Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 20 по 26 марта 2017 года
город Ульяновск

20-26 марта

20-26 марта

Выставки:
–«Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
-«Оружие Победы» Коллекция стрелкового оружия времён ВОВ.
–Выставка государственной символики РФ (из фондов Ленинского
мемориала при поддержке Администрации Ульяновской области и
Законодательного собрания, при участии Государственного архива
Ульяновской области и Областной научной библиотеки им.В.И. Ленина)
-«100
фотографий века» Эта выставка станет первым в череде
праздничных событий, приуроченных к 100-летию издания, 74-ой
годовщине образования Ульяновской области, 100 – летию Великой
российской революции. В собрание вошли 100 работ ульяновских
фотографов, в разные годы сотрудничавших с газетой «Ульяновская
правда».
–В рамках Года экологии
«100 чудес света» На выставке представлены работы лучших фотографов
планеты, которые проводят месяцы в экспедициях, используют
невероятно сложную аппаратуру, порой рискуют жизнью, чтобы стать
немного ближе к тайнам мироздания и поделиться ими.
–К 100-летию революции
«Великая Российская революция в произведениях изобразительного
искусства». Выставка живописи из фондов Музея – мемориала
В.И.Ленина.
–Ко дню рождения А.А.Пластова выставка «Академик из Прислоники»
Выставка художественной вышивки Светланы Викторовны

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

Без ограничений

Квартира – музей

Без ограничений

20-26 марта
20-26 марта

20-26 марта

20-26 марта

Скрыгиной
74-я годовщина со дня образования Ульяновской области
«Замечательные прибрежные поселения» выставка
Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
- Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши дни).
Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно
и с экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
– К 100-летию революции
Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
- Камерная выставка «Мой веер лёгок и изящен…», приуроченная
к Международному женскому дню
- В рамках Года экологии
Мини-выставка
раковин
моллюсков
из
коллекции
Ивана
Благовещенского в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
- Выставка
«Современное
ювелирное
авторское
искусство»
(из Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного
искусства г. Москва)
–«Пейзаж в творчестве В.А.Сафронова» (в рамках цикла выставок
лауреатов Международной премии в области изобразительного искусства
имени А.А.Пластова)
-К 87-летию со дня рождения Н.А.Пластова
Выставка «Земля Аркадия Пластова» члена УРО ВТОО «Союз
художников России» И.Х.Нуртдинова
-В рамках акции борьбы с туберкулёзом
«Н.А.Пластов. Сохраняя традиции»: выставка картины «Доктор»
с этюдами к ней
-Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
-Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»

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

Без ограничений
0+

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

7+

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

6+

20-26 марта

20-26 марта

20-26 марта

20-26 марта

-К 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова
Выставка «Три «О» И.А.Гончарова» в картинах Л.Григорьевой Семятицкой
-Фотовыставка «Моё путешествие по Ульяновской области. 2016 г.»
-К 100-летию российской революции Выставка «Маяковский –
Родченко. Революция в искусстве» - проект ГБУК «Государственный
музей В.В. Маяковского (г.Москва) (26 января - 26 апреля)
–Выставка Карсунской детской школы искусств «Земля Аркадия
Пластова»
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
–Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»,
–Выставка
«А.С.Пушкин
и
Н.М.Языков
в
современном
изобразительном искусстве»
–Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская
ярмарка»
-Выставка «Весёлый Пушкин» из художественного собрания Пушкинского заповедника
–Выставка «Этно-Графия»
–Выставка «От родника до океана»
-К 200-летию со дня рождения художника Айвазовского выставка
в рамках проекта «Зарисовки русского путешественника»
-Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
в котором располагаются уникальные тайники и обновлённая экспозиция
«Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110-летию
со дня создания группы)
-Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
-«Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
-Фотовыставка «Зима глазами симбирян» из фондов музея
-Выставка «Политическая география в Симбирской губернии»
-Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
-Персональная
выставка
Дмитрия
Потапова
«Гравитация»
(скульптура), посвящённая 50-летию ульяновского художника (из
мастерской художника)
Отчётная выставка учащихся преподавателя Мугиной А.П. «К нам весна

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+

МБУ ДО ДШИ №12
(ул. Симбирская, 44)

0+

шагает…»
20-26 марта

В рамках Года экологии
Выставка «Весна идёт!»

20-26 марта

-К 100-летию Революции
Выставка живописи ульяновского автора П.С.Картюкова (1925 – 2001)
«Рожденный в СССР»
-Выставка вышитых картин Ульяновского автора Маргариты Королёвой
«Алмазная мозаика»
Выставка ульяновского художника И.А.Щёголева к 90-летию
художника

20-23 марта

МБУ ДО ДШИ № 8

0+

9.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00-18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)
в течение дня
Дворец книги
18.00
ДК «Губернаторский»
19.00
Ленинский Мемориал
17.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00
МБОУ гимназия №30
11.00
ДК Киндяковка
11.00
ДК «Киндяковка»

0+

20 марта

Курсы повышения компьютерной грамотности «Информационнокоммуникационные технологии в библиотечном деле»
Международный национальный праздник весны «Навруз»

20 марта

Концерт народной артистки России Екатерины Шавриной

20 марта

В рамках здорового образа жизни
Семейный клуб «Осознанные родители»

20 марта

В рамках Года экологии
«Реки Ульяновской области» экологический час
«Международный
день
счастья»
встреча
ветеранов
клуба
«Вдохновение»
«Конфликт цивилизации и сохранения природы» литературный час
по произведениям В.Распутина «Прощание с матерой», «Пожар» для
участников клуба «Вдохновение»
В рамках Года экологии
12.00
«От А до Я» час экологического краеведения
МБОУ «Многопрофильный
лицей №11
«Как прекрасен этот мир» танцевальная Ретро-программа для ветеранов
13.00
ДК Киндяковка

20-24 марта

20 марта
20 марта
20 марта
20 марта

18+
0+
0+
12+

6+
0+
0+

6+

60+

20 марта

«Литературный
зоопарк»
познавательная
(по произведениям В.Бианки, Е.Чарушина)

20 марта

«В кругу друзей» вечер отдыха, посвящённый Международному дню
счастья
«Пасхальное яйцо» мастер-класс для учащихся отделений фольклорное
искусство и ИЗО
В рамках Международного Дня Земли
Общешкольный классный час в рамках года экологии

20 марта
20 марта

игровая

программа

21 марта

Всемирный день поэзии
«Но с благодарностью, были…» музыкально-литературный праздник

21 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«В гостях у дедушки Чукоши» литературные посиделки

21 марта

Смотр-конкурс непрофессиональных театров кукол «Киндер-формат»
Показ спектакля «В огне не горит, в воде не тонет»

21 марта

В рамках XI Фестиваля театров Ульяновской области «Лицедей 2017»
Драматический театр «На Литейном» г. Санкт-Петрбург
Спектакль «Требуется старый клоун»

21 марта

В рамках Года экологии
Квестовая игра, посвящённая Международному дню птиц Неделя встречи
перелётных птиц (21-25 марта)

21 марта

В рамках Всемирного Дня Земли
Церемония
награждения
победителей
Городского
конкурса
экологического рисунка «Зелёная планета в наших руках», проходившего
в колледже с 01 по 20 февраля 2017 года

