Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 27 марта по 02 апреля 2017 года
город Ульяновск

27 марта – 02 апреля

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.
-«Дорогу талантам» - выставка работ художников, входящих в состав
молодёжной секции регионального отделения Союза художников
России

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

Без ограничений

27 марта – 02 апреля
27 марта – 02 апреля
27 марта – 02 апреля

27 марта – 02 апреля
27 марта – 02 апреля

–Ко дню рождения А.А.Пластова выставка «Академик из Прислоники»
Выставка художественной вышивки Светланы Викторовны Скрыгиной
74-я годовщина со дня образования Ульяновской области
«Замечательные прибрежные поселения» выставка
Выставка «Великая Победа»
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)
Выставка «Воздух и свет Диффинэ-Кристи»
Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19 веков»
Познавательно-игровые программы на материале постоянной экспозиции
Художественного музея с включением игровых элементов: «История

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

Без ограничений

09.30-17.30
Ульяновский областной
художественный музей
09.30-17.30
Ульяновский областной
художественный музей

от 7 лет и без
ограничений

Без ограничений
0+

от 7 лет и без
ограничений

27 марта – 02 апреля

27 марта – 02 апреля

27 марта – 02 апреля

фарфоровой чашки», «Стеклянные загадки»
–«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 этю-дами 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»
-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 – Родчен-ко.
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 изобрази-тельном
искусстве»
–Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская
ярмарка»
-Выставка «Весёлый Пушкин» из художественного собрания Пуш-кинского
заповедника
–Выставка «Этно-Графия»
–Выставка «От родника до океана»
-К 200-летию со дня рождения художника Айвазовского выставка
в рамках проекта «Зарисовки русского путешественника»

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

7+

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

6+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

27 марта - 02 апреля

27 марта - 02 апреля

-Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
в котором располагаются уникальные тайники и обновлённая
экспозиция «Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110летию
со дня создания группы)
-Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
-«Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
-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» (скульп-тура),
посвящённая 50-летию ульяновского художника (из мастерской
художника)
Выставка Владимира Сидорова. «Город». Акварели

27 марта

Закрытие фестиваля театров Ульяновской области «Лицедей-2017»

27 марта

Спектакль «ПЛИХ И ПЛЮХ И ПРОЧИЕ»

27 марта - 02 апреля

27 марта

Открытие Недели детской и юношеской книги 2017
«Маленький Лу в Королевстве книг» литературно-музыкальная
программа для дошкольников в рамках творческого проекта «Читаем,
слушаем, творим»

27 марта

Спектакль «Пигмалион»

27 марта

Музыкально-познавательная программа «ПЛАНЕТА ДЖАЗ»
Джаз-ансамбль «Академик Бэнд»

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
(пер. Зеленый, д.7)

0+

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

5+

10.00-18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
14.00
Ульяновский театр
кукол имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00 и 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
ТЕАТР»
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
19.00
ДК «Губернаторский»
11.00
школа № 52

все категории
посетителей

0+

6+
0+

0+

6+

27 марта

Музыкально-литературная композиция «БАРАНКИН, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!»

12.00
школа № 28

6+

27 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Как на книжкиной неделе» познавательная игра для всех категорий

0+

27 марта

В рамках здорового образа жизни
«Весенние мотивы» мастер-класс по рисунку для всех желающих
в рамках реализации проекта «Академия искусств, спорта и труда»
В рамках Всемирного Дня театра
«Театральная гостиная» творческая встреча театрального отделения
Всероссийский День работников культуры
«Виват, талант, виват!» концертная программа
Спектакль «КАК ЛОПШО ЧЕЛОВЕКОМ СТАЛ»

14.00
библиотека № 28
им. А.А.Пластова
15.00
МБУ ДО ДШИ № 10
17.00
МБУ ДО ДШИ № 12
18.00
большой зал ДК «Руслан»
11.00 и 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
ТЕАТР»
12.00
школа № 28

0+

12.00
Техникум отраслевых
технологий
14.30
Музей - мемориал
В.И.Ленина
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
Детский сад при школеинтернате для слепых
и слабовидящих

От 14 лет

27 марта
27 марта

28 марта

28 марта

28 марта

камерный ансамбль

Музыкально-поэтическая композиция «СНЕГУРОЧКА»
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов (художественный руководитель и дирижер – Иван Крайник,
солисты: Юлия Корсакова, сопрано; Алена Гуляева, сопрано)
«Республика Крым: прошлое, настоящее, будущее» - лекция,
посвящённая годовщине воссоединения Крыма с Россией

28 марта

«Все музы в гости к нам» музыкально-образовательный сезон для
учащейся молодёжи

28 марта

Марафон читательских талантов «Величие литературы осмыслить
музыкой берусь» на тему «Сказка и музыка»

28 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«Путешествие по сказкам К.Чуковского» - игровая программа

0+

0+

6+
6+

без ограничений
0+

дети с
проблемами
зрения, от 5 до 7

28 марта

III Городской конкурс теоретический, посвящённый Ф.Шуберту

28 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Читайте, читайте, страницы листайте!» праздничная программа
для дошкольников
В рамках реализации проекта «Академия искусств, спорта и труда»
«Восточные узоры» обучающее занятие по восточному танцу
В рамках Недели детской и юношеской книги
«Праздник любимой книги» конкурс читательских предпочтений

28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта

28-30 марта

В рамках Всемирного Дня театра
«Театральные зарисовки» публичная лекция С.В.Гогина
В рамках Всемирного Дня театра
«Любите - ли Вы театр?» театральная гостиная
Соместный концерт Ульяновской областной филармонии «Дом музыки» и
МБУ ДО ДШИ № 10
Камерный хор ДШИ № 10 «Cantus Firmus» (руководитель - заслуженный
работник культуры РФ А.Н.Додосов) и заслуженный артист России
Алесандр Титов. В программе произведения И.С.Баха, Д.Букстехуде,
В.А.Моцарта, Леонарда Коэна
В рамках Года экологии
«В святой обители природы» - книжно-журнальная выставка

29 марта

Спектакль «Палата бизнес класса»

29 марта

Спектакль «Вторая смерть Жанны Д`Арк»

29 марта

Спектакль «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»

10.00
ДШИ им. А.В.Варламова
10.30
библиотека № 31

0+

11.00
МБУ ДО ДШИ № 10
13.00
библиотека № 24
им. А.С.Пушкина
14.00
библиотека № 25
14.00
библиотека № 27
им. С.В.Михалкова
18.30
Евангелическо-лютеранская
церковь Святой Марии
(ул. Ленина, 100)

0+

ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры
и искусства»
18.00
Ульяновский
драматический театр
имени И.А.Гончарова,
основная сцена
18.00
Ульяновский
драматический театр
имени И.А.Гончарова,
малая сцена
11.00 и 13.30
Ульяновский Театр юного

студенты,
преподаватели

0+

14+
0+
0+
0+

от 18 лет - без
ограничений

от 12 лет - без
ограничений

6+

29 марта

I Областной мордовский детский конкурс «Эргине -2017» («Бусинка»)

29 марта
29 марта

Открытие выставки «Театральная жизнь «Обыкновенной истории»
к 170-летию романа И.А.Гончарова
Творческая встреча молодёжи с поэтом, журналистом, краеведом, членом

29 марта

Концерт «Памяти преподавателей посвящается….»

29 марта

«Консонанс» музыкальная гостиная

29 марта

В рамках Всемирного Дня театра
«Страницы оживают» театрализованная программа библиотечного театра
«Росиночка»
В рамках Года экологии
«Экологический час»
В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Путешествие в страну сказок» конкурсная программа с элементами
викторины по страницам русских сказок
День православной книги
«Благая весть» мероприятие, посвящённое празднику Светлой Пасхи

29 марта
29 марта
29 марта

Союза писателей России, редактором антологии «Ульяновская словесность:
начало XXI века» Н.В.Маряниным

29 марта

«Вальс - король танца» музыкальная гостиная

29-31 марта

Географический фестиваль «Фрегат Паллада»

30 марта

XVII Межрегиональная научная конференция «Итоги краеведческого года.
История и современность Среднего Поволжья»

30 марта

Областной творческий конкурс-фестиваль «К чтению - через игру!».

Тема конкурса: «Эти удивительные дети». Проходит в двух номинациях:

зрителя «NEBOLSHOY
ТЕАТР»

11.00
Центр татарской культуры

0+

15.00
ИМЦМ И.А.Гончарова
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
ДШИ № 4
14.00
ДШИ им. А.В.Варламова
14.00
библиотека № 28
им. А.А.Пластова
14.00-15.00
МБУ ДО ДШИ № 13
15.00
ДК с. Карлинское

18+

15.00
библиотека № 34
ДК п.Пригородный
18.00
МБУ ДО ДШИ № 10
09.00
Ульяновский областной
Дворец творчества
и молодёжи
11.00
ИМЦМ И.А.Гончарова
10.00
ОГБУК «Ульяновская

0+

12+

0+
0+
0+
0+
0+

0+
6+

12+
6+

«Театрализованное представление» (коллективное выступление) и
«Художественное слово» (индивидуальное выступление).
30 марта

Спектакль «Особо влюбленный таксист»

30 марта

Спектакль «ЖИЛИ-БЫЛИ ОТ ВОЛГИ ДО СИБИРИ»

30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30-31 марта

31 марта

31 марта

II открытый городской конкурс по слушанию музыки «Музыкальный
момент»
Концерт, посвящённый всемирному дню распространения информации
об аутизме
В рамках Дня защиты земли
«Земля у нас одна» экологическая викторина
День православной книги
«Храмы старого Симбирска были его болью...» публичная лекция
краеведа О.А.Свешниковой
«Спор поколений: вместе и врозь» литературный час, посвящённый
155-летию романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»
К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«Литературная свеча: К.И.Чуковский» литературно-познавательная
игровая программа
«Девочки. Девушки. Женщины» тематическая встреча участниц
художественной самодеятельности с психологом
«Наука - Специалист - Производство»
Дни специалиста

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
Творческая встреча с детским писателем, натуралистом
Востоковым С.В.
Спектакль «Завещание»

областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
18.00
Ульяновский
драматический театр
имени И.А.Гончарова,
основная сцена
11.00 и 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
ТЕАТР»
11.00
ДШИ №7
11.00
ДШИ им. А.В.Варламова
13.00
ДК с.Отрада
13.30
библиотека № 25

от 18 лет - без
ограничений

6+
0+
0+
0+
0+

13.30
библиотека № 27
14.00
библиотека № 28
им. А.А.Пластова
16.30
ДК «Строитель»

0+

Дворец книги

18+

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
18.00

6+

0+
0+

от 16 лет - без

31 марта

Спектакль «МАМА, ПАПА, БРАТЬЯ ГРИММ»

31 марта

Концерт «За здоровый образ жизни»

31 марта

Совещание-практикум
«Взаимодействие учреждений культуры, образования, спорта, НКО
и СМИ по укреплению национального единства Ульяновской области»

31 марта

Молодёжная акция «Мой родной язык-татарский»

31 марта

В рамках Года экологии
«Как прекрасен этот мир!» экологическое путешествие - беседа
К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«В гостях у дедушки Чукоши» литературный утренник и конкурс

31 марта

31 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Книга, в которую я влюблен» читательская конференция

31 марта

31 марта

В рамках Года экологии
«Мы твои друзья, природа» интерактивная игра по экологии
В рамках Дня смеха
«Смех-дело серьёзное!» юмористическая программа для пожилых людей
«Страна Мультипультия» мультвикторина

31 марта

«Коррупции нет» круглый стол по профилактики бытовой коррупции

31 марта

Ульяновский
драматический театр
имени И.А.Гончарова,
основная сцена
11.00 и 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
ТЕАТР»
15.30
Реабилитационный центр
для детей с ограниченными
возможностями
«Подсолнух»
12.00
Центр по возрождению
и развитию национальных
культур
15.00
Центр татарской культуры
11.00
библиотека № 7
13.00
библиотека № 24
им. А.С.Пушкина

ограничений

14.00
Библиотека №28
им. А.А.Пластова
14.00
ДК Сельдь
14.00
ДК «Строитель»
16.00
ДК с. Карлинское
16.00
ДК Киндяковка

0+

6+

16+

0+
0+
0+

0+
0+
0+
0+

31 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017

Встреча с известным детским писателем, лауреатом многочисленных
литературных премий Станиславом Владимировичем Востоковым

01 апреля

Водное шоу Александра Золотова «Алладин»

01 апреля

Водное шоу Александра Золотова «Конунг»

01 апреля

01 апреля

В рамках Дня смеха
Концерт Ульяновского государственного губернаторского оркестра
русских народных инструментов (дирижеры: художественный
руководитель и дирижер – Иван Крайник, заслуженный артист России
Евгений Федоров)
Премьера спектакля «Кот воевода»

01 апреля

Спектакль «РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ, ИЛИ ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР»

01 апреля

МУЗЫКАНТЫ УЛЫБАЮТСЯ
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов (дирижеры: художественный руководитель и дирижер –
Иван Крайник, заслуженный артист России Евгений Федоров)

01 апреля

В рамках Года предпринимательства
Занятия программы «Конфликтология. Модуль 1. Конфликты в биз-несе»
в рамках программы «Культура и бизнес» ( 4 марта - 1 апреля,
каждую субботу)
Ведущий программы – Максимилиан Бакиров, бизнес-тренер

01 апреля

Библиотечное антикафе «АНТИКАФЕ В ВОСЬМЁРКЕ»
(работает раз в неделю, по субботам)
Посетители смогут не только познакомится с книжным фондом библиотеки, но и

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00
ДК «Губернаторский»
16.00 и 19.00
ДК «Губернаторский»
17.00
Ленинский мемориал,
малый зал

без ограничений

10.30 и 13.00
Ульяновский театр
кукол имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
ТЕАТР»

дети
0+(рекомендован
о
детям от 3+)

18.30
Ленинский Мемориал,
подразделение
«Филармония»
малый зал
10.00-14.00
Креативное пространство
«Квартал»

6+

15.00-20.00
библиотека № 8

0+

без ограничений
без ограничений
0+

16+

14+

01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля

сыграть в настольные игры Alias, Dixit, Activity, UNO, Монополия, Jenga.

В рамках Дня смеха
«Тайна юмора и сатиры» игровая программа
В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Там чудеса: поэзия доброты» поэтический час

В рамках Международного дня детской книги
«Страна Сказок, Чудес и Волшебства» игровая программа
В рамках Дня смеха
«Мы смешинки, веселинки» игровая программа
В рамках Года экологии и Международного Дня птиц
«Птичьи трели» экологический праздник

«Книжные именины: Ульяновские писатели и поэты детям» твор-ческая встреча

В рамках Года экологии
Игровая программа и мастер класс по рисованию и экологии
В рамках здорового образа жизни
Игровая программа в парке «Прибрежный»
В рамках здорового образа жизни
Игровая программа «Веселые зарисовки»
В рамках здорового образа жизни
«Весенняя олимпиада» спортивно-игровая программа
В рамках Года экологии
«Весенние голоса» познавательно-игровая программа
В рамках здорового образа жизни
«Третий лишний» подвижные игры на свежем воздухе
В рамках здорового образа жизни
Игровая программа «Весенние игры во владимирском саду»
В рамках Дня смеха
«Улыбка и смех – это праздник для всех» развлекательная игровая
программа
В рамках Дня смеха
«Камеди-батл» развлекательная юмористическая программа с конкурсом
«Специалисты смешных историй»

9.50

0+

11.00
МБОУ СШ № 22
12.00

0+

МБОУ СШ № 47

библиотека № 2
им. Н.Г.Зырина
12.00-13.00
сквер 100-летия УПЗ
13.00
библиотека № 18
13.30

библиотека № 25
14.00
парк 40 лет ВЛКСМ
14.00
ДШИ № 8
14.00
МБУ ДО ДШИ № 12
Парк Победы
14.00-15.00
ПКиО «Винновская роща»
14.00-16.00
парк «Молодёжный»

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

15.00-16.00
МАУК «Владимирский сад»

0+

15.00
ДК Киндяковка

0+

15.30
ДК п.Пригородный

0+

01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
02 апреля
02 апреля

В рамках Всемирного Дня театра
«Смехомания» игровая развлекательная программа
В рамках Всемирного Дня театра
«Веселья час» игровая программа для детей

Творческая встреча с ульяновским писателем И.Гатауллиным «Книжные
именины: Ульяновские писатели и поэты детям»

В рамках Всемирного Дня театра
«По морю Смеха, под флагом Улыбки» развлекательная программа
Творческая встреча с исполнителем авторской песни С.Кушманцевым в
рамках заседания «Семейного клуба»
Закрытие Недели детской и юношеской книги 2017 (02 апреля –
Международный день детской книги)
-«Читайте больше! Читайте с удовольствием!» литературный квест
-Акция «Книжный доктор»

02 апреля

Спектакль «Умка» по сказке Ю.Яковлева

02 апреля

Спектакль «Маленький человек с большим сердцем»/ малая сцена театра

02 апреля

Спектакль «КАК ЛОПШО ЧЕЛОВЕКОМ СТАЛ»

02 апреля

Выступление Стаса Старовойтова

02 апреля

Юбилейный концерт народного коллектива ансамбль бального танца
«Каскад»
Маленький Лу в Волшебном мире музыки музыкально-познавательная
программа
Квинтет деревянных духовых инструментов

02 апреля

16.00
ДК с.Отрада
17.00
ДК Сельдь

0+
0+

13.30

библиотека № 25
20.00
ДК с. Карлинское
15.00
ИМЦМ И.А.Гончарова
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.30 и 13.00
Ульяновский театр
кукол имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
17.00
Ульяновский
драматический театр
имени И.А.Гончарова,
малая сцена
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
ТЕАТР»
19.00
ДК «Губернаторский»
13.30
ДК «Губернаторский»
11.00
Ленинский Мемориал,
подразделение
«Филармония»

0+
12+
6+

0+

6+

6+
16+
0+
6+

02 апреля

Народный самодеятельный коллектив, лауреат всероссийских
и международных конкурсов Старший хор «Вереск» детской школы
искусств №12

02 апреля

«Родные песни» концертная программа

02 апреля

В рамках Международного дня детской книги
«Читай и смотри любимые сказки» громкие чтения сказок с просмотром
одноименных мультфильмов
В рамках Года экологии и Международного Дня птиц
«Пернатые обитатели земли» игровая программа

02 апреля
02 апреля
02 апреля
02 апреля
02 апреля
02 апреля
МО «город Димитровград»

27 марта – 02 апреля

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«С книгой по пути!» познавательно-игровая программа
В рамках Дня единения народов Белоруссии и России
«Любимый край – славянская земля» театрализованный концерт
В рамках Года экологии и Международного Дня птиц
Экологическая постановка театрального отделения
В рамках Международного дня детской книги
«Книги приглашают друзей» семейный праздник
«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодёжного литературного салона
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);
В рамках Года экологии выставка минералов «Земля живая»;
выставка «Трудовая династия Галицких»;
выставка «У рубежей государства Российского»;
выставка «Археология детства: игрушки, игры и обряды в традиционных
обществах»;

музыкальная гостиная
14.00
Ленинский Мемориал,
подразделение
«Филармония»
музыкальная гостиная,
малый зал
12.00
с. Луговое
13.00
библиотека № 4

6+

0+
0+

13.00
библиотека № 27
им. С.В.Михалкова
13.00
библиотека № 29
14.00
ДК с. Белый Ключ
15.00
детская библиотека № 31
18.00
библиотека № 31
12.00
Квартира – музей
В.И.Ленина

0+

9.00-17.00
«Димитровградский
краеведческий музей»

0+

0+
0+
0+
0+
от 18 лет

27 марта – 02 апреля

27 марта – 02 апреля

К 100-летию революции выставка «Грани переломной эпохи»
Выставка восковых фигур
Постоянные выставки: «Эпоха Возрождения», «Зал святая Русь», «Зал
индийской культуры», «Дымковская игрушка», «Минералы»
Передвижные выставки:
Русский классицизм (живопись)
фотовыставка «Норвегия»
Николай Рерих
«Индийская миниатюра»
фотовыставка «Здесь начинается Россия. Камчатка» (автор - Т.Дементьева)
Выставка художников творческого объединения ИЗОГРАФ
Выставка картин из фетра и шерсти

28 марта

В рамках Всемирного дня поэзии
«Я пришел в шинели жестко-серой» литературный вечер

28 марта

Спектакль «Новые приключения Поросят»
Молодёжный Театр «Сфера»
«Мой друг - баян, любовь моя - гитара» открытый городской конкурс
среди исполнителей на народных инструментах

29 марта
30 марта

Музыкальная гостиная, посвящённая творчеству Л.В.Бетховена, Д.Шостаковича

30 марта

Отчётный концерт отделения хорового пения

31 марта

Отборочный этап конкурса агитбригад «Горжусь тобой, моя Россия»

31 марта

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

31 марта

Спектакль «Браво, Лауренсия!»

10.00-18.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»

0+

11.00-17.30
Выставочный зал НКЦ
им. Е.П. Славского
17.00
библиотека
«Дворец книги»
19.00
«Дворец книги»
11.00
Детская школа
искусств № 1
15.30
Детская школа
Искусств № 1
17.30
Детская школа
искусств № 2
14.00
ОГБПОУ
«Димитровградский
технический колледж»
17.30
Детская школа искусств
№2
18.00

0+
12+
0+
0+
0+
0+
0+

0+
14+

01 апреля

Хоровая ассамблея им. В.И.Михайлусова

01 апреля

Спектакль «СКАЗКА ПРО ВЕСЁЛОГО МЫШОНКА»

01 апреля

Тематическое мероприятие в рамках Всемирного Дня птиц

01 апреля
01 апреля

Весенний квалификационный турнир по шахматам среди начинающих
шахматистов
«Первоапрельский бардачок» концерт авторской песни

01 апреля

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

01 апреля

Спектакль «Примадонны»

02 апреля

Спектакль «Сырная любовь»

02 апреля

Спектакль «Кот-воевода»

02 апреля

Весенний квалификационный турнир по шахматам среди начинающих
шахматистов

«Димитровградский
драматический театр»
11.00
Димитровградский
музыкальный колледж
13.00
ОГАУК «Ульяновский театр
кукол им. В.М.Леонтьевой»
филиал в Димитровграде
на базе библиотеки
«Дворец книги»
14.00
«Димитровградский
краеведческий музей»
15.00
городской шахматный клуб
16.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
17.00
Театр-студия «Подиум»
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
на базе библиотеки
«Дворец книги»
12.00
Городской шахматный клуб

0+
0+

0+

0+
14+
18+
3+
0+

0+

02 апреля

Отчетный спектакль «Сказочные паруса» (театральная студия «ТЭСТ»)

02 апреля

«Шаннара» молодёжный клуб выходного дня

02 апреля

Владимир Колмагоров «Шоу иллюзий» (программа для детей)

02 апреля

Спектакль «Полмиллиона за жену»

02 апреля

Спектакль «Тартюф»

02 апреля

Концерт артистов Республики Татарстан «Казанские джигиты»

МО «город Новоульяновск»
31 марта
«Шире круг» гала-концерт муниципального конкурса детско-юношеского

творчества

МО «Базарносызганский район»

28 марта

В рамках здорового образа жизни
«Румяные щечки» игры на свежем воздухе

28 марта

В рамках Года экологии
«Войди в природу другом, войди в зеленый мир» тематический час
«На добрый привет, добрый ответ» урок вежливости

29 марта
29 марта
29 марта
30 марта

В рамках Международного дня птиц
«Птицы наши друзья» беседа-диалог
«Соседи по планете» викторина

30 марта

В рамках Года экологии
«Весна - красна! И мы ей рады» игровая программа
«Учись говорить - нет!» час размышления

30 марта

В рамках Года экологии

12.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
12.00
библиотека «Дворец
книги»
16.00
НКЦ им. Е.П.Славского
17.00
«Димитровградский
драматический театр»
17.00
Театр-студия «Подиум»
18.00
Центр культуры и досуга
«Восход»

0+

17.30
КДЦ «Мир» большой зал

Без ограничений

11.00
ДО ЦБ
им. К.Г.Паустовского
12.00
Папузинский СК
11.00
Юрловская СБ
11.00
Папузинская СБ
13.00
Должниковский СК
14.00
МКУК «МРДК»
14.00
Юрловский СК
13.00

0+

6+
0+
16+
14+
0+

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

01 апреля

Слайд-беседа «Экологическое путешествие»
В рамках Дня смеха
«Шуточки прикольные про делишки школьные» конкурсно-игровая
программа
В рамках Международного дня птиц
«Кто лучше всех выводит трели?» викторина к международному дню
птиц
«Сфера услуг» конкурсно-игровая программа для детей

01 апреля

«И улыбка вдруг коснётся ваших глаз…» беседа у выставки ко дню смеха

01 апреля

«Первое апреля – день юмора, день смеха» викторина

01 апреля

В рамках Дня смеха
«Забавное, веселое, смешное» развлекательная конкурсно-игровая
программа
В рамках Дня смеха
«День смеха, шутки и потеха» игровая программа
«Крылатый почтальон и пернатый чемпион» викторина
В рамках Года экологии
«Апрельские забавы» развлекательная программа
«Поделим смех на всех» юмористическая развлекательная программа

01 апреля
01 апреля

01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля

В рамках здорового образа жизни
«Человек без улыбки, что струна без скрипки» игровая программа
«Первоапрельская юморина» праздничная программа
В рамках Дня смеха
«Смех, дело серьезное» праздничная программа

Раздольевский СК
13.00
МКУК «МРДК»

от 10 до 14 лет

ЦБ им. К.Г.Паустовского

от 10 без
ограничений

14.00
Базарносызганский ГК
ЦБ им. К.Г.Паустовского

от 10 до 14 лет

Краснососенская СБ
Юрловская СБ
Папузинская МБ
Должниковская СБ
Раздольевская СБ
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
15.00
Юрловский СК
15.00
Папузинский СК
Папузинская МБ
19.00
Должниковский СК
14.00
Черноключевский СК
13.00
Раздольевский СК
18.00
Сосновоборский СК
17.00
Годяйкинский СК

от 10 без
ограничений
от 10 до без
ограничений

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

01 апреля

В рамках Года экологии
«Соловьиный праздник» экологическая викторина
В рамках Дня смеха
«День улыбок, радости и смеха» развлекательная программа
В рамках Дня смеха
«Смехотворная история» праздничная программа
«Без смеха и шутки не можем ни минутки» развлекательная программа

Годяйкинская СБ

от 6 до 12 лет

19.00
Лапшаурский СК
16.00
Русскохомутерский СК
14.00
Базарносызганский ГК

от14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 10 без
ограничений

27 марта

«В гостях у дедушки Корнея» литературный праздник

от 7 до 9 лет

27 марта

В рамках Всероссийской акции «Марафон добрых дел»
«Дари добро» мастер-класс по изготовлению поделок
В рамках здорового образа жизни
«Мой веселый, звонкий мяч» спортивно-игровая программа
«Люби и знай родной свой край» игра-путешествие по знаменитым
местам Ульяновской области
В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Парад любимых книг» литературный праздник

12.00
библиотека-филиал
для детей г. Барыша
14.00
МАУК «ДНТ»
14.30
МАУК «ДНТ»
12.00
Земляничненский СДК
13.00
Головцевская сельская
библиотека-филиал
12.00
Краснозорьский клуб
13.00
МАУК «ДНТ»
12.00
Земляничненская
библиотека
12.00
Краснозорьский клуб
14.00
Павловская сельская
библиотека-филиал
14.00
Жадовский ДК
12.00

01 апреля
01 апреля
02 апреля
МО «Барышский район»

28 марта
29 марта
30 марта
30 марта
31 марта
31 марта
31 марта
01 апреля
01 апреля
01 апреля

В рамках здорового образа жизни
«Я мозаику сложу» настольные игры
«И улыбка вдруг коснется ваших глаз» игровая программа ко Дню смеха
К 135-летию со дня рождения. писателя К.И.Чуковского
«Умывальникам начальник и мочалок командир» чтение и обыг-рывание
произведений К.И.Чуковского «Краденое солнце», «Мойдодыр»
В рамках Года экологии
«Пернатые соседи» экологический час
В рамках Международного дня птиц
«Голоса птиц» познавательный час
В рамках Дня смеха
Вечер юмора «Давайте посмеёмся!»
В рамках Дня смеха

0+
0+
от 7 до 15 лет
от 7 до 15 лет
0+
0+
0+
от 7 до 10 лет
0+
0+
от 7 до 15 лет

01 апреля
02 апреля

«Поделим смех на всех» вечер юмора
В рамках Дня смеха
«Первоапрельская шутка» дискотека с конкурсами
В рамках Международного дня детской книги
«Принцесса на горошине» инсценировка по мотивам сказки
Г.Х.Андерсена

02 апреля

В рамках Международного дня детской книги
«Раскрытая книга» книжная выставка, обзор и беседа по книгам Маршака

02 апреля

В рамках здорового образа жизни
«Играем вместе»

МО «Вешкаймский район»

27 марта

«Волшебная страница» сказочная игровая программа

27 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«С книгой весело шагать» литературная игра

28 марта

«Голубое украшение земли» книжно-иллюстративная выставка

28 марта

В рамках здорового образа жизни
«Разгадаем-угадаем!» - игровая программа
В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Мой любимый книжный герой» - игра-викторина

28 марта
28 марта

«Алкоголь и здоровье нации» беседа

28 марта

В рамках здорового образа жизни
«Скажи жизни – да!» беседа о вреде алкоголя
«Дурное дело – нехитрое…» театрализованное представление о вреде
спиртных напитков

28 марта
29 марта

«Наши пернатые друзья» викторина

Земляничненский СДК
16.00
Краснозорьский клуб
14.00
Измайловская поселковая
модельная библиотекафилиал
12.00
Земляничненская
библиотека
12.00
Краснозорьский клуб
10.00
Старо-Погореловская
сельская библиотека
14.30
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
09.00
Старо-Погореловская
сельская библиотека
12.00
Ховринский СК
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
13.00
Ермоловский ЦСДК
совместно с СОШ
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Стемасский ЦСДК
совместно с СОШ
13.00

от 10 до 15 лет
от 8 до 9 лет

0+
0+
от 6 до 11 лет
от 11 до 14 лет
от 6 до 15 лет
от 7 до 14 лет
от 10 до 13 лет
от 14 до 18 лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 17 лет
от 7 до 14 лет

29 марта

«Экология, филология» конкурсно-игровая программа

29 марта

«Живой звук» дискотека с игровой программой

30 марта

«Экологические книги Н.Сладкова» беседа

30 марта

В рамках здорового образа жизни
«Вы – будущие родители» беседа о здоровом образе жизни
В рамках здорового образа жизни
«Преступление в наркотическом опьянении» беседа о вреде наркомании
В рамках здорового образа жизни
«Внимание-туберкулез!» беседа о туберкулезе
К 135-летию со дня рождения. писателя К.И.Чуковского
«Добрый весёлый Чуковский» литературный праздник

30 марта
30 марта
31 марта
31 марта

К 135-летию со дня рождения. писателя К.И.Чуковского
Литературно-игровая викторина по сказкам К.И.Чуковского

31 марта

В рамках Международного дня птиц
«Звери и птицы – герои сказок» викторина по сказкам
К 135-летию со дня рождения. писателя К.И.Чуковского
«Добрый весёлый Чуковский» литературный праздник

31 марта
31 марта

К 135-летию со дня рождения. писателя К.И.Чуковского
«Как я стал писателем»

31 марта

«Коррупция в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» и в наши дни» - поучительный урок-лекция

31 марта

«Волшебные знаки» конкурс загадок

31 марта

В рамках здорового образа жизни

Беклемишевская сельская
библиотека
13.30
Красноборская сельская
библиотека
19.00
Красноборский СДК
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Ховринский СК
15.00
Красноборский СДК
16.00
Залесненский СК
10.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
11.00
Беклемишевская сельская
библиотека
11.00
Шарловский СДК
12.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Залесненская сельская
библиотека
14.00
Стемасский ЦСДК
совместно с СОШ
14.00
Вешкаймский ЦСДК
17.00

от 7 до 12 лет
молодежь
(20 чел.)
от 10 до 12лет
молодежь
от 12 до 16 лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 12 лет
от 6 до 14 лет
от 3 до 12 лет
от 7 до 11 лет
от 7 до 11 лет
от 12 до 17 лет
от 7 до 14 лет
Все категории

«Алкоголизм в семье» беседа
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
02 апреля
02 апреля
02 апреля
02 апреля
02 апреля
МО «Инзенский район»

В рамках Года экологии
«Вкусные крошки из теплой ладошки» экологическая акция (Всемирный
День птиц)
В рамках Дня смеха
«Смеханки» конкурсно-игровая программа
В рамках Дня смеха
«Юморина» концертно-игровая программа
В рамках Дня смеха
«Смеяться разрешается» конкурсно-игровая программа
«По морю смеха под флагом Улыбка» развлекательная программа
В рамках Дня смеха
«В гостях у улыбки и смеха» развлекательная программа
В рамках Года экологии
«Знаешь ли ты?» викторина
В рамках Дня смеха
«Юморина почти всерьез» игровая программа
В рамках Дня смеха
«Посмеемся от души» веселые посиделки
«Веселые ребята» шуточно-музыкальный конкурс
В рамках здорового образа жизни
«Праздник - проказник» игровая программа

27 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«С книгой мир добрей и ярче»

27 марта

«Чужие лица» тематическая программа, посвящённая Дню театра

Мордово –
Белоключевский СДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК

от 7 до 14 лет

18.00
Бекетовский ЦСДК
19.00
Красноборский СДК
20.00
Беклемишевский СДК
20.00
Ермоловский ЦСДК
20.00
Шарловский СДК
11.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
11.00
Чуфаровский ЦГДК
12.00
Каргинский ЦСДК
13.00
Красноборский СДК
14.00
Ховринская сельская
библиотека

от 13 и выше

11.00
Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека
имени Н.П.Огарёва
14.00
Филиал Китовка МБУК «ГДК
«Заря»

от 8 лет – без
ограничений

Молодежь
Молодежь
Молодежь
Молодежь
от 13 до 14 лет
от 7 до 14 лет
Все категории
от 7 до 14 лет
от 7 до 13 лет

от 7 лет – без
ограничений

28 марта

«Музыкальный олимп» вокальный конкурс

28 марта

Акция «Белая ромашка»
Тематическое мероприятие, посвященное Дню борьбы с туберкулезом
«Педагогическая весна» фестиваль

30 марта
01 апреля

В рамках здорового образа жизни
«Хохотелки» развлекательно-танцевальная программа для молодёжи

01 апреля

В рамках Дня смеха
«День дурачества» молодежная программа
В рамках Дня смеха
«Юморина» тематическая программа ко Дню смеха
«Что? Где? Когда?» интеллектуальная викторина

01 апреля
02 апреля
МО «Карсунский район»

27 марта
28 марта
28 марта
29 марта
28 марта
28 марта
28 марта

«Солнечные трубы» концертная программа учащихся и преподавателей
Карсунской ДШИ им А.Пластова
«Люблю тебя, мой край благословенный» V Курдюмовские чтения
В рамках здорового образа жизни
«По обе стороны кулис» конкурсно-игровая программа
«Спешите делать добро» тематическая беседа
В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Корзинка радости» - книгоралли (игровая программа)
В рамках Года экологии
«Земля наш дом» - экологический час
К 135-летию со дня рождения. писателя К.И.Чуковского
«Путаница» - игра - викторина по произведению К.Чуковского

29 марта

«Первые… единственные…» караван историй

29 марта

В рамках Года экологии
«Путешествие в лес – страну чудес» экологическая литературная
программа

09.30
МБУК «ГДК «Заря»
17.00
МБУК «ГДК «Заря»
11.00
МБУК «ГДК «Заря»
20.00
Филиал МБУК
«ГДК «Заря»
20.00
РЦТ и Д
все СДК
15.00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
10.00
Детский сад «Белоснежка»
10.00
музей
14.00
РДК
15.00
Таволжанский СДК
11.00
Детская библиотека
14.00
Теньковская библиотека
11.00
Языковская модельная
библиотека
16.00
Общежитие КМТ
11.00
Детская библиотека

от 3 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений
дошкольники
Все категории
Все категории
7-13 лет
Дети, подростки
Все категории
Дети, подростки
молодежь
Дети, подростки

29 марта

«Веселье в разгаре» викторина по книгам

29 марта

«Шире круг – читаем вслух» выразительное чтение

29 марта

«Все круто сегодня сейчас» молодёжная тусовка

29 марта

В рамках здорового образа жизни
«Детские забавы» игровая программа

29 марта

«С юбилеем 55 лет» вечер отдыха

30 марта

В рамках Года экологии
«Природа зовет на помощь» познавательная экологическая программа
В рамках Года экологии
«Мы живем на этой земле» познавательный час
В рамках Года экологии
«В земле наши корни» экологическая программа
«В гостях у этикета» познавательная программа для детей

30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта

«Секреты красоты и здоровья» шкатулка полезных советов (заседание
клуба «Собеседник»)
«День дошкольника»

30 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Сундук с загадками» литературное состязание

31 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Что читала мама в детстве» книжная выставка-обзор
В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Книжное царство, волшебное государство» книжная карусель

31 марта
31 марта
31 марта

В рамках Дня смеха
«Смех и шутки-продлят жизни минутки» интерактивная программа
«Ай да я» танцевально-развлекательная программа

11.00
Вальдиватская библиотека
12.00
Прислонихинская
библиотека
20.00
Сосновский СДК
19.00
Территория
Прислонихинский СДК
12.00
Больше-Поселковский СДК
14.00
Таволжанский СДК
18.00
Карсунский СДК
13.00
Уразовский СДК
17.00
Языковский СДК
16.30
общежитие КГТТ
10.00
Детская библиотека
12.00
Большепоселковская
библиотека
в течение дня
Детская библиотека
11.00
Языковская модельная
библиотека
14.00
РДК
20.00
Мало-Станиченский СДК

Дети, подростки
Дети, подростки
молодежь
7-16 лет
Все категории
9-15 лет
7-15 лет
7-15 лет
6-13 лет
молодежь
Воспитанник д/с
Дети, подростки
Дети, подростки
Дети, подростки
Все категории
молодежь

31 марта
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля

В рамках Года экологии
«Бросим природе спасательный круг» час экологии
«Апрельские вытворялки» конкурсная игровая программа
В рамках Дня смеха
«Смешарики привет» конкурсно-игровая программа
«Праздник-безобразник» развлекательная программа для детей
В рамках Международного дня птиц
«Накормим пернатых друзей» акция
«Делайте зарядку-будете в порядке» флэш-моб

01 апреля

В рамках Дня смеха
«Приходите хохотать» развлекательная программа

01 апреля

01 апреля

В рамках Дня смеха
«Смеяться разрешается» игровая программа
В рамках Дня смеха
«В гостях у смеха и улыбки» игровая программа
«Смеяться право не грешно» вечер юмора

01 апреля

«Смешнее можете» юмористическая театрализованная программа

02 апреля

«Сочиняем сказку» творческая мастерская

02 апреля

В рамках Дня смеха
«Смешные хохотушки!» мероприятие
«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» акция ко Всемирному
дню детской книги

01 апреля

02 апреля

17.00
Беловодский СДК
19.00
Таволжанский СДК
13.00
Таволжанский СДК
16.00
Языковский СДК,ТатГолышевский СДК
17.00
Языковский СДК
11.00
РДК
20.00
Уразовский СДК,Нагаевский
СДК,Больше-Поселковский
СДК,Мало-Станиенчский
СДК,Ново-Погореловский
СДК
17.00
Тат-Горенский СДК
12.00
Белозерский СДК
19.00
Сухо-Карсунский
СДК,Кадышевский
СДК.Карсунский-СДК,
Потьминский СДК
19.00
Урено-Карлинский СДК
17.00
Языковский СДК
11.00
Сухо-Карсунский ДГП
В течение дня
Краснополковская

7-13 лет
молодежь
6-15 лет
6-15 лет
Все категории
Все категории
Все категории

7-15 лет
6-15 лет
молодежь

Все категории
Подростки,
молодежь
Дети, подростки

02 апреля
МО «Кузоватовский район»

27 марта
28 марта

01 апреля
МО «Майнский район»

«Книжкин островок детства» литературный конкурс ко Всемирному дню
детской книги
Заседание семейного клуба «Надежда» «Семья – это то что с тобою
всегда»
Конкурсно-игровая программа «Посели добро в своём сердце»
В рамках Дня смеха
Вечер отдыха «Улыбка каждому к лицу»

27 марта – 02 апреля

«Дом, в котором живет история» обзорные экскурсии по музею

27 марта – 02 апреля

«Русская живопись на рубеже 19-20 веков» выставка репродукций картин

27 марта – 02 апреля

В рамках Года экологии
«Такие разные насекомые» фотовыставка
«Спортивные достижения Майнского района» тематическая выставка
«Афганская эпопея» выставочный проект, посвящённый воинам-интернационалистам нашим землякам
«Молодой читатель в библиотеке. Его приоритеты чтения» опросанкетирование

27 марта – 02 апреля
27 марта – 02 апреля
27 марта – 02 апреля
27 марта

«В мире нет милей и краше песен и преданий наших» краеведческий час

27 марта

28 марта

«Туберкулёз излечим!» беседа и видеофильм с приглашением
медицинского работника.
В рамках здорового образа жизни
«Так ли безобидны безобидные привычки» ситуативно-профилактический практикум
В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Путешествие по сказкам» викторина
«Волшебный мир стихов» громкие чтения стихов о весне

28 марта

«Сказочная карусель» викторина с демонстрацией фильма «Король

28 марта
28 марта

библиотека
11.00
Потьминская библиотека

Дети, подростки

11.00
СДК Никольское
12.00
СДК с.Кузоватово
18.00
СДК Красная Балтия

30+

10.00–17.00
Музей
10.00–17.00
МБУ ДО «Майнская ДШИ
им. В.Н. Кашперова»
10.00-17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей

6+

09.00-18.00
МУК «ММБ
им.И.С.Полбина»
11.00
Библиотека с. Березовка
13.00
Музей
11.00
МУК «ММБ
им.И.С.Полбина»
11.00
Абрамовский СДК
11.00
школа с. Вязовка
12.00

12+

0+
16+

6+
0+
6+
6+

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

28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
29 марта
29 марта
29 марта

Сафари»
«Время читать Горького!» литературный марафон по чтению
произведений М.Горького
«Трудовая доблесть Майнского района» тематическая экскурсия для
учащихся старших классов
В рамках здорового образа жизни
«Мы первые» спортивный праздник
«Подари открытку другу» мастер класс изготовление открытки
«Я знаю свою историю» познавательная программа, с проведением
викторины по дням воинской славы России
«Танцевальная страна» детская танцевальная программа

30 марта

В рамках здорового образа жизни
«Веселая Детворяндия» игровая программа для детей
Спектакль «Свинопас»

30 марта

«Всезнайка» игровая программа

30 марта

30 марта

К 135-летию со дня рождения. писателя К.И.Чуковского
«Сказки дедушки Корнея» громкие чтения сказок и стихов К.И.Чуковского
В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Наша Маша и волшебный орех» викторина с демонстрацией сказки
«Доброе дело, два века живет» урок нравственности

30 марта

«Как на нашей дискотеке» вечер отдыха

31 марта

В рамках здорового образа жизни
«Шире круг» игровая программа
К 135-летю со дня рождения К.И.Чуковского
«День рождение волшебника» литературная гостиная
II Открытый Внутришкольный хореографический конкурс-фестиваль
по сценической практике «Я и Танец»
В рамках Дня смеха
«День смеха и игры» развлекательная программа
В рамках здорового образа жизни

30 марта

31 марта
01 апреля
01 апреля
01 апреля

ММЦК
13.00
Детская библиотека
13.30
Музей
13.40
Загоскинский СДК
14.30
Тагайский ЦКиД
11.00
ММЦК
11.00
СДК с. Реп. Колхозная
18.00
Новоанненковский СДК
11.00
ММЦК
11.00
Абрамовский СДК
11.00
Детская библиотека
12.00
ММЦК
13.00
библиотека с. Березовка
18.00
СДК р.п. Майна
11.00
СДК с. Репьёвка Колхозная
11.00
библиотека с. Абрамовка
12.00
Игнатовская ДШИ
20.00
СДК с. Репьёвка Колхозная
20.00

6+
12+
12+
7+
10+
7+
0+
7+
12+
0+
0+
12+
12+
12+
6+
6+
16+
12+

02 апреля
02 апреля
02 апреля
02 апреля
02 апреля

В рамках Дня смеха
«И в шутку и в серьез» конкурсная программа
«Кто любит труд, того люди чтут» день профессии
В рамках Года экологии
«Удивительный мир птиц» экологическая игра
«Здоровое поколение – богатство России» час информации о ЗОЖ
В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Сундучок загадок» литературная викторина по произведениям детских
писателей
«День чудака» детская дискотека

МО «Мелекесский район»
27 марта
«Азбука театра» игровая викторина в Международный день театра
27 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017

27 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017

27 марта

В рамках здорового образа жизни

27 марта

«Совесть-внутренний судья человека» час нравственности

27 марта

«Театра волшебный мир» конкурс актёрского мастерства, посвящённый
Международному дню театра

28 марта

«Ура! Каникулы» развлекательная программа

28 марта

«Необычный вторник» день звучащей книги

28 марта

«Разнообразие народов - разнообразие культур» выставка-путешествие

«Сказочный понедельник» литературная викторина по сказкам
«Добро пожаловать в страну Читалию» праздник «Книжкины именины»
«Физкультуру не любить- под собою сук рубить» игровая программа для детей

Игнатовский ДК
11.00
школа с. Вязовка
11.00
Абрамовский СДК
11.00
Выровский СДК
11.00
Детская библиотека

6+

18.00
Безречненский СДК

12+

15.00
СДК, ДШИ
п. Новосёлки
11.00
Библиотека
п. Новосёлки
10.30
Библиотека
р.п. Новая майна
10.00
СДК, спортзал
с. Александровка
15.00
СДК, библиотека
п. Дивный
14.00
СДК, ДШИ
с.Рязаново
13.00
ЦКД р.п. Новая Майна
библиотека
п. Новосёлки
Библиотека
с. Чув. Сускан

0+

12+
7+
0+

7-10 лет
5-14 лет
7-14 лет
От 14 лет
7-14 лет
7-14 лет
7-14 лет
0+

28 марта

«Мисс Весна» развлекательная программа

28 марта

«Путешествие в город Почемучек» познавательная игра

28 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017

28 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017

29 марта

«Кто придумал дядю Стёпу» праздник к 105-летию писателя С.В.Михалкова

29 марта

В рамках Года экологии

29 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017

29 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017

30 марта

«Всегда ты будешь живым примером» урок мужества о И.Ф.Мельникове

30 марта

В рамках Международного дня птиц

30 марта

В рамках Года экологии

«Тропинками родного края» литературное путешествие
«Путешествие в сказку» викторина по сказкам

«Без воды нет жизни» час экологии
«Путешествие по сказкам» литературная викторина

«Литературная среда» видеопутешествие в страну писателей

«Птицы- герои сказок» викторина

«Не только в гости ждёт тебя природа» час экологии

30 марта

В рамках здорового образа жизни

30 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского

31 марта

«Сказка без подсказки» литературная игра

«Почемучкин четверг» конкурсно-игровая программа
«Весёлые посиделки с мухой Цокотухой утренник

в течении дня
14.30
ЦКД с. Рязаново
14.00
библиотека
с. Кипрей
14.00
библиотека
с. Филипповка
13.00
библиотека
с.Мордово-Озеро
13.00
библиотека
р.п. Новая майна
15.00
библиотека
с. Рязаново
13.00
библиотека
с. Русский Мелекесс
12.00
библиотека
п. Новосёлки
13.00
Музей
р.п. Новая майна
10.00
библиотека с. Рязаново
14.00
библиотека
с.Никольское-на-Черемшане
11.00
библиотека
п. Новосёлки
15.00
библиотека
с.Терентьевка
13.00

От 15 до 30 лет
7-14 лет
12-14 лет
7-10 лет
8-10 лет
10-12 лет
7-10 лет
10-12 лет
12-14 лет
5-6 лет
12-14 лет
7-14 лет
7-10 лет
7-14 лет

31 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского

31 марта

К 135-летию со дня рождения. писателя К.И.Чуковского

31 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского

«По страницам книг Чуковского» утренник

«Мой любимый дедушка Корней» путешествие по сказкам К.И.Чу-ковского
«В гостях у дедушки Корнея» утренник

31 марта

К 135-летию со дня рождения. писателя К.И.Чуковского

31 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского

31 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017

«Чудо-дерево» викторина по произведениям К.И.Чуковского
«Путешествуя по сказкам К.И.Чуковского» выставка-викторина

31 марта

«Папа, мама я и книга» конкурсная программа
«Поэтическая пятница» мультимедийное путешествие по поэзии

01 апреля

В рамках здорового образа жизни

01 апреля

В рамках Года экологии

«Посмеёмся от души» вечер отдыха

01 апреля

«Пернатые соседи» экологический час
«Много смеха-здоровью не помеха» игровая программа

01 апреля

«Делу время, а потехе час» час юмора

01 апреля

В рамках Дня смеха

01 апреля

«О смех! Ты- великое оружие!» развлекательная программа
«Наши любимые сказки Г.Х.Андерсена» праздник сказки

02 апреля

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017

02 апреля

В рамках Международного дня птиц

«Жил-был сказочник» утренник, посвящённый Г.Х.Андерсену
«Турнир по орнитологии» экологическая игра, посвящённая Дню птиц

ЦКД
р.п. Новая Майна
13.00
библиотека
с. Моивеевка
14.00
библиотека с. Кипрей
14.00
библиотека
с. Филипповка
13.00
библиотека
с. Р. Мелекесс
13.00
библиотека
с. Никольское-на-Черемшане
13.00
библиотека с.Лебяжье
13.00
библиотека п. Новосёлки
20.00
библиотека с. Филипповка
14.00
библиотека с. Приморское
15.00
библиотека
с. Русский Мелекесс
15.00
библиотека с.Чув. Сускан
12.00
библиотека с. Рязаново
11.00
библиотека п.Новосёлки
10.00
библиотека
с. Филипповка
11.00
библиотека
с.Аллагулово

7-10 лет
7-10 лет
8-13 лет
7-10 лет
7-10 лет
7-12 лет
7-14 лет
от 14 лет
10-14 лет
до 14 лет
до 14 лет
до 14 лет
до 14 лет
8-13 лет
7-14 лет

02 апреля

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017

02 апреля

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017

«Нам книга открывает целый мир» литературный час
«Читать, чтобы сделать мир добрее» круглый стол

МО «Новомалыклинский район»

27 марта
27 марта
27 марта
30 марта
30 марта

01 апреля

В рамках Года экологии
«День защиты земли» викторина
«Ура. У нас каникулы!» развлекательная программа для детей.
«Войны священные страницы, навеки в памяти моей» - конкурс стихов о
войне
В рамках здорового образа жизни
«Движение - жизнь» - спортивно-игровая программа
«Все мы немножко артисты» программа для детей к международному
Дню Театра
В рамках Дня смеха
Конкурсная программа «Праздник смеха и шуток»

15.00
библиотека
с.Русский Мелекесс
12.30
библиотека
с. Никольское-на-Черемшане

7-14 лет

12.00
Старосантимирский СК
12.00
Новочеремшанский СДК
14.00
Старотюгальбугинский СК
15.00
МУК ЦКиД
«Радуга»
12.00
Новочеремшанский СДК
15.00
МУК ЦКиД
«Радуга»
20.00
Александровский СК

6+

до 14 лет

0+
6+

0+
0+
6+
16+

01 апреля

В рамках Дня смеха
«Смеяться право не грешно» вечер юмора

01 апреля

В рамках Дня смеха
«Смех - да и только» развлекательная программа
В рамках Международного дня птиц
«В мире птиц» беседа, фотоконкурс
Вечер отдыха «Улыбка нам всегда к лицу»

19.00
Нижнеякушкинский СК
14.00
Старотюгальбугинский СК

16+

01 апреля

«Первоапрельская юморина» развлекательная программа

20.00
Новокуликовский СК
19.00
Старомалыклинский СК
17.00
Среднесантимирский СДК

16+

01 апреля

В рамках Дня смеха
«Смеяться разрешается» вечер отдыха для населения
«Весёлая семейка» вечер отдыха для молодёжи

01 апреля
01 апреля
01 апреля

16.00
Станционноякушкинский СК

6+

12+

16+
16+

01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
МО «Новоспасский район»

27 марта-2 апреля

В рамках Дня смеха
«С первоапрельской шуткой» развлекательная программа
В рамках Дня смеха
«Апрельские улыбки» юмористическая развлекательная программа для
молодежи
КВН «Первоапрельская юморина»
В рамках Дня смеха
«День смеха» конкурсная программа
В рамках Дня смеха
«Улыбка до ушей» вечер отдыха для населения

27 марта-2 апреля

«Её величество – женщина» тематическая выставка, посвящённая
Международному женскому Дню 8 марта
«Война глазами женщины была ещё страшней» уроки мужества
о труженицах тыла
«Война вошла в мальчишество моё» урок мужества о детях войны

27 марта

«Селфи» театрализованная игровая программа

27 марта

«Веселое путешествие по книжным страницам» викторина

28 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Книжная галактика» литературная игра-путешествие

28 марта

«Читайте, читайте страницы, листайте» праздник чтения

28 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«И вас ждут приключения на острове чтения» игра-путешествие
В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Любите книгу всей душой» литературное путешествие

27 марта-2 апреля

28 марта
28 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Читаем сами – читайте с нами» литературный конкурс

20.00
Елховокустинский СК
20.00
Верхнеякушкинский СК

16+

20.00
Старобесовский СК
12.00
Старосантимирский СК
18.00
Высококолковский СДК

16+

музей

6+

10.00
музей
13.00
музей
11.00
кинотеатр «Кинотеатр»
12.00
детский отдел
Центральной библиотеки
10.00
Фабричновыселковская
библиотека
12.00
Коптевская библиотека
16.00
Алакаевская библиотека
16.00
Старотомышевская
библиотека
16.00
Краснопоселковская
библиотека

от 12 до 14 лет

16+

6+
6+

от 10 до 15 лет
от 10 до 14 лет
от 7 до 10 лет
от 6 до 10 лет
от 6 до 14 лет
от 7 до 12 лет
от 5 до 6 лет
от 7 до 9 лет

29 марта

«Скажем наркотикам нет» беседа для учащихся

29 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Добрый мир моих книг» литературное путешествие
К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«В гости к дедушке Чекоше» конкурс рисунков
К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«Сказки дедушки Корнея» литературный праздник
«Русское красноречие» конкурс русских пословиц и поговорок

30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
31 марта

В рамках Года экологии
«Любопытные факты Ульяновской области» познавательная игра
«Пусть книга будет праздником для вас» праздник

31 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Штурманы книжных морей» библиотечный урок-игра

31 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«Чудеса Чуковского» литературная игра

31 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Сказка – река мудрости» литературные бродилки

31 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«По следам доктора Айболита» викторина

01 апреля

«Весеннее настроение» дискотека с игровой программой

01 апреля

В рамках здорового образа жизни
«Смех, да и только» игровая программа
«Хотите, верьте, хотите нет» молодежная дискотека с конкурсной
программой
В рамках Года экологии
«Чтоб никогда не умолкали птицы» эколого-краеведческий вернисаж
«Книжный хит - парад» литературная викторина

01 апреля
02 апреля
02 апреля

18.00
кинотеатр «Кинотеатр»
12.00
Новолавинская библиотека
12.30
Суруловская библиотека
14.00
Самайкинская библиотека
16.00
Алакаевская библиотека
13.00
Репьевская библиотека
11.00
Детский отдел
Центральной библиотеки
15.00
Новотомышевская
библиотека
11.00
Фабричновыселковская
библиотека
15.00
Краснопоселковская
библиотека
10.30
Крупозаводская
библиотека
18.00
Рокотушенский клуб
13.00
Суруловский СДК
19.00
Малоандреевский клуб
14.00
Суруловская библиотека
12.00

от 8 до 13 лет
от 7 до 12 лет
от 6 до 9 лет
от 7 до 12 лет
от 7 до 12 лет
от 12 до 14 лет
от 6 до 10 лет
от 9 до 12 лет
от 5 до 6 лет
от 7 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 13 до 16 лет
от 7 до 16 лет
от 16 до 19 лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет

02 апреля
02 апреля

В рамках Года экологии
«В гости к пернатым друзьям» экологическая викторина
«Вестники радости и весны» час интересных сообщений

02 апреля

«Зима уходит в отпуск» театрализованная программа для детей

02 апреля

В рамках здорового образа жизни
«Шутить не вредно» детская дискотека с конкурсной программой

МО «Николаевский район»

27 марта
27 марта

В рамках Года экологии
«День земли» экологический час
«Мир невероятных приключений, увлекательных историй и веселых
рассказов» литературно-игровая программа

29 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Эти старые, старые сказки» литературная игра по сказкам Г.Х. Андерсена

29 марта

«Памятники, которые мы теряем» беседа

30 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Сердцу милые картины» литературный час (Н. Языков)
«Дедушка Корней и его книги» литературный праздник

31 марта
31 марта

В рамках Дня смеха
«КВН» районный конкурс

31 марта
31 марта

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа
районного агитпоезда
«Формула любви» конкурсно-развлекательная программа

31 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского

Самайкинская библиотека
12.00
Новолавинская библиотека
16.00
Троицкосунгурская
библиотека
16.00
Новотомышовский СДК
13.00
Малоандреевский клуб
11.00
сельские библиотеки
11.00
Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека
11.00
Центральная детская
библиотека
10.00
районный музей
11.00
сельские библиотеки
11.00
центральная детская
библиотека
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
село Топорнино
18.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00

от 7 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 8 до 12 лет
от 6 до 9 лет
от 6 лет до 11 лет
от 12 лет до 13 лет

от 9 лет до 10 лет
от 11 лет до 13 лет
от 6 лет до 17 лет
от 6 лет до 7 лет
Разновозрастная
от 1 года – без
ограничений
от 15 лет до 17 лет
от 6 лет до 11 лет

01 апреля

«135 лет со дня рождения Чуковского» показ мультфильмов по
произведениям писателя
«Юмор-лучшее лекарство» танцевальная программа

01 апреля

В рамках Дня смеха
«Жить без улыбки - просто ошибка!» развлекательная программа

01 апреля

В рамках Дня смеха
«Веселые частушки» конкурс частушек

01 апреля

В рамках Дня смеха
«С юмором по жизни!» тематическая программа
«Играем всей гурьбой» игровая программа в клубе «Потешки»

02 апреля
02 апреля
02 апреля
МО «Павловский район»

В рамках Международного дня птиц
«Птицы - верные друзья» час информации
В рамках Международного дня птиц
«Пернатые» день птиц

27 марта

«Маски-шоу» международный день театра

27 марта
28 марта

«Доброе сердце матери» вечер отдыха
«С праздником!» праздничное мероприятие, с концертной программой
посвященное Дню ЖКХ

28 марта

«Песня в военной шинели» литературно-музыкальная композиция

29 марта

«Ромашка» игровая программа

29 марта

В рамках Года экологии
«Сохраним мир вокруг себя» урок экологии

29 марта

«Добрые молодцы и мудрые девицы» игровое состязание

клуб-досуга «Дружба»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
сельские учреждения
культуры
16.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
17.00
клуб-досуга «Дружба»
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
12.00
сельские библиотеки
12.00
клуб-досуга «Дружба»

от 18 лет до 25 лет

15.00
Новоалексеевский СК
Шалкинский СДК
10.00
Комхоз

без ограничений

14.00
Шиковский СДК
16.00
Андреевский СК
11.00
Павловская ЦДБ
им. Ф.И.Панфёрова
18.00
Баклушинский СДК

от 18 лет до 25 лет
от 10 лет до 15 лет
от 16 лет до 18 лет
от 6 лет до 11 лет
от 6 лет до 11 лет
от 6 лет до 11 лет

без ограничений
работники
коммунальных
служб
от 6 до 14 лет
от 14 лет без
ограничений
от 7 лет и старше
от 14 до 20 лет

29 марта
29 марта

«Поделись улыбкою своей» развлекательная программа
Лекция «Во времена глубокой древности» в рамках Дня защиты Земли и
Года экологии

30 марта

«Прекрасен мир, где мы живём!» день защиты Земли

30 марта

В рамках Международного дня птиц
«Мы хотим, чтоб птицы пели!» урок доброты

30 марта
30 марта

«Разноцветная капель» - мероприятие с участием коллектива областной
филармонии
«Мама на работе» игровая программа

30 марта

«Я дарю тебе стихи» вечер поэзии

30 марта

«Здоровая рассада» заседание сельских огородников

31 марта

«Про весну, любовь и красоту» вечер отдыха

31 марта

«Наши руки не для скуки» заседание клуба «Беседушка»

31 марта

«Вестники радости и весны» праздник

01 апреля

В рамках Дня смеха
«День смеха – это серьёзно» развлекательная программа
В рамках Дня смеха
«Смехотерапия» вечер анекдотов
«Ты не поверишь» викторины

01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля

В рамках Дня смеха
«Давно не смеялись?» викторины
В рамках Дня смеха
«Шути и улыбайся!» конкурс смешных пародий
В рамках Дня смеха

Шалкинский СДК
12.30
МУК «ИКМ МО
«Павловский р-он»
11.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова
11.00
Шиковская
сельская библиотека
12.00
зал ДШИ
14.00
Лапаевский СК
19.00
Муратовский СК
11.00
Шаховской СДК
18.00
Баклушинский СДК
14.00
Шиковский СДК
Шаховская сельская
модельная библиотека музей
20.00
Гремучинский СК
19.00
Муратовский СДК
20.00
Холстовский СДК
20.00
Октябрьский СДК
11.00
Новоалексеевский СК
12.00

от 6 до 14 лет
от 7 лет и без
ограничения
от 0 лет без
ограничений
от 6 лет без
ограничений
от 6 до 14 лет
от 6 до 14 лет
без ограничений
от 50 лет без
ограничений
от 30 лет без
ограничений
от 35 лет без
ограничений
От 0 лет без
ограничений
без ограничений
без ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 16 до 23 лет
без ограничений
от 6 до 14 лет

01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля

«Улыбка каждому к лицу» вечер отдыха
В рамках Дня смеха
«Потеха ради смеха» вечер отдыха
«Смешные люди» вечер отдыха
В рамках Дня смеха
«ЮМОРИНА -17» юмористическая программа
«Улыбка нам всегда к лицу» игровая программа, дискотека

Шиковский СДК
19.00
Шиковский СДК
19.00
Шаховской СДК
18.00
Комплексный центр
18.00 Баклушинский СДК

от 14 до 24 лет
от 14 до 24 лет
от 14 лет без
ограничений
от 10 лет без
ограничений
без ограничений
от 6 до 14 лет

«Смех для всех» - шоу
В рамках здорового образа жизни
«Калейдоскоп улыбок» час развлечений
В рамках Дня смеха
«Анекдот-шоу» развлекательная программа
В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Королевство многочитай» литературный вечер
В рамках Международного дня птиц
«Лучший знаток птиц» интерактивная игра-конкурс

Шалкинский СДК
15.00
Ивановский СК
16.00
Кадышевский СК
14.00
Евлейский СК
11.00
Чирковская сельская
библиотека

27 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
Праздник лучшего читателя «В стране Вообразилии»

от 1 года
до 15 лет

27 марта
27 марта

В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
Игровая программа «Приглашаем всех друзей встретить книжкин
юбилей»
Вечер знакомства «Образ Д.В.Давыдова в театре и кино»

10.00
МКУК «Межпоселен-ческая
библиотека»
10.00
Адоевщинская библиотека

от 1 года
до 15 лет

28 марта

Тематическая беседа «Наркотикам - нет»

28 марта

В рамках здорового образа жизни
Спортивная программа «В здоровом теле здоровый дух»

15.00
Верхнемазинская
библиотека
16.00
Володарский клуб
16.00
Волчанский клуб

28 марта

Развлекательная программа «Привет каникулам»

11.00
Новодмитриевский клуб

от 1 года
до 15 лет

01 апреля
01 апреля
02 апреля
МО «Радищевский район»

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

от 1 года
до 15 лет

от 1 года
до 35 лет
от 1 года
до 15 лет

29 марта
29 марта

В рамках здорового образа жизни
Игровая программа «Здоровье в порядке – спасибо зарядке»
Мультимедийная тематическая беседа «Фаст - фуд: вкусно или полезно?»

08.00
Адоевщинский клуб
10.00
МДОУ «Радищевский
детский сад №1»
10.00
МБОУ «Радищевская
средняя школа №1 имени
Д.П.Полынкина»
10.00

от 1 года - без
ограничений
от 1 года - без
ограничений

29 марта

Интерактивная беседа «Интернет без бед»: коммуникационные,
контентные и технологические риски в Интернете: способы
противодействия»

29 марта

Flash-семинар «Перспективы развития общественного движения «За
народную песню». Новые формы работы»

29 марта

Спектакль «Лесная автобыль»

11.00

от 1 года
до 15 лет

29 марта

Поэтическая площадка в рамках реализации регионального проекта
«Литературная филармония» «Поэзии чарующие звуки»

11.00

от 1 года - без
ограничений

29 марта

Познавательная игровая программа «Планета здоровья»

от 1 года
до 15 лет

29 марта

Познавательная игровая программа «В поисках страны здоровья»

29 марта

Беседа-тренинг «Здоровый гражданин - здоровое будущее»

29 марта

Мастер-класс «Партерная гимнастика - основа для развития здоровой
осанки»

29 марта

Пленэр на свежем воздухе «Рисуем весну»

29 марта

Игровая программа «Здоров будешь - всё добудешь»

29 марта

Час информации «Игромания - болезнь века»

11.00
Мордовокарагужинский
клуб
11.30
Адоевщинская библиотека
12.00
МОУ «Вязовская основная
школа»
12.00
МБУДО «Радищевская
детская школа искусств»
12.30
МБУДО «Радищевская
детская школа искусств»
13.00
Дмитриевская библиотека
13.00
МОУ «Ореховская средняя

МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»

от 1 года - без
ограничений
от 1 года - без
ограничений

от 1 года
до 15 лет
от 1 года
до 15 лет
от 1 года
до 15 лет
от 1 года
до 15 лет
от 1 года
до 15 лет
от 1 года
до 15 лет

29 марта
29 марта

В рамках здорового образа жизни
Спортивно-игровая программа «Здоровый дух - в здоровом теле»
Час здоровья «Мы за здоровый образ жизни»

29 марта

Час полезной информации «Сохрани своё здоровье»

29 марта

Информационный час «Быть здоровым - здорово»

29 марта

Информационный марафон «Я здоровье берегу - сам себе я помогу»

29 марта

Час общения «Здоровым быть модно»

30 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
Литературный час «Путешествие по сказкам К.Чуковского»

30 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
Сказочное путешествие «Повелитель страны Чукокалы»

30 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
Литературная игра «В стране весёлого детства»

30 марта

В рамках Года экологии
Познавательная программа «День защиты земли»
В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
Викторина «Сказки приходят в гости к нам»
Викторина «Стихия птиц - небо»

31 марта
31 марта
31 марта
МО «Сенгилеевский район»

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
Литературная гостиная «По тропинкам радости с добрым Корнеем»

27 марта

«Нынче книга – именинница!» познавательный час

27 марта

В рамках Года экологии

школа»
14.00
Новодмитриевский клуб
14.00
Калиновская библиотека
14.00
Вязовский клуб
14.00
МБУДО «Октябрьская
детская школа искусств»
15.00
Нижнемазинский клуб
16.00
Кубринский сельский Дом
культуры
11.00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
11.00
Октябрьская сельская
модельная библиотека
11.00
Мордовокарагужинская
библиотека
19.00
Софьинский клуб
17.00
Володарский клуб
10.00
Волчанская библиотека
10.00
Кубринская библиотека
10.00
Детская библиотека
14.00

от 1 года
до 15 лет
от 1 года
до 15 лет
от 1 года
до 15 лет
от 1 года
до 15 лет
от 1 года - без
ограничений
от 1 года
до 15 лет
от 1 года
до 15 лет
от 1 года
до 15 лет
от 1 года
до 15 лет
от 1 года
до 35 лет
от 1 года
до 15 лет
от 1 года
до 15 лет
от 1 года
до 15 лет
6+
6+

27 марта
27 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта

«По лесной тропе родного края» международная акция «Час земли»
«Где бывал, что видал – на бумаге рисовал» час творчества
«Волшебное слово Валентины Осеевой» литературный портрет
к 115-летию со дня рождения В.Осеевой
«Давайте знакомые книжки откроем!» громкие чтения
В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
«Потеряшки в книгах» занимательный час
В рамках Недели детской и юношеской книги 2017
Зональный семинар «Библиотека в облаках»
«Парад сказочных героев» - викторина к неделе детской и юношеской
книги

29 марта

«Ах, этот март - весны преддверье!» развлекательная программа

29 марта
29 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«По страницам любимых книг К.И.Чуковского» литературный урок
«Люблю тебя природа в любое время года» громкие чтения

29 марта

«Мы поэты сами, сочиняйте с нами» литературная игра

30 марта

31 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«Добрые сказки К.И.Чуковского» литературное лото
День защиты земли «Войди в природу с чистым сердцем» экологический
календарь
В рамках Года экологии
«Это чудо – планета Земля» экологический марафон
Торжественное мероприятие, посвящённое с 25-летию Врачебной
амбулатории п. Красный Гуляй
В рамках здорового образа жизни
Турнир по шахматам
Познавательно-игровая программа «Смешинка»

31 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского

30 марта
30 март
31 марта
31 марта

Алешкинская библиотека
12.30
Бекетовская библиотека
14.00
Детская библиотека
11.00
Красногуляевская
библиотека
10.00
Детская библиотека
10.00
Центральная библиотека
14.00
Силикатненская
библиотека
16.00
Клуб с.Бекетовка
13.00
Детская библиотека
10.00
Детская библиотека
12.30
Бекетовская библиотека
10.00
Детская библиотека
9.00
Центральная библиотека
16.00
Клуб с.Бекетовка
10.30
ДК п.Кр.Гуляй
16.00
г.Ульяновск
11.40
Детский сад "Сказка"
14.00

6+
6+
6+
6+
16+
6+
8+
6+
6+
6+
6+
12+
8+
18 +
7+
4+
6+

31 марта
31 марта
31 марта
31 марта
31 марта

«Литературное дефиле по сказкам К.И.Чуковского»
В рамках Дня смеха
«А ты прочти и улыбнись» выставка-антистресс
К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«Корнеева строфа» литературный вернисаж
«Жить в согласии с собой» 195лет со дня рождения русского писателя
Д.В.Григоровича, выставка, беседа
К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«Веселая чукокалла» выставка

31 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«Чуккокала» день именинника
«Литературное дефиле по сказкам К.И.Чуковского»

31 марта

«Корнеева строфа» литературный вернисаж

31 марта

«Жить в согласии с собой» мероприятие к 195-летию со дня рождения
русского писателя Д.В.Григоровича
В рамках Дня смеха
«Апрельские улыбки» юмористическая развлекательная программа
Развлекательная программа «День –Ерундень»

01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля

В рамках Дня смеха
«Смейтесь на здоровье!» вечер отдыха
«Мы ждем вас товарищи птицы, от чего вам не летится?» беседа

02 апреля

«В гостях у Королевы Книги» знакомство с библиотекой самых маленьких
читателей Международный день детской книги

02 апреля

02 апреля

«И чайку попьём и песню споём» мероприятие ко Дню единения народов
России и Белоруссии.
«С днем рождения сказочник!» путешествие по сказкам ко дню рожд.
Г.Х.Андерсена
«По сказочной дороге» путешествие в мир сказок Андерсена

02 апреля

«Слушаем пения птиц» презентация

02 апреля

Алешкинская библиотека
9.00
Центральная библиотека
12.30
Бекетовская библиотека
12.30
Тушнинская библиотека
11.00
Красногуляевская
библиотека
14.00
Силикатенская библиотека
14.00
Алешкинская библиотека
12.30
Бекетовская библиотека
12.30
Тушнинская библиотека
16.00
ДК п.Кр.Гуляй
12.00
КДУ с.Елаур
20.00
Клуб.с.Вырыстайкино
13.00
Артюшкинская библиотека
13.00
Библиотека
с.Бекетовка
11.00
ДК с. Тушна
12.30
Бекетовская библиотека
14.00
Детская библиотека
10.00

12+
6+
12+
6+
6+
6+
6+
12+
7+
8+
16+
6+
8+

6+
6+
6+

02 апреля

«Счастье быть читателем» презентация книг-юбиляров

02 апреля

«Безопасный интернет» буклет

02 апреля

«Мама, папа, я – книжная семья!» викторина

02 апреля

«Время шуток и веселья» вечер юмора

02 апреля

«Встречай с любовью стаи птичьи…» познавательная программа

02 апреля

«Алексей Маресьев: подвиг, вошедший в историю» час мужества

02 апреля

«Когда смешно, тогда не страшно» выставка-обзор ко Дню смеха

02 апреля

В рамках Дня смеха
«Вокруг смеха» развлекательная программа

МО «Старомайнский район»

28 марта

В рамках открытия Недели детской и юношеской книги
«Путешествие в страну Читалию» литературный праздник

28-31марта

В рамках открытия Недели детской и юношеской книги
«Добрый дедушка Корней собирает всех друзей» литературный праздник,
посвящённый 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
В рамках открытия Недели детской и юношеской книги
«Под парусом книги к новым открытиям» книжный экспресс

28 марта
28 марта

«Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья» литературный праздник

29 марта

В рамках открытия Недели детской и юношеской книги

Красногуляевская
библиотека
10.00
Красногуляевская
библиотека
10.00
Красногуляевская
библиотека
13.00
Русско-Бектяшкинская
библиотека
13.00
Цемзаводская библиотека
16.00
Центральная библиотека
13.30
Центральная библиотека
13.00
Тушнинская библиотека
13.00
Елаурская библиотека

6+
12+
6+
6+
12+
12+
6+
7+

13.00
Шмелёвская сельская
библиотека
11.00
сельские библиотеки

0+

10.00
Малокандалинская
сельская библиотека
12.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
11.00

0+

0+

0+

6+

«Добрый, удивительный книжный мир» конкурсно-игровая программа
29 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«Сказки дедушки Корнея» литературный праздник

29 марта

«Хоровод сказок» викторина по русским народным сказкам

30 марта

В рамках Года экологии
«Из жизни зеленого мира» час экологии к Всемирному дню земли

30 марта

«Мультяшные истории Э.Успенского» интерактивная викторина,
посвящённая 80-летию со дня рождения Э.Успенского

31 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
Утренник «В гостях у дедушки Корнея»

31 марта

«Великий прозаик великой России» книжная выставка к 195-летию со дня
рождения Д.В.Григоровича

2 апреля

Районный Фестиваль в рамках проекта 100 лучших песен «В песне - душа
народа»

МО «Сурский район»

27 марта
29 марта
30 марта

02 апреля

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«Сказки дедушки Корнея» литературный час
«У Лукоморья дуб зеленый» КВН по сказкам Пушкина
В рамках здорового образа жизни
«Саквояж с чудесами» игра
В рамках Международного дня птиц

Кремёновская сельская
библиотека
12.00
Библиотека АУ ДК
МО «Старомайнское
городское поселение»
12.00
Грибовская, Матвеевская,
Русскоюрткульская
сельские библиотеки
10.00
Прибрежненская сельская
библиотека
11.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
10.00
Шмелёвская сельская
библиотека
10.00
Грибовская, Матвеевская,
Русскоюрткульская
сельские
библиотеки
10.00
АУ ДК МО «Старомайнское
городсое поселение»
11.00
ЦДБ
11.00
ЦДБ
11.00
ЦДБ
10.00

6+

6+

6+
6+

0+
0+

0+

от 1 -без
ограничений
от 1 -без
ограничений
от 1 -без
ограничений
от 1 -без

02 апреля

«Ум без книги, как птица без крыльев» познавательный час
«Тайна имени» информационный час

02 апреля

«Ни пуха, ни пера» викторина

МО «Старокулаткинский район»

29 марта

ЦДБ
11.00
ЦДБ
14.00
ЦРБ

ограничений
от 1 -без
ограничений
от 1 -без
ограничений

Постановка спектакля «Авылга кызлар килде, яки моннар кайтсын авылга» 19.00
с.Новая Кулатка
К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
10.00
Литературная викторина «В гостях у Корнея Чуковского»
детская районная
библиотека
Постановка спектакля «Авылга кызлар килде, яки моннар кайтсын авылга» 19.00
зрительный зал МУК ЦКС
Весенняя ярмарка с концертной программой
08.00
центральный рынок
В рамках Дня смеха
13.00
«Смеяться разрешается» игровой час
детская районная
библиотека

без ограничения

27 марта

«Для юных книгочеев наш дом открыт всегда» литературно-игровая
программа

6+

27 марта

«Наш земляк - герой Советского Союза» вечер героического портрета

27 марта

«Весенняя пора…» мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги

11.00
Центральная детская
библиотека
12.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
12.00
Новоуренская библиотека

27 марта

«Детские писатели»- квест-игра

6+

27 марта

«Смешные и серьезные» мероприятие, посвящённое Дню театра

27 марта

«С книгой в большой мир» тематический вечер

12.00
Тетюшская библиотека
17.00
Ундоровский ДК
12.00
Большеключищенский ДК

28 марта

Литературная гостиная, посвящённая Всемирному Дню поэзии

13.00

12+

29 марта
30 марта
01 апреля
01 апреля
МО «Ульяновский район»

6+
без ограничения
без ограничения
без ограничения

12+
6+

12+

28 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«Листая страницы твои в юбилей» утренник

28 марта

«Путешествие в сказку» викторина

28 марта

«Не забудь сказать здравствуйте» викторина-беседа

28 марта

«Соседи по планете» познавательная программа для младших
школьников
«С книгой по дорогам детства» игра минутка

28 марта
28 марта

В рамках Года экологии
«Там, на неведомых дорожках…» познавательно-экологическая игра

28 марта

«Поговорим о театре» тематический вечер к международному дню театра

28 марта

«Весенние именинники» развлекательная программа для детей

29 марта

В рамках Года экологии
«Читаем сказки о природе» громкое чтение, викторина

29 марта
29 марта

«Здоровье не купишь» беседа с элементами игры, посвящённая
Всемирному дню здоровья
«Остров книжных сокровищ» литературная игра-путешествие

29 марта

«С книжкой на скамейке» викторина

29 марта

«Чудо, имя которого книга» библиотечный урок

29 марта

В рамках Международного дня птиц

Районная библиотека им.
Н.В. Гоголя
11.00
Центральная детская
библиотека
14.00
Лаишевская библиотека
16.00
Зеленорощинская
библиотека
13.00
Тетюшская библиотека
11.00
Новобеденьговская
библиотека
12.00
Большеключищенская
детская модельная
библиотека
18.00
Тетюшский ДК
12.00
Тимирязевский ДК
11.00
Центральная детская
библиотека
11.30
Новоуренская библиотека
11.00
Тетюшская библиотека
10.00
Салмановская библиотека
10.00
Новобирючевская
библиотека
12.00

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

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

«Страна пернатых» конкурс знатоков птиц
30 марта
30 марта

«Мы поэты сами, сочиняйте с нами!» конкурс чтецов
«В мире поэзии» конкурс чтецов

30 марта

В рамках здорового образа жизни
«Бездна» беседа о наркомании

30 марта

Презентация «Наши четвероногие друзья»
Беседа о нравственности с подростками
В рамках Года экологии
«Любить природу - творить добро» час экологического просвещения

30 марта
30 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«В гостях у Корнея Ивановича Чуковского» час литературных развлечений

30 марта

В рамках Года экологии
«В мире флоры и фауны» конкурс знатоков птиц Экологическое лото

31 марта
31 марта
31 марта

Юбилей народного коллектива Театра малых форм «Радуга»
К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«Корней Иванович Чуковский» творческий вечер для детей
«Остров книголюбов» интеллектуальная викторина

31 марта

«У книжки нет каникул» литературно-игровая программа

31 марта

«Крылья моей души» поэтическая гостиная к Всемирному Дню книг

31 марта

«Путешествие с доктором Айболитом» викторина к 135-летию
К.И.Чуковского

Большеключищенская
детскя модельная
библиотека
Лаишевский СДК
14.00
Лаишевская библиотека
13.00
Зеленорощинская
библиотека
13.00
Тимирязевская библиотека
11.00
Новобеденьговская
библиотека
11.00
Салмановская библиотека
12.00
Большеключищенская
детская модельная
библиотека
МУК «ЦКиД»
16-00
Тетюшский ДК
12.00
районная библиотека
им. Н.В.Гоголя
11.00
Центральная детская
библиотека
12.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
13.00
Зеленорощинская
библиотека

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

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

31 марта

«Открой книгу и чудеса начнутся!» час чтения

31 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«В гостях у дедушки Чукошки» конкурсно-игровая программа

31 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«В гостях у дедушки Корнея» литературное путешествие

31 марта

Спектакль «Зелёная аптека»

01 апреля

В рамках Года экологии
«Весенние цветы» мастер-класс

01 апреля
01 апреля

В рамках Года экологии
«Узнай о птицах» познавательная викторина
«Смех, да и только» юморина

01 апреля

Игровая программа «Ура! Каникулы!»

01 апреля

«Путешествие в страну смеха» конкурсно-игровая программа

01 апреля

«В мире птиц» конкурсная игра

01 апреля

«Без юмора ни дня!» развлекательная программа

01 апреля

В рамках Дня смеха
«Поделись улыбкою своей» развлекательная программа
«Танцуй пока молодой!» развлекательная программа

01 апреля
01 апреля
01 апреля

В рамках Дня смеха
«Без шутки ни дня» развлекательно-игровая программа
В рамках Дня смеха

11.00
Тетюшская библиотека
11.00
Новобеденьговская
библиотека
11.00
Новобирючевская
библиотека
12.00
Большеключищенская
детская модельная
библиотека
12.00
Районная библиотека
им. Н.В. Гоголя
14.00
Лаишевская библиотека
13.00
Зеленорощинская
библиотека
13.00
Тимирязевская библиотека
11.00
Новобеденьговская
библиотека
11.00
Салмановская библиотека
19.00
Тимирязевский ДК
20.00
Бирючёвский СДК
20.00
Большеключищенский ДК
15.00
Поникиключевский СК
16-00

6+

6+
6+
6+

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

02 апреля

«Смешинкин день» развлекательная, игровая, танцевальная программа
Работа клуба выходного дня «Возрождение»
Мастер-класс по изготовлению поделки из солёного теста «Пасхальный
веночек»

02 апреля

Клуб по интересам «Язык общения – Русский»
Тема: «Жанр сказки в русской литературе. Проба пера»

02 апреля

«Книга-наш лучший друг» литературный вечер

02 апреля

В рамках Года экологии
«Лесной календарь: по книге Бианки»

02 апреля

В рамках Международного дня птиц
«Наши пернатые друзья» познавательная программа

02 апреля

В рамках Года экологии
«Птицы прилетели» экологическая викторина ко Дню птиц

02 апреля

«Что значит быть ответственным?» дискуссия

02 апреля

В рамках Года экологии
«Пернатые соседи» экологический час

02 апреля

«Мы вместе» игровая программа для детей

02 апреля

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«Мойдодыр» громкое чтение

МО «Цильнинский район»

29 марта

«Страна мультиландия» игровая программа

31 марта

«Твоя судьба - в твоих руках» беседа по борьбе с пьянством

31 марта

В рамках Года экологии
«Птичий базар» экологическая викторина

Тетюшский ДК
12.00
Большеключищенская
детская модельная
библиотека
12.00
Большеключищенская
детская модельная
библиотека
12.00
Шумовская библиотека
12.00
Вышкинская библиотека

12+

12+

6+
6+

12.00
Новобирючевская
библиотека
11.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
11.00
Лаишевская библиотека
11.00
Новобеденьговская
библиотека
10.00
Салмановский ДК
Лаишевский СДК

6+

12.00
Карабаевский СДК
14.00
Устеренский СК
13.00
Кайсаровский СК

Все категории

12+
12+
6+
6+
6+

Все категории
Все категории

01 апреля

«Смеяться разрешается» конкурсно-игровая программа на дискотеки

01 апреля

«Журчат ручьи» танцевально-развлекательная программа

01 апреля

«Познакомьтесь с СССР» 3 межрайонный съезд волонтёров

01 апреля

«Смехотушки» игровая викторина

01 апреля

«Апрель настал – смех пристал» день смеха, конкурс рисунков

01 апреля
01 апреля

В рамках здорового образа жизни
«Первоапрельская шутка» шуточная программа с играми
«Праздник смеха» вечер отдыха для молодых семейных пар

01 апреля

«Веселая семейка!» вечер юмора, посвященный 1 апреля

01 апреля

01 апреля

В рамках Дня смеха
«Апрельские улыбки» юмористическая развлекательная программа
В рамках Дня смеха
«Смеяться право не грешно» вечер юмора, игры, конкурсы
«Апрельские улыбки» юморина, знакомства с историей дня смеха

01 апреля

«Мастер караоке» музыкальный конкурс, развлекательная программа

01 апреля

В рамках здорового образа жизни
«Апрельские улыбки» вечер отдыха для молодежи
«Хочешь верь, а хочешь не верь» конкурсно-развлекательная викторина

01 апреля

01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля

В рамках здорового образа жизни
«Смеятся от души» конкурсная программа, шутки песни
В рамках Дня смеха
«С юмором по жизни» конкурсно-игровая программа, игры, конкурсы
«Жизнь без улыбки это просто ошибка» конкурсно-развлекательная
программа
«Верю, не верю» конкурсно-развлекательная программа

20.00
МУК «ЦМКС»
20.00
МАУ «ЦКС»
14.00
МАУ «ЦКС»
12.00
Норовский СДК
13.00
Крестниковский СДК
20.00
Малонагаткинский СДК
19.00
Новотимерсянский СДК
19.00
Среднетимерсянский СДК
19.00
Нижнетимерсянский СДК
19.00
Верхнетимерсянский СДК
14.00
Богдашкинский СДК
12.00
Карабаевский СДК
20.00
Степноанненковский СДК
11.00
Устеренский СК
15.00
Чириковский СК
20.00
Староалгашинский СДК
18.00
Среднеалгашинский СДК
10.00
Сухобугурнинский СК

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

01 апреля
01 апреля
01 апреля

В рамках Дня смеха
«Смех, да и только» конкурсная программа
«Улыбка до ушей» танцевально-развлекательный вечер
В рамках Года экологии
«Птичьему пенью внимание с волонтерами» час экологического общения

МО «Чердаклинский район»

27 марта

«Международный день театра» постановка сказки

29 марта

«Из родной земли я черпал силы» беседа-презентация по творчеству
П.Т.Мельникова

29 марта

«Вода-источник жизни…» познавательная программа

30 марта

В рамках Года экологии
«Всемирный день защиты Земли» экологическая беседа

30 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«Мир сказок Корнея Чуковского» литературное путешествие

30 марта

«Отечественная история 1812» читательская конференция

30 марта

«Новые приключения старых друзей» книжное путешествие

31 марта

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«Волшебный сундучок сказок» литературный турнир

31 марта

В рамках здорового образа жизни
«Настольный теннис» игровая программа
К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«Дедушка Корней» литературный час

31 марта
01 апреля

К 135-летию со дня рождения К.И.Чуковского
«Великий сказочник мира» литературный час

19.00
Русскоцильнинский СК
20.00
Кайсаровский СК
11.00
Елховоозерский СДК

Все категории

17.00
Староуренбашский СДК
13.00
Мирновская модельная
библиотека
14.00
Богдашкинский СДК
14.00
Мирновская модельная
библиотека
10.00
Енганаевская сельская
библиотека
14.00
Новобелоярский СДК
12.00
Первомайская сельская
библиотека
12.00.
Уразгильдинская сельская
библиотека
14.00
Новобелоярский СДК
12.00
Озёрская сельская
библиотека
12.00
Красноярская сельская
библиотека

от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений

Все категории
Все категории

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

14

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

14

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

14

01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
02 апреля

В рамках Дня смеха
«День смеха» развлекательная программа
В рамках Дня смеха
«День Юмора» развлекательная программа
В рамках Дня смеха
«День смеха. Улыбнись и не сердись» развлекательная программа
В рамках Дня смеха
«Смех - дело серьёзное» юмористическая программа
В рамках Дня смеха
«Первое апреля никому не верю» концерт
В рамках Года экологии
«Международный день птиц» экологическая викторина для детей
В рамках Дня смеха
«Смеяться не запрещено!» развлекательная программа для детей
В рамках Дня смеха
«Смеяться разрешается» праздничная программа
В рамках Дня смеха
«Смех собирает друзей» развлекательная программа
В рамках Дня смеха
«Вечер смеха» развлекательная программа
В рамках Дня смеха
«Смех - дело серьезное» развлекательная программа
В рамках Года экологии
«Покорми птиц» акция

____________________________________________

14.00
Володарский СДК
20.00
Староматюшкинский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
13.00
Петровский СДК
17.00
Крестовогородищенский
СДК
В течение дня
Мирновский СДК
Мирновский СДК

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

19.00
Первомайский СДК
14.00
Богдашкинский СДК
18.00
Старобелоярский СДК
20.00
Суходольский СДК
14.00
Староуренбашский СДК

от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений

от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений

