на земле живут не зря»
Экологический урок

2 февраля
2 февраля
3 февраля
3 февраля

«В страну всезнаек»
Игра - путешествие

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 до
14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 14 лет до 20
лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет

4 февраля

«Урок трезвости»
Тематическая беседа

18.00
Володарский СДК
________________________

От 14 лет до 25
лет