14.00
Библиотека №28
им. А.А.Пластова
15.00
ДК Киндяковка
15.00
ДШИ №7
17.00
МБУ ДО ДШИ
им. А.В.Варламова
13.00
Квартира – музей
В.И.Ленина
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
9.00-14.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт. СССР
В.М.Леонтьевой,
9.00 в д.с.№ 199,
15.00 и 16.00 в д.с.№174
19.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова,
основная сцена
время уточняется
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова
13.00
Областной дворец
творчества детей
и молодёжи

0+

0+
0+
6+
Без ограничений

0+

дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)

от 16 лет - без
ограничений

0+

Без ограничений

В рамках Года экологии
«В святой обители природы» - книжно-журнальная выставка

ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры
и искусства»

Студенты,
преподаватели

21 марта

Всемирный день поэзии
«Золотая россыпь стихов» - книжная выставка

ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»

Студенты,
преподаватели

21 марта

В рамках Всемирного дня поэзии
Выступление молодого поэта Эрнесто (Дмитрий Ромащенко)

Без ограничений

21 марта

Праздник «Навруз»

21 марта

Нескучные уроки
Мастерская «Трэш-арт – археология будущего»
VII Межрегиональный конкурс камерного
«С песней весело играть»

18.00
Выставочный зал
Креативного пространства
«Квартал»
18.00
Зрительный зал Центра
татарской культуры
СОШ № 22,
г. Ульяновск
10.00
ДШИ № 4
11.00
ДК Киндяковка
13.00
библиотека №4

0+

13.00
МБОУ СШ №58
13.30.
ДК п.Пригородный
14.00
библиотека №28
им. А.А.Пластова
14.00
библиотека №12

0+

14.30

0+

21-30 марта

21 марта
21 марта
21 марта
21 марта

вокального

ансамбля

В рамках здорового образа жизни
«Игротека здоровья» тематическая программа, посвящённая здоровому
образу жизни
В рамках Всемирного дня поэзии
«И вновь душа поэзией полна» час поэзии, встреча с ульяновским
поэтом, заседание литературного клуба «Елена»
«Моё счастье, мой дом, моя светлая радость – вознесённый над
Волжской долиной – Симбирск»

21 марта

«Перчаточная кукла» интерактивная программа на Международный
день кукольника, знакомство с перчаточной куклой

21 марта

В рамках Всемирного дня поэзии
«Волшебная музыка слов» поэтическая трибуна

21 марта

В рамках Всемирного дня поэзии
«Поэзия есть высший род искусства» час поэзии для жителей ТОСов
«Заводской», «Юбилейный»
В рамках Всемирного дня поэзии

21 марта

6+

6+
0+
0+

0+
6+

0+

21 марта

«Карусель созвучий» творческая встреча с ульяновскими поэтамибардами Т.Мельник, Б.Блохиным
Беседа-концерт «Советские композиторы детям»

21 марта

В рамках Года экологии
Классный час «Мы все в ответе за нашу планету»

21 марта

Концерт учащихся школы для воспитанников диагностического центра
«Развитие»

21 марта

В рамках Года экологии
«Знаете ли вы что…» экологическая викторина с участниками цирковой
студии «Калейдоскоп»
«По
просторам
Интернет-Вселенной»
тематические
беседа
с участниками НК студии эстрадной песни «Радость»

21 марта
21 марта

Отчётный концерт отделения народных инструментов «Весна идёт!»

21 марта

К 100 -летию революции
«Колыбель революции» рассказ о трёх революциях, о Санкт-Петербурге

22 марта

К 100 -летию революции
Ретро-шоу «Мы из СССР»
В программе принимают участие: заслуженный артист РСФСР Валерий
Ярушин, заслуженный артист РСФСР Александр Добрынин, Василий
Курсаков, Андрей Костюченко, Александр Диксон, Александр
Акинин
«Добрые сказки детства»
Студия «2к: книга+ кино» по русской народной сказке «Золотые рога»
и одноимённому фильму А.Роу

22 марта

22 марта

В рамках XI Фестиваля театров Ульяновской области «Лицедей 2017»
Спектакль «Безымянная звезда»

22 марта

В рамках XI Фестиваля театров Ульяновской области «Лицедей 2017»

библиотека №25
15.00
МБУ ДО ДШИ № 8
15.00
МБУ ДО ДШИ № 13
15.00
ДШИ им. М.А.Балакирева
15.30
ДК «Руслан»

0+

16.00
ДК «Руслан»
17.00
МБУ ДО ДШИ № 8
18.30
ДШИ №6
(Рябикова, 30)
19.00
ДК «Губернаторский»

0+

13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова,
основная сцена
18.00

6+

0+
0+
0+

0+
0+

6+

от 12 лет - без
ограничений

от 12 лет - без

Спектакль «Возвращение» (Андрей Платонов)

22 марта
22 марта

22 марта
22 марта
22 марта
22 марта
22 марта
22 марта
22 марта
22 марта
22 марта
22 марта
22 марта

В рамках Года экологии
Публичная лекция «Всё о птицах» биолога-орнитолога Максима
Анатольевича Королькова
Показ спектакля «Лисичка-сестричка»

В рамках Года экологии
«Реки Ульяновской области» экологический урок
В рамках Недели детской и юношеской книги
«В гостях у литературных героев» игровая программа
Круглый стол «Полезная информация и безопасные сайты в сети
Интернет»
В рамках Всемирного Дня воды
«Путешествие капельки» познавательный час для воспитанников д/сада
В рамках Года экологии
«Город на трёх реках» экологическое путешествие
В рамках Всемирного Дня воды
«Вода источник жизни» информационный час
В рамках Всемирного Дня воды
«Источник жизни» развлекательно-познавательный час
К 105-летию со дня рождения ульяновского краеведа А.Н.Блохинцева»
час краеведения, посвященный
В рамках Года экологии
«Эта Земля – твоя и моя» экологическое путешествие
«К чтению через игру» подведение итогов Городского этапа
X областного конкурса-фестиваля для учащихся образовательных
учреждений Железнодорожного, Засвияжского и Ленинского районов
«Будем знакомы» концертная программа в рамках творческого
сотрудничества и работы по профориентации

Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова,
малая сцена
14.30
Дворец книги

ограничений

9.00 и 10.00
Ульяновский театр
кукол имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
в д.с.№209,
в 15.00
д.с. №215
9.00
МБОУ СШ № 58
10.00
библиотека №12
11.00
ДК им. 1 Мая
11.30
библиотека № 11
12.00
библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина
12.00
библиотека №1
13.00
библиотека №9
13.30
библиотека №17
14.00
библиотека №31
14.00
ЦГБ им.
И.А. Гончарова
14.00 -15.00
Музыкальное училище

Дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)

6+

6+
6+
0+
0+
6+

6+
6+
6+
6+
6+

0+

22 марта
22 марта
22 марта
22 марта

В рамках Всемирного дня поэзии
«Таланты России» конкурс чтецов, посвящённый Всемирному дню
поэзии
«С книжных полок на экран»: анализ экранизации фильма
по произведениям И.А.Гончарова «Обыкновенная история», «Обрыв»
В рамках Всемирного Дня воды
«В гостях у Нептуна» киномарафон
«Музыка весны» концерт учащихся ДШИ № 10 для детей, находящихся
на лечении в Детской больнице восстановительного лечения №1

22 марта

Гастроли артистов татарской эстрады

22 марта

«Я выбираю ЖИЗНЬ» демонстрация промороликов, пропагандирующих
ЗОЖ перед показом фильма для жителей Заволжского района
55-й Международный музыкальный фестиваль «МИР, ЭПОХА,
ИМЕНА…»
Вечер с Алексеем Архиповским (балалайка, Москва)
Выставки авторов народного коллектива СТУДИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«Наследник легенд, повелитель преданий» литературное путешествие
к 80-летию книги Дж. Р.Р.Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно»

23 марта
23 марта
23 марта

23 марта

Спектакль «Лисистрата или Ода жещине»

23 марта

В рамках XI Фестиваля театров Ульяновской области «Лицедей 2017»
Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Хозяйка гостиницы»

23 марта

Показ спектакля «Лисичка-сестричка»

им. Г.И.Шадриной УлГУ
15.00
ДК с. Карлинское
16.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
16.00
ДК с.Отрада
16.30
Детская больница восстановительного лечения №1
психоневрологического
профиля
18.30
Большой зал ДК «Руслан»
21.00
ДК «Руслан»
18.30
Большой зал Ленинского
мемориала
ДК «Губернаторский»
11.00.
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова,
основная сцена
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А.Гончарова,
малая сцена
9.00 и 10.00

0+

0+
0+
0+

0+
12+
6+

6+
6+

от 18 лет - без
ограничений

от 16 лет - без
ограничений

дети

23 марта

К 100-летию революции
«Симбирск – родина талантов» авторская экскурсия Арефьева М.С. –
научного сотрудника

Ульяновский театр
кукол имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
в д.с.№229,
15.00 в д.с.№158
17.30
Музей - мемориал
В.И. Ленина

0+(рекомендовано
детям от 3+)

10.30
Гимназия № 13

От 7 до 14 лет

10.00
ЦГБ им.И.А.Гончарова
11.00
ДК «Киндяковка»
12.00
ЦГБ им.И.А.Гончарова
12.00
библиотека №4
13.00
МБОУ СШ №45
13.00
библиотека №28
им. А.А.Пластова
13.30
ДК Строитель

0+

15.00
ДШИ №7
15.00
МБУ ДО ДШИ № 8
15.00
библиотека №18

0+

Без ограничений

«Великая Российская революция в произведениях изобразительного
искусства» авторская экскурсия Бенгиной Л.И. – старшего научного
сотрудника экспозиционного отдела
23 марта
23 марта
23 марта
23 марта
23 марта
23 марта
23 марта
23 марта

23 марта
23 марта
23 марта

Выездная познавательно-игровая программа «За службу и храбрость»
(Ульяновский областной художественный музей)
Передвижная выставка «Военный плакат 1941-1945 гг.»
В рамках Недели детской и юношеской книги
«Как на книжкины именины!» литературно-игровая программа
Театр ростовых кукол «Гулливер»
Театрализованное представление
«Под открытым зонтиком добра» цикл мероприятий в рамках Неделя
Детской и Юношеской Книги
В рамках Недели детской и юношеской книги
«Добрый мир страны детства» литературный праздник
В рамках Года экологии
«Царь зверей» час специалиста, рассказ о профессии ветеринара
«К чтению через игру» подведение итогов Городского этапа X
областного конкурса-фестиваля для учащихся образовательных
учреждений Заволжского района
«В гостях у Мельпомены-2017»
1-ый день VII Областного театрального марафона, посвящённого
Международному Дню театра. Показ спектаклей театральных коллективов
города и области, творческие встречи, мастер-классы
В рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулёзом
«Внимание, туберкулёз!» мероприятие для учащихся ДШИ
Беседа-концерт «Творчество Ж.Металлиди»
«Говорили и пели стихами» музыкально-поэтический вечер
по творчеству Б.Ахмадуллиной, Р.Казаковой для участников клуба

0+
0+
6+
6+
0+

0+

0+
0+

23 марта
24 марта
24 марта
24 марта

«Беседка»
«Коррупция - социальное зло» тематическая беседа с участниками
НК цирковой студии «Калейдоскоп», направленная на антикоррупционное
и правовое воспитание
Всероссийский День работников культуры
Программа «Всему своё время»
II Областной детский чувашский конкурс «Печек салтар»
(«Маленькая звездочка»)
В рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулёзом
«Пока не поздно» беседа

24 марта

Концерт «SOPRANO Турецкого» в новом шоу «Ты – все, что нужно
мне»

24 марта

Концерт джазового клуба «Джем»

24 марта

Выездная познавательно-игровая программа «Мир наших чувств»
(Ульяновский областной художественный музей)
Выездная познавательно-игровая программа «Русский крестьянский
дом» (Ульяновский областной художественный музей)
Всероссийский День работников культуры
Праздничный концерт

24 марта
24 марта

24 марта

В рамках года экологии
Открытый Областной конкурс «Пою моё Отечество»

24 марта

Показ спектакля «Лисичка сестричка»

24 марта

Открытый городской конкурс «Музыкальная радуга»

15.30
ДК «Руслан»

0+

17.00
ДК «Губернаторский»
11.00
Центр татарской культуры
12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
19.00
Большой зал Ленинского
мемориала
16.00
Областная детская
школа искусств
10.00
Д/с № 94
9.00
Гимназия № 44

Без ограничений
Без ограничений
6+

0+

0+

0+
От 7 до 14 лет

13.15

ОГБПОУ
«Димитровградский
музыкальный колледж»
11.00
Ульяновский колледж
культуры и искусства
13.30
Ульяновский театр
кукол имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
в СОШ №42
10.00
ДШИ им. Варламова

дети
0+(рекомендовано
детям от 3+)

0+

24 марта

«В гостях у Мельпомены-2017»
2-ой день VII Областного театрального марафона, посвящённого
Международному Дню театра
Межрегиональный конкурс «Музыкальная радуга»

24 марта

Театр ростовых кукол «Гулливер»

24 марта

«Вежливость как часть жизни» круглый стол из цикла «Просто
поговорим о жизни», обзор книг Лауреатов Литературного конкурса
С.Михалкова на лучшее произведение для подростков
В рамках Недели детской и юношеской книги
«Книжный бульвар ульяновских писателей» встреча учащихся с ульяновским детским писателем А.В.Медведевым
«Когда оживают легенды» цикл бесед с Ульяновским краеведом
Д.Илюшиным
«Давайте рассуждать о прекрасном» творческий вечер ульяновского
поэта, барда Б. Блохина в клубе поэтов
Концерт «Звёзды детского голоса»

24 марта

24 марта
24 марта
24 марта
25 марта
25 марта

Концерт певицы отечественной эстрады Ани Лорак с программой
«Каролина»

25 марта
25 марта

Занятие Центра медицинского просвещения «Школа здоровья»
«Ипохондрия у пожилых»
«ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ»
Девять анекдотов из их жизни (по рассказам А.Аверченко, Тэффи,
А.Бухова)

25 марта

Показ спектакля «Три поросёнка»

25 марта

Показ спектакля «Гуси-лебеди»

Время и место на
согласовании

0+

10.00
зал ДШИ
им. А.В.Варламова
12.00
ДК «Киндяковка»
12.00
библиотека № 27
им. С.В.Михалкова
13.30
библиотека №25

0+

14.00
ДК «Киндяковка»
17.00
ЦГБ им.И.А.Гончарова
18.00
ДК «Губернаторский»
19.00
Большой зал Ленинского
мемориала
11.00
Дворец книги
18.00
Ульяновский Театр
юного зрителя

0+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт. СССР
В.М.Леонтьевой
10.30
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт. СССР
В.М.Леонтьевой,
в ДШИ №8

0+
0+

6+

0+
0+
0+

18+
16+

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

25 марта

Зональный конкурс молодых музыкантов-исполнителей на народных
инструментах Мелекесской методической зоны

25 марта

В рамках Года экологии
«День светлячка» вечер туристов и путешественников

25 марта

В рамках Мирового юбилейного тура легендарного Большого детского
хора им. В.С.Попова концерт «Песни нашего детства»

25 марта

25 марта

В рамках Года предпринимательства
Занятия программы «Конфликтология. Модуль 1. Конфликты в
бизнесе» в рамках программы «Культура и бизнес» (4 марта - 1 апреля,
каждую субботу)
Ведущий программы – Максимилиан Бакиров, бизнес-тренер.
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.
Спектакль театра кукол «Гуси-лебеди»

25 марта

«Позитифф» танцевальная программа

25 марта

«В гостях у Мельпомены-2017»
3-ий день VII Областного театрального марафона, посвящённого
Международному Дню театра
«В кругу друзей» вечер отдыха

25 марта

25 марта
26 марта

Закрытие II Областного фестиваля татарских народных и любительских
(самодеятельных) театров области имени Бари Тарханова: Показ
спектакля «Китмәскә килгән кошым»

26 марта

55-й Международный музыкальный фестиваль «МИР, ЭПОХА,
ИМЕНА…»
Детская интерактивная музыкальная программа «ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ»
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных

ОГБПОУ
«Димитровградский
музыкальный колледж»
15.00
Музей - мемориал
В.И.Ленина
17.00
Ульяновский областной
Дворец творчества детей
и молодёжи
10.00-14.00
Креативное пространство
«Квартал»

Без ограничений

15.00-20.00
Библиотека №8

0+

10.30
МБУ ДО ДШИ № 8
19.00
ДК с. Отрада
Время и место на
согласовании

0+

20.00
ДК с. Карлинское
14.00
зрительный зал
Центр татарской культуры

18+

14.00
Малый зал Ленинского
мемориала

0+

14+

0+
0+

Без ограничений

6+

26 марта

26 марта
26 марта

инструментов
Художественный руководитель и дирижер – Иван Крайник
55-й Международный музыкальный фестиваль «МИР, ЭПОХА,
ИМЕНА…»
ЗАКРЫТИЕ. «Имперский Русский Балет»
Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств России
Гедиминас Таранда
Деятельность центров и любительских объединений
Любительское объединение «ТЕХНОСТУДИЯ РЕМЕСЕЛ»
«Все могут модельеры! Интересное рядом: Скульптуры из карандашей»
Показ спектакля «Малыш и Карлсон»

26 марта

В рамках здорового образа жизни
«А, ну-ка, девушки» игровая программа

26 марта

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»
Музыкальная сказка (А.Хайт, А.Левенбук)

26 марта

«ПЛУТНИ СКАПЕНА»
Комедия положений (Ж.-Б.Мольер)

26 марта

К 100-летию революции
«Симбирск – родина талантов» авторская экскурсия Арефьева М.С. –
научного сотрудника

26 марта

26 марта
26 марта

«Великая Российская революция в произведениях изобразительного
искусства» авторская экскурсия Бенгиной Л.И. – старшего научного
сотрудника экспозиционного отдела
«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодёжного литературного салона
К 100-летию революции
«Листая страницы истории. Октябрь семнадцатого»
«В гостях у Мельпомены 2017»
4-ый день VII Областного театрального марафона, посвящённого

17.00
Большой зал Ленинского
мемориала

6+

10.00
Дворец книги

12+

10.30 и 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт. СССР
В.М.Леонтьевой
12.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
11.00
Ульяновский Театр
юного зрителя
18.00
Ульяновский Театр
юного зрителя
17.30
Музей - мемориал
В.И.Ленина

дети
0+(рекомендовано
детям от 5+)

12.00
Квартира – музей
В.И. Ленина
библиотека № 24 им.
А.С.Пушкина
12.00
ДК Строитель

Инвалиды
по зрению, от 21 и
старше
6+

16+
Без ограничений

От 18 лет

0+
0+

26 марта
26 марта
26 марта
26 марта
26 марта
26 марта
26 марта
26 марта
26 марта

Международному Дню театра
«Читайте, читайте, страницы листайте» праздничная программа,
посвящённая открытию Недели детской и юношеской книги
Праздничная программа «Встреча с театром»
В рамках Международного Дня работника культуры
праздничная программа «Её Величество Культура!»
«Театральный сундучок» театрализованная программа, посвящённая
дню театра для участников театрального коллектива с родителями
Открытое репетиционное занятие НК Хора русской песни
В рамках Международного дня театра
праздничная программа «Магия театра» с показом спектакля по произведению К.И.Чуковского «Федорино горе»
В рамках Международного Дня работника культуры
«Зажечь сердца – великое призванье!» праздничная программа
В рамках здорового образа жизни
«Весенний хит» танцевально-развлекательная программа для молодёжи
Выставка творческих работ учащихся ДХШ «Полюбуйся: весна
наступает»

13.00
библиотека №31
13.00
ДК им. 1 Мая
13.00
ДК п. Плодовый
13.00
ДК с. Отрада
14.00
ДК им. 1 Мая
15.00
ДК п.Пригородный

0+

15.00
ДК с. Белый Ключ
18.00
ДК Сельдь

0+

0+
0+
0+
0+
0+

16+

ГУЗ детская больница

0+

18.00
НКЦ им. Е.П.Славского
(пр. Димитрова, 12)
13.30
библиотека «Информационно-досуговый
центр»
(ул. Черемшанская, 114)
14.00
ОГБПОУ
«Димитровградский
техникум
профессиональных
технологий»
18.00
«Димитровградский
драматический театр»

0+

МО «город Димитровград»
21 марта

Концерт артиста татарской эстрады Сабирова Дамира

22 марта

Творческая встреча с поэтессой города Л.Степановой «Стиховая
карусель»

22 марта

Конкурс эссе «Профессий будущего» среди студентов ссузов и
школьников

22 марта

Гастроли Альметьевского татарского государственного драматического
театра «АРШИН МАЛ АЛАН»
Музыкальная комедия на татарском языке

12+

0+

16+

23 марта
23 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
Слайд-викторина «Сказки дедушки Корнея»
Показ слайдов с вопросами по сказкам К.И.Чуковского
Концерт «Играй, мой баян!»

23 марта

Гастроли Альметьевского татарского государственного драматического
театра «КОНЦЕРТ – ТАМАША»

24 марта

Диалог с молодёжью «О партийных проектах «Единой России»

24 марта

Арт-кафе, посвящённое международному Дню театра

24 марта

Отчётный концерт класса О.В.Кузнецовой «Мелодии весны»

24 марта

Гастроли Тольяттинского Молодежного драматического театра «Без меня
меня женили»

24 марта

Фонд «Таланты Мира»
Гала-концерт «Звездные рыцари музыки»

25 марта

Областная весенняя сельскохозяйственная ярмарка

25 марта

Зональный конкурс молодых музыкантов-исполнителей на народных
инструментах Мелекесской методической зоны

25,26 марта

В рамках здорового образа жизни
Лично-командное соревнование по шахматам среди учащихся начальных
классов общеобразовательных учреждений «Проходная пешка»

25 марта

Премьера спектакля «Сказка про весёлого мышонка»

10.00
Библиотека «Дворец
книги»
17.30
Детская школа искусств
№1
(ул. Куйбышева, 243)
18.00
«Димитровградский
драматический театр»
15.00
Библиотека семейного
чтения
(ул. Куйбышева, 144)
17.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
17.30
Детская школа искусств
№ 2 (ул. М. Тореза, 4 а)
18.00
«Димитровградский
драматический театр»
19.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
08.00
площадь Советов
10.00
Димитровградский
музыкальный колледж
12.00
Городской
шахматный клуб
(пр. Автостроителей,32)
11.00 и 13.00
ОГАУК «Ульяновский
театр кукол им. В.М.
Леонтьевой»

0+
0+

12+
0+

0+

0+
16+

0+
0+
0+
0+

3+

25 марта

Концерт «Акварели весны»

25 марта

Спектакль молодёжного театра «СФЕРА» «Золушка»

25 марта

Спектакль «Дуры мы, дуры» или «Одинокая женщина с мужем»

25 марта

Спектакль «Оскар»

26 марта

Спектакль «Правила дорожного движения»

26 марта

Спектакль «Лисичка сестричка»

26 марта

Спектакль «Тёмные аллеи»

26 марта

Премьера спектакля «Моя Ку-Ку»

26 марта

Концерт артистов татарской эстрады

26 марта

Спектакль
Поросят»

Молодежного

Театр

«Сфера»

«Новые

приключения

филиал в Димитровграде
на базе библиотеки
«Дворец книги»
17.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»
17.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова, 31 а)
17.00
«Димитровградский
драматический театр»
11.00
«Димитровградский
драматический театр»
11.00 и 13.00
ОГАУК «Ульяновский
театр кукол им. В.М.
Леонтьевой»
филиал в Димитровграде
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова, 31 а)
17.00
«Димитровградский
драматический театр»
18.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
18.00
«Дворец книги»

0+
3+
14+
16+
3+
3+

14+
18+
0+
3+

МО «город Новоульяновск»
20-22 марта

Муниципальный фестиваль детско-юношеского творчества «Шире круг»

10.00-13.00
п.Меловой
с.Криуши
г.Новоульяновск

Воспитанники
д/садов,
учащиеся школ

26 марта

Всероссийский День работников культуры
«Работы нет интересней делать жизнь прекрасней и чудесней!»
праздничный концерт

14.00
КДЦ «Мир» большой зал

без ограничений

10.00
Сосновоборская СБ
ЦБ ИМ. К.Г.Паустовского

0+6

МО «Базарносызганский район»
21 марта
21 марта
22 марта
22 марта
22 марта
24 марта
25 марта
25 марта
25 марта
25 марта
25 марта
26 марта
26 марта

В рамках Года экологии
«Птичьему пенью внимание с волнением» экологический час
«Когда строку диктует чувство…» литературная гостиная к всемирному
дню поэзии
В рамках Года предпринимательства
«Путь к успеху» встреча с предпринимателями
«Человек, запомни навсегда: символ жизни на земле – Вода» экочас
к всемирному дню воды
В рамках Года экологии
«Хранители воды» экологическая викторина
Всероссийский День работников культуры
«Творцы хорошего настроения» праздничный концерт
Познавательно-игровая программа «Вода-волшебница»
Всероссийский День работников культуры
«Принимайте поздравления!» праздничный вечер
Всероссийский День работников культуры
«Встреча с прекрасным» литературно-музыкальная программа
Всероссийский День работников культуры
«Жить культуре на селе!» праздничная программа
Всероссийский День работников культуры
«Каждый день и каждый час мы работаем для вас!» праздничная
программа
В рамках Года экологии
«Птицы нашего края» викторина
В рамках здорового образа жизни
«Наша победа!» турнир по шахматам

11.00
МКУК «МРДК»
Папузинская МБ
Черноключевский СК

от 10 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 6 до 12 лет

13.00
МКУК «МРДК»
14.00
Базарносызганский ГК
17.00
Раздольевский СК
15.00
Должниковский СК
15.00
Сосновоборский СК
16.00
Русскохомутерский СК

от 14 без
ограничений
от 6 до 12 лет

14 00
Сосновоборский СК
16.00
Лапшаурский СК

от 6 до 12 лет

14.30
Земляничненская
библиотека
13.00

от 7 до 14 лет

от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений

от 10 без
ограничений

МО «Барышский район»
21 марта

В рамках Всемирного дня поэзии
«Стихи, как спасательный круг» познавательная программа

21 марта

«Когда строку диктует чувство» литературная гостиная

Без ограничений

22 марта
22 марта
24 марта
24 марта

В рамках Года предпринимательства
«Азбука предпринимательства» деловая игра
предпринимателями посёлка для старшеклассников
«Сороки» детский фольклорный праздник

и

встреча

В рамках здорового образа жизни
«Идет война за души ваши» тематическая программа по профилактике
пьянства
В рамках Всемирного дня поэзии
«Читайте, читайте, страницы листайте!» конкурсно-игровая программа

25 марта

Всероссийский День работников культуры
«Культура родилась из культа»
Всероссийский День работников культуры
«И каждой профессии слава и честь» познавательная программа
«Моя душа культура» концертная программа

25 марта

«В сказке сказок Бажова» игра-викторина

26 марта

Всероссийский День работников культуры
«Без нас скучала бы планета!» праздничное мероприятие

25 марта
25 марта

с

библиотека-филиал
г. Барыша
им. М.Н.Богданова
14.00
Измайловский ДК

от 15 до 18 лет

15.00
Ленинский ДК
13.00
Загаринский СК

Без ограничений

12.00
Библиотека-филиал для
детей г. Барыша
12.00
Земляничненский СДК
16.00
Калдинский СК
16.00
Старотимошкинский ДК
12.00
Калдинская сельская
библиотека-филиал
11.00
МАУК «МРЦКиД»

от 8 до 10 лет

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
От 11до 12 лет
Без ограничений

МО «Вешкаймский район»
21 марта
21 марта
21 марта
21 марта
22 марта

В рамках здорового образа жизни
14.00
«Я здоровье берегу, сам себе я помогу» - игра по здоровому образу
ЦБ им.Н.Г. Гаринажизни
Михайловского
В рамках здорового образа жизни
14.00
«Кто в куклы не играл, тот счастья не знал» - тематическая программа
Вешкаймский ЦСДК
В рамках Всемирного дня поэзии
14.00
«Парад литературных героев» - конкурс на лучшее стихотворение о
Стемасский ЦСДК
родном крае
совместно с СОШ
В рамках Всемирного дня поэзии
14.30
«Мир природы в русской поэзии» литературная гостиная
Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
В рамках Года экологии
11.00

от 8 до 9 лет
от 7 до 14 лет
без ограничений
от 35 до 60 лет
от 35 до 75 лет

«Береги всё живое» экологический час
22 марта
22 марта
22 марта
22 марта
23 марта
24 марта
24 марта
24 марта
24 марта
24 марта
25 марта
26 марта
26 марта
26 марта

ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
(ГУРЦ «Сосновый бор»)
В рамках здорового образа жизни
13.00
«Капля жизни» викторина по здоровому образу жизни
Ермоловская поселенческая
сельская библиотека
В рамках Года экологии
14.00
«День воды» экологическая игра
Шарловская сельская
библиотека
В рамках Года экологии
14.00
«Путешествие капельки…» познавательная программа
Стемасский ЦСДК
совместно с СОШ
В рамках здорового образа жизни
14.00
«Уроки вежливости Мальвины» игровая программа
Красноборский СДК
В рамках здорового образа жизни
11.30
«Забавы у русской печи» игровая программа
Чуфаровский ЦГДК
совместно с д\с «Сказка»
«Волга в литературе, живописи, поэзии» медиа-презентация,
14.00
посвящённая всемирному Дню воды
Чуфаровская поселенческая
городская библиотека
В рамках здорового образа жизни
14.00
«По сказочной стране» игра-путешествие
Шарловская сельская
библиотека
В рамках Года экологии
15.00
«Знакомьтесь: озёра - Светлое и Кряж» познавательная программа
Залесненская сельская
библиотека
«Мы работаем в культуре» концертная программа
15.00
Красноборский СДК
«Музыка и дети» концертная программа, в рамках Недели детской
15.30
музыки
р.п.Вешкайма
детский сад «Рябинка»
Всероссийский День работников культуры
11.00
«Сотворение Дома культуры» праздничный огонёк
Стемасский ЦСДК
«На помощь экологии» игра-путешествие
12.00
Викторина «Птичьи разговоры»
Беклемишевский СДК
В рамках здорового образа жизни
16.00
«Весенние посиделки» развлекательная программа
Вешкаймский ЦСДК
«Капелька за капелькой – рождение ручейка…» конкурсно-игровая
17.00
программа
Араповский СК

от 11 до 12 лет
от 13 до 14лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 3 до 6 лет
от 15 до 17 лет
от 8 до 11 лет
от 11 до 12 лет
без ограничений
от 3 до 6 лет
Пенсионеры
от 7 до 14 лет
Взрослые
от 5 до 14 лет

МО «Инзенский район»
26 марта
26 марта
26 марта

Всероссийский День работников культуры
«Дом, в котором всегда праздник» концертно-тематическая программа
Спектакль Ульяновского драматического театра имени И.А.Гончарова
«Незабудки»
В рамках здорового образа жизни
Интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?»

12.00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
15.00
Инзенский филиал УлГУ
15.00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР

от 14 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений

МО «Карсунский район»
21 марта
21 марта
24 марта
24 марта
24 марта
24 марта
26 марта
26 марта

В рамках Всемирного дня поэзии
«Послушайте симфонию весны» поэтическая гостиная

14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
В рамках Всемирного дня поэзии
14.00
«Поэзия – стихия чувств» поэтическое рандеву
Сухокарсунская библиотека
В рамках здорового образа жизни
11.00
«Дыши свободно» информационная акция ко Всемирному дню борьбы с
Центральная библиотека
туберкулезом
им.Н.М.Языкова
«Вместе читаем, дружно живем» открытие Недели детской книги
13.00
Языковская м/б
13.00
К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
Детская
библиотека
«Добрый дедушка Корней собирает всех друзей» игровая программа
Всероссийский День работников культуры
19.00
Праздничная программа
Кадышевский СДК
Всероссийский День работников культуры
10.00
«Звездные дороги» праздничная программа
РДК
В рамках здорового образа жизни
11.00
«Ура, каникулы» игровая программа
Потьминский СДК

без ограничений
без ограничений
без ограничений
Дети, подростки
Дети, подростки
без ограничений
без ограничений
Дети, подростки

МО «Кузоватовский район»
26 марта

Всероссийский День работников культуры
Концерт ансамбля народного танца «Симбирские узоры»

11.00
МБУК РДК

6+

МО «Майнский район»
21 марта
21 марта
21 марта
22 марта

В рамках Года экологии
«Наша планета - Земля» тематическая программа
В рамках Всемирного дня поэзии
«Я лиру посвятил…» тематическая программа
В рамках Всемирного дня поэзии
«Поэзия - чудесная страна…» литературный вечер
«Живая классика» районный этап V Всероссийского Конкурса чтецов

13.00
Ст.Матюнинский СДК
16.00
д/д «Орбита»
18.00
Новоанненковский СДК
10.00

5+
12+
10+
12+

22 марта
22 марта
24 марта
24 марта
24 марта
25 марта

В рамках Года экологии
«Царица водица» игра-путешествие
В рамках Года экологии
«Мать водица – всему царица» игровая программа
«Великие тайны воды» познавательная программа, посвящённая
Всемирному Дню воды
В рамках здорового образа жизни
«В гости к
игре» спортивно-развлекательная программа в клубе
«Маленькая страна»
«Мисс Искусство» зональный интеллектуально-творческий конкурс.
«Музыка - язык чувств!» четвёртый открытый школьный фестиваль
народного творчества в рамках Недели искусств

Детская библиотека
11.00
СДК с. Абрамовка
14.00
Выровский СДК
12.00
Поповский СДК
12.00
д/д «Орбита»

7+
10+
7+
12+

15.00
Игнатовская ДШИ
15.00
зал Майнской ДШИ

6+

15.00
МКОУ СОШ
с. Никольское-на
Черемшане
15.00
СДК п. Новосёлки
14.00
ЦКД, библиотека
с. Рязанов
библиотека
п. Дивный
10.30
библиотека с. Никольскоена-Черемшане
12.00
библиотека
п. Новосёлки
14.00
библиотека
с. Вишенка
14.00
библиотека
с. Филипповка

10-14 лет

6+

МО «Новомалыклинский район»
20 марта

«Весёлые эстафеты», посвящённые международному Дню счастья

20 марта

В рамках здорового образа жизни
«Календарь весны» познавательная программа
В рамках Года экологии
«Птичий вальс» эко-викторина

20 марта
20 марта
21 марта

В рамках здорового образа жизни
«Здоров будешь - всё добудешь» викторина о спорте
В рамках Всемирного дня поэзии
«Души прекрасные порывы» литературный марафон

21 марта

День православной книги
«Главная книга всех времён - Библия» беседа священнослужителя

23 марта

В рамках Года экологии
«Небо без птиц не небо» экологическая викторина

23 марта

«Вода в нашей жизни» познавательная программа

7-10 лет
10-14 лет
7-10 лет
Без ограничения
7-10 лет
7-10 лет
Без ограничения

24 марта

«Всей семьёй в библиотеку» день семейного чтения

24 марта

В рамках Года экологии
«Есть храм науки, а есть ещё природы храм »- экологическое заочное
путешествие
В рамках здорового образа жизни
«Зажги олимпийский огонь в себе»- культурно-спортивный праздник

25 марта

26 марта

В рамках здорового образа жизни
«Идёт весна» развлекательная программа для детей

21 марта

В рамках Всемирного дня поэзии
«И вновь душа поэзией полна» литературная гостиная
В рамках Всемирного дня поэзии
«Нескучные стихи» литературное рандеву

15.00
библиотека
р.п Новая Майна
11.00
библиотека с.Бирля

6-30 лет
от 10 лет

16.00
МКОУ СОШ
с.Никольское-наЧеремшане
11.00
ЦКД р.п. Новая Майна

от 12 лет

14.00
Коптевская библиотека
16.00
Краснопоселковская
библиотека
13.00
Новотомышевская
библиотека
12.00
Новотомышовский СДК
15.00
Рокотушенский клуб
10.00
Детский отдел Центральной
библиотеки
11.00
Троицкосунгурская
библиотека
14.00
ДК «Кристалл»
11.00
кинотеатр «Кинотеатр»
12.00
Малоандреевская
библиотека

от 14 до 16 лет

7-14 лет

МО «Новоспасский район»
21 марта
22 марта

В рамках Года экологии
«Не поется птицам без небес» интеллектуально-творческая игра

22 марта
23 марта

В рамках Года экологии
«Идет весна» познавательная программа для детей
Интеллектуальная игра «Азбука загадок»

24 марта

«С книгой весело шагать» литературный праздник

24 марта

В рамках Года экологии
«Крылья, лапы и хвосты» эковикторина

24 марта
25 марта

Всероссийский День работников культуры
«Люди немеркнущей профессии» тематический вечер
«Пеппи длинный чулок» театрализованная игровая программа

26 марта

«Угадай, из какой я сказки» литературная викторина

от 7 до 12 лет
от 6 до 10 лет
от 7 до 10 лет
от7 до 8 лет
от 5 до 6 лет
от 6 до 12 лет
от 18 до 65 лет
от 10 до 15 лет
от 5 до 9 лет

26 марта
26 марта

В рамках здорового образа жизни
«Путешествие по городу Светофорску» познавательная программа
В рамках здорового образа жизни
«Один за всех и все за одного» игровая программа

13.00
Рокотушенский клуб
13.00
Малоандреевский клуб

от 7 до 12 лет
от 10 до 14 лет

МО «Николаевский район»
21 марта
21 марта
21 марта
21 марта
22 марта
23 марта
24-30 марта
24 марта
24 марта
26 марта
26 марта

В рамках Всемирного дня поэзии
«Венок Н.М. Языкову»
В рамках Всемирного дня поэзии
«Поэтическая акварель» всемирный день поэзии в клубе «Муза»
«Души прекрасные порывы» литературная гостиная
В рамках Всемирного дня поэзии
«Поэзия без границ» поэтический вечер
В рамках Года экологии
«Загадки и тайны домашних животных» литературный вечер
«Неделя музыки» музыкальная гостиная
«Путешествие по стране сказок» неделя детской и юношеской книги
В рамках Года экологии
«За милостью к природе» экологическое путешествие
«Весенняя капель» концерт
В рамках здорового образа жизни
«Самый сильный, самый смелый!» спортивная программа в клубе
«Потешки»
Всероссийский День работников культуры
«С творчеством навеки» праздничная программа

26 марта

«Читаем вместе, читаем вслух» неделя детской и юношеской книги

21 марта

В рамках Всемирного дня поэзии

14.00
Клуб-досуга «Дружба»
13.00
Центральная библиотека
13.30
Центральная детская
библиотека
13.00
Сельские библиотеки
11.30
Центральная детская
библиотека
12.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
12.00
Сельские библиотеки
14.00
Центральная библиотека
17.15
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
12.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 14 лет до 16 лет

14.00

без ограничений

без ограничения
от 9 лет до 12 лет
без ограничения
от 3 лет до 6 лет
от 6 лет до 12 лет
без ограничения
от 14 лет до 16 лет
от 7 лет до 15 лет
от 6 лет до 11 лет
без ограничения

от 6 лет до 17 лет

МО «Павловский район»

22 марта

23 марта
25 марта
25 марта
26 марта

«Когда строку диктует чувство» вечер поэтического настроения
Лекция «Живая вода родников» в рамках Всемирного Дня водных
ресурсов и Года экологии
В рамках здорового образа жизни
«Шестое чувство» конкурсно-игровая программа
«Ворона, лиса и билет в театр» спектакль-миниатюра
В рамках Года экологии
«Взгляни на цветок, и он согреет твоё сердце» развлекательная
программа для взрослых
Всероссийский День работников культуры
«Парад творчества» праздник

МУК Павловская МЦБ
16.00
Общежитие Павловского
технологического
техникума
19.00
Баклушинский СДК
15.00
Октябрьский СДК
19.00
Шиковский СДК

без ограничения

без ограничений
без ограничений
от 16 лет

11.00
Октябрьский СДК

0+

14.00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14.00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14.00
Нижнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14.00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14.00
Ореховская библиотека филиал МКУК

от 1 года
до 15 лет

МО «Радищевский район»
20 марта

Громкие чтения «Наш добрый дедушка Корней»

22 марта

В рамках Года экологии
Экологическая игра «В гостях у Царицы - водицы»

22 марта

В рамках Года экологии
Познавательная викторина «Что вы знаете о витаминах?»

22 марта

В рамках Всемирного дня поэзии
Творческая встреча местных поэтов и композиторов «С мотивом и стихом
судьба созвучна»

24
марта

Игровая программа «На каникулах в страну Читалия»

от 1 года
до 15 лет

от 1 года
до 15 лет

от 1 года - без
ограничений
от 1 года
до 15 лет

24
марта

В рамках здорового образа жизни
Познавательная игровая программа «Секреты здоровья»

24
марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
Конкурсная программа «По страницам сказок К.И.Чуковского»

24 марта

25
марта

Концертная программа «Душа экрана» с участием Ульяновского
государственного духового оркестра «Держава» (дирижёр - заслуженный
артист России Валерий Уткин) и солистов Ульяновской областной
филармонии
Конкурсная программа «Чудеса мультяшные»

26 марта

Всероссийский День работников культуры
Праздничная программа «Культурный экспресс»

26 марта

В рамках здорового образа жизни
Спортивный праздник «Веселая карусель»

21 марта

В рамках Всемирного дня поэзии
«Поэтическая страничка» конкурсная программа
«Остров приключения» увлекательное путешествие с играми и
викторинами
В рамках Всемирного дня поэзии
«Поэтическое крылечко» вечер поэзии
«Поэзию как трепет сердца, никто не может отменить» вечер поэзии

«Межпоселенческая
библиотека»
11.00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13.00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский
районный Дом культуры»
15.00
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11.00
Володарский клуб филиал МУК
«Радищевский
районный Дом культуры»
11.00
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
17.00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»

от 1 года
до 15 лет

от 1 года
до 15 лет

от 1 года - без
ограничений
от 1 года
до 15 лет

от 1 года - без
ограничений
от 1 года
до 15 лет

МО «Сенгилеевский район»
21 марта
21 марта
21 марта

14.00
ДК с.Тушна
16.00
Клуб с.Бекетовка
14.00
ДШИ филиал Силикатный
13.00
Шиловская библиотека

+8
7+
8+

21 марта

«С книгой по жизни» громкие чтения

22 марта

В рамках Года экологии
«Царица – водица» игра-путешествие

22 марта

В рамках Года экологии
«Голубые очи планеты!» видеокруиз

23 марта

Познавательно-развлекательная программа «Весёлые нотки»

26 марта

«По дорожкам волшебного Книгограда» сказочное путешествие

26 марта

Всероссийский День работников культуры
Праздничный концерт «Магия весны»

14.00
Елаурская библиотека
13.00
Русско-Бектяшкинская
библиотека
14.00
Силикатненская
библиотека
10.45
д/сад «Сказка»
п.Силикатный
12.30
Бекетовская библиотека
11.00
РДК (к/т Спутник).

8+
6+
6+
4+,
6+
6+

МО «Старомайнский район»
20 -25 марта

В рамках Всемирного дня поэзии
Поэтический калейдоскоп «Тонкие нити души»

22 марта

Районный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»

23 марта

Форум «Роль женщины в исламе»

24 марта

Литературно-музыкальная композиция «Мир, открытый для всех»
в рамках районного поезда «Здоровья»

26 марта

Всероссийский День работников культуры
«Все счастье людей – в труде» тематическое мероприятие

15.00
АУ ДК МО «Старомайнское городское
поселение»
10.00
библиотека детского
отдела АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
11.00
Татурайкинский сельский
клуб
10.00
Малокандалинский
сельский клуб
14.00
зрительный зал
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»

6+

6+

18+
6+
0+

МО «Сурский район»
26 марта

Всероссийский День работников культуры
«Ода культработникам» театрализованное шоу

12.00
РДК

От 1 -без
ограничений

МО «Старокулаткинский район»
21 марта

Праздничное мероприятие «Прощай, Букварь! »

24 марта

Фестиваль-смотр художественной самодеятельности «Туган ягым –
мяхяббятем минем»

26 марта

Всероссийский День работников культуры
Торжественное мероприятие

10.00
Детская районная
библиотека
19.00
Среднетерешанский
сельский дом культуры
14.00
зрительный зал МУК ЦКС

8+

14+
без ограничения

МО «Теренгульский район»
20 марта

В рамках Всемирного дня поэзии
Клуб «Белая трость»
Вечер-встреча с поэтом Л.Л.Смирновой «Поэзии чарующие встречи»

22 марта

В рамках Года экологии
«Всемирный день водных ресурсов» тематическая программа
Всероссийский День работников культуры
«Мир там, где есть культура» праздничный концерт.
Выступление казачьего ансамбля «Звонница»

26 марта

09.00
Малый зал МУК «КДЦ»
МО «Тереньгульский
район»
13.00
Тумкинский КДЦ
11.00
Большой зал МУК «КДЦ»
МО «Тереньгульский
район»

без ограничения

12.00
Шумовская библиотека
13.30
Районная библиотека им.
Н.В. Гоголя
14.00
Районная библиотека им.
Н.В. Гоголя
12.00
Новобеденьговская
библиотека
13.30
Центральная детская
библиотека
15.00
Тимирязевская библиотека
12.00

12+

без ограничения
без ограничения

МО «Ульяновский район»
21 марта

«Любовь в поэзии Серебряного века» литературный вечер

21 марта

В рамках Всемирного дня поэзии
«Гармония стихов и музыки» литературное караоке

22 марта

В рамках Года экологии
«Земля - наш дом родной!» экологическая викторина

22 марта

В рамках Года экологии
«По страницам Красной книги» викторина

22 марта

В рамках Года экологии
«Путешествие с Капитошкой» театрализованная игровая программа
ко Дню воды
К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«В царстве книг» викторина по произведениям К.И.Чуковского
В рамках Года экологии

24 марта
24 марта

16+

12+

12+

6+

6+
6+

«В лес по загадки» игра-путешествие
25 марта

«Нам с книгой назначена встреча» конкурсно-игровая программа

25 марта

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Фестиваль крупиных
изделий»
«Мы живем и не тужим и культурой дружим» концертная программа

26 марта
26 марта

В рамках Года экологии
«Сохраним планету голубой и зелёной» праздничная программа

26 марта

Всероссийский День работников культуры
Праздничный концерт

Большеключищенская
детская модельная
библиотека
12.00
Новобеденьговская
библиотека
8.00
МУК «ЦКиД»
14.00
Поникоключевскя
библиотека
12.00
Большеключищенская
детская модельная
библиотека
13.00
МУК «ЦКиД»

6+

6+
6+

12+

12+

МО «Цильнинский район»
26 марта

Всероссийский День работников культуры
«Наша профессия дарить людям радость» праздничное мероприятие

10.00
МУК «ЦМКС»

Все
категории

12.00
Красноярский СДК
13.00
Озёрская сельская
библиотека
13.20
Октябрьская сельская
библиотека
14.00
Богдашкинский СДК
16.00
Станционнобряндинская
сельская библиотека
11.00.
Центральная детская
библиотека
12.00.

без ограничений

МО «Чердаклинский район»
21 марта

«Всемирный день поэзии» конкурс чтецов

21 марта

В рамках Года экологии
«Берегите природу» эковикторина

22 марта

В рамках Года экологии
«Голубые очи планеты» экологический урок

22 марта

В рамках здорового образа жизни
«Идет весна» игровая программа
«Нельзя не верить в просинь небосвода» литературный вечер

22 марта
23 марта
23 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«День рождение волшебника» литературный праздник по творчеству
К.Чуковского
В рамках Года экологии

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

23 марта

«У Земли любимой, у Земли моей нынче день рождения, что подарим
ей» экологический утренник
«Праздник жаворонка» детский праздник

24 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«Добрый мир сказок К.И.Чуковского» литературная встреча

24 марта

В рамках здорового образа жизни
«Гордимся мы профессией своей» вечер отдыха
Всероссийский День работников культуры
«Работник культуры профессия на все времена» театрализованный
капустник
«Угадай сказку» викторина

24 марта
24 марта
24 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«Великан по имени Чукоша» литературное путешествие

24 марта

В рамках здорового образа жизни
«Игры нашего двора» игровая программа
В рамках здорового образа жизни
«Настольный теннис» игровая программа
«Пой, гуляй, пляши – главное от души» праздничный концерт

24 марта
25 марта
25 марта
25 марта
25 марта

Суходольская сельская
библиотека
16.00
Первомайский СДК
15.00
Богдашкинская сельская
библиотека
16.00
Поповский СДК
14.00
Суходольский СДК

Всероссийский День работников культуры
«День работника культуры» вечер отдыха
«Любой листок календаря несет культуре вдохновение» праздничное
мероприятие
Всероссийский День работников культуры
«День работника культуры» творческий вечер

____________________________________________

10.00
Енганаевская сельская
библиотека
14.00
Пятисотенная сельская
библиотека
14.00
Енганаевский СДК
14.00
Новобелоярский СДК
15.00
Красноярский СДК
16.00
Володарский СДК
16.00
Мирновский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК

14 лет
без ограничений
от 1 года до
14 лет
без ограничений
без ограничений
от 1 года до
14 лет
от 1 года до
14 лет
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений

