Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 15 по 21 мая 2017 года

15 - 21 мая

15 - 21 мая

город Ульяновск

Конкурс селфи «Я – СТУДЕНТ УККиИ» в рамках празднования 70летнего Юбилея Колледжа с целью формирования у студентов
положительного эмоционального отношения к образовательной и
профессиональной деятельности, формирования положительного имиджа
Колледжа, интереса у абитуриентов в пользу учебного заведения. (25
марта -25 мая)
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
- 49–я традиционная областная фотовыставка. «Ульяновская область –
территория талантов» Жанры работ 49-ой фотовыставки: портрет,
пейзаж, документальная фотография, фотография сделанная с
применением специальной техники (до 23 мая)
–К 100-летию революции

с 9.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»

Студенты очного
и заочного
отделения,
преподаватели

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

Без ограничений

15 - 21 мая

«Великая Российская революция в произведениях изобразительного
искусства». Выставка живописи из фондов Музея – мемориала
В.И.Ленина.
– Выставка «Россия. ХХ век в фотографиях. 1900-1917 гг. 1918-1940
гг.» фондов Мультимедиа Арт-музея г.Москва (11 апреля - 24 мая)
– - «А.Ф. Керенский и В.И. Ленин. Мифы и реальность» Историкодокументальная выставка из фондов Ленинского мемориала к 100-летию
Великой Российской революции (20 апреля - 29 мая)
– Московская шоу-выставка фантастических роботов-трансформеров
«VOSSTАНИЕ МАШИН» (28 апреля-25 июня)
– «Мемориал над Волгой» выставка к 147- й годовщине со дня рождения
В.И. Ленина и 50-летия закладки Ленинского мемориала)/
Выставка художественной вышивки Светланы Викторовны
Скрыгиной

15 - 21 мая

74-я годовщина со дня образования Ульяновской области
«Замечательные прибрежные поселения» выставка

15 - 21 мая

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»
- 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) (24 марта – 28 мая)

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

Без ограничений
Без ограничений
0+

15 - 21 мая

15 - 21 мая

15 - 21 мая

15 - 21 мая

– Мини-выставка «Из глубины веков» (на выставке представлены
наиболее яркие археологические находки, поступившие в фонды музея в
2016 г.)
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
К 100-летию революции
– Выставка «Апрельские тезисы», к 100-летию Великой российской
революции.
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А. Пластова.
Выставка художника-фронтовика Виктора Васильевича Киселёва
«Мир после войны» (к 110-летию со дня рождения живописца).(3 мая25 июля)
-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»
-Фотовыставка «Моё путешествие по Ульяновской области. 2016 г.»
К 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова
– Выставка «Театральная жизнь «Обыкновенной истории» (к 170-летию
романа И.А.Гончарова) (с 29 марта по июнь)
– К 100-летию российской революции
Выставка «Образы России в музыке русских композиторов» из
собрания Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры
имени М.И. Глинки (г. Москва). (с 14 апреля по 9 июля)
–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

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

от 7 лет и без
ограничений

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+

15 - 21 мая

15 - 21 мая

15 - 21 мая

15 мая

15 мая
15 мая
15 мая

15 мая

–Выставка «От родника до океана»
В рамках Года предпринимательства
Партнерский выставочный проект «Волжский янтарь. Лучшие работы
камнерезных мастерских г. Ульяновска»
-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
-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 Андрея Бодрова (г. Санкт-Петербург) «Живая
линия образа» (с 21 апреля – 30 мая)
– Выставка Владимира Сидорова «Город». Акварели
– Выставка «Пять живописных историй на войне» из фондов музея
Выставка
заслуженного
ульяновского
художника
Бориса
Николаевича Склярука

В рамках Здорового образа жизни
«Здоровая – счастливая семья» - оздоровительное мероприятие.
Оздоровительное мероприятие в рамках работы любительского
объединения «В кругу друзей» и школы активного долголетия
Международный День музеев.
«Хранители истории»
Литературная гостиная, посвященная Международному дню музеев.
Международный день семьи
Подведение итогов Городского конкурса на составление родословной
своей семьи для всех категорий «Величайшая ценность - семья»
К 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова
Внеурочное занятие по дисциплине «История Отечественной культуры» «Гончаровские места Симбирска-Ульяновска»
«Как прекрасен этот мир»

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
11.00
ДК им. 1 Мая

все категории
посетителей

11.00
ДК Киндяковка

0+

12.00
Сквер Карамзина

0+

12.00
аудитория №107 ОГБПОУ
«Ульяновский колледж
культуры и искусства»
13.00

Студенты очного
отделения – 20
человек

0+

0+

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

15 мая
16 мая

16 мая

16 мая
16 мая
16 мая
16 мая

Танцевально - развлекательная программа для участников Ретро- клуба.
Всемирный День медицинской сестры
Праздничная программа для медицинских сестер больницы.
Международный день семьи
«Семейные традиции русского народа»
Познавательная программа, посвященная Международному дню семьи
Международный день семьи
Семейный праздник, посвященный Международному дню семьи для
детей с родителями «Семья вместе – и душа на месте»
Международный день семьи
Литературно-игровая программа, посвящённая Международному Дню
семьи. «Крепка семья – крепка держава»
Международный день семьи
Концерт «Семья – это дом и музыка в нем»
Мероприятие, посвященное Международному дню семей
402 года со дня рождения основателя Симбирска и Карсуна Богдана
Хитрово
Виртуальная экскурсия в историю Симбирска «Как Богдан Хитрово
Симбирск строил»
402 года со дня рождения основателя Симбирска и Карсуна Богдана
Хитрово
Викторина, громкие чтения - ко дню рождения основателя города
Симбирска Б.М.Хитрово «Как Богдан Хитрово Симбирск строил»
«Сквозь века дошли до нас: ВЕДИ, БУКИ, АЗ!»
Виртуальная экскурсия, посвященная Дню славянской письменности и
культуры
Международный день семьи
Беседа, посвященная Международному дню семьи для уч-ся 3-5 кл «Из
жизни знаменитых семей»
Деловая игра с участниками НК цирковой студии «Калейдоскоп» «По
законам справедливости»
Международный день семьи
Семейная познавательная программа, посвященная Международному дню
семьи «Книга в моей семье»

ДК Киндяковка
13.00
ГУЗ УОКУ СВМП

0+

14.00
Библиотека №5

0+

14.00
Библиотека №6 им. Д.
Гранина
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
17.00
ДШИ № 8

0+

11.00
МБОУ СШ № 47

0+

11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
11.45
МБОУ СШ №10

0+

13.00
Библиотека №25

0+

14.00
ДК «Руслан»
14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова

0+

0+

0+

0+

0+

16 мая

16 мая
16 мая

16 мая

16 мая

16 мая
17 мая

17 мая

17 мая
17 мая
17 мая
17 мая

Международный день семьи
«Семья – любви великой царство» Интерактивная программа,
посвященная Международному дню семьи для жителей ТОСов
«Заводской», «Юбилейный»
Квест – игра, посвященная юбилею заволжского района для студентов и
уч-ся «Мой район-юбиляр»
402 года со дня рождения основателя Симбирска и Карсуна Богдана
Хитрово
Лекция – беседа основателе града Симбирска Б.М.Хитрово «Б.М.Хитрово
- основатель града Симбирска»
Показ спектакля «Василий Тёркин на том свете»

402 года со дня рождения основателя Симбирска и Карсуна Богдана
Хитрово
Проведение классного часа для учащихся школы «Чем знаменит боярин
Богдан Матвеевич Хитрово?»
Сольный концерт артистки Ульяновской филармонии Алены Гуляевой
«СОПРАНО Волшебный мир итальянской оперы»
В рамках Здорового образа жизни
Круглый стол «Основные составляющие здорового образа жизни» в
рамках работы любительского объединения «В кругу друзей» и школы
активного долголетия.
Показ спектакля «Вакула, чёрт и черевички»

Международный день семьи
Праздничная программа, посвященная Международному дню семьи «Где
любовь и свет, там и горя нет»
В рамках Года предпринимательства
Конкурс детского рисунка среди детей школьного возраста «Нарисуй свой
бизнес» «История предпринимательства в России»
Литературный час, посвященный 170- летию со дня рождения
Садовникова Д.Н. «Певец Симбирской земли»
В рамках проекта «Культурный сад»

14.00
Библиотека №12

0+

14.00
Библиотека №5
14.00
ДШИ №7

0+

14.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
16.00
ДШИ им.М.А. Балакирева

14+

18:30
Ленинский мемориал,
Музыкальная гостиная
10.00
ДК им. 1 Мая

0+

12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
13.00
Библиотека № 29

14+

13.00
ДК с. Карлинское

0+

13.30
Библиотека №17
14.00

0+

0+

0+

0+

0+

0+

17 мая
17 мая
17 мая
17 мая
17 мая
17 мая
17 мая
17 мая
17 мая
17 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая

Концертная программа для садоводов «Майские песни»
«От Волги до Крыма: читаем, сочиняем, рисуем с любовью к России»
Подведение итогов городского этапа Межрегионального творческого
конкурса для уч-ся 1-10 кл
В рамках Года экологии
Игра Что? Где? Когда? «Заповедники нашего края»

СНТ «Парус»
14.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
14.00
Библиотека №5

Мероприятие по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи в
рамках проекта «Батюшка онлайн»
Международный день музеев.
Тематическое занятие «Душа природы»: экскурсия «Русский пейзаж 1819 вв»+мастер-класс по изготовлению закладки
В рамках Здорового образа жизни
Кинолекторий для подростков «Игла – жестокая игра»
«Вера и правда. - Женщина на войне»
Громкое чтение книги Г.Демочкина «Вера и правда» с обсуждением на
заседании клуба «С песней по жизни»
Отчётный концерт общего фортепиано

14.30
ДК им. 1 Мая
14.30, 16.00
Ульяновский областной
художественный музей
16.00
ДК с. Карлинское
17.00
Библиотека №3

0+

17.30
ДШИ №12
17.30
ДШИ им. А.В. Варламова
18.30
Библиотека №8
21.00
ДК «Руслан»

0+

10.00
Геронтологический центр

0+

10.00
Областная детская
школа искусств
10.00
Библиотека №21
11-00
МБОУ гимназия №30

6+

12.00

0+

Тематический концерт в рамках единого дня профилактики
правонарушений «Детство в зоне риска… Не будьте равнодушны!»
«Искусство Франции XIX века»
Час общения с участием искусствоведа
В рамках Здорового образа жизни
«Твоя жизнь - твой выбор» Демонстрация промороликов жителям
Заволжского района, направлены на пропаганду здорового образа жизни
Международный день семьи
Концерт творческих коллективов ДК им. 1 Мая, посвящённый
Международному Дню семьи.
Коллегия музыкантов «Музыка XX века»
«О, Волга! Колыбель моя»
Экологический час для дошкольников
В рамках Года экологии
Эко-литературное путешествие, посвященное Дню Волги для уч-ся 5-6 кл
«О, Волга, колыбель моя»
В рамках Года экологии

0+

0+

6+

0+
0+

0+
0+
0+

0+
0+

18 мая

18 мая
18 мая

18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая

18 мая

Занятие из цикла «Заповедные зоны Ульяновской области: взгляд поэтов и
натуралистов» о Сурском природном заповеднике для студентов
современного открытого колледжа «Сокол» «Журавлиный край и
лесное раздолье»
Показ спектакля «Бременские музыканты»

В рамках Года «Добрых дел»
Акция, посвященная дню борьбы за права инвалидов «Забота исцеляет»
Международный день музеев.
«Быт русского народа»
Экскурсии в музей «Моя малая родина» на Международный День музея.
Знакомство с предметами быта 19 века.
В рамках Года экологии
Урок правовых знаний для уч-ся 1-4 кл «Как вести себя на отдыхе и вне
города»
В рамках Года экологии
«О, Волга, русская река, тебе стихи поэты посвящали…»
Познавательный час для подростков клуба «Орлёнок»
«Они живут рядом с нами»
Час информации о почетных гражданах Заволжского района для жителей
ТОСов «Жизнь», Новая жизнь»
Конкурс «Хрустальная туфелька»
Конкурс для учащихся хореографического отделения
В рамках Года «Добрых дел»
Экологическое путешествие с участниками творческого объединения для
детей с ОВЗ «Виват» «Акция добрых дел»
«Мы пишем свое будущее»
Информационный час с демонстрацией фильма по профилактике
правонарушений у подростков.
Проведение мероприятия с учащимися младших классов «В гостях у
Мойдодыра»
Международный день музеев.
Расширенное заседание Совета музеев Ульяновской области в
Международный день музеев
Церемония
награждения
победителей
Областного
конкурса

ЦГБ им. И.А.Гончарова

12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
12.00
ДК Киндяковка
13.00
Музей
ДК п.Пригородный

4+

13.00
Библиотека №4

0+

15.00
Библиотека №4

0+

15.00
Библиотека №5

0+

15.00
ДШИ № 8
15.30
ДК «Руслан»

0+

16 .00
ДК Киндяковка

0+

16.00
ДШИ им.М.А. Балакирева

0+

17.00-18.30
Летний дворик
Музея Гончарова

6+

0+
0+

0+

профессионального мастерства музейных работников Ульяновской
области и награждение музейных работников в Международный день
музеев
18 мая
18 мая
18 мая

18 мая
18 мая

18 мая

19 мая

19 мая
19 мая
19 мая

В рамках проекта «Летний Венец»
«Весенний пленэр»
Открытое занятие для участников творческого объединения «Ракурс»
Спектакль «Жила-была Сыроежка» (музыкальная сказка из жизни
грибов о любви, дружбе и не только)
Международный день семьи
«Песочная арт-терапия для детей»
Встреча в семейном клубе «Осознанные родители».
Лекция – концерт «Вечер джазовой музыки» для родителей и учащихся
ДШИ №7
Спектакль «Восемь любящих женщин»

Закрытие творческого сезона Ульяновского оркестра русских
народных инструментов: концертная программа
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Художественный руководитель и дирижер– Иван Крайник
Солист – заслуженный артист России Василий Пьянов, баритон (Москва)
В программе – русские народные, казачьи песни
Тематическая экскурсия «Цветы и птицы» + мастер-класс по
изготовлению японского веера
Единый день профилактики правонарушений (проведение встречибеседы, показ фильма по тематике мероприятия).
В рамках проекта «Летний Венец»
Открытие фотовыставки посвященной 180-летию со дня рождения
В.В. Орлова-Давыдова
«Правовой лабиринт»
Правовая игра для уч-ся 5-6 кл.

17.00
П. Плодовый

0+

17.30
ДШИ №12
17.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
18.00
ДШИ №7
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
18.30
Ленинский мемориал,
Малый зал

0+

11.00
Ульяновский областной
художественный музей
13.00
ДК им. 1 Мая
13:00
Парк «Владимирский сад»
14.00
Библиотека №28 им. А.А.

6+

0+
от 18 лет - без
ограничений

0+

Учащиеся 1 Г
класса
Мариинской
гимназии
0+
0+

0+

19 мая

«Наша история - наша гордость!»
Театрализованное представление с участием театральных коллективов ДК
«Строитель»

19 мая

«Поезд не трамвай, на дороге не зевай»
Беседа – игра по правилам поведения на железной дороге

19 мая

Тематическая беседа по противодействию коррупции «Мы против
коррупции»

19 мая
19 мая
19 мая
19 мая
19 мая
19 мая
19 мая
19 мая
19 мая
20 -21 мая
20 мая

Пластова
14.00
ДК «Строитель»
(Вход платный)

0+

14.00
Д/К «Киндяковка»

0+

15.00
ДК с.Отрада

0+

В рамках проекта «Летний Венец»
VI открытый городской фольклорно – этнографический фестивальконкурс «Симбирские прикрасы» в рамках проекта «Летний Венец
В рамках проекта «Летний Венец»
Раздача листовок «Правонарушениям не место в нашей жизни!»
В рамках Здорового образа жизни
Час полезной информации «Пора себя любить – бросай сейчас курить!»
«Выбор есть всегда»
Профилактическая беседа с участниками художественной
самодеятельности по профилактике правонарушений
В рамках проекта «Летний Венец»
Концертно-игровая программа «Нам песня жить помогает»

15.00
Парк «Владимирский сад»

0+

16.00
Площадь ДК «Руслан»
16.00
ДК с. Карлинское
17.00
ДК «Строитель»

0+

17.00
Площадь ДК «Руслан»

0+

Отчетный концерт ДШИ №2
Отчет о творческой деятельности, торжественное вручение свидетельств
выпускникам ДШИ
В рамках Года экологии
Концерт «Нам песня строить и жить помогает»
Мероприятие, посвящено Дню Волги, в рамках Года экологии
Отчетный концерт эстетического отделения «Пусть всегда будет солнце»

17.00
ДК им. 1 Мая

0+

17.30
ДШИ № 8

0+

17.30
ДШИ им. А.В. Варламова
20.00
Парк «Владимирский сад»
в течение дня
ТЦ «Аквамолл»,
ТЦ «Самолет»
09.30.-17.00

0+

В рамках проекта «Летний Венец»
Кинопоказ х/ф «Раскаленная суббота» (мелодрама)
Марафон событий «Японская весна на Волге» в Ульяновской области
Фотоконкурс «Япония рядом с нами» (20-25 мая) в сети Instagram с

хэштегом#япониярядомснами

Всероссийский конкурс детских народных оркестров и инструментальных

0+
0+

14+
0+

6+

ансамблей «Дивертисмент»
20 мая

Городской турнир по спортивным танцам «Весенний каприз»

20 мая

Показ спектакля «Теремок»

20 мая

В рамках Года экологии
Концертная программа «О, Волга, колыбель моя», посвященная Дню
Волги
В рамках проекта «Летний Венец»
Игровая программа «Веселое путешествие»
В рамках проекта «Летний Венец»
Концертно - игровая программа «Музыкальное лето во Владимирском
саду»
В рамках проекта «Летний Венец»
Открытие огненного сезона. Файер – шоу
В рамках проекта «Летний Венец»
Спортивно – интерактивная программа для жителей Ж/Д района
«Спортивные друзья»
В рамках проекта «Летний Венец»
Игровая программа для детей «Веселья час»
Центр медицинского просвещения «Школа здоровья»

20 мая
20 мая
20 мая
20 мая
20 мая
20 мая
20 мая
20 мая
20 мая

20 мая

В рамках проекта «Летний Венец»
Конкурс потешек и загадок
Интеллектуальное развитие детей
В рамках проекта «Летний Венец»
Игровая программа «Волга-матушка», посвящённая Дню Волги в рамках
проекта «Территория детства».
Виртуальный концертный зал
Опера в концертном исполнении «Джузеппе Верди «Макбет»
Государственная академическая симфоническая капелла России,
дирижёр В.Полянский
В рамках Года экологии
«Сохрани и сбереги» «Здесь Волга, сильная и властная, течёт…»
Эколого-краеведческий час, посвященный Дню Волги

Областная детская школа
искусств
10.00
ДК им. 1 Мая
11.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Парк «Владимирский сад»

0+
4+

0+

11.00
Парк Победы
12.00
Парк «Владимирский сад»

0+

время уточняется
Парк «Владимирский сад»
11.00 – 12.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

11.00 – 12.00
ПКиО «Молодёжный»
11.00
Дворец книги
12.00
Парк «Винновская роща»

0+

0+

0+

18+
0+

12.00
Сквер 100-летия УПЗ

0+

14.00
Ленинский мемориал,
малый зал
вход свободный
14.00
Библиотека №12

6+

0+

20 мая

20 мая
20 мая

20 мая
20-21 мая

21 мая
21 мая

21 мая
21 мая
21 мая

«Скажи волшебное слово НЕТ!»
Игра для подростков Брейн – ринг по профилактике наркоагрессии
«Здравствуй сцена!»
Открытый урок театрального коллектива «Глобус» по актерскому
мастерству
День славянской письменности и культуры
Отчетный концерт хореографического отделения ОДШИ и народного
коллектива ансамбля танца «Кружева»
Акция «НОЧЬ В МУЗЕЕ» в рамках Международной акции «Весна
музеев»

День славянской письменности и культуры
Открытие выставки из коллекции С.Б.
искусство: образы, история, восприятие».
В рамках проекта «Летний Венец»

Петрова

16.00
ДК с. Белый Ключ
17.00
16.00
ДК «Губернаторский»

с 18.00 до 22.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова и филиалы,
Ульяновский областной
художественный музей и
филиалы
Ленинский мемориал и
филиалы
18.00
«Древнерусское
Музей А.А. Пластова

«Открытие летнего сезона в Квартале»

0+

19.00-21.00
Креативное бизнеспространство «Квартал»,
летняя площадка
ул. Ленина, д. 78,

0+

0+

От 7 лет и без
ограничений
12+

Региональный конкурс юных музыкантов-исполнителей на народных
10.00
инструментах «Гармония»
ДШИ № 8
10.00-17.00
Мероприятия в рамках проекта «Музейный семейный выходной»:
- Интерактивное занятие «Разложил товар купец»
Ульяновский областной
- Лекция «Архитектура Симбирска 19 века»
краеведческий музей имени
- Тематическая экскурсия по выставке «Великая Победа»
И.А.Гончарова
- Обзорная экскурсия «Природа Ульяновской области»
с 10.00
Тематическая выставка цветов и декоративных растений
ДК УАЗ

0+

Отчетный концерт «Сказочная страна» студии танца «Изумруд» и НК
студии эстрадной песни «радость»
Показ спектакля «Гуси-лебеди»

0+

11.00
Большой зал ДК «Руслан»
11.00

5+

0+

3+

21 мая

Семейный книжный выходной. Акция по продвижению чтения. «С
Книгой через страны и континенты: Беларусь»

21 мая

Музейный семейный выходной: «Путешествие под парусами.
Традиции русского и японского чаепития» - занятие для учащихся
младших и средних классов, рассказывающее о путешествии
И.А.Гончарова на фрегате «Паллада» к берегам Японии, о традициях
чаепития в России и японской чайной церемонии (по предварительным
заявкам) - Экскурсия по выставке Театральная жизнь «Обыкновенной
истории» И.А.Гончарова
Музейный семейный выходной (работа с путеводителем по музейноигровой интерактивной развивающей площадке «Симбирская ярмарка»)

21 мая
21 мая

21 мая
21 мая
21 мая
21 мая
21 мая
21 мая

Концертное выступление в клубе любителей серьезной музыки «Музыка,
поэзия, живопись моря»
Участие народного коллектива вокального ансамбля «Элегия» с
тематической вокальной программой
Православный урок в рамках программы «Святые – соль земли
Симбирской» для уч-ся 1-5 кл. «Святые Симбирского края»
Гала – концерт XXI Межрегионального конкурса исполнителей эстрадной
песни «Симбирская весна-2017»
В рамках проекта «Летний Венец»
Мастер-класс в рамках проекта «Территория детства» «Акварельный
букет»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
«СимбирЛит»

Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.30, 14.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова

0+

0+

12.00-13.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
12.00
Музей Симбирского
купечества

3+

12.00
Библиотека №12
12.00
ДК Киндяковка
12.00
Площадь 100-летия Ленина

0+

12. 00
Квартира – музей
В.И.Ленина
с 12.00
В рамках проекта «Летний Венец»
Концертная программа, посвященная Всемирному Дню борьбы со концертная площадка парка
СПИДом (участие творческих коллективов ДК УАЗ)
Победы
13.00
В рамках проекта «Музей СССР»
Час общения в клубе «Встреча» для людей старшего возраста «Семейные
клуб «Встреча»
ул. Нагорная,1
ценности в СССР»

0+

0+
0+
От 18 лет
14+

0+

21 мая
21 мая
21 мая
21 мая
21 мая
21 мая

21 мая
21 мая

21 мая

В рамках проекта «Летний Венец»
Передвижная выставка социального плаката Ульяновского областного
художественного музея «Мир без наркотиков»
Отчётный концерт «Путешествие к мечте» НК цирковой студии
«Орхидея» и НК студии эстрадной песни «Вернисаж».
День славянской письменности и культуры
Час информации, посвященный Дню славянской письменности и
культуры «Тайна русской письменности»
«Семейный кинозал»
Показ художественного фильма «Ко мне, Мухтар» в рамках празднования
100 лет со дня образования Органов внутренних дел РФ
Час духовности «Семья – моя крепость»
В рамках проекта «Летний Венец»
«Территория творчества»
Закрытие творческого сезона, праздничная программа.
выступление участников творческих коллективов
Музейный семейный выходной
- Игровое интерактивное занятие «Найди шпика»

Отчетное

13.00 – 15.00
Парк Победа

0+

13.00
ДК им. 1 Мая

0+

13.30
Библиотека №25

0+

14.00
ДК с. Карлинское

0+

14.00
Библиотека №3
16.00.
Площадка
ДК п.Пригородный

0+

16.00
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП
Спектакль «Ужин с дураком»
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Закрытие творческого сезона Ульяновского государственного духового
Ленинский мемориал,
оркестра «Держава»:
Концертная программа «Волшебный мир кино»
Малый зал
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный
артист России Валерий Уткин
Солисты:
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Лауреат международного конкурса Владимир Самарёв, баритон
Алёна Гуляева, сопрано
Елена Рождественская, сопрано
В программе – музыка из кинофильмов

0+

12+
от 18 лет - без
ограничений

0+

21 мая

Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Ковчег отходит ровно в восемь», комедия

МО «город Димитровград»

17.00
Креативное пространство
«Квартал»

12+

Ежедневно
С 15.05 по 21.05
Выходной –
понедельник

постоянные экспозиции:
«Природа родного края»;
«Из прошлого посада Мелекесса»;
«Купеческая лавка»,
«Мелекессцы в боях за Родину».
Выставки:
«Земля живая»;
«У рубежей государства Российского»;
«Грани переломной эпохи» посвящённое 100-летию Великой русской
революции»;
«Денежные знаки России и СССР»
выставка «Летопись жизни ветерана»
Привозная выставка ростовых фигур «Музей древних обезьян»

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

6+

Ежедневно
С 15.05 по 21.05
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Постоянные
выставки:
«Эпоха Возрождения»,
«Святая
Русь»,
«Зал Индийской культуры»,
скульптура
(малые
формы),
«Дымковская
игрушка»,
«Минералы»
Передвижные выставки:
фотовыставка «Индия»,
фотовыставка «Гренландия»,
Гойя (живопись),
фотовыставка «Здесь начинается Россия. Камчатка» (автор Т.Дементьева, г.Димитровград; минералы Камчатки)

С 10.00 до 18.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»
(ул. Западная, 13)

6+

Ежедневно
С 15.05 по 21.05
Суббота с 11 00 до
15.00
Понедельник
выходной

Выставка памяти Владимира Винокурова (живопись, графика);
Выставка посвященная НИИАР (люди, события, достижения)

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

6+

15 мая

Концерт артиста Республики Татарстан Рината Рахматуллина

18.30
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
08.00
«Экологическими тропами»
информационно-познавательная беседа
Детская библиотека-филиал
№2
Клуб «Родничок»
(ул. Свирская, 4)
Отчетный концерт творческих коллективов Центра дополнительного
17.00
образования детей
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
Пленэр.
В течение рабочего дня
Обучающиеся выйдут рисовать с натуры на прилегающую территорию, в
Детская художественная
парки и скверы нашего города
школа (ул. Королёва, 1; ул.
3 - го Интернационала, 8183; пр. Автостроителей, 55)
17.30
«Звездочки Димитровграда»
XI городской фестиваль юных талантов
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39/б)
18.00
«Мелодии весны»
концерт ЗРК Ульяновской области Кочневой С.Г.
Культурно-выставочный
центр «Радуга»
(ул. Западная, 13)

12+

18 мая

Региональная ассамблея музыкантов. Участие в мероприятии творческих
союзов преподавателей ДШИ №1

12+

19 мая

«Пионер значит первый»
прием в пионеры
В
рамках
программы
«Территория
культуры
Росатома»,
Общероссийского проекта «Новое передвижничество»
КОНЦЕРТ доцента Московской государственной консерватории имени
П.И.Чайковского, заведующей кафедрой «Ансамбль», кандидата
искусствоведения, Магистра испанской музыки, лауреата международных

16 мая

16 мая

С 17.05 по 19.05

17 мая

17 мая

19 мая

10.00
Областная детская школа
искусств
г. Ульяновск
(ул. Ленина, 51)
10.00
Площадь Советов
17.30
Димитровградский
музыкальный колледж

6+

6+

6+

6+

6+

6+
0+

19 мая

конкурсов Ирины Викторовны Красотиной.
В программе музыка Ф.Шуберта, М.Глинки, Э.Грандоса, Д.Скарлатти.
«Весеннее настроение»
отчётный концерт классов заслуженного работника культуры РФ
Рассадина А.Ф. и Рассадиной Е.А

20 мая

«Три сосны»
VI Зональный музейный фестиваль

20 мая

Спектакль
«Прекрасная Царевна и счастливая Карла»

20 мая

Международная акция «Ночь в музее»

20 мая

Спектакль «Квадратура круга»
(квартирный вопрос)

20 мая

Концерт эстрадного танца «Экспрессия»

20 мая

Концерт народного
«Гармония»

21 мая

Спектакль
«Сказка про весёлого мышонка»

коллектива

ансамбля

эстрадного

танца

19.30
Детская школа искусств
№2
(ул. М. Тореза, 4 а)
10.00 «Димитровградский
краеведческий музей»
(ул. Прониной, 21)

6+

11.00
ОГАУК «Ульяновский
театр кукол
им.В.М. Леонтьевой»
филиал в Димитровграде на
базе библиотеки «Дворец
книги»
(ул. Королева, 1)
17.00
«Димитровградский
краеведческий музей»
(ул. Прониной, 21)

3+

17.00
«Димитровградский
драматический театр»
(ул.3-го Интернационала,
74)
17.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
17.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
11.00
ОГАУК «Ульяновский
театр кукол

14+

6+

6+

6+

6+

3+

21 мая

21 мая

21 мая
21 мая

21 мая

Ежедневно

им.В.М. Леонтьевой»
филиал в Димитровграде на
базе библиотеки «Дворец
книги»
(ул. Королева, 1)
12.00
«Шаннара»
Молодежный клуб выходного дня
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королева, 1)
«Много красок у меня - выбирай любую» рисуем вместе
12.00
Клуб выходного дня
Библиотека семейного
чтения
(ул. Куйбышева, 144)
15.00
Концерт эстрадного танца «Экспрессия»
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
Спектакль «Примадонны»
17.00
(культовая комедия)
«Димитровградский
драматический театр»
(ул.3-го Интернационала,
74)
17.00
2-ой концерт народного коллектива ансамбля эстрадного танца
Центр культуры и досуга
«Гармония»
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
С 10.00 до 22.00
Парк приключений «Адреналин»
Парк «Западный»
Веревочная трасса
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)

6+

0+

6+

18+

6+

3+

Ежедневно

Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"
Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.

В течение дня
(пр. Ленина, 5)
Справки по телефону
3-15-86

0+

Ежедневно

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

В течение дня
(ул. Богдана Хмельницкого,
100)

0+

Ежедневно

15 мая

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

МО «город Новоульяновск»
«Семья-моя вселенная» праздничная программа, посвященная
Международному Дню семьи

15 мая

«Её величество семья»
посиделки в библиотечной уют компании

15 мая

«Семью сплотить сумеет мудрость»
Обзор литературы, книжная выставка

16 мая

«Основатель города семи ветров» познавательно-игровая программа

19 мая

«День Волги»
познавательно-игровая программа

19 мая

«Терминал модэлс»
отчетное выступление
модельного агентства
«Садовников-певец Волги»
мероприятие, посвященное 170- летнему юбилею Д.Н. Садовникова

19 мая

Справки по телефону
8 902-211-99-11
с 12-00 и до последнего
гостя
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
Справки по телефону
8(927) 633-33-25
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
Справки по телефону
8 902-246-12-55
г. Новоульяновск, КДЦ
«Мир»
13.00
с. Криуши
Криушинская модельная
библиотека
15.00
г. Новоульяновск
Детская городская
библиотека
г. Новоульяновск, КДЦ
«Мир»
12.00
г. Новоульяновск, Парковая
зона
12.30
г. Новоульяновск, КДЦ
«Мир»
18.00
г. Новоульяновск,
Центральная городская
библиотека

6+

Жители
г.Новоульяновска
Жители
с. Криуши
Жители
г. Новоульяновска
Жители
г. Новоульяновска
Жители
г. Новоульяновска
Жители
г. Новоульяновска
Жители
г. Новоульяновска,
представители
Ульяновской
области

20 мая

«С танцем по жизни»
выпускной концерт учащихся ДШИ

21 мая

«Загадочный мир цветов»
игра-путешествие

14 мая

МО «Базарносызганский район»
«Жизнь замечательных семей»,семейно-развлекательная программа

14 мая

«Семья – это счастье, любовь и удача!»/час семейного общения/

14 мая

Мальчишки и девчонки, а также их родители…» /игровая программа

14 мая

«Дружная семейка», спортивная программа к Всемирному Дню семьи

14 мая

Семья, моя опора и надежда»/семейный праздник/

14 мая
14 мая

Моя семья»», конкурсная программа, посвященная Международному
Дню семьи
«Дружная семейка», семейная конкурсная развлекательная программа

15 мая

«Мальчишки и девчонки, а также их родители…» /игровая программа

15 мая

«Все для вас» - конкурсная программа ко дню Семьи

15 мая

«Семейная азбука» час информации к международному дню семьи/

15 мая

«Семья, моя опора и надежда»/семейный праздник/

15 мая
15 мая

«Любите и цените счастье!Оно рождается в семье!»
/семейная программа/
Дом вести – не лапти плести», развлекательная программа ко Дню семьи

15 мая

«Вместе всей семьей» конкурсно-игровая программа

16 мая

«Экскурсия по заповедным местам родного края»
/экскурс/
«Моя семья - моя радость», конкурсная развлекательная программа ко

16 мая

с. Криуши
СДК
12.00
с. Криуши
СДК
13.00

Жители
с. Криуши

МКУК «МРДК»
13.00
Папузинская МБ
12.00
Должниковский СК
12.00
Раздольевский СК
11.00
Солсновоборская СБ
11.00
Папузинский СК
12.00
Лапшаурский СК
12.00
Краснососенская СБ
11.00
Юрловский СК
13.00
ЦБ им. К.Г.Паустовского,
13.30
Юрловская СБ
16.00
Годяйкинский СБ
16.00
Русскохомутерский СК
18.00
Юрловкая СБ
11.00
Юрловская СБ
11.00
Сосновоборский СК

все население
60 чел.
все население
25 чел.
все население
20 чел.
все население
20 чел.
все население
15 чел.
все население
14 чел
все население
25 чел
все население
10 чел.
все население
20 чел.
все население
25 чел.
все население
15 чел.
все население
10 чел
все население
20 чел.
+6

Жители
с. Криуши

учащиеся
10 чел.
все население

16 мая

Дню семьи
«Семьей дорожить - счастливыми быть», праздничная программа ко
Дню семьи
«Узнайте сказку» литературная викторина

17 мая

«Весеннее настроение» час рисования

19 мая

«Подскажи словечко» конкурс - загадок

20 мая
20 мая

Литературно-музыкальная
композиция
«Волга-великая
посвященная Дню Волги
«Кем быть, кем стать…?», беседа о профессиях

21 мая

«Мирное небо грядущему поколению», конкурс рисунков

15 Мая

«Я и моя семья» - конкурс рисунков

15 Мая

«Строй свой дом»
Литературно-игровая программа

15 Мая

«Родные истоки»
Семейная гостиная

16 Мая

«Проблемы молодых с точки зрения молодых»
Час откровенного разговора

16 Мая

«День семьи» праздничный концерт

17 Мая

«Лесная сказка»
кукольный спектакль на Экологическую тему

17 Мая

«Ключ к загадкам природы»

16 мая

МО «Барышский район»

река!»,

15.00
Годяйкинский СК
18.00
Сосновоборская СБ
10.00
МКУК ДО им.
К.Г.Паустовского
11.00
Папузинская СБ
11.00
МКУК «МРДК»
14.00
Юрловский СК
18.00
Раздольевский СК
15.00

25 чел
все население
30 чел
+6

15.00
Кармалейский СК
13.00
Новодольская сельская
библиотека-филиал
14.00
Старотимошкинская
поселковая модельная
библиотека – филиал им.
Зухры АкчуринойГаспринской
13.00
Библиотека-филиал для
детей г. Барыша
14.00
МАУК «МРЦКиД»
14.00
Измайловская поселковая
модельная библиотекафилиал
13.00

Без ограничений

+6

+6
50 чел.
все население
молодежь
14 чел.
дети
10 чел.

Без ограничений

От 11до 12 лет
.

От 10 до 13 лет
Без ограничений
От 7 до8 лет

От 10 до 13 лет

Познавательный час
18 Мая
19 Мая
19 Мая
21 Мая
21 Мая

«Волга матушка» - познавательная программа с советом ветеранов ко
Дню Волги
«За здоровье выступает молодежь»
спортивная развлекательная программа
«Курение – за и против» - деловая игра
«Как стать здоровым и сильным?»
спортивная программа
«Ребятам о зверятах»
Поле чудес

16 мая

МО «Вешкаймский район»
«Золотой
камертон»
региональный
конкурс-фестиваль
инструментальной музыки во славу русских князей Бориса и Глеба
«Дом там, где твое сердце» - тематическая программа, посвященная
Международному дню семьи
«Вместе против коррупции» - беседа

16 мая

«Семья – единство промыслов и дел» - вечер отдыха

18 мая

«Весенний хоровод» - игровая программа

18 мая

«Кто любит труд – того люди чтут» - познавательная программа,
экскурсия в музей

18 мая

«Кто во что горазд!» - игровая программа

20 мая

«Веселая кутерьма» - игровая программа

20 мая

«Пить, или не пить?» - пародия на ток - шоу

20 мая

«Танцуй, танцуй!» - дискотека с игровой программой

20 мая

«Диско - ночь» - дискотека с игровой программой

15 мая
16 мая

Чувашскорешеткинская
сельская библиотекафилиал
15.00
МАУК «ДНТ»
14.00
Загаринский СДК
14.00
МАУК «ДНТ»
17.00
Живайкинский СДК
15.00
Русскобекшанская
библиотека-филиал
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Шарловский СДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
18.00
Ермоловский ЦСДК
14.00
Красноборский СДК
14.00
Шарловский сельский
музей истории села и быта
15.00
Ховринский СК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
20.00
Красноборский СДК
20.00
Ховринский СК
20.00
Белоключевский СК

Без ограничений
Без ограничений
от 12 до 14 лет
Без ограничений
Без ограничений

Все категории
(300 чел.)
Все категории
(50 чел.)
От 12 до 16 лет
(20 чел.)
молодежь
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 6 до 12 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел)
молодежь
(20 чел.)
молодежь
(20 чел.)
молодежь
( 20 чел)

21 мая

«Мало леса – береги, много леса – не губи, нету леса – посади!» тематическая программа
«Пусть всегда будет солнце» - викторина

21 мая

«Самый умный!» - интеллектуальная игровая программа

21 мая

Клуб «Нескучайка» - игровая программа, конкурсы

21 мая

«Верно не верно» - игровая программа

15 мая

МО «Инзенский район»
Районный патриотический марафон «Никто не забыт, ничто не забыто!»

15 мая

Тематические программы, посвящённые Дню семьи

18 мая

Районный слет детских школьных организаций

19 мая

19 мая

Тематическое мероприятие, посвященное Дню рождению пионерской
организации
Отчетный концерт творческих коллективов МБУК «ГДК «Заря»,
посвященный Дню Волги
Экологический час «О, Волга, колыбель моя»

20 мая

Первенство района по лёгкой атлетике среди школьников

15 мая

МО «Карсунский район»
«Любовь и понимание- семейного счастья слагаемые» вечер отдыха

21 мая

19 мая

15 мая

«Славянка – журнал семейный»
Международному дню семьи

15 мая

«Семья, где в каждом творческое «Я»вечер отдыха

16 мая

«И человечество само,не что нибудь-семья» праздничная тематическая

-

презентация

журнала

к

10.00
Беклемишевский СДК
10.00
Старопогореловский СДК
11.00
Стемасский ЦСДК
12.00
Каргинский ЦСДК
13.00
Березовский СДК

От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(14 чел.)

09.30
МКУ ДО ИРЦДТ
В течение дня
Учреждения культуры
09.30
МКУ ДО ИРЦДТ
14.00
РЦТиД
14.00
МБУК «ГДК «Заря»
14.00
РМБУК «ИМЦБимени Н.
П. Огарёва»»
14.00
МБОУ Инзенская сш №1

0+

13-00
Урено-Калинский
СДК,Теньковский СДК
В течение дня
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
15-00
Сухо-Карсунский СДК
14-00
Сосновский СДК
14-00

12+
8+
12+
0+
0+

8+
Все категории
Все категории
Все категории

Все категории

16 мая

программа
«Я – гений Игорь Северяни…» - выставка-портрет к 130-летию со дня
рождения поэта

16 мая

«Основатель Карсуна Богдан Хитрово» - информминутка

16 мая
16 мая

«Тайны природы» - литературное путешествие по произведениям
детских писателей
«Тебе несу стихи, река моя родная» (Д.Садовников) – час поэзии

17 мая

«И пусть не рвется связующая нить…» беседа

17 мая

«Наркотик-знак беды» профилактический час

17 мая

«Краше нет земли родной» познавательная программа в рамках Года
экологии
Декада мордовской литературы

17 мая
17 мая

«Николай Нарышкин о Богдане Хитрово» - историко-краеведческий
экскурс

18 мая

«Союз родных сердец» конкурсная игровая программа

18 мая

«По следам истории» музейный урок

18 мая

«Сою родных сердец» вечер отдыха

18 мая

Отчетный концерт танцевального ансамбля «Грация»

18 мая

«Жалобная книга реки Волги» - урок – исследование

18 мая

«Здравствуй, библиотека!» - экскурсия по библиотеке

19 мая

«Веселимся мы, играем и нисколько не скучаем» детская игровая
программа

РДК
В течение дня
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Языковская модельная
библиотека
14.00
Детская библиотека
14.00
Потьминская библиотека
18-00
Языковский СДК
19-00
Беловодский СДК
15-00
Тат-Голышевский СДК
В течение дня
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Прислонихинская
библиотека
11-00
Больше- Кандаратский СДК
10-00
Уразовский СДК
13-00
Больше-Кандаратский СДК
15-00
РДК
13.00
Языковская модельная
библиотека
11.00
Сухокарсунская библиотека
12-30
Мало-станиченский СДК

Все категории
Все категории
Дети, подростки
Все категории
Все категории
студенты
Учащиеся школы
Все категории
Все категории
Все категории
Учащиеся школы
Все категории
Все категории
Все категории
Воспитанники д/с
«Березка»
Все категории

19 мая
19 мая
19 мая
19 мая
19 мая
19 мая
19 мая
19 мая
19 мая
19 мая
20 мая
21 мая
21 мая
21 мая
15 мая
15 мая

«Мир вокруг нас» детский праздник посвященный Дню пионерии

17-00
Теньковский СДК
«Три поросенка» кукольный театр для малышей
10-00
Больше-Поселковский СДК
«Ты таков, какова твоя речь» брейн-ринг
14-00
РДК
«Волшебная планета» отчетный концерт по итогам 2016-2017 гг
15-00
МКУ ДО Карсунская ДШИ
имА.Пластова
«Её величество река Волга» - фольклорно-экологическая виртуальная
14.00
экспедиция
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
«Волга – русская река» - эколого-поэтический час
13.00
Устьуренская библиотека
«Широка и глубока» - эколого-краеведческий час ко дню реки Волги
13.00
Большекандаратская
модельная библиотека
«Садовников – поэт, переводчик» - книжная выставка, обзор
В течение дня
Нагаевская библиотека
«Заповеди природы» - экологический калейдоскоп
13.00
Уренокарлинская
библиотека
«Реки, речки и моря на земле живут не зря» - блиц-информация
В течение дня
Вальдиватская библиотека
«Солнце, воздух и вода наши верные друзья» выход на природу
19-00
Прислонихинский СДК
«Знать ,чтобы уберечь себя» беседа
20-00
Краснополковский СДК
«Здоровым будешь, все добудешь» диспут
20-00
Сосновский СДК
«Мои друзья - словари» - интерактивная игра
13.00
Белозерская библиотека
МО «Кузоватовский район»
Конкурсная программа
Томыловский СДК
для многодетных семей
14.00
«Любовь да совет, так и горя нет»
Конкурсная программа, посвященная Международному дню семьи
Смышляевский СДК
11.00
«Моя семья»

Все категории
дошкольники
Студенты,школьн
ики
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Учащиеся школы
Все категории
Все категории
Все категории

0+

0+

20 мая
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Дискотека
«Мой мир, мой дом ,моя семья»

МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Год экологии в
России.
«Декорации классиков», по произведениям
И.А. Гончарова выставка из фондов областного краеведческого музея.
«Война глазами художника В.В. Киселёва», тематическая выставка.

17 Мая

«Вначале было слово», выставка
Славянской письменности и культуры.

15 мая

«Всё начинается с семьи», тематический час.

15 мая

«Венец всех ценностей - семья», тематический час.

15 мая

«Час семейного отдыха», беседа о традициях семьи, о реликвиях.

15 мая

«Семья как место воспитания и духовного обогащения личности»,
беседа, компьютерная презентация в Международный день семьи.

15 мая

«Нет крепче уз семейных», развлекательная программа ко Дню семьи.

16 мая

«Их имена в истории края», книжная выставка – просмотр ко дню
рождения основателя города Симбирска Б. Хитрово.

16 мая

«Семейный квартал», передвижная книжная выставка.

16 мая

«Мудрая простота поэзии», выставка – персоналия к 130-летию со дня
рождения Игоря Северянина (Игорь Васильевич Лотарев).

16 мая

«Правознайкой быть хочу!», правовая игра.

16 мая

«Основатель Симбирска», краеведческий час.

православной

книги

ко

Дню

Матюнинский СДК
19.00

12+

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 – 17.00
Музей

6+

10-00
Библиотека с. Берёзовка
12-00
Библиотека с. Вязовка
12-00
Музей
13-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
18-00
Новоанненковский СДК
10-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина
10-00
Администрация МО
«Майнский район»
11-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
12-00
Детская библиотека
12-00
Библиотека р.п. Майна

0+

0+
6+
6+
6+

6+
6+
6+

6+
12+

0+

12+

6+
6+

16 мая

«Тепло семейного очага», праздничная программа ко Дню семьи.

18 мая

«Твой путь к здоровью», книжная выставка – призыв ко Дню здоровья.

18 мая

«Под салютом великой победы», праздничный концерт.

18 мая

«Уголок нашей Родины», познавательная программа.

18 мая

«Рецепт семейного счастья», семейный вечер отдыха.

19 мая

«Поэтесса особого стиля», поэтическая книжная выставка к 145-летию со
дня рождения Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая).

19 мая

«Вспомним павших друзей», встреча, посвященная Дню памяти воинуинтернационалисту, погибшего на Афганской земле Никишину Е.К.
«Нам есть, чем гордиться, нам есть, что охранять», час интересных
сообщений об особо – охраняемых природных территориях Ульяновской
области.
«Учусь быть гражданином», правовой дайджест в День устава
Ульяновской области.
«Приключения маленькой Бабы - Яги», отчётно-выпускной спектакль
театрального коллектива «Образ».
«О, Волга, колыбель моя!», музейный урок ко дню Волги.

19 мая
19 мая
19 мая
20 мая
20 мая
20 мая

«Волга и её берега», литературно-художественный салон, посвященный
Дню Волги.
«Танцуй, пока молодой», молодёжная дискотека.

21 мая

«Цветик - семицветик», отчётная выставка работ учащихся отделения
художественно-прикладного искусства.
«И вечная природы красота», литературный час.

21 мая

«Волшебный мир искусства», отчётный концерт учащихся ДШИ.

21 мая

Концерт народного коллектива «Ансамбль народной песни «Росинка».

21 мая

13-00
Загоскинский СДК
11-00
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
12-00
Новоанненковский СДК
12-00
Игнатовский ДК
15-00
Тагайский ЦКиД
10-00
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
10-00
р.п. Игнатовка
12-00
Лицей
13-30
Лицей
18-00
Зал ДШИ
12-00
Музей
12-00
Библиотека с. Вязовка
20-00
Танц. зал ММЦК
10.00 – 22.00
ДК р.п. Игнатовка
11-00
Библиотека с. Абрамовка
14-00
ДК р.п. Игнатовка
18-00
Парк «Камелот»
р.п. Майна

0+
12+

0+
0+
0+
12+

11+
6+

12+
6+
6+
6+
14+
6+
16+
6+
0+

15 мая

МО «Мелекесский район»
«Слагаемые семейного счастья»-праздничная программа

15 мая

«Секрет семейного счастья»-литературная композиция

15 мая

«День семьи»-круглый стол

15 мая

«Сплотить семью поможет мудрость книг»-час семейного общения

15 мая

«В семейном кругу»- час семейного чтения, классики о семейных
отношениях

15 мая

«Всё начинается с семьи» - диспут со старшеклассниками о доме, о семье

15 мая

«Семья – капелька России»- игровая программа, конкурсы, викторины

15 мая

«Семья – моя крепость»- час семейного общения

15 мая

«Храни тепло родного очага»- праздничная программа

15 мая

«На что и клад, коли в семье лад»- день семейного чтения

16 мая
15 мая

«Семейный
ковчег»праздничная
программа,
Международному дню семьи
«Всё начинается с семьи»- тематическая программа

15 мая

«Моя семья» - игровая программа для детей и родителей ко Дню семьи

15 мая

«Всей семьёй на стадион»- семейные спортивные программы,
привлечение семей к здоровому образу жизни, спортивным мероприятиям
«Друзья, прекрасен Ваш союз» - творческая программа

15 мая

посвящённая

СДК с. Филипповка
14.00ч.
Библиотека с. МордовоОзеро
14.00
ЦКД с. Старая Сахча
16.00
ЦКД с. Новая Майна
15.00ч.
Модельная
библиотека имени А.Н.
Толстого р.п. Новая Майна
11.00ч.
Библиотека п. Новосёлки
14.00ч.
СК
с. Терентьевка, сельская
библиотека
16.00
Сельская библиотека с. Сл.
Выходцево
17.00
СК с. Тинарка
17.00ч.
Библиотека с. Никольское
на -Черемшане
11.00ч.
Библиотека с. Кипрей
14.00ч.
СДК п. Дивный
14.00.ч.
СК с. Бирля
16.00ч.
СДК с. Рязаново
14.00-19.00
ЦКД п. Новосёлки
18.00ч.

Без ограничения
по возрасту
20-35 лет
18-35 лет
18-35 лет
25-40 лет

15-16 лет
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

15 мая

«Семья крепка ладом»-литературное путешествие по страницам книг о
семье, семейных отношениях

15 мая

«Родительское счастье – здоровые дети»- кн. выставка, обзор, беседа с
читателями
«Рад гостям, как добрым вестям»-встреча семейных династий,
посвящённая Международному дню семьи.

15 мая

15 мая

«Я рисую этот мир»-выставка детского рисунка в фойе ЦКД

19 мая

20 мая

«Будь другом живой природе»-литературные чтения, посвящённые 125летию со дня рождения К.Паустовского
«Путешествие на поезде «Здоровье»-день здоровья в рамках Единого
дня профилактики
«В кругу семьи»-концерт национального татарского
коллектива
«Чэшме», творческая встреча с национальным татарским коллективом
«Дуслык»
«День соседа» - праздничная программа

21 мая

«В тёплых ласковых лучах»-час экологии

21 мая

15 мая

Участие в национальном чувашском празднике «Акатуй»(организация
подворий, выступление творческих коллективов района, выставка
национальных блюд)
МО «Новомалыклинский район»
Развлекательная программа ко Дню Семьи «Моя дружная семья»

15 мая

«Семья, где творческое «Я» - вечер отдыха ко дню семьи.

15 мая

«Отдыхаем всей семьей» - семейные посиделки.

15 мая

«Папа, мама, я – дружная семья»-игровая программа

19 мая
19 мая

Библиотека имени А.Н.
Жукова п. Новосёлки
14.00ч
Мулловская поселковая
библиотека
Музей Боевой и трудовой
славы
р.п. Мулловка
14.00
ЦКД р.п. Мулловка
13.00-19.00
Библиотека п. Видный
14.00ч.
Библиотека п. Видный
11.00ч.
С. Филипповка
14.00ч.

20-45 лет
20-40 лет
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
15-16 лет
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

Территория клуба с.
Филипповка
14.00ч.
Модельная
библиотека имени А.Н.
Толстого р.п. Новая Майна
11.00ч.
Парк «Западный г.
Димитровград
10.00ч.

Без ограничения
по возрасту

15.00
МУК ЦКиД
«Радуга»
18.00
Александровский СК

От 0+

19.00
Нижнеякушкинский СК
12.00

От 0+

12-13 лет

Без ограничения
по возрасту

От 0+

От 0+

16 мая

«Я и мои родители» - беседа

16 мая

«Мы желаем счастья вам…!» - развлекательная программа для всей
семьи.
«Знаешь ли ты свой край» - викторина.

18 мая

19 мая

"Путешествие в прошлое" - экскурсия в краеведческий уголок (к
Международному дню музеев)
«Вместе дружная семьЯ!» - программа, посвященная Дню семьи.

19 мая

«Пионеры герои» - к 95летию пионерской организации

20 мая

«Весенняя карусель» - игровая программа

18 мая

МО «Новоспасский район»

ежедневно
10.00ч.

16 мая
16 мая
16 мая
16 мая

Экскурсии:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:
- О той земле, где ты родился.
- Героические страницы нашего края.
Зал Коллективизации:
- Пора сплошной
коллективизации.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Золотые звёзды Героев – земляков.
Зал Современности
- Их имена в истории
края.
«Светофор»
Игровая программа
«В страну книг с мамой и папой»
Литературный праздник
«Мы одна семья»
Семейный праздник
«Азбука здоровья»
Беседа-диалог

Старосантимирский СК
14.00
Старотюгальбугинская
СОШ
16.00
Высококолковский СДК
13.00
Старобесовский СК
11.00
Новочеремшанская СМБ
15.00
Новочеремшанский СДК
14.00
Среднесантимирский СДК
12.00
Новокуликовский СК

музей

14:00
Кинотеатр
«Октябрь»
11-00
Коптевская библиотека
11-00
Фабричновыселковская
библиотека
15-30
Красносельская библиотека

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

От 0- без
ограничений

От 10 до 14 лет
От 7 до 9 лет
От 5 до 6 лет
От 5 до 6 лет

16 мая
17 мая
17 мая

17 мая
19 мая
19 мая
19 мая
19 мая

«Его именем названа библиотека»
Выставка-презентация
Страна мультимания
В рамках проекта «Искусство без границ»
Концертная
программа
от
Ульяновского
государственного
Губернаторского оркестра русских народных инструментов
Художественный руководитель и дирижер – Иван Крайник
Солист – заслуженный артист России Василий Пьянов, баритон (Москва)
Концерт ведет Лилиана Черновалова
«А вы были в Эрмитаже?»
Виртуальное путешествие
«Мисс Детский сад-2017»
Конкурсная программа
посвященный Дню семьи
«Мы за здоровый образ жизни!»
Познавательно – игровая программа
«Чистый родник»
Акция
«Воейковы: дороги и судьбы»
Выставка- история

19 мая

«Салют! Пионерия»
Выставка-обзор

21 мая

«Грибная сказка»
Развлекательная программа для детей
«Путешествие по Книжной Вселенной»
Интеллектуальная игра

21 мая
21 мая

«Наша Волга»
Выставка-презентация

21 мая

«Час Волги»
Виртуальная экскурсия
«Мы за чистые улицы села!»
Экологический десант

21 мая

МО «Николаевский район»

16-00
Комаровская библиотека
10:30
Суруловский СДК
время по согласованию
Дом Культуры
с. Троицкий Сунгур
12-30
Суруловская библиотека
09:30
Зрительный зал ДК
«Кристалл»
11:00
Малоандреевский клуб
18:00
Рокотушенский клуб
14-00
Центральная библиотека
13-00
Фабричновыселковская
библиотека
16:00
Новотомышовский СДК
12-00
Малоандреевская
библиотека
14-00
Фабричновыселковская
библиотека
12-00
Самайкинская библиотека
11-00
Комаровская библиотека

От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
0+

От 7 до 12 лет
От 0- без
ограничений
От 7 до 15 лет
От 12 до 16 лет
От 7 без
ограничений
От 7 без
ограничений
От 7 до 12 лет
От 12 до 16 лет
От 7 без
ограничений
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет

Еженедельно
пятница

«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных
детей

фильмов для

Еженедельно четверг «Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
суббота, воскресенье

«Диско» вечер танцев для молодежи
«Танцпол» молодежные вечера отдыха

15 мая

«Я семьей своею дорожу» тематическая программа,
день семьи

15 мая

«Музыка и мы» музыкальная гостиная

15 мая

«Моя семья - моя радость» семейная гостиная в клубе «Маленькая
страна»
«Знакомить нужно навсегда, залог здоровья чистота» познавательный
час

16 мая

Международный

16 мая

Переводные экзаменационные академические концерты

18 мая

«В зоне особого внимания» демонстрация кинофильма для всей семьи

18 мая

«Ловкий, смелый, умелый» спортивные состязания в клубе «Веселая
полянка»

18 мая

«Люблю твою Россия старину» литературный час, посвященный
Садовникову Д.Н.
«Загадки русского народа» литературный салон
(Д.Н. Садовников)
«Международный
день
музеев»
кинолекторий
с
показом
документального фильма «Эрмитаж»

18 мая
18 мая

13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
21.00
Сельские учреждения
культуры
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
15.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
11.00
Центральная библиотека
12.30
Центральная детская
библиотека
15.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
12.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
Сельские библиотеки
14.00
Центральная библиотека
15.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 6 лет до 13 лет
от 1 года – без
ограничений
от 15 лет до 25 лет
от 15 лет до 25 лет
от 1 года – без
ограничений
от 7 лет до 15 лет
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 10 лет
от 9 лет до 14 лет
от 15 лет – без
ограничения
от 9 лет до 10 лет
от 14 лет до 16 лет
от 14 лет до 16 лет
от 13 лет до 16 лет

19 мая

«Матч-реванш» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

19 мая

«Мастер песни» музыкальный лекторий

19 мая

Выпускной экзамен по специальности

19 мая

«В здоровом теле, здоровый дух» литературная викторина

20 мая

«Ночь в музее» акция, посвященная Международному дню музеев

21 мая

«Мы вместе» игровая программа в клубе «Потешки»

21 мая

«Всемирный день памяти жертв СПИДа» фотовыставка

21 мая

«Земля и её обитатели» викторина в клубе выходного дня

15 мая

Беседа «7Я».

15 мая

«Крепка семья – крепка Россия»

МО «Павловский район»

15-21мая

«Лица Победы». Фото – выставка об участниках ВОВ.

15-21 мая

Выставка-рекомендация «Проблемы в семье? – Ответы в книгах».

16 мая

Лекция-общение «Дела давно минувших лет» (история освоения
Павловского края)- в рамках празднования дня рождения Б.Хитрово

18 мая

«Удивительный мир музея» к Международному дню музеев.

13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
15.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
09.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
12.00
Центральная библиотека
20.00
Районный музей
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
12.00
Клуб-досуга «Дружба»
12.00
Сельские учреждения
культуры
Павловская ЦДБ
им.Ф.Панфёрова
15.00ч.
зал ДШИ
В течение дня
ЦБ им. С.А.Есенина
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
11.00
МУК «ИКМ МО
«Павловский р-он»
Павловская ЦДБ
им.Ф.Панфёрова,
Шаховская сельская
модельная библиотекамузей

от 6 лет до 11 лет
от 6 лет до 14 лет
от 15 лет до 16 лет
от 14 лет до 16 лет
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 11 лет
от 14 лет до 17 лет
от 6 лет до 11 лет

От 6лет и старше
Все категории
Все категории
Родители.
От 7 лет и без
ограничения
Все категории

19 мая

20 мая

21 мая

15
мая

17
мая

19
мая

Открытие выставки «Страна Пионерия»- в рамках Дня пионерии, 100летия Российской революции и Года добрых дел (выставка рассказывает о
мире детей 1930-1980 гг.: открытки, атрибутика, книги, газеты ит.д. из
фонда музея).
Лекция к 140- летию основания первого водовода в посёлке Павловка
«Диковинка Земли Павловской» и тематическая экскурсия «История
Павловского водовода» (в рамках акции «Ночь музеев» – ежегодная акция,
посвященная Международному дню музеев, Года экологии и памятных
дат МО «Павловский р-он»)
Час открытий «Большие права маленького человека».
МО «Радищевский район»
Тематическая беседа
«Правда и ложь об алкоголе»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Тематическая беседа
«Вред пива - пивной алкоголизм»
(в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
Экологический час «Матушка Волга»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню Волги)

19
мая

Литературный час «Вниз по матушке,
вниз по Волге» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню Волги)

19
мая

Фотовыставка «Волга - матушка-река» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню Волги)

19

Информационный час «11 интересных

9.00
МУК «ИКМ МО
«Павловский р-он

без ограничения

15.00-17.00
МУК «ИКМ МО
«Павловский р-он»

От 7 лет и без
ограничения

В течение дня
МУК Павловская МЦБ

От 7 лет и старше

Новодмитриевский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Володарский клуб - филиал
МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Октябрьская сельская

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

мая

19
мая

19
мая

19
мая

19
мая

19
мая

19
мая

20

фактов о реке Волге» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню Волги)

модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Виртуальная экскурсия-беседа «Течёт
Новодмитриевская
река Волга» (в рамках мероприятий,
библиотека посвящённых Дню Волги)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Экологический час «Волга - русская река» (в рамках мероприятий,
Нижнемазинская
посвящённых Дню Волги)
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Краеведческий час «На берегу Волги широкой…» (в рамках мероприятий,
Ореховская библиотека посвящённых Дню Волги)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Экологический час «Волга - жемчужина России» (в рамках мероприятий, Калиновская библиотека посвящённых Дню Волги)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Фотовыставка «Вечера на Волге»
Кубринская библиотека (в рамках мероприятий,
филиал МКУК
посвящённых Дню Волги)
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Видеопрезентация «Течёт река Волга»
Адоевщинская библиотека (в рамках мероприятий,
филиал МКУК
посвящённых Дню Волги)
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Информационный час «Широка река»
Володарский клуб - филиал

до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года

мая

(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню Волги)

20
мая

Литературный час «О, Волга,
посвящали…»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню Волги)

20
мая

Видеопрезентация «Волга в сердце впадает в моё» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню Волги)

20
мая

Информационный час «Волга - великая река» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню Волги)

21
мая

Праздничное мероприятие, посвящённое 50-летию открытия детской
школы искусств в р.п.Радищево

21
мая

Молодёжная дискотека

21
мая

Вечер танцев

весь период

русская

река,

тебе

стихи

Работа детских творческих объединений
МО «Старокулаткинский район»

поэты

МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
Соловчихинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
Паньшинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
УК района

до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

15 мая
15-19 мая

Познавательно игровая программа «Я люблю свою семью»
Экскурсии в музей коллективов р.п. Старая Кулатка «Память жива»

15 мая

Гало-концерт «Туган ягым мэхэббэтем минем»

15 мая

Международный день семьи

17 мая

Беседа диалог «Я здоровье берегу, сам себе я помогу»

17 мая

Дискотеки для молодежи

18 мая
18 мая

Ночь в музее «Природа родного края-выставка лучших работ
учащихся школ района»
Демонстрация мультфильма

18 мая

Книжная выставка «Я живу на красивой планете»

18 мая

Дискотеки для молодежи

19 мая

Демонстрация мультфильма

20 мая

Дискотеки для молодежи

10 -21мая

12-16мая

МО «Старомайнский район»
«Мир семейных увлечений» - книжная выставка.

«Россия начинается с семьи» - книжно-иллюстративные выставки, часы
информации, познавательно-игровые программы.

10.00ч.
Детская районная
библиотека
9.00ч.-16.00ч.
Историко краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
19.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
10.00ч.
ЗАГС
10.00ч. Центральная
районная библиотека им.
Г.Тукая
21.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
Историко краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
Центральная районная
библиотека им. Г.Тукая
21.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
21.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
Детский отдел библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки

6+
без ограничения
без ограничения
без ограничения
без ограничения
от 14 лет и без
ограничения
без ограничения
от 3 лет и без
ограничения
без ограничения
от 14 лет и без
ограничения
3+
от 14 лет и без
ограничения

6+

0+

18 мая

Тематическая программа «Главней всего погода в доме».

18 мая

Книжно – иллюстративная выставка «Все начинается с Семьи».

18 мая

Книжно – иллюстративная выставка, выставка поделок «Самое главное
слово - Семья».

21- 24мая

«Загадки истории: Кириллица и Глаголица» - познавательные часы,
книжные выставки, викторины, посвящённые Дню славянской
письменности и культуры.

24-31мая

«Мир невиданной красы» - книжные выставки, обзоры, посвящённые 125летию со дня рождения К.Г. Паустовского.

24-31мая

«Певец природы» - книжные выставки, беседы, посвящённые 125-летию
И.С. Соколова-Микитова.

25– 27 мая

«Есть храм у книг – библиотека!» - тематические мероприятия,
посвящённые Общероссийскому дню библиотек.

23– 31мая

«Спасибо, не курю!» - акция, посвящённая Всемирному дню без табака
(цикл книжно-иллюстративных выставок, диспуты, беседы, раздача
буклетов).

В течение месяца
с 15 - 21 мая

«Коррупция - это зло! Надо жить честно!» - тематические буклеты.
МО «Сенгилеевский район»
Сдача выпускных и переводных экзаменов.

14 мая

«Семья – волшебный символ жизни»- конкурсная программа.

15 мая

«Что значит для вас семейные ценности?»Диспут.

15 май

«Моя родословная» экскурсия учащихся школы с.Алёшкино по музею
№151.

10.00-15.00
Шмелевский сельский клуб
11.30
Шмелевская сельская
библиотека
11.30
Матвеевская сельская
библиотека
10.00
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки, ОБО АУ ДК
МО «Старомайнское
городское поселение»
10.00-15.00
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки
09.00-18.00
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки
09.00-18.00
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки
14.00
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки

0+
0+

0+

0+

6+

6+

6+

6+

БУК СМКДЦ

6+

15.00
ДШИ, филиалы.
13.00
КДУ с.Елаур
15-00
школа с.Шиловка

8+
Дети, 200
14+,
23 чел.
13+,
Дети 15
взрослые12
10+,
Дети 26

14.00
музей №151

15мая

«Экологическая сказка о реке Волге» час информации

15мая

«Союз родных сердец» Игровая программа к Международному дню семьи

15мая

15мая

Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеи ООН в
1993 году.
«Любовь на все времена» урок добра.
«Крепкая семья- крепкое Государство» выставка в рамках ПЦПИ
Мероприятие в рамках дня семейного общения- «Крепка семья, крепка
Россия», беседа у книжной выставки.
«Семья –капелька России» презентация.

15мая

«Венец всех ценностей – семья», день общения.

15мая

«Права семьи – забота государства»
Международному дню семьи

15мая

«Созвездие – 7-я» Книжно-иллюстративная выставка с краеведческой
викториной
«Семья и культура. Книжные традиции в русской семье»
(Международный день семьи)
Презентация
Беседа
«Семейный альбом» - вечер воспоминаний, посвящённый Дню семьи.

15мая

15мая

15 мая

-

Игровая

программа

к

школы с.Алёшкино
13.00
Цемзаводская библиотека
14-00
Детская библиотека
13-30
Центральная библиотека
13-00
Шиловская библиотека
10-00
Красногуляевская
модельная библиотека
13-00
Кротковская библиотека
14-00
Силикатненская модельная
библиотека
13-00
Тушнинская библиотека
14-00
Елаурская библиотека

«Давно живу на Волге я!» Краеведческие чтения к 106-летию
сенгилеевского поэта, фронтовика М.М.Небыкова
Полная семья, папа, мама я»- познавательное мероприятие к
Международному Дню семьи.

16.00
Клуб с.Вырыстайкино
9-00
Детская библиотека
11-00
около ДК с.Тушна

16 мая

Спортивно – оздоровительное мероприятие «В здоровом теле - здоровый
дух».

15:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

16 мая

«Семья – это есть я» Конкурсная программа ко дню семьи

16мая
16 мая

16:00
Клуб с.Бекетовка

6+,
8
6+,
20
12+,
20

6+,
10
6+,
45
6+,
10
6+,
15
12+,
19
6+,
15

7+,
18 чел.
6+,
20
13+,
Дети 24 взрослые
8
7+,
Дети 11
Взр.5
8+
Дети
5

16 мая

«Береги природу»-экологическая викторина

17 мая

«Кому за 50…». Вечер отдыха.

17мая

«Увлекательно о разных науках» библиотечный урок

18мая

«По страницам Булгакова С.А.» лит.час.

18мая
18мая

В рамках международного дня музеев «Прекрасное рядом» виртуальная
экскурсия по музеям нашей страны
«Певец русской природы» -урок литературы.

18 мая

Акция «Ночь в музее» .

18:30
Клуб с.Мордово

.Велоэкскурсия по историческим местам Сенгилея. Селфи.

16.00
Клуб п.Цемзавод
14-00
Бекетовская библиотека
13-00
Кротковская библиотека
12-30
Тушнинская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
с 9.30-11.00 для дет.
с 17.00-20.00 для взр.
Музей им.Солуянова А.И.
10.00
г. Ульяновск
ОДШИ
09:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй

0+
Дети,5
Взрослые,5
50+,
20 чел.
6+,
5
12+,
8
6+,
11
6+,
16
12+,
50 чел.

18 мая

Участие преподавателей ДШИ г. Сенгилей в
V-ом региональном
фестивале-концерте «Коллегия музыкантов приглашает»

18 мая

Радио-рубрика "Устный журнал": беседа на тему : «День принятия Устава
Ульяновской области»

18 мая

«Милый сердцу край» Конкурс рисунков ,посвящённый дню принятия
Устава Ульяновской области.
«Опасности для современной молодежи»-беседа

16:30
Клуб с.Бекетовка
18:30
клуб с.Мордово

19 мая

«Время даром не теряй, кем ты будешь, выбирай» -информационная
программа

16:30
Клуб с.Бекетовка

8+,Дети, взрослые
8
10+
Дети,5
Взрослые,7
8+,
Дети 5

19 мая

Проведение видеолектория на тему: «Правонарушения, как результат
вредных привычек». Проведения ЕДПП.

14:00
Танцевальный зал ДК
п.Кр.Гуляй

7+
Дети 26
Взр. 7

16.00
Филиал ДШИ п.

7+
Дети, 25

18 мая

19 мая

«Молодежные
выставка)

движения

Ульяновской

области»

(информационная

45+
Взр, 4
7+,
Дети 13
Взр. 56

19 мая

«Алкоголю- скажем нет» беседа с участием работников ФАП.

19 мая

Фотовыставка домашних животных.

19 мая

20мая

День рождения пионерской организации. «Взвейтесь кострами…».
Экскурс в историю.
«Любить, ценить и охранять»
(Общероссийские дни защиты от экологической опасности)
Викторина
«Устав Ульяновской области»
(Ко дню принятия)
Информационный стенд
«Устав Ульяновской области»(Ко дню принятия)
Выставка в рамках ПЦПИ
«Поэты России» ( Северянин, Батюшков) выставка, громкие чтения

20мая

«Река священнейшая в мире…» выставка – посвящение р.Волге

20 мая

«Весёлая семейка». Развлекательная программа для молодых семей.

20 мая

Радио-рубрика "Устный журнал":
юбиляров, музыкальные заставки.

20 мая

«Волга матушка» Конкурс рисунков, посвящённый дню Волги

19мая
19мая
19мая

20.05

блок

объявлений,

поздравления

«Весенний калейдоскоп»-вечер отдыха

21 мая

Клуб выходного дня.
«Правила дорожного движения»- беседа.

21 мая

«Мы за здоровый образ жизни!»- информационная программа.

21мая

«Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки»- познавательная программа

Силикатный
11-00
ДК с.Тушна
16.00
Клуб п.Цемзавод
13-30
Центральная библиотека
13-00
Елаурская библиотека

Взр 3
14+,
Дети 26
Взрослые 5
6+,
15 чел.
12+
20
6+
10

13-00
Елаурская библиотека

6+
10

9-00
Центральная библиотека
13-00
Шиловская библиотека
10-00
Красногуляевская
модельная библиотека.
19.00
Клуб п.Цемзавод
11:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй.

12+
20
6+
10
6+
35

19:00
Клуб с.Бекетовка
18:30
клуб с.Мордово
14-00 школа с.Шиловка

17.00
Клуб п.Цемзавод
13-00

12+,
20 чел.
7+
Дети 11
Взр. 54
8+, Дети,
взрослые
8
5+
Дети,5
Взрослые,5
7+,
Дети- 12
Взрослые-1
10+,
15 чел.
6+

ко дню славянской письменности.
21мая
21мая
21мая
21мая

16 мая
18 мая
18 мая
21 мая

15 мая
20 мая

15 мая

«Путешествие в прошлое книги» виртуальное путешествие в День
славянской письменности и культуры
«Акулы бизнеса», или «гении предпринимательства» - День информации
к году предпринимательства в Ульяновской области
«Первоучители добра, вероучители народа» викторина ко дню славянской
письменности и культуры
Всемирный день памяти жертв СПИДа- третье воскресенья мая
«Наркомания и СПИД-роковой дуэт»
«Вич/СПИД- мышеловка- не попадись!»
«Цените жизнь, она у вас одна»
Книжная выставка, буклет.
МО «Сурский район»
Вручение сертификатов молодым семьям
Торжественное мероприятие
"Откуда грамота пошла"
24 мая - День Славянской письменности и культуры
Беседа по культуре чтения
«Там на неведомых дорожках…» Семейный отдых в музее. К проекту
«Ночь в музее» К международному дню музеев
«О Дне российского предпринимательства»
(День предпринимателя - 26 мая)
Выставка -информация
МО «Тереньгульский район»
Вечер-встреча, посвященная Международному Дню семьи «Моя семья –
моё богатство»
«Славься наш родимый край» праздничная программа, посвящённая
335-летию образования р.п. Тереньга

«В лесном царстве»
Эко –путешествие

МО «Ульяновский район»

Русско-бектяшкинская
библиотека.
13-00
Бекетовская библиотека
10-00
Силикатненская
библиотека
13-00
Кротковская библиотека
13-30
Центральная библиотека

10
0+
8
6+
15

12+
20

11.00
РДК
( зал бракосочетания)
13.00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений

16.00
Сурский историкокраеведческий музей
10.00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений

09.00
Тереньгульский КДЦ
10.00
Парк Е.М. Перси-Френч,
Площадь Ленина р.п.
Тереньга

Без ограничений

12.30ч.
Центральная детская
библиотека

6+

От 1 -без
ограничений

От 1 -без
ограничений

Без ограничений

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

«Семья – источник вдохновенья» Конкурс рисунков к 15 мая Международному дню семьи.
«Путешествие на остров семейных радостей» Семейный праздник с
играми, конкурсами
«В кругу семьи» Игровая программа
«Дом, где тебя любят» Тематическое мероприятие ко Дню семьи
Удивительный дар- слово» Беседа
« Всё начинается с семьи» Праздничная программа к Дню семьи

15 мая

Тематический концерт, посвященный ко Дню семьи

15 мая

«Путешествие на остров семейных радостей». День семьи.

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
16 мая
16 мая
16 мая
16 мая

13.30ч
Центральная детская
библиотека
12.00ч
Салмановскаябиблиотека
14.00ч
Поникоключевская
библиотека
15.00ч.
Крутоярская библиотека
14.00ч
Рощинская библиотека
14.00ч.
Б-Ключищенская взрослая
библиотека
16:00
Парк «Вдохновения»
р.п. Ишеевка

12.00 Салмановский ДК
17:00
«Семья- моя надежда и опора»Новобеденьговского СДК
18:00
«Волшебный цветок добра»
Ундоровский ДК
12.00
«Тепло семейного очага»
Тимирязевский ДК
20.00
«С милым рай и в шалаше»
Бирючевский СДК
15.00
«Моя семья, моя крепость»
Зеленорощинский СДК
«Родительский дом» игровая программа в рамках международного Дня
13.30ч
семьи, мастер – класс «Семейный оберег»
Центральная районная
библиотека им. Н.В. Гоголя
«С заботой о детях» – Международный день семей; Развлекательная
15.00ч
программа
Тимирязевскя библиотека
13.00ч
«Олимпийские игры: прошлое, настоящее, будущее»
Тетюшская библиотека
В кругу семьи». Викторина
12.00.

6+

12+

0+
6+
6+
6+

6+

6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+

16 мая
16 мая
16 мая
17 мая
18мая
18мая
18мая
18мая
19мая
19 мая
19 мая
19 мая
20 мая
20 мая

21 мая

Охотничьевская библиотека
«Почитай мне мама». День совместного чтения детей с родителями
15.00ч
Елшанская библиотека
15.00
«Мама, папа, я –дружная семья!»
Зеленорощинский СДК
13.00
«Мы за мир!»
Загудаевский СДК
«Страниц печатных дивное начало»- путешествие в историю
13.00ч
Славянской письменности и культуры
Новобеденьговская
библиотека
12.00ч
.«Готовим себе смену»
Участие в VIIОбластном дне дублёра.
Центральная детская
библиотека
Музеи тайны хранят – видеокруиз по музеям мира
13.00ч
Ундоровская модельная
библиотека
« Они не курят! А ты?» Урок здоровья. Всемирный день без табака
14.00ч
Б-Ключищенская взрослая
библиотека
«Сокровища российских музеев» Виртуальная экскурсия ко дню музеев
14.00чТетюшская
библиотека
.Парад любимых книг» 125 лет со дня рождения Паустовского К.Г. Обзор
15.00ч
детских книг, беседа о произведениях автора.
Тимирязевскябиблиотека
«Путешествие на сказочную поляну» литературный пикник
12.00ч
Н-Бирючевская библиотека
12.00
«Радость распахнула все окошки»
Ундоровский ДК
16.00
«Я презираю сигарету».
Тетюшский СДК
«Мудрое слово древней Руси» обзор книг
13.00ч
Б-Ключищенская взрослая
библиотека
10.00
«Сабантуй»
Тимирязевский ДК
15.00
«Азбука – послание к славянам»
Лаишевский с\к
«Прочитай мне мама книжку» Раздача буклетов среди младших Тимирязевскя библиотека
школьников.

6+
12+
12+
6+

12+
12+

6+
0+
6+
12+
1+
12+
12+

12+
6+
12+

21 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
16 мая
16 мая
16 мая
17мая
18 мая
19 мая
19 мая
20 мая
20 мая
20 мая

15.00
Бирючевский СДК

«Игровая детская программа в КВД «Шоу загадок»
МО «Цильнинский район»
«Мы семья, мы вместе»
Концертная программа, посвященная дню семьи
«Отдыхаем всей семьей»
Праздничный концерт, выступление детских коллективов
«7-я»
Спортивно- развлекательная программа, посвященная дню семьи
«Мы семья мы одно целое»
Спортивно-игровая программа
«Любви нескончаемый свет»
Конкурсная программа, игры и конкурсы с родителями и детьми
«Преступление и наказание»
Информационный стенд по профилактике правонарушений
безнадзорности
«Курение яд»
Профилактическая беседа, показ документального фильма
«Знает курящий человек, сокращает себе век»
Беседа, просмотр видеоролика
«Семейный калейдоскоп»
День семейного общения
«Азбука этикета».
Тематический час
«Полезные и вредные привычки»
Волонтерский тренинг, конкурс рисунков
«Двигайся дальше»
Спортивно – развлекательная программа
«Папа, мама, Я – дружная семья»
Конкурсная программа между молодыми семьями
«Мы против курения»
День борьбы с курением
«Наша дружная семья»
Спортивно – развлекательная программа
«Семья мои истоки»
Конкурсно – игровая программа среди семей

и

6+

20-00
МУК «ЦМКС»
18-00
МАУ «ЦКС»
12-00
Пилюгинский СК
12-00
Орловский СДК
14-00
Староалгашинский СДК

Все категории

В течении дня
Карабаевский СДК

Все категории

13-00
МУК «ЦМКС»

Все
категории

14-00
Карабаевский СДК
10-00
Елховоозерский СДК
14-00
Новоникулинский СДК
15-00
МАУ «ЦКС»
20-00
Устеренский СК
17-00
Мокробугурнинский СДК
15-00
Орловский СДК
20-00
Малонагаткинский СДК
14-00
Среднеалгашинский СДК

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

20 мая
15 мая
15 Мая
15 мая

«Для чего нужна вода?»
Экологический час общения

МО «Чердаклинский район»
«Отдыхаем всей семьей» Международный День семьи
«Тепло семейного очага»
Семейный бал
«От семьи тропинка к роду и народу»
Семейный вечер

15 мая

«Венец всех ценностей - семья»
Конкурсно-игровая программа

15 мая

«День семьи, любви и верности»
Звуковая реклама
«Веселая семейка»
Семейный вечер отдыха
«Мы семья- мы вместе»
конкурсно-игровая программа
«Мое любимое увлечение»
Международный день семьи
«Дарите ромашки любимым!»
мастер-класс по изготовлению ромашек
«Семейный слёт»
Творческий конкурс

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
16 мая
16 мая
17 мая
17 мая

«Семья, где в каждом творческое «Я»
Вечер отдыха для молодых семей
«Поэт серебряной эпохи об Игоре Северянине в честь 130-й
годовщины рождения»
Беседа
«Выходной с семьей»
Конкурсно – игровая программа
«В гости к лету»
Игровая программа
«Не опоздай спасти мир»
Экологический час

12-00
Елховоозерский СДК

Все категории

14.00
Енганаевский СДК
15.00
Мирновский СДК
15.00
Центральная
библиотека
12.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
В течение дня
ДК р.п. Чердаклы
16.00
Озёрский СДК
18.00
Петровский СДК
15.00
Ст. Бряндинский СДК
15.00
Мирновский СДК
11.00
Крестовогородищенский
СДК
14.00
Уразгильдинский СДК
15.00
Красноярский СДК

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

13.00
Суходольский СДК
11.00
Богдашкинский СДК
13.30
Калмаюрская сельская
библиотека

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

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

17 мая
17 мая
18 мая
18 мая
19 мая
18 мая
20 мая
20 мая

«Жизнь и творчество П.Т. Мельникова»
Беседа - презентация

11.00
Мирновская модельная
библиотека
15.00
«Имена девочек»
Час игры
Енганаевский СДК
13.00
«Спасти и сохранить»
Экологический час
Богдашкинская сельская
библиотека
15.00
«Пионеры - герои»
Час истории
Староерёмкинская
сельская библиотека
12.00
«Красива Волга мне родная»
Поэтический час по творчеству Д.Садовникова
Крестовогородищенская
сельская библиотека
16.00
«Вредные привычки»
Беседа
Староерёмкинский СДК
12.00
«Как не надо себя вести»
Познавательная программа
Озёрский СДК
11.00
«Акатуй»
Чувашский национальный праздник
ДК р.п. Чердаклы
____________________________________________

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

