Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 22 по 28 мая 2017 года

22-25 мая

22-28 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

22-28 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

22-28 мая

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

22-28 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.
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Выставка «Век телефона»
– 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
- В рамках Года экологии
Мини-выставка
раковин
моллюсков
из
коллекции
Ивана
Благовещенского в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
– Мини-выставка «Из глубины веков» (на выставке представлены
наиболее яркие археологические находки, поступившие в фонды музея в

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+

22-28 мая

22-28 мая

2016 г.)
- Выставка
«Современное
ювелирное
авторское
искусство»
(из Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного
искусства г. Москва) (24 марта – 28 мая)
– 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)

22-28 мая

22-28 мая

– Выставка «Памятники истории отечественной культуры»
-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

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+

22-28 мая

22-28 мая

22-28 мая

22 мая

22 мая
22 мая

ярмарка»
-Выставка «Весёлый Пушкин» из художественного собрания Пушкинского заповедника
–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 Года экологии
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Пленэр «Рисунки живой природы»
(22 -30 мая)
Региональное методическое заседание фольклористов
«Певец природы»
К.Г. Паустовского.

Беседа

к

125-летию

со

дня

рождения

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
в течение дня
Парк «Семья»

все категории
посетителей

10.00
Зал ОДШИ

Преподаватели
фольклорного
отделения
6+

10-30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

0+

22 мая

22 мая
22 мая
22 мая
22 мая
23 мая

23 мая

23 мая
23 мая
23 мая
23 мая

День славянской письменности и культуры
Литературная музыкальная гостиная, посвященная дню славянской
культуры с участием творческих коллективов «День славянской
культуры»
«Как прекрасен этот мир»
Танцевально - развлекательная программа для участников Ретро-клуба.
Итоговая выставка творческих работ учащихся «Школы для взрослых»
Выпускной вечер
Тематический вечер «До свидания, школа»
Отчетный концерт учебного хора «Мелодия»
Общероссийский день библиотек
Торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню библиотек
«День библиотек»
Подведение итогов профессионального конкурса на лучший творческий
проект в библиотеках МБУК ЦБС
День славянской письменности и культуры
В рамках Недели социальных инициатив в Ульяновской области
Творческий фестиваль ко Дню славянской письменности и культуры
в храмовом комплексе с. Арское
В программе:
Театрализованное представление, работа творческих площадок,
посвященных истории и литературе, народным танцам и играм,
интеллектуальная викторина и мастер- классы по рукоделию.
(Организатор: Симбирская Епархия)
Познавательный экскурс в историю края
«Вехи истории»
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
«Край мой, Засвияжье!»
Час истории с участием архивистов и краеведов
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
Виртуальная экскурсия по улицам нового города, посвященная 55-летию
Заволжского района «Выйду на улицу…»
День славянской письменности и культуры
Отчетный концерт ансамбля
«Авсень» посвященный 25 летию
творческой деятельности
Руководителя ансамбля Е.А. Гусейновой

11.00
ДК «Киндяковка»

0+

13.00
ДК Киндяковка
14.00
ДШИ им. А.В. Варламова
17.00
ДШИ № 8
18.00
ДШИ № 10
Время уточняется
Историко-мемориальный
центр им. И.А.Гончарова

0+

с 10.00
Духовно –
просветительский
центр с. Арское

0+

13.00
Библиотека №25
14.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
15.00
Музей народного
творчества

0+

0+
0+
0+
0+

0+

0+
Без ограничений

23 мая
23 мая
23 мая
23 мая
23 мая
23 мая
23 мая
23 мая
23 мая

Международный день семьи
«Крепка семья - крепка держава»
Тематическая встреча с представителем соц. защиты
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
Юбилейная программа, посвящённая 55-й годовщине образования
Заволжского района.
Выпускной вечер
Выпускной вечер «С музыкой навсегда»
Концерт класса Чунаевой Н.А.
«Поющий рояль»
Выпускной вечер
Общешкольный выпускной вечер «В добрый путь»
Отчетный концерт класса преп. Ракитянской Л.О.
«Легко на сердце от песни веселой»
Отчетный концерт учащихся общего отделения
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
ЦИГУН в парке
Академия Цигун С. Шаповалова
Спектакль «Маленький человек с большим сердцем»

24 мая

День славянской письменности и культуры
Открытие
книжно-журнальной
выставки
письменности и культуры»

24 мая

День славянской письменности и культуры
«Создателям русской письменности посвящается»
Литературно-познавательная программа, посвящённая Дню славянской
письменности и культуры:

24 мая

День славянской письменности и культуры
Общероссийский день библиотек
«Библиотеки славится везде» - праздничная программа к
Общероссийскому дню библиотек и Дню славянской письменности и
культуры

«День

славянской

16.00
ДК «Строитель»

0+

17.00
ДК им. 1 Мая

0+

17.00
ДШИ №7
17.30
ДШИ им. А.В. Варламова
17.30
ДШИ № 8
18.00
ДШИ №12
18.00
ДШИ №6
18.00
Парк «Владимирский сад»

0+

18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
10.00
Библиотека ОГБПОУ
«Ульяновский колледж
культуры и искусства»
с 11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых

от 12 лет - без
ограничений

0+
0+
0+
0+
0+

14+

6+

Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше

24 мая
24 мая
24 мая
24 мая

24 мая

24 мая
24 мая

24 мая

24 мая

24 мая
24 мая
24 мая

День славянской письменности и культуры
Час познаний и открытий ко Дню славянской письменности и культуры
для уч-ся 1-4 кл. «АЗ и БУКИ – основы науки»
День славянской письменности и культуры
Беседа с элементами викторины, посвященная Дню славянской
письменности и культуры «Мудрое слово древней Руси»
День славянской письменности и культуры
Час информации ко Дню славянской письменности и культуры для уч-ся
5-6 кл. «Откуда азбука пошла?»
День славянской письменности и культуры
«Сначала Аз да Буки, а потом науки»
Познавательный час, посвященный Дню славянской письменности и
культуры
День славянской письменности и культуры
«Живая нить русского слова»
Уличная акция, посвященная Дню славянской письменности и культуры
В рамках Года экологии
«Безопасное поведение на природе»
Познавательно – ситуативная беседа для уч-ся 1-4 кл
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Экскурсия по центральной части города «Архитектурная летопись
Симбирска»
Музейная программа «Игры детей конца 19, начала 20 века»
День славянской письменности и культуры
«Пока язык храним и в Слове зреет свет - мечтам предела нет!»
Познавательно-игровая программа, посвященная Дню славянской
письменности и культуры для уч-ся 1-4 кл.
День славянской письменности и культуры
«Наша азбука: два святых лика»
Час православия ко Дню славянской письменности и культуры для уч-ся
5-6 кл.
Открытый урок вокальной студии «Голос» «Вокальное слово»
В рамках Года экологии
Игровая программа для подростков клуба «Юниор» «Реки, моря,
озёра…»
Концертная программа для воспитанников «Дом детства».

12.00
Библиотека №9

0+

12.00
Библиотека №12

0+

12.00
Библиотека № 2

0+

12.00
Библиотека № 29

0+

12.00
Прилегающая территория
библиотеки №27 им.
С.В.Михалкова
13.00
Библиотека №4

0+

13. 00
(по заявкам)
Квартира – музей В.И.
Ленина
13.30
Библиотека №17

Без ограничений

14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова

0+

14.00
ДК с.Отрада
14.00
Библиотека №5

0+

14:30

0+

0+

0+

0+

24 мая
24 мая

24 мая
24 мая
24 мая

В рамках Здорового образа жизни
Диспут по профилактике алкоголизма. «Чей это выбор?»
День славянской письменности и культуры
«Путешествие в страну славянской азбуки»
Познавательный час, посвященный Дню славянской письменности и
культуры для уч-ся школы-интернат «Улыбка»
День славянской письменности и культуры
Праздничная программа, посвященная Дню славянской письменности и
культуры «Из зернышка буквы – древо культуры»
День славянской письменности и культуры
Праздник книги «Славянский хоровод»

24 мая

День славянской письменности и культуры
«Путешествие в страну славянской Азбуки»
Тематический утренник, посвященный Дню славянской письменности и
культуры для уч-ся 3 кл.
Выпускной вечер
Выпускной вечер ГАУ ДО «Областной детской школы искусств»
День славянской письменности и культуры
Литературная игра, посвященная Дню славянской письменности «Слава
нашей стороне, слава русской старине»
Выпускной вечер
Выпускной вечер «Прощай, школа!»
День славянской письменности и культуры
Занятие из цикла «Талантами богат наш край» для студентов и
выпускников гуманитарных факультетов УлГПУ им. И.Н. Ульянова
«Анализ экранизации сентиментальной повести Н.М. Карамзина
«Бедная Лиза»
Открытое занятие вокальной студии «Звездопад»

24 мая

Школьный конкурс «Школьная пора»

24 мая

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
ЦИГУН в парке
День славянской письменности и культуры
В рамках Недели социальных инициатив в Ульяновской области
Концертная программа, посвященная Дню славянской письменности

24 мая
24 мая
24 мая
24 мая

24 мая

ДШИ им. М.А. Балакирева.
15.00
ДК Киндяковка
15.00
Библиотека №4

0+
0+

15.00-17.00
Сквер Карамзина

0+

15.00
Площадка перед Дворцом
книги
15-30
МБОУ СШ №31

0+

16.00
Зал «ОДШИ»
16.00
ДК с. Карлинское

0+

16.00
Парк «Владимирский сад»
16.00
ЦГБ
им. И.А.Гончарова

0+

16.00
ДК с. Карлинское
17:00
ДШИ им. А.В. Варламова
17.00
Парк «Владимирский сад»
18.00
ДК «Губернаторский»

0+

0+

18+

0+
0+
0+
0+

24 мая
24 мая

25 мая

25 мая

и культуры «Во славу русской старины» с проведением выставки
народных студий ДПИ
Отчетный концерт НК театра моды «Эксклюзив»
«Церемония награждения
«Newcityawards»»
Спектакль «Капитанская дочка»

В рамках Марафона событий «Японская весна на Волге».
В рамках Недели социальных инициатив в Ульяновской области
Тематические экскурсии по экспозиции Историко-мемориального
центра-музея И.А.Гончарова «Гончаров и Япония»
Торжественная линейка общеобразовательной школы № 5
С.М.Кирова

им.

25 мая

Общероссийский день библиотек
«Библиотечный день» «VII Областной День дублёра «Готовим себе
смену»
В рамках профориентационной акции «Где родился, там и пригодился»

25 мая

Показ спектакля «История про чайку и кота - который научил ее
летать»

25 мая

Общероссийский день библиотек
«Для вас всегда открыты наши двери и сердца»
Праздничная тематическая программа, посвященная Всероссийскому дню
библиотек для ветеранов библиотечного дела
В рамках Года экологии
Экологическая беседа с участниками художественной самодеятельности
«Берегите родную природу»
Выпускной вечер
Выпускной вечер «До свиданья, школа!»
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия
Концерт, посвященный 55-летнему юбилею Заволжского района и
Дню славянской письменности

25 мая
25 мая
25 мая

18.00
Большой зал
ДК «Руслан»
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
в течение дня
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
11.00
Площадь
ДК им. 1 Мая
с 11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
13.00
Библиотека №4

0+
от 14 лет - без
ограничений

0+

0+

12+

6+

0+

16.00
ДК «Строитель»

0+

16.00
ДШИ №6
16.00
ДШИ № 8

0+
0+

25 мая

25 мая
25 мая
25 мая

25 мая

26 мая

26 мая

В рамках Марафона событий «Японская весна на Волге».
В рамках Недели социальных инициатив в Ульяновской области
Концерт и интерактивная программа «От Волги до Фудзиямы»,
посвящённые культурным связям Японии и России

17.00- 20.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина

0+

17.00
ДШИ №12
17.30
«Наши успехи»
Отчетный концерт отделения фортепиано
ДШИ №6
Спектакль «Ромео и Джульетта»
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
Закрытие
творческого
сезона
Ульяновского
государственного
18.30
академического симфонического оркестра «Губернаторский»:
Большой зал
Концертная программа «Запад-Восток. Моцарт и Римский-Корсаков»
Ленинского мемориала

0+

В программе: концерт музыкальной группы HIMITSU DESU! (г.Москва) и
DJ Mukai (Япония) - резидент клуба Octagon, входящего в ТОП-5 лучших
ночных клубов мира.
Отчетный концерт музыкально-фольклорного театра «Закидушка»

Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный
деятель искусств России Олег Зверев
Солист - лауреат международных конкурсов Тим Чжан, фортепиано
(Китай-Канада)
В программе –Вольфганг Амадей Моцарт. Концерт для фортепиано с
оркестром №20 d-moll, KV466
Николай Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада», ор.35
Общероссийский день библиотек
Открытие книжно-журнальной выставки «27 мая – Общероссийский
день библиотек»

10.00
Библиотека ОГБПОУ
«Ульяновский колледж
культуры и искусства»
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
11.00
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
Кинозал «Люмьер (Огюст)»
Демонстрация
фестивальной
программы
XXІІ
Открытого
российского фестиваля анимационного кино в Суздале-2017 «Наше

0+
от 16 лет - без
ограничений

0+

14+

12+

новое документальное кино» в режиме нон-стоп
– «Страна Советов. Забытые вожди», реж. Павел Сергацков и Олег
Филипенко, Россия, драма,12+

26 мая
26 мая

– «Ура, каникулы!», «Уроки выживания», «Однажды в детском доме»,
«Жена Гэ-Гэ-Гэ»(Япония))
Выпускной у учащихся художественного отделения «До свиданья,
школа!»
Показ спектакля «Зачарованный вепрь»

26 мая

День славянской письменности и культуры
Внеклассное мероприятие по истории мировой культуры «Из истории
славянской письменности» к Дню Славянской письменности

26 мая

В рамках Марафона событий «Японская весна на Волге».
В рамках Недели социальных инициатив в Ульяновской области
Открытие фестиваля современного японского кино.
Кинопоказ «Сад изящных слов» 12+, реж. МакотоСинкай,46 мин.
Общероссийский день библиотек
Праздничная
программа,
посвященная
Всероссийскому
дню
библиотек«Дом – друг на долгие года»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Рисунки на асфальте «Жить здорово!»
от художественном отделении ДШИ им. А.В. Варламова
Краеведческий час о жизни и деятельности краеведа Б.В.Аржанцева
«Романтик Симбирска»

26 мая
26 мая
26 мая

26 мая

26 мая
26 мая

В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия
«Край мой, Засвияжье!»
Час истории с участием архивистов и краеведов, посвященный 55-летию
Засвияжского района г.Ульяновска
Общероссийский день библиотек
День открытых дверей в рамках Всероссийского дня библиотек
«Библиотека – мир открытый каждому»
В рамках В рамках Недели социальных инициатив в Ульяновской области

14.00
Кинозал «Люмьер (Луи)»
12.00
ДШИ №6
12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
12.00,
Аудитория №107
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
13.00
Кинотеатр
«Художественный»

0+
6+

14

12+

13.00
Библиотека № 29

0+

14.00
Парк «Семья»

0+

14.00
Библиотека №25

0+

14.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова

0+

14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
15.00

0+

6+

26 мая

26 мая

а событий «Японская весна на Волге».
Фестиваль «Встречи с Японией»
В рамках Марафона событий «Японская весна на Волге».
В рамках Недели социальных инициатив в Ульяновской области
Открытие фотовыставки «Всемирное наследие: Япония» Отдела
японской культуры JapanFoundation в ВГБИЛ
Концерт класса для родителей преп. Швецовой И.К.

26 мая

Выпускной вечер.
Вручение свидетельств выпускникам, дискотека для выпускников.

26 мая

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
«С песней, с танцем, с прибауткой»
Концертно-игровая программа
Общероссийский день библиотек
Творческий вечер «Вся жизнь моя, как долгий сон»

26 мая
26 мая

26 мая

Торжественная церемония открытия IX Международного фестиваля
кино-и телепрограмм для семейного просмотра имени В.Леонтьевой
«От всей души»:
Звёздная дорожка и Творческий вечер Заслуженных артистов России
Нонны Гришаевой и Александра Олешко
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
Панорама индийского кино.
Открытое занятие хореографического коллектива «Непоседы»

Дворец книги
15.00 (время уточняется)
Ульяновский областной
художественный музей

0+

15.30
ДШИ №12
16.00
Зал ДШИ им. А.В.
Варламова
17.00
Площадь ДК «Руслан»

0+

17.00
ЦГБ им.
И.А. Гончарова
18.00
Большой зал
ОГАУК «Ленинский
мемориал»

0+

0+

0+

12+

26 мая

Спектакль «Жила-была Сыроежка» (музыкальная сказка из жизни
грибов о любви, дружбе и не только)

18.00
Креативное бизнеспространство «Квартал»
18.00
ДК с. Карлинское
18.00
ДШИ №12

26 мая

Отчетный концерт класса преподавателя Масловой Ю.А. «Здравствуй,
лето!»
«Концертная бригада приветствовать всех рада!» Показ спектакля
театра – студии «Пирамида»

18.00
ДШИ №6
18.00 – 20.00
ДК «Киндяковка»

0+

В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»

20.00
Парк «Владимирский сад»

0+

26 мая

26 мая
26 мая

12+

0+
0+

0+

27-28 мая

27 мая

27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая

Конкурсная программа х/ф «Золотая рыбка» реж. Александр Галибин,
Россия, мелодрама, 12+, 89 мин.
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Проект «Майские дни с Ленинским мемориалом»
Программы выходного дня для корпоративных клиентов и семей.
Общероссийский День библиотек
В рамках Недели социальных инициатив в Ульяновской области
Торжественное мероприятие, посвящённое Общероссийскому дню
библиотек «Время читать!» в рамках Всероссийской акции «Читай –
страна!»
«Лето, лето к нам пришло!»
Утренник учащихся отделения РЭВ
Заключительный утренник в ШРР «Колокольчик «Здравствуй, лето!»

в течение дня
по заявкам Музей мемориал
В.И. Ленина
с 9.00-14.30
Торжественный зал
Дворец книги

9.30
ДШИ №6
10.00
ДШИ №12
Выездная познавательно-игровая программа Ульяновского областного
10.00
художественного музея «Что такое живопись»
РЦ «Алые паруса»
Открытый Областной национальный мордовский праздник «Шумбрат»
с 11.00
Парк «Владимирский сад»
Традиционный Областной чувашский народный праздник «Акатуй»
с 11.00
ПКиО «Победа»,
городской ипподром
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
11.00
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
Кинозал «Люмьер (Огюст)»
Демонстрация
фестивальной
программы
XXІІ
Открытого
российского фестиваля анимационного кино в Суздале-2017 «Наше
новое документальное кино» в режиме нон-стоп
– «Нулевая мировая. Крымская война» , «Счастье не за горами»
– «Сад изящных слов» (Япония), «Золотая рыбка», «Коробка»

27 мая

В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
Участие Заслуженного артиста РФ Александра Олешко во
всенародной акции «Посади дерево».

27 мая

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концертно-развлекательная программа «Здравствуй, лето!»

14.00
Кинозал «Люмьер (Луи)»
11.00
Памятник В.М.Леонтьевой
Аллея Ул.Гончарова
11.00
Парк Победы

Без ограничений

12+

0+
0+
Воспитанники РЦ
7-14 лет
0+
0+

6+

0+

0+

27 мая
27 мая
27 мая

27 мая

27 мая

27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая

В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Развлекательная программа «Счастливое детство»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Концертная программа «Ура, каникулы»
Игровая программа «Музыкальное лето во Владимирском саду»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Общероссийский день библиотек
Игра – викторина для детей, посвященная Общероссийскому Дню
библиотек «Путешествие по страницам любимых книг»
Показ спектакля «Мой додыр»

В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
К 100-летию со дня образования органов внутренних дел Российской
Федерации.
Специальный сеанс для семей сотрудников МВД Ульяновской области.
Конкурсная программа «Иван», реж. Алена Давыдова, Россия,
мелодрама,6+, 98 мин
Творческая встреча с Заслуженной артисткой РФ Анастасией
Мельниковой
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Открытый конкурс исполнителей на клавишных синтезаторах
«Волшебные клавиши»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Мастер-класс по хореографии «Движенье – это жизнь!»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Развлекательная программа «Праздник забытых игр»
Общероссийский день библиотек
День дублера в рамках Всероссийского дня библиотек
библиотекарь!»
Эко-квест для уч-ся 5-6 кл. «Зелёные игры»

«Я

–

В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»

11.00
Парк «Молодежный»
11.00, 12.00
Парк «Владимирский сад»

0+

11.00 – 12.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

11.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
12.00
Областной дворец
творчества детей и
молодёжи

4+

12.00
Парк «Молодежный»

0+

12.00
Сквер 100-летия
Патронного завода
12.00
Парк «Винновская роща»
12.00-16.00
Все библиотеки области

0+

13.00
Библиотека №2 им.
Н.Г.Зырина
14.00
Кинозал музея В.И.Ленина

0+

0+

6+

0+
0+

12+

27 мая

Кинопоказ цикла документальных фильмов, приуроченных к 100–летию
октябрьской социалистической революции. «Страна Советов.
Забытые вожди», реж. Павел Сергацков и Олег Филипенко, Россия,
драма,12+
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
Современное японское кино
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
К 100–летию октябрьской социалистической революции.
Публичная лекция«100-летие революции в документальном кино»
Заслуженного деятеля искусств РФ, сценариста, режиссера и продюсера
Галины Евтушенко
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
Открытие выставка Заслуженного художника РФ, профессора ВГИК
Виктора Брагинского «Лирические пейзажи» (пастели)
Демонстрация фильма «Семейный кинозал»

27 мая

Отчётный концерт народного коллектива вокальной студии «Соло»

27 мая

Закрытие творческого сезона
Отчетный концерт творческих коллективов дома культуры, посвященный
закрытию творческого сезона «Палитра творчества»

27 мая

В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
Ко Дню памяти народной артистки СССР В.М.Леонтьевой
Вечер памяти В.М.Леонтьевой: Творческий вечер коллектива Театра
кукол им. В.М.Леонтьевой
Спектакль «Лисистрата, или Ода женщине»

27 мая
27 мая

27 мая

27 мая

27 мая

(Ленинский мемориал, 3
этаж)
14.00
Креативное бизнеспространство «Квартал»
14.00
УлГУ, 2 корпус, аудитория
40
(Университетская
Набережная, 40)

6+

14+

15.00
Музей изобразительного
искусства XX-XXI вв.

0+

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

0+

18.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой

6+

18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
20.00
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
Парк «Владимирский сад»
Конкурсная программа х/ф «Коробка», реж. Эдуард Бордуков, Россия,

0+
0+

от 18 лет - без
ограничений

12+

28 мая

28 мая

28 мая

28 мая

28 мая
28 мая

28 мая

драма,спорт,12+,105 мин
Любительское объединение «ТЕХНОСТУДИЯ РЕМЕСЕЛ»
«Оригинальные открытки своими руками. Интересное рядом: Резьба
по мылу»

10.00
Дворец книги
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
10.00-17.00
Мероприятия в рамках проекта «Музейный семейный выходной»:
- Компьютерное игровое занятие «Симбирский костюмер»;
Ульяновский областной
- Мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы – «Птицы счастья»
краеведческий музей имени
- «Собери посылку на фронт» - интерактивное занятие на базе выставки
И.А.Гончарова
«Великая Победа»
- Обзорная экскурсия по отделу дореволюционного прошлого края
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
11.00
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
Кинозал «Люмьер (Огюст)»
Демонстрация
фестивальной
программы
XXІІ
Открытого
российского фестиваля анимационного кино в Суздале-2017 «Наше
новое документальное кино» в режиме нон-стоп
– «Дом»,«Драматическая педагогика Альберта Лиханова», «Крестьянин»,
«Собиратели морской травы», «Природа наносит ответный удар»,
14.00
– «Время первых», «Иван», «В плену у моды»(Индия)
Кинозал «Люмьер (Луи)»
Показ спектакля «Малыш и Карлсон»
11.00.13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
Спектакль для семейного просмотра.
11.00
«ПЛИХ И ПЛЮХ И ПРОЧИЕ» Даниил Хармс
ТЮЗ
11.00, 14.30
Музейный семейный выходной:
- Просмотр фильма «Несколько дней из жизни Обломова» (по
Историко-мемориальный
предварительным заявкам).
центр-музей И.А.Гончарова
- «Пока идут старинные часы» - занятие, знакомящее с историей
измерения времени, изобретения часов, с посещением музея «история
Симбирских городских часов» (по предварительным заявкам).
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
12.00
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
Аллея звёзд ул.Гончарова
День памяти народной артистки СССР Валентины Михайловны
Леонтьевой: возложение цветов от гостей и участников Кинофестиваля
Открытие именной звезды Народного артиста РФ, дирижера Сергея

18+

0+

6+

3+

6+
0+

0+

28 мая

28 мая

28 мая

28 мая
28 мая
28 мая
28 мая
28 мая
28 мая

Скрипки
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
День отличника
Кинопраздник на площади (Возвращение Мухтара).
Конкурсная программа «Уроки выживания», реж. Андрей Томашевский,
Россия, 6+, 86 мин.
Творческая встреча с Заслуженной артисткой РФ Оксаной Сташенко,
показательные выступления кинологов со служебными собаками.
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
Конкурсная программа «Хороший мальчик», реж. Оксана Карас, Россия,
комедия,12+, 95мин.
Творческая встреча с Народной артисткой РФ Татьяной Догилевой.
Презентация документального фильма о кинокластере Ульяновской
области «Большое кино в маленьком городе», созданного на средства
гранта Президента РФ.
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
Мастер-класс Заслуженного художника РФ, профессора ВГИКа
(г.Москва) Виктора Брагинского «Лирические пейзажи» (пастели).
В рамках Дня защиты детей
Отчётный концерт народного коллектива театра моды «Tempesta infiniti»
«Праздник непослушания»
Музейный семейный выходной
Мастер-класс по изготовлению текстильных бус
Закрытие творческого сезона
Праздничная программа, посвященная закрытию творческого сезона
«Дорога к солнцу»
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Игровая программа для детей и взрослых жителей Заволжского района
В рамках проекта «Летний Венец. Перезагрузка»
Конкурсная игровая программа для детей «В выходной отдыхаем мы с
семьёй»
«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

12.00
Площадь им.В.И.Ленина

0+

12.00
Кинотеатр
«Художественный»
(ул. Гончарова,24)

12+

12.00
Областная детская школа
искусств

0+

12.00
ДК «Губернаторский»

0+

12.00-13.00
Литературный музей «Дом
Языковых»
12.00
ДК Киндяковка

6+

12.00-13.00
Сквер патронного завода
12.00 – 13.30
Пл. 100-летия Ленина

0+

12.00
Квартира – музей
В.И. Ленина

От 18 лет

0+

0+

28 мая
28 мая

28 мая

28 мая

28 мая
28 мая
28 мая
28 мая
28 мая
28 мая
28 мая

Закрытие творческого сезона
Праздничная концертная программа, посвящённая закрытию
творческого сезона ДК им. 1 Мая.
В рамках Года экологии
«Загадки в лесу на каждом шагу»
Литературно-экологическая прогулка по произведениям С.СоколоваМикитова
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
Кинопоказ цикла документальных фильмов, приуроченных к 100–летию
октябрьской социалистической революции.
«Нулевая мировая. Крымская война», реж. Денис Беспалый и Максим
Беспалый,Россия, 12+.
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
Публичная лекция «Опыт актрисы-выпускницы киношколы США»
актрисы Екатерины Догилевой для участников V Всероссийского
форума региональных кинопроизводителей «РегионКино».
В рамках Года экологии
Тематическая программа, посвященная птицам для жителей двора
«Пернатая радуга»
Отчетный концерт детского хореографического ансамбля «Мозаика»
В рамках Года экологии
Сольный концерт вокального ансамбля «Элегия», посвящённый Году
экологии «Земная красота»
Закрытие творческого сезона
Закрытие творческого сезона для жителей посёлка «Созвездие талантов»
Игровая развлекательная программа для детей «Дружная семейка»

13.00
ДК им. 1 Мая

0+

13.00
Библиотека №2 им.
Н.Г.Зырина

0+

14.00
Кинозал музея В.И.Ленина
(Ленинский мемориал, 3
этаж)

12+

14.00
УлГПУ, аудитория 104

14+

14.00
«Читающий дворик»
Библиотека №29
14.00
ДК «Строитель»
(Вход платный)
15.00
Дворец книги

0+

16.00
Зал ДК п. Плодовый
16.00-18.00
Сквер 100-летия УПЗ
16.00
Музейный семейный выходной
- Квест «Тайна старого письма»
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
17.00
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
БЗЛМ
Большой симфонический киноконцерт Народного артиста РФ,
дирижера Сергея Скрипки с Ульяновским государственным

0+

0+

0+
0+
12+

6+

27 мая
28 мая

28 мая

28 мая
28 мая

28 мая

Ежедневно
С 22.05 по 28.05
Выходной –
понедельник

симфоническим оркестром «Губернаторский» «Формула любви»
Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Хозяйка гостиницы», комедия
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
Концерт – творческий вечер Елены Чарквиани «С любовью к
мюзиклам»
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
К 100–летию октябрьской социалистической революции.
Публичная лекция «100-летие революции в документальном кино»
Заслуженного деятеля искусств РФ, сценариста, режиссера и продюсера
Галины Евтушенко.
II Межрегиональный фестиваль короткометражного кино «Крупным
планом»

17.00
Креативное пространство
«Квартал»
18.00
ДК «Губернаторский»

12+

18.00
Креативное бизнеспространство «Квартал»

16+

18.00
Концертный зал
ДК «Руслан»
Спектакль «Царь Федор Иоаннович»
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
20.00
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
Парк «Владимирский сад»
Конкурсная программа «Хороший мальчик», реж. Оксана Карас, Россия,
комедия,12+, 95мин
МО «город Димитровград»
С 9.00 до 17.00
Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»;
МБУК «Димитровградский
«Из прошлого посада Мелекесса»;
краеведческий музей»
«Купеческая лавка».
(ул. Прониной, 21)
Выставки:
«Земля живая»;
«У рубежей государства Российского»;
«Грани переломной эпохи» посвящённое 100-летию Великой русской
революции»;
«Денежные знаки России и СССР»;
«Летопись жизни ветерана».

0+

0+
от 12 лет - без
ограничений

0+

6+

Ежедневно
С 22.05 по 28.05
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
С 22.05 по 28.05
Суббота с 11 00 до
15.00
Понедельник
выходной
22 мая

Привозная выставка ростовых фигур «Музей древних обезьян»
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)
Выставка памяти Владимира Винокурова (живопись, графика);
Выставка посвященная НИИАР (люди, события, достижения)

Представление Пензенского цирка «Хамелеон»

22 мая

«Экология и современность»
слайд-беседа

22 мая

«Путешествие в мир музыки»
Концерт классов заслуженного работника культуры РФ
Вороновой Т.П. и Анохиной В.П.

22 мая

В рамках проекта «Искусство без границ»
Концерт Ульяновского дома музыки «Музыка барокко»
Камерный ансамбль филармонии
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Вера Корчева, фортепиано

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

6+

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

6+

10.00; 12.00; 18.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
12.00
Центральная
городская детская
библиотека
(ул. Западная, д.5)
17.30
Детская школа искусств
№2
(ул. М. Тореза, 4 а)
18.00
Димитровградский
музыкальный колледж

6+

6+

6+

6+

23 мая

Концерт ведет кандидат искусствоведения Ирина Кривошеева
«Кирилл и Мефодий – славянские просветители»
урок национальной культуры

23 мая

Концерт фортепианной музыки класса Ирины Казаченко

24 мая

Открытие проекта «Летний меридиан»: - Мероприятие, посвященное
Дню
славянской письменности и культуры

24 мая

«До свидания, школа!»
выпускной вечер

24 мая

«До свидания, школа!»
выпускной вечер

24 мая

Отчетный концерт отделения
«Хоровое дирижирование»

26 мая

«Всё об ансамбле»
2 региональный конкурс исполнительского мастерства

27 мая

В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
Конкурсная программа «Eins», реж. Анна Багмет, Россия, Германия,6+, 50
мин.
Творческая встреча с режиссером Анной Багмет, актрисой Ириной
Линдт и актером Иваном Золотухиным.
«Лучики надежды»
19 фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями

27 мая

13.00
Библиотека
«Информационно –
досуговый центр»
(ул. Черемшанская, 114)
18.00
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39/б)
17.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
17.00
Детская школа искусств
№1
(ул. Куйбышева, 243)
17.30
Детская школа искусств
№2
(ул. М. Тореза, 4 а)
18.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»
(ул. Западная, 13)
9.30
Детская школа искусств
№2
(ул. М. Тореза, 4 а)
10.30
к/т «Прага CINEMA»

11.00
Центр культуры и досуга

6+

6+

6+

6+

6+

6+

12+

6+

6+

здоровья
27 мая

Спектакль
«ТРИ ПОРОСЁНКА»

27 мая

«Музыка и поэзия»
концерт класса Л.В. Кирпичниковой и Е.В. Бельдюгиной

27 мая

Концерт танцевального коллектива «Сан - Райс»

27 мая

Спектакль
«Моя Ку-ку»
(Детективная комедия с перестрелкой)

28 мая

Патриотическое мероприятие, посвященное «Дню пограничника»

28 мая

«Шаннара»
Молодежный клуб выходного дня

28 мая

Спектакль
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(музыкальная сказка)
Димитровградский филиал

28 мая

Концерт танцевального коллектива «Karamel»

«Восход»
(пр. Ленина, 17)
11.00
ОГАУК «Ульяновский
театр кукол
им.В.М. Леонтьевой»
филиал в Димитровграде на
базе библиотеки «Дворец
книги»
(ул. Королева, 1)
15.00
Детская школа искусств
№2
(ул. М. Тореза, 4 а)
17.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
17.00
«Димитровградский
драматический театр»
(ул.3-го Интернационала,
74)
10.00
Аллея Славы
12.00
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королева, 1)
11.00
ОГАУК «Ульяновский
театр кукол
им.В.М. Леонтьевой»
филиал в Димитровграде на
базе библиотеки «Дворец
книги»
(ул. Королева, 1)
16.00
НКЦ им. Е.П. Славского

3+

6+

6+

18+

12+
6+

3+

6+

28 мая

28 мая

28 мая

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

(пр. Димитрова, 12)
Спектакль
17.00
«Димитровградский
«Моя Ку-ку»
(Детективная комедия с перестрелкой)
драматический театр»
(ул.3-го Интернационала,
74)
Конкурс «Супер малыш – 2017»
17.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
17.00
Проект «Летний меридиан»
концертно – развлекательная программа КСП «Диалог»
Парк «Западный»
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)
Работает с 10.00 до 20.00
Развлекательная программа для детей
Карусели, аттракционы, аниматоры
Городской парк
аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)
Работает с 10.00 до 22.00
«Адреналин»
Спортивно- развлекательный веревочный
Парк «Западный»
парк для детей и взрослых
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)
В течение дня
Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"
Киносеансы для взрослых и детей.
(пр. Ленина, 5)
Большой и малый залы.
Справки по телефону
3-15-86
В течение дня
Кинотеатр «СтарСинема»
Киносеансы для взрослых и детей.
(ул. Богдана Хмельницкого,
Большой и малый залы.
100)
Справки по телефону
8 902-211-99-11
с 12-00 и до последнего
Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы,
гостя
веселое, творческое место для приятных встреч с друзьями и полезная Тайм-кафе «Rick & Rock»
мастерская для детей
(пр. Ленина,35)
Ждем в гости!
Справки по телефону
8(927) 633-33-25
Тайм-кафе «LIKE»

18+

6+

6+

3+

3+

0+

0+

6+

МО «город Новоульяновск»

22 мая

«Путешествие в страну букв»
познавательная программа

24 мая

«Мелодии родного языка» концерт в День славянской письменности и
культуры

24 мая

«Наш славянский алфавит!»
Видеопрезентация, беседа

24 мая

«А песня в России – на все времена!»
кружок художественной самодеятельности «Чаровницы»

24 мая

«Бесценное наследие славянских народов»
обзор книжной литературы, беседа
«Курить - здоровью вредить!» Беседа для подростков

26 мая
27 мая

«Ура каникулы!»
игротека с дискотекой 1-4 класс

29 мая

20 мая

«Время первых»
кино-показ художественного фильма, творческая встреча с актером
Сергеем Баталовым
МО «Базарносызганский район»
«Кем быть, кем стать…?», беседа о профессиях

23 мая

«Все мы солнышкины дети», познавательный час ко Дню солнца

22 мая

«Мир животных и птиц: сегодня и миллионы лет назад»
/выставка-путешествие/

(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
Справки по телефону
8 902-246-12-55
г.Новоульяновск КДЦ
«Мир»
клуб русской культуры
«Светлица»
13.00
г. Новоульяновск, КДЦ
«Мир»
16.00
Криушинская
модельная
библиотека
13.00
п. Меловой, сельский клуб
17.00

Жители
г. Новоульяновска

Новоульяновская детская
библиотека Читальный зал
п. Меловой
Меловская СШ
14.30
с. Криуши
СДК
17.00
г. Новоульяновск, КДЦ
«Мир»
14.00

Жители
г. Новоульяновска
Учащиеся 5-9
классов
п. Меловой
Жители
с. Криуши

12.00
Юрловский СК
10.00
Сосновоборская СБ
Раздольевская СБ

от 10 до 14 лет

Жители
г.Новоульяновска
Жители
с. Криуши
Жители
п. Меловой

Жители
г. Новоульяновска

0+6
от 6 до 12 лет

24 мая

«Мир славянской письменности»
/выставка-рассказ ко дню славянской письменности и культуры/
«Окружающий мир», обзор по энциклопедии

24 мая

«Мудрое слово древней Руси»,познавательный час

24 мая

«Лишь слово певучее вечно, ему ты всю жизнь посвяти…»
/познавательный час/
«И нравы, и язык, и старина святая»/беседа/
«И будет помнить Русь родная святых апостолов славян»
/час сообщений/
«Аз и буки – основа науки»
/выставка-познание/
«Свет и добро святых Кирилла и Мефодия»
/час истории/
«Труд всякому нужен», познавательно-игровая программа

24 мая

24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
25 мая

26 мая

«Место встречи – библиотека!»
/день открытых дверей/
«Александрийская библиотека: история чуда»
/познавательный час/
«Александрийская библиотека: история чуда»
/познавательный час/
«Человек читающий»
/беседа о чтении/
«Место встречи – библиотека!»
/день открытых дверей
«Сладкие факты из жизни шоколада», познавательный час

26 мая

«Веселое путешествие», игровая программа

26 мая

«Пускай на свете много перемен. Библиотеки не коснется тлен»
/библиотечный вечер к общероссийскому дню библиотек/
«Сокровищница всех богатств человеческого духа»
/библиотечный урок/
«Влияние человека на природу», эко-викторина
«Мир живой природы», конкурс рисунков

25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая

26 мая
28 мая
28 мая

ЦБ им. К.Г.Паустовского

от 10 до 14 лет

11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
Краснососенская СБ
Должниковская СБ
Папузинская МБ

0+6

Сосновоборская СБ
Раздольевский СК

от 10 до без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 10 до 17 лет
от 10 без 16 лет

Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
Годяйкинская СБ

от 10 до 17 лет

13.00
Папузинский СК
Папузинская МБ

от 10 до 14 лет

Должниковская СБ
Лапшаурская СБ
Раздольевская СБ
Русскохомутерская СБ
Сосновоборская СБ
11.00
Юрловская СБ
11.00
Папузинская МБ
ЦБ им. К.Г.Паустовского
Юрловская СБ
Годяйкинская СБ
Черноключевский СК
Сосновоборский СК

от 10 до 17 лет

от 10 без
ограничений
от 6 до без
ограничений
от 10 до 17 лет
от 10 до 17 лет
от 10 без
ограничений
0+6
0+6
от 14 без
ограничений
от10 до 14 лет
от 10 до 14 лет
от 6 до 12 лет

«Среди цветов и книг», конкурс чтецов

от 10 до 17 лет

МО «Барышский район»
«Мир природы, мир волшебный»
- книжно – иллюстрированная выставка в рамках года Экологии
«В мире нет милей и краше песен и преданий наших»
Областной творческий фестиваль
II этап
«На Руси учились так». Игра-путешествие в историю ко Дню славянской
письменности и культуры

12.00
Русскохомутерский СК
14.00
МАУК «ДНТ»
10.00
Библиотека-филиал для
детей г. Барыша
14.30
Земляничненский СДК

От 9 до 14 лет

15.00
Заречненский СК
11.00
Жадовская поселковая
библиотека-филиал
17.00
Загаринский СДК
14.00
МАУК «ДНТ»
14.00
Старотимошкинский ДК

Без ограничений

24
Мая
24
Мая
24
Мая

«Славянская письменность и культура»
- исторический час
«Первоучители добра, вероучители народа»
ко Дню славянской письменности и культуры
Тематический час
«Путешествие солнечного зайчика»
игровая программа
«Постигая смысл кириллицы пригожей» - слайд – презентация ко Дню
славянской письменности и культуры
«Веселый мячик»
- игровая программа.

24
Мая

«Первоучитель земли русской»
Час словесности

Без ограничений

24
Мая

«В гостях у Кирилла и Мефодия. Знакомство с азбукой кириллицей».
викторина

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

24
Мая
26
Мая

«Кирилл и Мефодий - создатели славянской письменности»
- беседа
«Секреты малого бизнеса»
Круглый стол

26
Мая

«Музыкальная страна» отчётный концерт ДШИ

28 мая

22
Мая
23
Мая
24
Мая
24
Мая
24
Мая

13.00
Малохомутерская
школа
15.00
Алинкинская библиотека
14.00
Измайловская поселковая
модельная библиотекафилиал
17.00
Измайловский ДК

От 7 до 18 лет
От 8 до 15 лет

От 15 до 17 лет
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений
От 14 до 17лет

Без ограничений

26
Мая

«Весна на соседней улице»
праздник посвящённый Всероссийскому Дню соседа

26
Мая

«Живая старина»- экскурсия в комнату деревенского быта

27
Мая
27
Мая

«От книг к здоровому образу жизни».
Викторина к Всероссийскому дню библиотек.
«Профессия вечная - библиотечная»
День дублёра

28
Мая
28
Мая

«Бьёт бит»
- открытие танцевального сезона
«Поэт и художник»
к 140-летию М.А.Волошина
Литературный час
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души Конкурсная
программа «Ура! Каникулы!», реж. Максим Демченко, Россия,
приключения, 6+, 98 мин.

28 мая

22 мая

Творческая встреча с художником-постановщиком анимационного кино,
членом Союза художников РФ, членом киноакадемии «Ника» Мариной
Курчевской и актёром, сценаристом Вадимом Жуком.
МО «Вешкаймский район»
«Лишь слову жизнь дана» - книжная выставка ко дню славянской
письменности и культуры (с 22 по 25.05.2017)

22 мая

«Кладовая мудрости» - беседа с элементами игры

23 мая

День дублера

24 мая

«К духовным истокам» - книжная выставка ко дню славянской
письменности и культуры (с24 по 26.05.2017)

24 мая

«От глиняной таблички до печатной странички» - беседа-презентация

12.00
с.Малая Хомутерь
м-н Молодёжный
11.00
Чув. Решеткинский СК
14.30
Земляничненский СДК
13.30
Малохомутерская сельская
библиотека-филиал
19.00
Старотимошкинский ДК
13.00
Головцевская библиотекафилиал
12.00
г. Барыш
Центр культуры и досуга,

10.00
ДО ЦБ им. Н. Г. Гарина Михайловского
14.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
12.00
Каргинская модельная
библиотека
10.00
Старо-Погореловская
сельская библиотека
13.00

Без ограничений
Без ограничений
От 8 до 15 лет
От 15 до 18 лет
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

От 7 до 14 лет
(36 чел.)
От 12 до 14 лет
(15 чел.)
От 15 до 17 лет
(10 чел.)
Все категории
(25 чел.)
От 10 лет

24 мая

«Первоучители добра, вероучители народа» - выставка – представление
ко дню славянской письменности

24 мая

«Откуда азбука пришла» - познавательная игра ко дню славянской
письменности

24 мая

«От Аз до Буки» - познавательная программа ко дню славянской
письменности

24 мая

День дублера

24 мая

«И будет славить Русь родная святых апостолов славян» - урок
истории

24 мая

«Кто знает Аз и Буки- тому и карты в руки!» - тематическая программа

24 мая

«Береги здоровье смолоду!» - беседа о вреде алкоголя

24 мая
24 мая

«День славянской письменности и культуры»
программа
«Майские звезды» - тематическая программа

26 мая

«Сменим сигарету на конфету» - акция

27 мая

«Ретро-дискотека» - дискотека с игровой программой

27 мая

«А ну-ка, мальчики!» - игровая программа (День пограничника)

28 мая

« Истоки музыкального «Родничка» - выставка - фотобиография
национального коллектива

28 мая

«Библиотеки – хранители книжных сокровищ» - беседа

-

тематическая

ДО ЦБ им.Н. Г. ГаринаМихайловского
14.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Шарловская сельская
библиотека
14.00
Каргинская модельная
библиотека
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Красноборский СДК
15.00
Белоключевский СК
16.00
Ховринский СК
11.00
ЦБ им. Н.Г. Гарина Михайловского
20.00
Ховринский СК
20.00
Красноборский СДК
11.00
Каргинская модельная
библиотека совместно с
СДК
11.00
Стемасская сельская

(20 чел.)
От 11 до 14 лет
(15 чел.)
От 13 до 14 лет
(14 чел.)
От 12 до 14 лет
(10 чел.)
От12 до 14 лет
(15 чел.)
От 13 до 17 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 12 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
молодежь
(20 чел.)
От 15 и старше
(15 чел.)
молодежь
(20 чел.)
молодежь
(20 чел)
Все категории
(50 чел.)
От 11 до 14 лет
(10 чел.)

28 мая

«Акатуй» - районный национальный чувашский праздник

28 мая

В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души
Торжественная церемония открытия цифрового кинозала.
Конкурсная программа «Eins»,реж. Анна Багмет, Россия, Германия,6+, 50
мин.
Творческая встреча с режиссером Анной Багмет, актрисой Ириной
Линдт и актером Иваном Золотухиным.
«Её Величество Библиотека» - праздник

28 мая
28 мая
22- 28 мая
22 мая
22 мая
23 мая
24 мая
25 мая
25 мая
26 мая

поселенческая библиотека
12.00
Каргинский ЦСДК,
парковая зона
12.00
р.п. Вешкайма
Районный дом культуры,

13.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
19.00
Белоключевский СК

«Долой коррупцию! Сегодня взятки собирали - завтра в камеру
попали!» - тематическая программа
МО «Инзенский район»
показ кинофильмов:
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
13:30,
«Ласковый
май»
Игровая программа на свежем воздухе
Сквер микрорайона
Китовка
14:00,
«Откуда Русь печатная берет начало»
Экскурсия в мини-музее книги
РМБУК ИМБЦ имени
Н.П.Огарева
19.00,
«Последний звонок»
Вечер отдыха
Оськинский ЦСДК
17:00,
«День соседа»
концертная программа
микрорайон Леспромхоза
(ул. Шоссейная)
12:00,
«Последний звонок»
Тематическое мероприятие
МБУК «ГДК «Заря»
совместно с СШ №3
10:00,
«Последний звонок»
Утренник
ТияпинскийСДК
13.00,
«Найди свою сказку»
Детская игровая программа
Коржевский СДК

Все категории
(200 чел.)
Все категории

Все категории
(20 чел.)
От 12 до 17 лет
( 10 чел)
все категории
от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
все категории
от 7 лет – без
ограничений
от 4 лет – без
ограничений
от 4 лет – без
ограничений

26 мая
27 мая
28 мая

28 мая
28 мая
27, 28 мая
22 мая

«Топ-модель по-русски»
Развлекательная программа
Отчетный концерт Инзенской ДШИ
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души Конкурсная
программа «Его дочь», реж. Татьяна Эверстова, Россия, семейный фильм,
6+,96 мин.
Творческая встреча с режиссером Татьяной Эверстовой.
«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная викторина
«Шахматный король»
Спортивное соревнование
Молодежные дискотеки
МО «Карсунский район»
«Предпочтения в чтении» - блиц-опрос

23 мая

«Цель.выбор.Карьера» профориентационный час

24 мая

Страниц печальных дивное начало» - познавательное путешествие ко
Дню славянской письменности и культуры

24 мая

«Родной язык. Точка. Русский» - познавательная викторина ко Дню
славянской письменности и культуры

24 мая

«Дар Кирилла и Мефодия» - познавательный часко Дню славянской
письменности и культуры

24 мая

«Доверена на мудрость поколений» - выставка-путешествие, обзор беседако Дню славянской письменности и культуры
День дублера

24 мая
24 мая

«Первоучители добра, вероучители народа» информационный час ко
Дню славянской письменности

20.00,
Валгусский ЦСДК
14.30,
Центр культурного
развития
12.00
г. Инза
Дом культуры «Заря»

от 14 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений

15.00,
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
19.00,
Б.Борисовский СДК
20.00,
все СДК

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

В течение дня
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Языковская модельная
библиотека
13.00
Большекандаратская
модельная библиотека
13.00
Сельские библиотеки
В течение дня
Все библиотеки
17-00
Языковский СДК

Все категории

0+

Старшеклассники

Все категории
Все категории
Все категории
Старшеклассники
Все категории

25 мая
25 мая
25 мая
26 мая
26 мая
26 мая
26 мая
27 мая
27 мая

27 мая
27 мая
28 мая
28 мая
28 мая
31мая
28 мая

«Библиотека – моя судьба» - профессиональный творческий конкурс

10.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
«Мы желаем вам ни пуха, ни пера!» праздничная программа
9-00
Краснополковский СДК
«Ахи и Охи в конце учебного года»театрализованное представление
12-00
Больше-Кандаратский СДК
«Живем по соседству» вечер-общение
17-00
Языковский СДК
«Целебное лукошко» вечер-обсуждение
12-30
Мало-Станиченский СДК
«Без табака за жизнь» тематический час за здоровый образ жизни
20-00
Больше-Поселковский СДК
«Твоя жизнь- твой выбор» диспут
20-00
Усть-Уренский СДК
«Время читать» - участие в Областном празднике, посвященном
10.00
Общероссийскому дню библиотек
Дворец книги
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
12.00
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души Конкурсная
р.п. Карсун
программа «Время первых», реж. Дмитрий Киселев, Россия, 6+, 140 мин.
Районный дом культуры
Творческая встреча с Заслуженным артистом РФ Сергеем Баталовым.
«Мой веселый звонкий мяч» развлекательная программа на свежем
12-00
воздухе
Уразовский СДК
«Улица радости» игровая программа
19-00
Прислонихинский СДК
«Многонациональное разноцветье» круглый стол
18-00
Языковский СДК
«Алфавитная мозаика» интеллектуальная игра в рамках Года экологии
13-00
Сосновский СДК
«Аптека под ногами» час информации
12-00
Больше-Поселковский СДК
«Всемирный день без табака» молодежная акция
14-00
РДК
МО «Кузоватовский район»
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
16.00
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души Конкурсная
р.п. Кузоватово
программа «Золотая рыбка»,
Районный дом культуры,
реж. Александр Галибин, Россия,мелодрама, 12+, 89 мин.

Библиотекари
Все категории
4-10 лет
Все категории
7-15 лет
Подростки,молод
ежь
Подростки,молод
ежь
Библиотекари
0+

7-15 лет
13-18 лет
Все категории
7-15 лет
Все категории
Подростки,молод
ежь
12+

28 мая

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
17.05.17 -24.05.17
22 мая

Творческая встреча с актрисой Марией Биорк.
Отчетный концерт Кузоватовской детской школы искусств «45 лет
вместе, или Всё только начинается!»
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.
«Вначале было слово», выставка
Славянской письменности и культуры.

православной

книги

23 мая

«Почитаем, поиграем, отдохнем, время с
литературный урок – игра.
«Май – месяц травень птичий рай», викторина.

24 мая

«Славянского слова - узорная нить», исторический час.

24 мая

«Славянского слова – узорная нить», исторический час.

24 мая

«Славянского слова - узорная вязь», информационный час в День
славянской письменности.

26 мая

«Праздник непосед», театрализованное представление, посвящённое
окончанию учебного года, с проведением развлекательных состязаний.
«Библиотекарь - это не профессия, а состояние души», день открытых
дверей в День библиотек.

26 мая
26 мая
26 мая

пользой

ко Дню

проведем»,

«Поэт, переводчик, художник», выставка – панорама к 140-летию со дня
рождения
М. Волошина.
«Здоровым быть здорово»,
конкурсная программа.

Зрительный зал РДК
14.00

0+

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
Детская библиотека
15-00
Библиотека
с. Б. Жеребятниково
10-00
Библиотека с. Берёзовка
12-00
Библиотека с. Вязовка
14-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
10-00
Танц. зал МУК «ММЦК»
10-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
13-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
13-00
Библиотека с. Берёзовка

6+

0+
6+
6+
6+

6+

6+
6+
12+

7+
12+

12+

6+

26 мая

«Волшебная страна книгочитателя»,
игра - путешествие.

26 мая

«С улыбкой по жизни», отчётно-выпускной концерт Майнской ДШИ.

26 мая

«Меняем сигаретку на конфетку», акция с раздачей конфет и листовок
по профилактике употребления табака.
«День соседа», рассказ о самых активных жильцах, о благоустройстве
дворов.
«Танцуй, пока молодой», молодёжная дискотека.

26 мая
27 мая
28 мая

«России верные сыны», праздничная программа, посвященная Дню
пограничника.

28 мая

В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души
Торжественное открытие цифрового кинозала.

28 мая

Конкурсная программа «Время первых», реж. Дмитрий Киселев, Россия,
6+, 140 мин.
Творческая встреча с Заслуженным артистом РФ Сергеем Баталовым.
«На улице май – веселись и играй», отчетный концерт творческих
коллективов.
«В объятьях табачного дыма», дискуссия с молодежью о вреде курения.

28 мая

«Курить не модно – дыши свободно», тематическая программа.

24 мая

МО «Мелекесский район»
«Откуда грамота пришла»-литературный час, викторина, конкурс
рисунков

28 мая

24 мая

«Листая прошлого страницы»-литературная викторина по страницам
самых читаемых книг

24 мая

«В мире мудрости народной»-праздник книги, пословицы, загадки

25 мая

«Вечных

истин

немеркнущий

свет»-литературно-познавательная

13-30
Библиотека
с. Б. Жеребятниково
17-00
Зал МУК «ММЦК»
17-00
Парк «Камелот»
17-00
р.п. Майна
20-00
Танц. зал МУК «ММЦК»
09-30
Центральная площадь р.п.
Майна
12.00
р.п. Майна
Центр культуры

12-00
Тагайский ЦКиД
18-00
Новоанненковский СДК
19-00
Безречненский СДК
Библиотека
с. Лебяжье
12.30
Библиотека
С. Приморское
15.00
Библиотека
с. Сабакаево
11.00
Библиотека

0+

6+
10+
0+
14+
14+

6+

0+
12+
0+
12-14 лет
10-12 лет
11-14 лет
10-14 лет

программа, конкурс стихов
25 мая

«К сокровищам родного слова»- литературный час, викторина,
конкурс рисунков

24 мая

«Мудрое 6слово Древней Руси»-литературно-историческое путешествие
к истокам письменности

24 мая

“От А до Я» - литературный час, викторина, конкурс рисунков история о
создателях азбуки.

24 мая

«Самоцветное
слово»-славянские
иллюстративной выставки

24 мая

«Великая мудрость письменности»-литературные чтения

24 мая

«От Кирилла до Мефодия»-литературно-исторический час

24 мая

«Твоё величество книга»- литературный калейдоскоп

24 мая

«История русского слова»-литературный час, викторина, конкурс
рисунков история о создателях азбуки.

24 мая

Ежегодный отчётный концерт Детской школы искусств п. Новосёлки

25 мая

«Школьный последний звонок»-участие работников культуры,
выступление творческих коллективов на Последнем звонке
В рамках реализации районного проекта «Мой отчий край ни в чём не
повторим» концерт Народного коллектива народной песни «Росинка» с.
Тиинск в СДК с. Терентьевка
Выпускной вечер, торжественная часть, выступление творческих
коллективов поселения
Участие команды Мелекесского района в интеллектуальном турнире
«Что? Где? Когда?» г. Ульяновск

26 мая
27 мая
27 мая

чтения,

открытие

книжно-

с.Ст.Сахча
14.00
Библиотека
с. Бригадировка
12.00ч
Библиотека
р.п.Мулловка
14.00
Библиотека
п.Дивный
14.00
Библиотека
с.Рязаново
15.00
Библиотека
п. Видный
14.00
Библиотека с. МордовоОзеро
14.00
Библиотека с. Филипповка
14.00
Библиотека
с Терентьевка
15.00ч
ДШИ п. Новосёлки
16.00ч.
21 Школа района
10.00ч
СДК с. Терентьевка
17.00ч.
ДШИ п. Новосёлки
18.00ч.
Дворец книги-Ульяновской
областной научной
библиотеки имени В.И.
Ленина

12-14 лет
14-15 лет
8-10 лет
14-16 лет
15-16 лет
12-15 лет
15-16 лет
12-14 лет
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

27 мая
27 мая

28 мая
28 мая
28 мая

22 мая
22 мая
22 мая
23 мая
24 мая
24 мая
24 мая

Участие коллективов художественной самодеятельности в Областном
национальном празднике «Акатуй», организация подворья, выставка
национальных блюд.
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души»
День памяти народной артистки СССР Валентины Михайловны:
Возложение цветов к могиле В.М.Леонтьевой.
Конкурсная программа «Ура! Каникулы!», реж. Максим Демченко,
Россия, приключения, 6+, 98 мин.
Творческая встреча сактрисой Еленой Чарквиани и актёром Алексеем
Бобровым
«Идём дорогою добра»-литературные чтения, посвящённые 125-летию
К.Г. Паустовского
«Чарующая сторона природы»-устный журнал к 120-летию со дня
рождения И.С. Соколова- Микитова
«За чистоту родной земли»-литературный час, жизнь и творчество К.Г.
Паустовского
МО «Новомалыклинский район»
Познавательная программа-«Конвенция.
Права ребёнка»
«Не понять умом мне этот край» беседа со школьниками, посвященная
Дню славянской письменности и культуры.
«Хлеб всему голова» - выездная концертная программа для работников
сельского хозяйства
«Хлеб всему голова» - выездная концертная программа для работников
сельского хозяйства
«Будущее начинается сегодня» -беседа
«День славянской письменности и культуры» - тематическое
мероприятие
«День славянской письменности и культуры»-познавательно-игровая
программа

10.00
Парк «Победы»
г. Ульяновск
10.00
12.00
с. Новоселки
Центр культуры и досуга

Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

Библиотека с. Тиинск
14.00ч.
Библиотека п. Уткин
14.00
Библиотека
с. Лебяжье
11.00

10-12 лет

11.00
Станционноякушкинский
СК
13.00 Новочеремшанский
СДК
12.00
ООО «Нива»
12.00
ООО «Анама Сантимир»
14.00
Старотюгальбугинская
СОШ
12.00 Новомалыклинская
ДШИ
12.00
Старотюгальбугинская
СОШ

От 12+

14-15 лет
10-12 лет

От 6+
От 18+
От 18+
От 12+
От 6+
От 6+

24 мая

"Мы – славяне" - литературный альманах (ко Дню славянской
письменности и культуры)

11.00 Новочеремшанская
СМБ

От 6+

25 мая

«Шире круг» - развлекательная программа для молодежи

От 16+

25 мая

Районный праздник ко Дню библиотекаря

26 мая

«Волшебный мир искусства» - отчетный концерт

27 мая

«Все пути для нас открыты» - развлекательная программа для учащихся

28 мая

В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души Конкурсная
программа
«Коробка»,
реж.
Эдуард
Бордуков,
Россия,
драма,спорт,12+,105 мин.
Творческая встреча с актером Кириллом Дегтярем
«Ох уж эти детки!» игры на свежем воздухе

19.00
Нижнеякушкинский СК
10.00
Центральная районная
библиотека
16.30 Новомалыклинская
ДШИ
19.00
Новочеремшанский СДК
18.00
р.п. Новая Малыкла
Центр культуры и досуга
«Радуга»
14.00
Игровая площадка
с.Александровка

От 0+

28 мая

МО «Новоспасский район»

ежедневно
10.00ч.

С 22 – 26 мая
С 22 – 26 мая
22 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.
«Штурм Берлина»
Урок мужества
«Мы расписались на стенах Рейхстага»
Урок мужества
«Первоклассная тусовка»
Игровая программа

музей

10.00
Музей
13.00
Музей
14:00
Кинотеатр
«Октябрь»

От 18+
От 6+
От 12+
0+

От 0- без
ограничений

От 12 до 18 лет
От 12 до 18 лет
От 7 до 12 лет

23-27 мая
23 мая
23 мая
23 мая
23 мая
23 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»
Цикл мероприятий
«Улица любителей книг»
День открытых дверей
«Диво дивное – слово русское»
Литературная викторина
«Демоническая женщина»
Литературный час
«Угощаю интересной книгой»
Литературное кафе
«Зажигай весной лето!»
Конкурсно - развлекательная программа
«К сокровищам родного края»
Квест
«Библиотека – книжный край»
День открытых дверей
«Кирилл и Мефодий просветители славян»
Устный журнал
«Все начиналось с таблички, свитка, бересты»
Игра-путешествие
«Величие слова славянского»
Выставка-обзор
«Мы славяне»
Познавательная игра
«Пословица – век не сломится»
Час фольклора
«Книжное царство-государство»
Праздник
«От глиняной табличке к печатной страничке»
Колесо истории
«Родные просторы»
Устный журнал
«Откуда есть наша грамотность на Руси»

Новотомышевская
библиотека
15-00
Старотомышевская
библиотека
10-00
Детский отдел
17-00
Комаровская библиотека
15-00
Краснопоселковская
библиотека
13:00
Суруловский СДК
12-00
Новотомышевская
библиотека
13-30
Рокотушенская библиотека
16-00
Самайкинская библиотека
18-00
Краснопоселковская
библиотека
14-00
Коптевская библиотека
15-00
Алакаевская библиотека
11-00
Садовская библиотека
15-00
Красносельская библиотека
12-00
Троицкосунгурская
библиотека
16-00
Крупозаводская библиотека
15-00

От 7- без
ограничений
От 7- без
ограничений
От 7 до 8 лет
От 40 и старше
От 7 до 12 лет
От 7 до 10 лет
От 7 до 12 лет
От 7- без
ограничений
От 9 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 9 до 12 лет
От до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 7- без
ограничений
От 9 до 12 лет
От 7 до 14 лет
От 14 до 16 лет

25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
26 мая
26 мая
26 мая
26 мая
26 мая
26 мая
27 мая

Час информации
«КнигоФея»
Профессиональный праздник «Библиотекарь года-2017»
«Идем дорогую добра»
Литературный дилижанс
«Читай и радуй душу»
День открытых дверей
«День дублера»
«Последний звонок»
Игровая программа для детей
«Подружись с хорошей книгой»
Экскурсия - игра
«Любовь к книге объединяет нас»
День открытых дверей
«Кто быстрей?»
Весенняя спартакиада
Исторический час:
«Война закончилась не для нас…»
«Нам 20»
Юбилейный концерт эстрадного класса ДШИ
«Взятки не берешь, спокойно живешь»
Час коррупции
«День дублера»

28 мая

«Красота родной природы»
Экологический час

28 мая

«Баба яга и ЕГЭ»
Молодежная дискотека с конкурсной программой
МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для
детей

Еженедельно
пятница

Еженедельно четверг «Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи

Репьевская библиотека
09-00
Центральная библиотека
11-00
Суруловская библиотека
11-00
Алакаевская библиотека
13-00
Садовская библиотека
12:00
Новотомышовский СДК
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
10-00
Коптевская библиотека
11:00
Малоандреевский клуб
13.00
музей
15:00
ДК «Кристалл»
18:00
Рокотушенский клуб
15-00
Новолавинская библиотека
14-00
Малоандреевская
библиотека
19:00
Малоандреевский клуб
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский

От 18- без
ограничений
От 7 до 9 лет
От 7- без
ограничений
От 15 до 17 лет
От 8 до 11 лет
От 7 до 12 лет
От 7- без
ограничений
От 10 до 14 лет
От 12 до 17 лет
От 0 - без
ограничений
От 14 до 16 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 14 до 16 лет
от 6 лет до 13 лет
от 1 года – без
ограничений

Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
суббота, воскресенье

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

23 мая

Итоговый просмотр работ учащихся художественного класса

24 мая

«Сперва Аз, да Буки, затем все науки» тематическая программа,
посвященная Дню славянской письменности и культуры

24 мая

«Создание славянской письменности и культуры» познавательный час

24 мая

«День святых Мефодия и Кирилла» знакомство с историей развития
славянской письменности
«В гостях у Кирилла и Мефодия. Знакомство с азбукой кириллицей»
конкурсная программа

24 мая
24 мая

«Создание славянской азбуки» познавательный урок

24 мая

«Создание славянской азбуки» познавательный урок

24 мая

«Читаем всей семьей» день семейного общения

25 мая

«Душа начинается с книги» Общероссийский день библиотек

25 мая

«Старик Хоттабыч» демонстрация кинофильма для всей семьи

25 мая

«Вот и все» последний звонок

26 мая

«Ровно в три пятнадцать» демонстрация мультипликационных фильмов
для детей

МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
21.00
Сельские учреждения
культуры
15.30
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
14.00
Сельские учреждения
культуры
16.00
Сельские библиотеки
15.00
Клуб-досуга «Дружба»
11.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
14.00
Центральная библиотека
13.30
Центральная детская
библиотека
11.00
Центральная детская
библиотека
16.00
Сельские библиотеки
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
10.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
13.00
МУК «Николаевский

от 15 лет до 25 лет
от 15 лет до 25 лет
от 6 лет до 15 лет
от 11 лет до 17 лет
от 6 лет до 17 лет
от 14 лет до 16 лет
от 6 лет до 12 лет
от 16 лет до 17 лет
от 12 лет до 15 лет
от 3 лет до 6 лет
от 20 лет – без
ограничения
от 15 лет – без
ограничения
от 10 лет – без
ограничения
от 6 лет до 11 лет

26 мая

«До свидания, начальная школа!» вечер отдыха

26 мая
26 мая

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа
районного агитпоезда
«Выпуск – 2017» выпускной вечер

27 мая

«Твое Величество Библиотека» праздник библиотек

27 мая

В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души
Конкурсная программа «Уроки выживания», реж. Андрей Томашевский,
Россия, 6+, 86 мин.
Творческая встреча с Заслуженной артисткой РФ Оксаной Сташенко.
«Последний школьный звонок» игровая программа в клубе «Потешки»

28 мая

22 мая
22 мая
22-28 мая
22 мая
22-28мая
23 мая

МО «Павловский район»
«Путешествие в страну пешеходию» - беседа о безопасности детей на
дорогах
«Праздник здоровья» - спортивная программа
Выставка «В память о святых учителях» в рамках Недели славянской
письменности и культуры. Представлены старинные книги, буквари,
учебники, ученические тетради из фонда музея.
«В хозяйстве пригодится» - урок общения
«Часы православия», о жизни и деятельности святителей Кирилла и
Мефодия.
Круглый стол «Я и Библиотека: опыт, идеи, творчество».В рамках
празднования Общероссийского дня библиотек.

24мая

Познавательный час «Откуда письменность пришла».

24мая
24 мая

Литературно – исторический час «Язык моих предков».
Дублер-шоу «Библиотекарь на час».

МКДЦ»
15.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
село Эзекеево
17.15
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
10.00
Центральная библиотека
12.00
Культурно-досуговый
центр р.п. Николаевка

от 11 до 12 лет
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет – без
ограничений
от 20 лет – без
ограничения
от 1 года – без
ограничений

13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 6 лет до 11 лет

15.00
Баклушинский СДК
19.00 Старопичеурский
СДК
9.00
МУК «ИКМ МО
«Павловский р-он»
Шалкинский СДК
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
9.00
Павловская ЦДБ
им.Ф.Панфёрова

без ограничений

В течение дня
ЦБ им. С.А.Есенина
Сельские филиалы
В течение дня

От 14 лет и
старше
Все категории
От 10 лет и

от 16 лет без
ограничений
без ограничения
без ограничений
Все категории
Сотрудники
библиотек,
пользователи

25 мая
25 мая
25 мая

«Водичка, водичка, умой мое личико» - экскурсия в родникуТихона
Калужского
«Звени, звоночек, звонко» - последний звонок
«Заливистый школьный звонок» - конкурсно-танцевальная программа для
молодежи
«Школьные годы чудесные» - последний звонок
«Чудеса природы» - литературно-музыкальная композиция
«Задорные танцы» - вечер танца

25 мая

«Мама, папа, я – дружная семья» - игровая программа

25 мая
25 мая

«Симфония школьной жизни» - праздничная программа выпускникам
Операция «Музейный трудовой десант». Облагораживание территории у
памятника (к 50-летию открытия памятника - обелиска борцам за
Советскую власть на месте расстрела 1918г) р.п. Павловка в рамках Года
добрых дел и 100-летия Российской революции
«Школа, школа, я прощаюсь!» - последний звонок
«У нас сегодня праздник!!!» - праздничная диско-программа для
выпускников
День открытых дверей «Профессия вечная библиотечная».

24 мая
25 мая
25 мая

25 мая
26 мая
26 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
28 мая
28 мая

МУК Павловская МЦБ
12.00 Кадышевский СК

старше
без ограничений

Татарско-шмалакский СДК
18.00
Баклушинский СДК
10.00 Муратовский СК
11.00 Шиковский СДК
19.00 Шиковский СДК

без ограничений
от 14 до 25 лет

19.00 Старопичеурский
СДК
15.00 Октябрьский СДК
13.00
р.п.Павловка

Шалкинский СДК
20.00ч.
зал Павл. средней школы
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
Областной праздник «Время читать!»
10.00
г. Ульяновск
Лекция «О ремесле на Руси»
16.00 Андреевский СК
«Да здравствуют каникулы!» - игровая программа
16.00 Лапаевский СК
«Книга учит добру» - литературный вечер
13.00 Новоалексеевский СК
Всероссийский день библиотек
Шалкинский СДК
День библиотек
Татарско-шмалакский СДК
«Солнышко в ладошке» - игровая программа для детей инвалидов
11.00 Шаховской СДК
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
12.00
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души Конкурсная
р.п.Павловка
программа «Однажды в детском доме», реж. Серик Абишев и Руслан Центральный дом культуры
Магомадов, Казахстан, драма,12+, 85 мин.

Творческая встреча с Народным артистом республики Казахстан
Нуржуманом Ихтымбаевым и Заслуженным деятелем Казахстана,
кинорежиссером, продюсером, сценаристом Сергеем Азимовым.

без ограничений
от 6 до 14 лет
от 16 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
без ограничения

без ограничений
от 14 лет без
ограничений
Все категории
Сотрудники
библиотек
от 6 до 14 лет
от 6 до 16 лет
без ограничений
без ограничений
без ограничений
от 7 до 24 лет
0+

28 мая

Мастерская книжной радости «Счастье быть читателем».

28 мая

«Ура, каникулы!» - игровая программа

28 мая
28 мая

«Весенняя модница» - конкурсная программа
День пограничных войск
МО «Радищевский район»

22
мая

Областной день дублёра
«Чтение - стиль успешных»

23
мая

Конкурсно-игровая программа
«Путешествие в страну букв» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
славянской письменности и культуры)

23
мая

Выставка «Сокровища родного языка»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

23
мая

Литературная викторина «Сказочный калейдоскоп» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

23
мая

Игровая программа «Игры и забавы славянских народов» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

23
мая

Выставка детского художественного творчества «Славянская весна» (в
рамках мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и
культуры)

23
мая

Интеллектуальная викторина «От глиняной таблички к книге» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

В течение дня
МУК Павловская МЦБ
11.00
Мордовскошмалакский СК
15.00 Шиковский СДК
18.00 Старочирковский
СДК

От 6 лет и старше

Библиотеки - филиалы
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Паньшинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал

От 1 года - без
ограничений

от 6 до 16 лет
без ограничений
без ограничений

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 - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

23
мая

Литературный час «Кто придумал алфавит» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

23
мая

Выставка «Мудрое слово древней Руси»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

23
мая

Познавательный
час «Как появилась первая книга» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

23
мая

Экскурс - беседа «На Руси учились так»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

24
мая

Экскурс в историю «От Кирилла до Мефодия…» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

24
мая

Книжно - иллюстративная выставка - информация «Святые просветители
славян» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню славянской
письменности и культуры)

24
мая

Выставка - беседа «От первых свитков до больших томов» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

24

Познавательный час «Вначале было слово» (в рамках мероприятий,

МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Нижнемазинская

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 - без
ограничений
От 1 года
до 15 лет

От 1 года

мая

посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

24
мая

Познавательный час «Кирилл и Мефодий - просветители славян» (в
рамках мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и
культуры)

24
мая

Книжная выставка, беседа с читателями
«В память о святых учителях» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
славянской письменности и культуры)

24
мая

Книжно - иллюстративная выставка «Солунские братья» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

24
мая

Книжная выставка, экскурс - беседа
«Кто знает Аз да Буки, тому и книги
в руки» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню славянской
письменности и культуры)

24
мая

Книжная выставка, беседа с читателями
«В день святых Кирилла и Мефодия»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и
культуры)

24
мая

Литературная игра «Равноапостольные просветители славян» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

24
мая

Познавательно - игровая программа
«Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
16:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая

до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

24
мая

Беседа - размышление «Вначале было слово» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

24
мая

Медиа - путешествие «Откуда
пошла грамота на Руси» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
славянской письменности и культуры)

24
мая

Историческое путешествие «Азбука, прошедшая сквозь века» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

24
мая

Познавательный час «Свет дивный - есть слово книжное» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

24
мая

Час истории «Кто придумал алфавит»
(в рамках мероприятий,
посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

24
мая

25
мая

библиотека»
11:00
Новодмитриевская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Верхнемазинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Книжная выставка, беседа с читателями
Соловчихинская
«В память о святых учителях» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню библиотека - филиал МКУК
славянской письменности и культуры)
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Час полезных советов
Новодмитриевский клуб «Что нужно знать о витаминах»
филиал МУК
(в рамках мероприятий по реализации
«Радищевский районный
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
Дом культуры»
«Здоровый регион»)
15:00

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
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

26
мая

26
мая

26
мая
26
мая

22 мая
22 -26 мая

22 -26 мая

22-26 мая

23 мая
24 мая

Книжная выставка, беседа - диалог
Верхнемазинская
«Всё о вреде алкоголя»
библиотека - филиал МКУК
(в рамках мероприятий по реализации
«Межпоселенческая
библиотека»
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
«Здоровый регион»)
14:00
Тематическая беседа
Мордовокарагужинская
«Здоровое поколение - здоровая Россия»
библиотека - филиал МКУК
(в рамках мероприятий по реализации
«Межпоселенческая
на территории МО «Радищевский район» регионального проекта
библиотека»
«Здоровый регион»)
14:00
Выставка летописей дел библиотек «Сокровищница всех богатств
МКУК
человеческого духа», посвящённая Общероссийскому Дню библиотек
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Литературный час
Паньшинская библиотека «Поэты Радищевского района»
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
МО «Старокулаткинский район»
Демонстрация художественного фильма
20.00ч. зрительный зал
МУК ЦКС
Экскурсии для жителей и гостей района
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
Выставка рисунков «Наша Победа»
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
Выставка, посвященная 72 годовщине Победы ВОВ
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
Демонстрация художественного фильма
20.00ч. зрительный зал
МУК ЦКС
Урок мужества «Значение Великой Победы для нашей страны и мирового
Время по согласованию
сообщества»
Историко краеведческий

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

от 14 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения

24 мая

Интеллектуальная игра ко Дню Славянской письменности и культуры
«Слово о словах»

24 мая

Дискотеки для молодежи

25 мая

Демонстрация мультфильма

24 мая

Последний звонок. Праздничная дискотека для школьников СОШ №1 и
СОШ №2

26 мая

Демонстрация мультфильма

26 мая

Библиотечный праздник «Тихий дом души»

27 мая

Дискотеки для молодежи

21- 24мая

23 мая

МО «Старомайнский район»
«Загадки истории: Кириллица и Глаголица» - познавательные часы,
книжные выставки, викторины, посвящённые Дню славянской
письменности и культуры.
Тематическая выставка «День Кирилла и Мефодия»

24-31 мая

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

24-31 мая

«Певец природы» - книжные выставки, беседы, посвящённые 125-летию
И.С. Соколова-Микитова
«Есть храм у книг – библиотека!» - тематические мероприятия,
посвящённые Общероссийскому дню библиотек
«Спасибо, не курю!» - акция, посвящённая Всемирному дню без табака
(цикл книжно-иллюстративных выставок, диспуты, беседы, раздача
буклетов)

25– 27 мая
23– 31мая

музей им.Х.А.Аблязова
10.00ч.
Районная библиотека
им.Г.Тукая
21.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
19.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
10.00ч.
Районная библиотека
им.Г.Тукая
21.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС

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

3+
без ограничения
от 14 лет и без
ограничения

БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки, ОБО АУ ДК
МО «Старомайнское
городское поселение»
10.00-15.00
Краснореченская сельская
библиотека
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки

0+

БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки

6+

0+
6+

12+
12+

27 мая

В течение месяца
с 22 - 26 мая

В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души
Торжественная церемония открытия цифрового кинозала.
Конкурсная программа «Урок», реж. Рафик Алиев и Джавид Таваккул,
Азербайджан,10+, 83 мин.
Творческая встреча с актрисой Вероникой Лысаковой.
«Коррупция - это зло! Надо жить честно!» - тематические буклеты
МО «Сенгилеевский район»
Сдача учащихся ДШИ переводных экзаменов.

с 22-28 мая

«Горькой памяти свеча»-фотодокументальная выставка к 72-ойгодовщине
Победы в ВОВ.

с 22-28 мая

«Оружие победы»-выставка оружия и военной атрибутики.

с 22-28 мая

Фотодокументальная выставка посвящённая участнику ВОВ., уроженцу
с.Кротково В.Я.Агафонову, зачисленному навечно в списки личного
состава Черноморского Флота, награждённого Орденом Отечественной
войны 1-ой степени.
«День дублера» -библиотечный урок.

22мая
22мая
23мая
23 мая
24 мая
24 мая
24 мая

12.00
р.п. Старая Майна
Дом культуры

0+

БУК СМКДЦ

12+

15.00
ДШИ, филиалы.

8+
Дети, 200

МУК»Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им.А.И.Солуянова».
МУК»Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им.А.И.Солуянова».
МУК»Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им.А.И.Солуянова».

0+,
150 чел.

Кротковская библиотека
13-00
«Биоразнообразия нашей земли» выставка рисунков, беседа
Артюшкинская библиотека
11-00
Выезд библиобуса «Буквиц древних письмена» мероприятие посвященное с.Вырыстайкино-с.Мордово
дню письменности( слайд-презентация, выставка, игра)
с 9-00 до 11-00
«Скоро лето» -игровая программа.
13.00
Пл. им.1Мая
РДК
Участие в работе районного Агитпоезда «За здоровый образ жизни,
13.00
здоровую и счастливую семью» в рамках акции «Это чудо великое –
КДЦ п.Силикатный
дети». Круглый стол «Не чужие дети»
«Русский язык как элемент культуры нации» культурная прививка к Дню
14.00
славянской письменности и культуры.
Школа
с.Алёшкино
Акция «Благотворительный магазин», сбор и раздача вещей для
В течение дня
малоимущим гражданам.
фойе ДК п.Кр.Гуляй

0+,
150 чел.
0+,
150 чел.
12+
15 чел.
6+
7 чел.
6+
30 чел.
7+
Дети 28 ч.

12+,
Дети 26
7+
Дети 11

24 мая

«Весёлые старты»- спортивная, игровая программа.

24 мая

«У истоков славянской культуры» викторина, посвящён Дню славян.
письменности и культуры. Беседа.
День славянской письменности и культуры. Беседа , игровая программа.

24мая
24мая

«Великий и могучий»
письменности

24мая

«Русское слово, русская душа»
(День славянской письменности и культуры)
Книжная выставка
Беседа
«Первоучители добра, вероучители народа» - Буклет ко дню славянской
письменности и культуры
«История славянской письменности» библ. обзор

24мая
24мая
24мая
24мая
24мая
24 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25мая

выставка

викторина

ко

дню

славянской

16.00
Стадион п.Цемзавод
14:00
КДУ с.Елаур
Артюшкинская библиотека
13-00
Красногуляевская
модельная библиотека 1000
Елаурская библиотека 1300

Взр.5
6+,
20 чел.
8+, дети-21,
взрослых-2
6+
10 чел.
6+
34 чел.
6+
10 чел.

Силикатненская модельная
библиотека 10-00
Цемзаводская библиотека
13-00
«Откуда есть, пошла грамота на Руси» беседа ко дню славянской Шиловская библиотека 13письменности
00
« АЗ и БУКИ, научат науки» ко дню славянской письменности Тушнинская библиотека 12Познавательная программа
30
«Язык есть исповедь народа»
Центральная библиотека
Обзор-путешествие ко Дню славянской письменности
13-30

6+
15 чел.
6+
10 чел.
6+
15 чел.
6+
9 чел.
12+
20 чел.

«Буквиц древних письмена» Книжно-иллюстративная выставка ко Дню
славянской письменности и культуры
«Сколько в мире интересного»-конкурсная программа в рамках «Летнего
венца
«Последний звонок» Конкурсная программа.

Детская библиотека 9-00

6+
20 чел.
30 чел

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

поздравления

09:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

«Последний школьный звонок»- развлекательная, познавательная
программа.
«Встречай библиотека своих гостей» Книжно-иллюстративная выставка,

16.00
Клуб п.Цемзавод
Тушнинская библиотека

блок

объявлений,

11-00
около ДК п.Кр.Гуляй
16:30
Клуб с.Бекетовка

8+,
Дети
5 чел.
7+
Дети 19
Взр. 39
10+,
15 чел.
6+

25мая
25мая
26мая
26мая
26мая
26мая
26мая
26мая
26мая
26 мая

беседа
Час профессии: «Российский предприниматель – осознанный выбор»
«О предпринимателях и предпринимательской деятельности»( в рамках
Года предпринимательства)
«Наркотики: путешествие туда безвозвратно…» час здоровья
Праздничное мероприятие «В кругу друзей» ко Всероссийскому дню
библиотек.
«Есть храм у книг – библиотека» виртуальное путешествие по
библиотекам
«Если вы предприниматель»- ко дню российского прдпринимательства ,
игра.
Виртуальное путешествие в историю библиотек мира к Общероссийскому
дню библиотек, мастер-класс «Кардмейкинг» «Библиотечный велосипед»
«Охрана природы – дело каждого из нас», час экологии
«Моя профессия – моё будущее»
(День российского предпринимательства)
Беседа
«Библиотеке – с любовью» - Выставка книг, подаренных библиотеке
читателями, к Общероссийскому дню библиотек
«Полет солнечного мяча» Игры с мячом на свежем воздухе

26 мая

Праздничное
мероприятие
«В
кругу
друзей»,
посвящённое
Общероссийскому Дню библиотек в Центральной районной библиотеке
им.Героя России В.П.Носова.

26 мая

Чудесная страна б-ка» либмоб - акция к Всероссийскому дню библиотек.
В основе акции — блиц-опрос жителей населённого пункта про дорогу в
библиотеку. Кто знает дорогу к библиотеке, получает смайлик. А кто не
знает — календарик с адресом библиотеки и контактной информацией.
Участие ДШИ в региональном конкурсе «Все об ансамбле»

26 мая
26 мая

Экологический субботник «Земля наш дом, давайте наведем порядок в
нем»

весь день
Центральная библиотека
13-30

14 чел.
12+
20 чел.

Кротковская библиотека
13-00
Центральная библиотека
10-00
Шиловская библиотека 1300
Русско-Бектяшкинская
библиотека 13-00
Детская библиотека 13-00

12+
10 чел.
0+
50 чел.
6+
10 чел.
6+
15 чел. .
6+
20 чел.
6+
8 чел.
6+
15

Кротковская библиотека
13-00
Елаурская библиотека 1300
Силикатненская модельная
библиотека 10-00
19:00
Клуб с.Бекетовка
10.00
Центральная библиотека
им.Героя России
В.П.Носова.
12.00
Село Алёшкино
г.Димитровград
14:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

6+
15 чел.
8+,
Дети, взрослые
8
25+,
30 чел.

7+,
30 чел.
14+
Дети, 2
Взр. 3
7+
Дети 3
Взр. 15

27 мая

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

27 мая

Выставка художественных работ филиала ДШИ .
«Планета детства - 2017» - отчетный концерт

27 мая

28 мая

В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души Конкурсная
программа «Ура! Каникулы!», реж. Максим Демченко, Россия,
приключения, 6+, 98 мин.
Творческая встреча с художником-постановщиком анимационного кино,
членом Союза художников РФ, членом киноакадемии «Ника» Мариной
Курчевской и актёром, сценаристом Вадимом Жуком.
Отчетный концерт филиала ДШИ.

28 мая

Отчетный концерт ДШИ.

28 мая

Торжественное
пограничника.

28 мая

« Ура! Каникулы!»
- развлекательная программа для детей.

28 мая

«Красоты земли, на которой мы живём» этнографическая экскурсия Клуб
выходного дня.

28мая

«Что может библиотекарь», библиотечный урок

28мая
28мая
28мая
29 мая

блок

объявлений,

поздравления

мероприятие «Граница на замке», посвящённое Дню

11:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
17.00
ДК р.п. Красный Гуляй
12.00
г. Сенгилей
к/т «Спутник»

11.00
Филиал ДШИ
п. Силикатный
11.00
ДШИ г.Сенгилей
18:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
14-00
школа с.Шиловка
10-00
село Тушна

Бекетовская библиотека 1200
«Хороша библиотека для любого человека» библ.урок
Цемзаводская библиотека
13-00
«Принимаем поздравления» выставка –презентация ко дню библиотек
Красногуляевская
модельная библиотека 1000
Библиотечный урок –«Профессия вечная – библиотечная»
Кротковская библиотека
13-00
«Загадки живой природы на страницах книг И.С.Соколова-Микитова и
14.00

7+
Дети 17
Взр. 44
14+
Дети, 90
Взр. 50
0+

7+
Дети, 100
Взр, 8
5+
Дети, 100
Взр., 50
7+
Дети 14
Взр. 43
7+,
Дети 18 взрослые
3
7+,
Дети 12 взрослые
10
6+
7 чел.
6+
11 чел.
6+
28 чел.
12+
9 чел.
10+,

31 мая

К.Г.Паустовского» Литературный час к 120-летию со дня рождения
И.С.Соколова-Микитова и 125-летию со дня рождения К.Г.Паустовского в
детской библиотеке г.Сенгилей.
Цикл мероприятий в рамках Всемирного дня без табака.

22 мая

Никола Весенний

24 мая

Областной агитпоезд «За здоровую и счастливую семью»

26 мая

Концертная программа ко Дню предпринимателя

27 мая

В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души Конкурсная
программа «Его дочь», реж. Татьяна Эверстова, Россия, семейный
фильм,6+, 96 мин.
Творческая встреча с режиссером Татьяной Эверстовой.
7 Межрегиональный Православный фестиваль «Живой родник моей Руси»

28 мая
27 мая

27 мая

28 мая

МО «Сурский район»

МО «Тереньгульский район»
«Славься наш родимый край» праздничная программа, посвящённая
335-летию образования р.п. Тереньга
Выставка к 335-летию образования поселка Тереньга «Любуюсь тобой,
Тереньга моя», «Гордится Тереньга земляками нашими» (выставка
посвящена лучшим людям, почетным гражданам).
«Милая сердцу сторонка» (выставка посвящена организациям
р.п. Тереньга, природе родного края).
В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души Конкурсная
программа «Урок», реж. Рафик Алиев и Джавид Таваккул,
Азербайджан,10+, 83 мин.

Детская библиотека
г.Сенгилей
Учреждения культуры
района.

20 чел.
14+,
580 чел.

10.00
Никольская гора
С 10.00
Площадки
Сурская СШ
МУК «РДК»
РМУК «Сурская МЦБ»
ДШИ
Музей
10.00
РДК
12.00
Районный дом культуры
р.п. Сурское

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

12.00
РДК

От 1 -без
ограничений

10.00
Парк Е.М. Перси-Френч,
Площадь Ленина р.п.
Тереньга
09.30
Площадь Ленина р.п.
Тереньга

Без ограничений

12.00
р.п. Тереньга
Культурно-досуговый
центр

0+

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

Без ограничений

22 мая

Творческая встреча с актрисой Вероникой Лысаковой.
МО «Ульяновский район»
« Азбука, я тебя знаю» - викторина для детей

23 мая

«Читательская ленточка» - акция по привлечению пользователей к чтению
и выяснения читательских предпочтений
«Именины Тортилы» - тематическая беседа, посвященная Дню черепахи.

23 мая

«Веселые уроки малыша» - тематический час

24 мая

«Загадочная стихия» - игровая программа для детей

24 мая

«Родной земли многоголосье» - тематическая программа

24 мая
24 мая

«Страниц печатных дивное начало» - путешествие в историю,
посвященное Дню славянской письменности
«Путешествие в страну славянской азбуки» - литературный вечер

24 мая

«Бесценный дар Кирилла и Мефодия» - литературный час

24 мая

«Мудрое слово Руси» - экскурс по истории

24 мая

И нравы, и язык, и старина – путешествие в историю, игровая программа (
ко Дню славянской письменности и культуры)

24 мая

1.«Знакомьтесь: слово русское» Книжная выставка
2.«От глиняной таблички до печатной странички» - познавательный урок
посвященные Дню Славянской письменности и культуры
«Люблю тебя, библиотека» - беседа с учениками школы

23 мая

24 мая
24 мая

«Равнопостланные просветители славянства» - библиотечный урок ко
Дню славянской письменности

14.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
15.00
Тимирязевскя библиотека
15.00
Новоуренская библиотека
15.00
Поникоключевский с/кл
16.00
Ундоровский ДК
14.00
Центральная районная
библиотека им. Н.В Гоголя
и центральная детская
библиотека
11.00
Салмановская библиотека
13.00
Шумовская библиотека
16.00
Поникоключевская
библиотека
14.00
Крутоярская библиотека
12.30
Ундоровская модельная
библиотека
14.00
Тетюшская библиотека
13.00
Елшанская библиотека
14.00
Новобирючевская

8+
12+
8+
8+
8+
10+

10+
10+
10+

10+
10+

10+

10+
10+

25 мая

«Школьный май» - последний звонок. Концертная программа

25 мая

«Школьный май» - последний звонок

25 мая

«До свиданья школа» - последний звонок

25 мая

«Напиши письмо другу» - конкурсно-игровая программа.

25 мая

«Знаменитые меценаты России» - исторический экскурс в рамках дня
российского предпринимательства, книжная выставка

25 мая

«Красавица Волга» - видео урок

25 мая

«Готовим себе смену»- день дублёра

25 мая

«Доктор книг» - тематическая беседа, посвященная Дню библиотек

25 мая

День дублера

25 мая

История славянской азбуки – путешествие в историю, игровая программа
(ко Дню славянской письменности и культуры)

25 мая

«Берегите лес от пожаров» - видео - просмотр в рамках
природа - охранной акции

26 мая
26 мая

«Быть молодым – быть здоровым» - в рамках года репродуктивного
здоровья в Ульяновской области Познавательная программа
«Зову в свою профессию» - день дублёра

26 мая

«Папа мама, я – дружная семья» -тематический вечер

26 мая

«Библиотека и я – вместе верные друзья» - день дублёра ко Дню
библиотекарей КМС БУКВАРЕНОК

Всероссийской

библиотека
09.00
Салмановский ДК
09.00
Новобеденьговского СДК
09.00
Большеключищенский ДК
15.00
Поникоключевский с/кл
18.00
Центральная районная
библиотека им. Н.В. Гоголя
10.00
Центральная детская
библиотека
12.00
Новобеденьговская
библиотека
15.00 ч.
Новоуренская библиотека
16.00
Поникоключевская
библиотека
11.00
Ундоровская модельная
библиотека
14.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
15.00
Тимирязевскя библиотека
12.00
Ундоровская модельная
библиотека
16.00
Тетюшский СДК
12.00
Новобирючевская

8+
8+
8+
10+
12+

8+

14+

12+
14+

10+

8+

10+
14+

8+
14+

27 мая

27 мая

В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души
Торжественная церемония открытия цифрового кинозала.
Конкурсная программа «Хороший мальчик», реж. Оксана Карас, Россия,
комедия, 12+, 95 мин.
Творческая встреча с Народной артисткой РФ Татьяной Догилевой и
актрисой Екатериной Догилевой.
«Вперед в будущее!» - День дублера

27 мая

« Семейное счастье» - международный день семьи, конкурсно-игровая
программа

27 мая

Первоучители добра, веро учители народа» Урок истории, презентация
(Кирилл и Мефодий)

27 мая

В рамках IX Международного фестиваля кино-и телепрограмм для
семейного просмотра имени В.Леонтьевой «От всей души Конкурсная
программа «Хороший мальчик», реж. Оксана Карас, Россия, комедия,
12+, 95 мин.
Творческая встреча с Народной артисткой РФ Татьяной Догилевой и
актрисой Екатериной Догилевой.
«Дом где тебя любят и ждут!» - день библиотекаря

28 мая

28 мая

«От сердца к сердцу» - концерт художественной самодеятельности для
детей с ограниченными возможностями..
«Добро пожаловать в библиотеку» - Утренник

28 мая

«Младшая смена-подрастает» - областной день дублёра

28 мая

22 мая
23 мая
24 мая

МО «Цильнинский район»
«Чтоб расти нам - сильными»
Спортивно - развлекательная программа
«Славянский язык, его история и просветителя»
познавательный час, беседа
«Последний звонок»
торжественная линейка для учащихся

библиотека
12.00
Ульяновский р-н,
с. Ундоры
Дом культуры,

0+

13.00
Лаишевская библиотека
12.00
Зеленорощинская
библиотека
14.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
19.30
Ульяновский р-н, с.
Ундоры
Санаторий им. В.И. Ленина

14+

13.00
Поникоключевский с/кл
12.00
Большеключищенский ДК
16.00
Поникоключевская
библиотека
14.00
Тетюшская библиотека

8+

11-00
Пилюгинский СК
10-00
Елховоозерский СДК
09-00
МАУ «ЦКС»

8+

10+

0+

8+
8+

14+
Все категории
Все категории
Все категории

24 мая
25 мая
26 мая
26 мая
27-31 мая
28 мая
28 мая
22 мая
22 мая
24 мая

«Когда уйдем со школьного двора»
торжественная линейка
«Мы повзрослели»
праздничная программа для школьников
«Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья»
беседа с учащимися
«Сними с полки книжку»
всемирный день библиотекарей
«Чем больше куришь, тем меньше тебе осталось жить»
оформление стенда
«Граница на замке»
мероприятие посвященное дню пограничника
«День И.И. Яковлева».
Традиционный праздник села
МО «Чердаклинский район»
«Сохрани нашу Землю голубой и зелёной»
Экологический час ко Дню Волги
«Курить – здоровью вредить»
Час интересной информации
«Вечно здравствуй, речь родная»
Фольклорный литературный праздник

23 мая

«Как учились дети на Руси»
Урок - презентация

23 мая

«Из-за острова на стрежень»
Музыкальная гостиная по творчеству Д.Н.Садовникова

24 мая

«Надлежит нам духовные семена по свету рассеивать»
Информационно – познавательный час

24 мая

«Первоучители добра, вероучители народа»
Беседа - презентация

24 мая

«День славянской письменности и культуры»
Концертная программа
«Зов джунглей»

24 мая

10-00
Новотимерсянский СДК
12-00
Русскоцильнинский СК
10-00
Пилюгинский СК
16-00
Устеренский СК
Елховоозерский СДК
19-00
Чириковский СК
10-00
Среднеалгашинский СДК
14.00
Центральная
библиотека
10.00
Енганаевский СДК
13.00
Октябрьская сельская
библиотека
11.00
Суходольская сельская
библиотека
12.00
Архаегельская сельская
библиотека
12.30
Уразгильдинская сельская
библиотека
11.00
Мирновская модельная
библиотека
14.00
ДК р.п. Чердаклы
11.00

Все категории
Все
категории
Все категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
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 до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
От 1 года до

24 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
26 мая
26 мая
26 мая
27 мая
28 мая

Игровая программа
«День славянской письменности и культуры»
Творческий вечер
«Стенка на стенку»
Игровая программа
«Я - библиотекарь»
День дублёра

Богдашкинский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
11.00
Богдашкинский СДК
09.00
Енганаевская сельская
библиотека
10.00
«Звени звонок последний»
Концерт
Крестовогородищенский
СДК
11.00
«Из Букварины в страну Литературию»
Игровая программа
Калмаюрская сельская
библиотека
13.00
«Прощай школа»
Последний звонок
Озёрский СДК
14.00
«Любимые герои, незабываемые судьбы»
Литературная гостиная
Суходольский СДК
16.00
«Маленькая фея»
Игровая программа
Староматюшкинский СДК
20.00
«Опять весна-пара любви»
Тематический вечер для молодежи
Петровский СДК
16.00
«День библиотекаря»
Беседа
Староерёмкинский СДК
18.00
«День пограничника»
Вечер встречи
Новобелоярский СДК
____________________________________________

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

