ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 05 по 11 февраля 2018 года
город Ульяновск
5-11 февраля

5-11 февраля

Выставки:
– «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
– Выставка государственной символики РФ
– Выставка «Неизвестный легендарный Жак Ив Кусто» (17 января-28
февраля 2018)
– «Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн. АРТ-революция». Европейский
культурный клуб (Германия) (с декабря по 10 февраля)
– Выставка «История в лицах», в рамках празднования 75-летия
образования Ульяновской области.
– Выставка «Ульяновцы в Великой Отечественной Войне»
– Выставка «Оружие победы»

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

– Советская эпоха в мототехнике. Выставка мототехники 1951-1991 гг.
из фондов музея и частных коллекций ульяновцев (с 5 августа)
– 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»
– Выставка, посвященная 75-летию Ульяновской области - Произведения
западноевропейского искусства из коллекции Юрловых-Мещериновых
(с 17 января)
– Выставка произведений народного художника РФ Виктора Малолеткова
«Чаша судьбы» (с 2 февраля - 25 марта)

Дом – музей В.И. Ленина
(ул. Ленина, 70)
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

0+

7+

5-11 февраля

5-11 февраля

5-11 февраля

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 «Маленькая страна» (из фондовой коллекции УКМ),
– 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
– Выставка «Символ года» в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
– Экологическая выставка «Что это?»
– Выставка из Государственного Дарвиновского музея «Птицы.
Технология совершенства» (21 декабря-15 марта)
-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»
– Выставка «Симбирск – Ульяновск глазами художников», посвященная
75-летию Ульяновской области и 370-летию основания СимбирскаУльяновска (25 января – 1 марта )
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
–Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»
–Выставка
«А.С.Пушкин
и
Н.М.Языков
в
современном
изобразительном искусстве»
–Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская
ярмарка»
– Выставка «Симбирск и Пушкин»
-–Выставка «От родника до океана»
–– Выставка «Нарядный Симбирск»

10.00-18.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

0+

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

6+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

5-11 февраля

5-11 февраля

5-11 февраля

5- 8 февраля
5 -11 февраля

5 -11 февраля

– Выставка «Им воспета природа»
– Выставка картин учащихся Областной детской школы искусств
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова
– Выставка «Живопись с натуры» к 85-летию со дня рождения
художницы Елены Николаевны Холодилиной.
К 125-летию А.А.Пластова
–Выставка «Аркадий Пластов. Портреты художников».
-Постоянная экспозиция
– Выставка «Представление о революции» (Из фондов Ульяновского
областного художественного музея).
– Выставка художников творческого объединения «Левый берег»
«Зима. Новый год. Рождество» (Совместный проект Музея
изобразительного искусства ХХ-XXI вв. и Фонда современного искусства
«Левый берег»)
– Персональная выставка ульяновского художника Вячеслава
Сайкова «Превращения. От быта к арт- объекту» (24 января по 18
февраля)
-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»
– Выставка «В.В. Орлов – первый бригадир 31-ой»
– Выставка «Зима глазами Симбирян»
В рамках Года умных технологий и креативных индустрий.
Школа сельского работника культуры «Перезагрузка. Горизонты
будущего» I сессия
К 75-летию Сталинградской битвы
К 125-летию А.А.Пластова
Акция, посвящённая 75-летию Сталинградской битвы «Дороги
художника»: «Марш на восток» - выставка из цикла «Один шедевр»
К 125-летию А.А.Пластова
Лекицонная медиа-программа «А.А. Пластов и творчество художника»

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

7+

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

5+

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

0+

9.00-18.00
ДК «Губернаторский»

18+

10.00 до 17.30
Музей А.А. Пластова

От 7 лет и без
ограничений

10.00-18.00
по заявкам
Ульяновский областной

С 5-11 классы

5 – 7 февраля
5 февраля
5 февраля
5 февраля

5 – 7 февраля
5 февраля

«Плюшевый монстр» 3D
Бразилия, анимация
Для семейного отдыха
«Писатель, прозаик, публицист» Литературно –музыкальная гостиная,
посвященная 145-лет со дня рождения писателя М.Н. Пришвина
Неделя безопасного Рунета
Час информации для участников клуба «Вдохновение «Правила
безопасного Интернета»
К XXIII зимним Олимпийским играм в Пхенчхане
«Навстречу Олимпиаде!» Литературная игра-викторина к XXIII зимним
Олимпийским играм в Пхенчхане (в рамках Месячника по пропаганде
зимних видов спорта).
«Ёжик Бобби: колючие приключения»
Япония, анимация
Отборочный тур районного фестиваля «Живи, страна!»

5 февраля

Для семейного отдыха
Презентация книги И.А.Таранова «Как Стенька Разин по Волге ходил…»

5 февраля

Для семейного отдыха
Занятие, развивающее внимание с участниками творческого объединения
для детей с ОВЗ «Виват» «Развиваем внимание»
«Карп отмороженный»
Россия, комедия
«Скиф»
Россия, фэнтези, история
Для семейного отдыха
Большой юбилейный тур: 30 лет
Балет Аллы Духовой «TODES» с премьерной программой «И приснится
же такое...»
К XXIII зимним Олимпийским играм в Пхенчхане
Для семейного отдыха
Показ премьерного фильма «Со дна вершины»,
посвящён героям нашего времени, спортсменам - паралимпийцам и снят на

5 – 7 февраля
5 – 7 февраля
5 февраля

5 февраля

художественный музей
10-00, 11-50, 13-40
«Люмьер. Луи»
11.00.
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)
11.00
ДК «Киндяковка»

6+
0+

0+

11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
11-00 (кроме 04.02), 13-00.
«Люмьер. Огюст»
13.00
ДШИ № 8
14.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
15.00
ДК «Руслан»

0+

15-10, 17-00, 19-00.
«Люмьер. Огюст»
15-30, 17-30, 19-30
«Люмьер. Луи»
19.00
Ленинский мемориал

12+

19.30
ККК «Современник»
(Зрительный зал)

0+

6+
0+
6+

6+

18+
6+

6 февраля

6 февраля

основе реальных событий
В рамках Здорового образа жизни
Лекция врача отделения профилактики ГУЗ «Городская поликлиника №
4» Гизатуллиной для участников центра активного долголетия «Питание в
пожилом возрасте»
Для семейного отдыха
Спектакль «Гуси-лебеди»

6 февраля

К 75-летию Сталинградской битвы
Урок мужества «Ты выстоял, великий Сталинград!»

6 февраля

В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Обзор ресурсов Президентской библиотеки для студентов историкофилологического факультета УлГПУ

6 февраля

В рамках Масленичной недели
«Широкая Масленица» Концерт-беседа фольклорного ансамбля «Жилибыли» о традициях Масленичной недели
Для семейного отдыха
Спектакль «Особо влюбленный таксист»

6 февраля

6 февраля

7 февраля

Для семейного отдыха
Проект «Вечерний Симбирск»
Концертная программа «Что в море купаться, то Данта читать…»
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Лауреат международного конкурса Елена Рождественская, сопрано
Юлия Корсакова, сопрано
Вера Корчева, фортепиано,
Татьяна Лаврухина, альт
Олег Киселев, вокал, лютня
Ирина Форрат, скрипка
Любовь Корнилова, виолончель
В рамках Года десятилетия доброты и детства
«В добрый путь!» Развлекательная программа в рамках месячника
патриотического воспитания, а также посвященная Году доброты

10.00
ДК «Строитель»

55+

12.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
12.00
Ульяновский механический
техникум

От 3 лет

14.00
Дворец книги -Региональный
центр доступа к ресурсам
Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина
18.00
ДШИ №6
Рябикова, 30
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Кинозал Ленинского
мемориала

16+

09.30
РЦ «Подсолнух»

18+

0+
от 18 лет - без
ограничений
6+

0+

7 февраля
7 февраля
7 февраля

Региональный
конкурс
профессионального
мастерства
«Лучший
концертмейстер Ульяновской области»
4 Открытый городской конкурс профессионального мастерства
(заочный) Награждение участников заочного конкурса пед. мастерства.
Преподаватели ДШИ г.Ульяновска
Для семейного отдыха
«Мир, полный света и солнца»
Литературное занятие из цикла «Почитаем, послушаем, посмотрим» к 145летию со дня рождения писателя М.М. Пришвина

7 февраля

Курсы английского языка для сотрудников библиотеки

7 февраля

Неделя безопасного Рунета
Мастер-класс «Безопасный интернет» Проведение мастер-класса для
участников любительского объединения клуба «В кругу друзей».
Для семейного отдыха
Праздничная программа, посвященная первой годовщине образования
«Ретро» клуба. «С Днем рождения»

7 февраля

7 февраля

7 февраля
7 февраля

7 февраля
8 февраля
8 – 11 февраля

В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
«Куклы сестёр Ульяновых», к 140 – летию со дня рождения
М.И.Ульяновой.
Музейное интерактивное занятие, мастер – класс по шитью и вязанию.
Концерт-конкурс на лучшее исполнение этюда.
Между младшими классами
Для семейного отдыха
Классический Русский балет г.Москва
Балет «Золушка» при участии солистов Мариинского и Большого
театров
В рамках Здорового образа жизни «Будь здоров!» Демонстрация промороликов, направленных на пропоганду здорового образа жизни перед
показом художественного фильма
Выявление и поддержка одарённой творческой молодёжи России
Отчетный концерт отделения Фортепианного ансамбля.
«Плюшевый монстр» 3D
Бразилия, анимация

10.00
ОДШИ
10:00
ДШИ им. В.А. Варламова

18+

11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
11.00
Дворец книги - Отдел
литературы на иностранных
языках
11.00
ДК им. 1 Мая

6+

0+

16+

0+

13.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)

50+

13.00
Квартира-музей В.И.Ленина,

6+

14.00
«Гимназия № 34»
18.30
Ленинский мемориал

0+

21.00
ДК «Руслан»

0+

время на согласовании
Зал «ОДШИ»
9-00, 10-50, 12-40
«Люмьер. Луи»

6+

0+

6+

8 февраля
8 февраля

В рамках Здорового образа жизни
Семинар – практикум «Организация и проведение антинаркотических
акций «Область без наркотиков»
Семинар для руководителей негосударственных музеев «Развитие сети
негосударственных музеев в 2017 г., планы на 2018 г»

8 февраля

Ко Дню памяти А.С.Пушкина
День памяти А.С.Пушкина
Беседа, поэтическая трибуна

8 февраля

Курсы древнегреческого языка

8 февраля

В рамках Года умных технологий и креативных индустрий.
«Инноватика» День деловой книги для всех категорий

8 февраля

В рамках Года десятилетия доброты и детства
Мастер-класс по изготовлению «Валентинок» в рамках программы
«Библиотерапия» «На добро свое сердце настрою»

8 февраля

Для семейного отдыха
Спектакль «Волшебный колодец»

8 -10 февраля
8 февраля

Ко Дню памяти А.С.Пушкина
Информационно-литературный час, посвященный Дню памяти
А.С.Пушкина «Давайте Пушкина читать»
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Музейное занятие «Непобедимая и легендарная» Из истории боевого
пути Российской Армии. С приглашением руководителей поисковых
отрядов города или ветеранов Вооруженных сил России

8 февраля

В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Музейное занятие «Создание Красной Армии»

8 февраля

Для семейного отдыха

10.00
ДК «Губернаторский»

18+

10.30
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
11.00
Дворец книги - Отдел
литературы на иностранных
языках
с 12.00-19.00
Библиотека №1

18+

12.00
ГУЗ «Ульяновская областная
детская клиническая больница
имени Ю.Ф. Горячева»
12.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
13.00
Библиотека г.Ульяновска

3+

12+

12+

0+

От 6 лет
3+

13.00
Музей-мемориал В.И.Ленина,
3 этаж

12+

14.00
Музей-мемориал В.И.Ленина,
3 этаж
14:30

7+

10+

8 февраля

8 – 11 февраля
8 февраля
8 февраля
8 февраля

8 – 11 февраля
8 февраля

8 февраля
9 февраля

Музей-мемориал В.И.Ленина,
«Все музы в гости к нам». Тема «Октябрь и музы».
Музыкально – образовательный сезон для учащихся совместно с
Торжественный зал, 3 этаж
музыкальным училищем им. Г.И. Шадриной УлГУ.
Для семейного отдыха
14.30
Мастер-класс по прикладному творчеству с участниками клуба по
ДК «Руслан»
интересам для граждан с ограниченными возможностями здоровья
«Хрупкая веточка» и творческого объединения для детей с ОВЗ «Виват»
«Своими руками»
14-30, 16-30
«Скиф»
«Люмьер. Луи»
Россия, фэнтези, история
Концерт учащихся хореографического отделения, посвященный юбилею
17:00
ДШИ им. М.А. Балакирева.
ДШИ им. М.А. Балакирева.
Для семейного отдыха
18.00
«Спектакль цвета неба» по рассказам М. Зощенко
ТЮЗ
Для семейного отдыха
18.30
Хор Валаамского монастыря с музыкально-поэтической программой
Ленинский мемориал
«Свет Валаама»
«Женщины против мужчин. Крымские каникулы»
Россия, комедия
Для семейного отдыха
Концертная программа «ОРГАН+ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ»
Заслуженный артист России Александр Титов, орган
Алексей Хамтеев, кларнет,
Наталья Борисова, флейта
Ольга Игнатьева, флейта
Александр Егоров, гобой
Дамир Исмагилов, фагот
Для семейного отдыха
Вечер памяти Михаила Круга (Участники: Инна Наговицына, Леонид
Телешев, Игорь Слуцкий, Юрий Кузнецов-Таежный)
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Открытие выставки «Русско-японская война»

9 февраля

Ко Дню гражданской авиации Авиационный квест, посвященный Дню
гражданской авиации «Небо, стихия смелых»

9 февраля

К 75-летию Сталинградской битвы

6+

18+
0+
16+
0+

18-30, 20-10
«Люмьер. Луи»
18.30
Евангелическо-лютеранская
церковь Святой Марии

16+

19.00
ДК «Губернаторский»

16+

время на согласовании
Музей-мемориал В.И.Ленина,
фойе, 1 этаж
11.00
Библиотека №2 им.
Н.Г.Зырина
11.00

10+

6+

3+

14+

Открытие
электронной
Сталинградом»
9 февраля
9 февраля

фотодокументальной

выставки

«Под

Ко Дню памяти А.С.Пушкина
«Я помню чудное мгновение» Литературно-музыкальная гостиная,
посвященная памяти А.С. Пушкина
Киновикторина «Странники во Вселенной» для студентов УТПТ

9 февраля

В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Урок мужества «Помним. Чтим. Гордимся»в рамках месячника
гражданско-патриотического воспитания молодёжи для студентов
Ульяновского многопрофильного техникума

9 февраля

Ко Дню памяти А.С.Пушкина
Литературный час «Его стихов пленительная сладость»

9 февраля

Ко Дню гражданской авиации
Игровая программа, посвященная Дню гражданской авиации для уч-ся 5-7
кл., 26 чел. «С мечтой о небе»

9 февраля

«За здоровьем на каток» Спортивные состязания (спортивная программа
на свежем воздухе на катке)

9 февраля

В рамках проекта «Зимний Венец»
Концертно-развлекательная программа «Зимний пляс»
Театрализованная игровая программа для жителей г. Ульяновска. «Ларец
добрых сказок»

9 февраля

В рамках Дня НЛО
– Лекция-презентация на основе рассказов о встречах с НЛО, которые
записаны на территории Ульяновской области
– Мастер-классы

Государственный архив
Новейшей истории
Ульяновской области,
Читальный зал
13.00
ДК «Строитель»

0+

13.00
Дворец книги -Региональный
центр доступа к ресурсам
Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина
14.00
Дворец книги - Отдел
технической и
сельскохозяйственной
литературы
14.00
Библиотека № 24 им.
А.С.Пушкина
14.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова

16+

15.00
ДК с. Карлинское
(Спортивный стадион)

0+

16.00-17.00
Площадь им. В.И.Ленина

0+

16+

0+

3+

17.00 – 18.00
17.00
Дворец книги

6+

9 февраля

– Просмотр фильмов о космосе,
– книжная выставка
– персональная экспозиция необычных картин художницы Ксении
Пановой, которые исследуют внутренние и внешние «миры» через
сказочные образы-мотивы
Музыкальная гостиная «Поэты серебряного века»

9 февраля

«Валентинов День!» Развлекательная диско-программа для молодежи,
посвященная Дню Святого Валентина

9 февраля

Для семейного отдыха
Концерт певицы, поэтессы и композитора Ирины Богушевской с
программой «Обнимая ветер»
Региональный
отборочный
турнир
Олимпиады
Приволжского
федерального округа по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди
студентов
Для семейного отдыха
Спектакль «Три поросёнка»

10 февраля
10 февраля
10 февраля
10 февраля

10 февраля
10 февраля
10 февраля

17:30
ДШИ им. В.А. Варламова
18.00
ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал)
19.00
ДК «Губернаторский»

10.00
Дворец книги
Читальный зал
10.30; 13.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Ко Дню памяти А.С.Пушкина
12.00
«День памяти А.С. Пушкина» (к 181-ой годовщине со дня смерти
Литературный музей
великого русского поэта)
«Дом Языковых»
В рамках проекта «Зимний Венец»
13.00-15.00
«Лыжи, санки и коньки, беги!», спортивные игры Спортивная игровая
Площадь им.В.И.Ленина
программа с использованием атрибутики зимних видов спорта
15.00-17.00
Игровая программа «Алиса в зазеркалье.
Танцевальный марафон.
Воздушный бой.
Детская игровая дискотечная программа «Страна грёз»
Для семейного отдыха
Встреча с Народным поэтом Республики Татарстан, лауреатом
Государственной премии им. Г.Тукая и М.Джалиля Разилем Валиевым
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Зимние забавы»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Познавательно- игровая программа «Снежная метелица»

17.00-18.00
13.00
Центр татарской культуры
14.00
Парк Победы
14.00
Парк «Молодёжный»

0+
0+

6+

16+
От 3 лет
6+

0+

6+

0+
0+

10 февраля
10 февраля

10 февраля
10 февраля

10 февраля
10 февраля
10 февраля
10 февраля

10 февраля
10 февраля

Спортивная игровая программа «Сильный, ловкий, смелый»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Интерактивная программа «День Святого Валентина»
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Калейдоскоп игр» игры на свежем воздухе

14.00
Парк «Прибрежный»
14.00
Парк «Владимирский сад»

Игровая программа для посетителей парка
К 370-летию Симбирска – Ульяновска
«Пройдусь по городу родному» Интерактивная экскурсия, в рамках
празднования 370 летия г.Ульяновска
В рамках проекта «Зимний Венец»
Конкурсно - игровая программа «В здоровом теле – здоровый дух!»

15.00-16.00
14.00
Клуб ТОС
«Мостовая Слобода»
14.00
Парк «Винновская роща»

Игровая программа «Вместе – мы сила»
15.00-16.00
В рамках проекта «Зимний Венец»
14:00-16:00
Интерактивная программа «Зимний хоровод»
Парк «Семья»
В рамках проекта «Зимний Венец»
14:00-16:00
Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству для жителей
Парк 40 лет ВЛКСМ
Заволжского района.
В рамках Года десятилетия доброты и детства
16.00
«Давайте танцевать». Концертная программа НК ансамбля эстрадного
Социально-реабилитационный
танца «Эдельвейс».
центр «Алые паруса»
Для семейного отдыха
17.00
Празднование 60-летия Заслуженного артиста РФ Михаила Петрова
Ульяновский драматический
Премьера спектакля «Сирано де Бержерак»
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
Для семейного отдыха
17.00
ДК «Губернаторский»
Концерт «Эстрадного балета «Экситон»
К 50-летию со дня создания Ульяновского государственного
академического симфонического оркестра «Губернаторский»
Для семейного отдыха
Концертная программа «ТАНЦЫ ПЕРСИДСКИХ РАБЫНЬ»
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Рашид
Скуратов

17.00
Большой зал Ленинского
мемориала

0+
0+

0+

0+

0+
0+

0+
от 16 лет - без
ограничений
0+

6+

10 февраля

Солисты:
Лауреат международного конкурса Елена Рождественская, сопрано
Лауреат международного конкурса Эльмира Сидорова, сопрано
Алёна Гуляева, сопрано
Виктор Елизаров, баритон
Для семейного отдыха
Спектакль «Русский водевиль, или любите ли вы театр» по водевилям
П.Григорьева и Ф.Соллогуба.
«Зимние кружева» Вечер отдыха (дискотечная программа)

11 февраля

Заседание клуба«Мы – эсперантисты!»

11 февраля

Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Работа выставки «Симбирск-Ульяновск глазами современников»,
посвящённой 370-летию основания города и 75-летию образования
Ульяновской области
- Авторская экскурсия «Любовью связанные судьбы».
- В преддверии Дня святого Валентина изготовление «валентинки» в стиле
айрис-фолдинг (по предварительным заявкам)
Для семейного отдыха
Спектакль «Приключение Буратино»

10 февраля

11 февраля
11 февраля
11 февраля

11 февраля

18.00
ТЮЗ

16+

20.00
ДК с. Карлинское
(Фойе ДК)
10.00
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова

0+

12+

0+

12+
12.30
14.00

10.30; 13.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Для семейного отдыха
11.00
Спектакль «ЖИЛИ- БЫЛИ от Волги до Сибири» по мотивам сказок
ТЮЗ
народов Поволжья, Сибири и Кавказа.
Для семейного отдыха
11.00, 13.00
Ульяновский областной
Музейный семейный выходной:
- Мастер-класс по изготовлению народной куклы
краеведческий музей
- Интерактивное занятие «Пишем письмо на фронт»
им. И.А.Гончарова
- Интерактивное занятие «Путешествие в страну Муравляндию»
- Интерактивное занятие «Семь чудес земли Симбирской»
Для семейного отдыха
12.00
«Великий педагог» Музыкальная гостиная посвящ.135 лет-со дня
ДК Киндяковка
рождения М.Гнесина, советского композитора, музыкального деятеля
(банкетный зал)

5+
От 3 лет

6+

0+

0+

11 февраля
11 февраля

11 февраля

Для семейного отдыха
«День индийской музыки» Концертная программа клуба индийской
культуры
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Мастер-класс «нарисуй музейный экспонат»

11 февраля

Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Литературная игра-викторина «Литературные грани Н.М. Карамзина»
- Интерактивное занятие «В гостях у Жихарки» на базе интерактивной
образовательной площадки «Симбирская ярмарка»
Курсы китайского языка

11 февраля

«Дружная семейка» Вечер семейного общения для жителей села

11 февраля

Для семейного отдыха
«Давайте аплодировать любви» - концерт Вячеслава Баранова и НК
эстрадной группы «Мираж».
В рамках проекта «Зимний Венец»
Концерт творческих коллективов ДК «Губернаторский» «Любви все
возрасты покорны»
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Воскресенье в зимнем саду» - развлекательная программа.
Тематическая фотозона
Час духовности
Православный детско-юношеский бал, посвященный празднику Сретению
«Вдохновение»
Для семейного отдыха
Премьера спектакля «Сирано де Бержерак»

11 февраля
11 февраля
11 февраля
11 февраля

11 февраля
Ежедневно

Для семейного отдыха
Концерт Вадима Самойлова «Агата Кристи» с программой «Все хиты
МО «город Димитровград»
Постоянные экспозиции:

12.00 – 13.30
ДК «Киндяковка»

0+

12.00, 14.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской группы
РСДРП»
13.00
Литературный музей «Дом
Языковых»
14.00

6+

6+

4+

13.00
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
13.00
ДК с.Отрада
13.00
Концертный зал
ДК им. 1 Мая
14.00
Площадь Ленина

12+

14.00
Парк «Владимирский сад»

0+

15.00
Железнодорожный ЗАГС

0+

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
ДК «Губернаторский»

от 16 лет - без
ограничений

с 9.00 до 17.00

6+

0+
0+

0+

16+

с 05.02 по 11.02
Выходной –
понедельник

Ежедневно
с 05.02 по 11.02
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
с 05.02 по 11.02
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
с 05.02 по 11.02
Выходнойпонедельник

«Природа родного края»,
«Из прошлого посада Мелекесса»,
«Купеческая лавка»,
«Мелекессцы в боях за Родину»,
Выставки:
«Археология и палеонтология»,
«Мирный атом в нашем городе»,
«Денежные знаки России и СССР»,
работа выставки минералов
«Земля живая»,
«Становление региона»
Постоянные выставки:
«Эпоха Возрождения»,
«Святая Русь», «Индийская культура»,
«Скульптура» (малые формы),
«Дымковская игрушка», «Минералы»
Передвижные выставки:
Иван Айвазовский (к 200-летию со дня рождения),
Леонардо да Винчи,
Николай Рерих, фотовыставка «Дивная страна Алтай» Святослава
Изразцова (Новосибирск) и Аллы Коротковой (Димитровград),
«Золотой век фламандской и голландской живописи»
Отчетная выставка художников творческого объединения ИЗОГРАФ,
выставка акварелей Дмитрия Архангельского (г. Ульяновск),
персональная выставка Александра Полякова,
выставка памяти димитровградской художницы Софью Русановой
«Впечатления» - персональная выставка димитровградского художника
Ольги Шагаевой
«Взгляд» - школа живописи для взрослых
Групповая арт - терапия, мастер-классы по живописи для групп взрослых
людей
Тематические мастер – классы по живописи акварелью для школьников
«Открытка к 23 февраля», «Валентинка» - мастер-классы
«Подвал» кинолекторий

Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)

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

6+

с 11.00 до 17.30
Выставочный зал
Научно-культурного центра
им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)

6+

Вторник-пятница с 11.00 до
19.00
суббота, воскресенье с 11 00
до 17.00
Центр современного искусства
и дизайна
(пр. Ленина,2)
Справки по телефону:
3-27-82

6+

5 февраля

Профилактика вредных привычек. Просмотр фильма о пагубном
воздействии вредных привычек на подростковый организм

5 февраля

«Мунча ТАШИ» концерт татарской сатиры и юмора

7 февраля

Агитпоезд за здоровый образ жизни. Мастер-класс для обучающихся в
ДХШ детей из многодетных семей

7 февраля

«За здоровый образ жизни, здоровую, счастливую семью»
Открытие работы областного агитпоезда

7 февраля

Областной агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую семью» мероприятие по Великой Отечественной войне;

7 февраля

В рамках Областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую
семью» - мероприятие для подростков из группы риска
«Вышли зайки погулять»
Спектакль на экологическую тему

7 февраля

Агитпоезд за здоровый образ жизни. Акция «Аистенок».
Концерт преподавателей ДШИ №1 «Колыбельные».
Совместное мероприятие с библиотекой православной культуры

7 февраля

Акция «Люби себя, не распускайся!» в рамках областного агитпоезда

7 февраля

«Готов к труду и обороне»
Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

в течение учебного дня
Детская художественная
школа
(ул. Королёва, 1; ул. III
Интернационала, 81-83;
пр. Автостроителей, 55)
18.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
09.00
Детская художественная
школа
(ул. Королёва, 1; ул. III
Интернационала, 81-83;
пр. Автостроителей, 55)
10.00
Площадь Советов

12+

Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)
10.00;
13.00
11.00
МБДОУ №25
«Черёмушка»
(пр. Ленина, 26 б)
12.30
Гинекологическое отделение
соцгорода
(ул. Гончарова, 10а)
13.30
Креативное пространство
«Горизонт»
(пр. Димитрова, 8а)
15.00
ДС «Дельфин»

10+

14+

12+

10+

6+

18+

10+

10+

8 февраля
8 февраля
8 февраля

9 февраля

среди команд учащихся образовательных организаций (9-17 лет, II - V
ступень)
Мероприятия, посвящённые Дню памяти юного героя анти-фашиста
Участие в областном семинаре негосударственных музеев Ульяновской
области
«Готов к труду и обороне»
Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
среди команд учащихся образовательных организаций (9-17 лет, II - V
ступень)
«Такая волшебная городецкая роспись»
Информационный час

9 февраля

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Российской науки

9 февраля

Хор Валаамского Монастыря Программа «СВЕТ ВАЛААМА»

10 февраля

«Петрушкины истории для любой аудитории» спектакль

10 февраля

Концерт народного коллектива эстрадного оркестра «Метроном»

10 февраля

«Браво, Лауренсия!» радостный идиотизм

10 и 11 февраля

«Мудрец» комедия

(пр. Димитрова, 14а)
Общеобразовательные
организации города
10.00
Ульяновск
15.00
Лыжные трассы
(ул. Курчатова, 12)

12+

11.00
Библиотека
«Информационно-досуговый
центр»
(ул. Черемшанская, 114)
16.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
18.00
Научно-культурный центр им.
Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)
17.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
17.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала, 74)
17.00

0+

16+
10+

12+

10+

0+

12+

14+

14+

10 февраля

«Золотое яйцо» сказка
«Беда от нежного сердца» валидольный водевиль

Театр-студия «Подиум»
(пр.Димитрова, 31а)
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала, 74)
11.00;
17.00
10.00 и 18.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)

3+;
14+

11 февраля

Представление Пермского цирка «Меланж»

11 февраля

Открытый городской турнир по хоккею с мячом, посвященный памяти
Заслуженного тренера России Живаева Владимира Ивановича

10.00
Стадион «Старт»
(ул. Курчатова, 3)

12+

11 февраля

Открытый Чемпионат города Димитровграда по боевому самбо среди
мужчин
и спортивному самбо среди женщин до 23 лет, посвященный памяти
Евгения Щетинина

11.00
СОК «Победа»
(ул. Строителей, 21а)

14+

11 февраля

Региональная олимпиада «Занимательное сольфеджио». Семинар по
обмену оптом среди преподавателей.

16+

11 февраля

«Морозко» сказка

11.00
Детская школа искусств № 2
(ул. М. Тореза, 4а)
11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)
Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская, 15)
Время работы: понедельник с 12.00 до 19.00
Вторник - суббота с 10.00 до
19.00
Воскресенье – с 10.00 до 17.00

0+

каждую субботу и
воскресенье
Ежедневно

Чемпионат города по зимнему мини-футболу
Контактный зоопарк

12+

0+

10+

Ежедневно

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Парк незабываемых приключений «Адреналин»
культурно-оздоровительный спортивный веревочный комплекс
европейского уровня для детей и взрослых

Работа катка, прокат спортивного инвентаря

Ежедневно

Кинотеатр «VEGA-ФИЛЬМ»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)

Ежедневно

Кинотеатр «Прага-cinema»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)

Ежедневно

Тайм-кафе
современное комфортное пространство для работы,
интерактивные программы, игры, мастер-классы и полезная мастерская для
детей

Ежедневно

Тайм-кафе
современное комфортное пространство для работы,
Wi-Fi, настольные игры, игры по сети

05 февраля

МО «город Новоульяновск»
Бесплатный кино – показ х/ф «Баллада о солдате»

Дом торговли
(ул. Гвардейская, 21; 2 этаж)
Справки по телефону:
8 (908) 471-50-15
с 10.00 до 20.00
Парк «Западный»
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону:
8 (927) 819-96-66
с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
Справки по телефонам:
5-71-61,
8 (909) 361-37-33
В течение дня
(пр. Ленина, 5)
Справки по телефону:
3-15-86

3+

3+

0+

В течение дня
(ул. Хмельницкого, 100)
Справки по телефону:
8 (927) 809-55-88
с 12.00 и до последнего гостя
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)
Справки по телефону:
8 (902) 246-12-55

0+

с 12.00 до 00.00
Тайм-кафе TheDoor
(пр. Ленина, д. 35)
Справки по телефону:
8 (927) 633-33-25

6+

КДЦ «Мир» 14-00

7+

6+

08 февраля
09 февраля

Мастер класс по изготовлению тряпичных кукол «Масленница»
Концерт, посвящённой Международному Форуму «Новая кооперация»
Акция «КООПЕРАЦИЯ добрых дел»

10 февраля

6 февраля

«Лыжня России» Торжественное открытие спортивного праздника
(участие)
МО «Базарносызганский район»
«Гремели здесь жестокие бои», беседа, посвященная освобождению
Сталинграда
«Солнечный лучик», игротека

6 февраля

«В городе Снеговиков», игровая программа

6 февраля

«Что в корзине лежит?», музыкальное путешествие

6 февраля

«Путь к здоровью», игровая программа для детей

7 февраля

«Мир, в котором мы живем», познавательный час

9 февраля

11 февраля

«Отечество он славил и любил», викторина, посвященная памяти
А.С.Пушкина
«Время танцевать!», развлекательная танцевальная программа (Зимний
сквер)
«Валентин и Валентина», викторина, посвященная Дню влюбленных

6 февраля

МО «Барышский район»
«Мои любимые животные» - конкурс поделок из пластилина

6 февраля

«Сказок дружный хоровод» - литературная игра

7 февраля

«Мы вместе и душа на месте» - семейный вечер для молодых пар

8 февраля

«Если хочешь быть здоров, спортом занимайся!» - спортивно-игровая
программа

9 февраля

«Там

5 февраля

11 февраля

на

неведомых

дорожках»

познавательно-

развлекательное

СДК с.Криуши 15-00
ОГКУСО
«Психоневрологический
интернат в г. Новоульяновск»
11-00
Стадион «Цементник» 10-00

6+
7+

11.00
Юрловский СК
11.00
Юрловская СБ
11.00
Папузинская МБ
10.00
Сосновоборская СБ
14.00
МКУК «МРДК»
11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
14.00
МКУК «МРДК»
12.00
пл. Советская
19.00
Раздольевский СК

12+

16.00
Алинкинский СК
16.00 Старотимошкинский
ДК
19.00
Чув. Решеткинский СК
16.00
Алинкинский СК

7+

15.00

6+

6+
6+
6+
6+
6+
10+
12+
14+

14+
20+
10+

10+

9 февраля
10 февраля

10 февраля
10 февраля
11 февраля
11 февраля
11 февраля

05 февраля
05 февраля

05 февраля
05 февраля
05 февраля
05 февраля

мероприятие
«Сделай здоровый выбор» беседа

Измайловский ДК
16.00
Поливановский ДК
«Лыжня Росии-2018» Всероссийская массовая лыжная гонка
10.00
ОГБПОУ СПО «Барышский
индустриальный
технологический техникум»
г.Барыш
«Февральские встречи» вечер отдыха с игровой программой для
21.00
молодёжи
Малохомутерский ДК
«Добрые дети – дому венец» – конкурсная программа
12.00
Новодольский СК
«Вечер приятных встреч» - музыкальная программа
16.00 Старотимошкинский ДК
«Зимние потехи» - детская игровая программа
14.00
Калдинский СК
«Шахматный турнир» - памяти воина – интернационалиста, кавалера
09.00
ордена Красной Звезды В.А.Белоклокова, ко Дню вывода войск из
МАУК «ДНТ»
Афганистана
МО «Вешкаймский район»
«Лисичкин хлеб» - громкие чтения рассказа, к 145-летию М.М.Пришвина
10.00
Старопогореловская сельская
библиотека
Показ мультфильмов, посвященных 23 февраля
10.00
Каргинская модельная
библиотека
(детский сад «Колосок»)
«Книжкины жмурки» - акция «Забытая книга» (с 05 по 11.02.2018)
10.00
ЦБ им.Н.Г. Гарина Михайловского
«Назовем поименно» - книжная выставка ко дню юного героя –
10.00
антифашиста (с 05 по 11.02.2018)
ДО ЦБ им. Н.Г.Гарина Михайловского
«Шесть правил безопасности интернета» - час информации
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
«Рунет – жизнь на яркой стороне» - беседа
14.00
Стемасская сельская

7+
0+

18+
0+
7+
7+
7+

3+

3+

15+

7+

11+

11+

05 февраля

«Весёлые состязания» - игровая программа на открытом воздухе

06 февраля

«Под сенью пяти колец» - книжная выставка к 23 зимним олимпийским
играм

06 февраля

«Им Родину спасать досталось» - урок мужества

06 февраля

«Сказочные герои приходят в гости» - игровая программа

07 февраля

«Великое русское слово» - презентация ко дню родного языка

07 февраля

«В краю дедушки Мазая» - беседа, викторина к 145 – летию
М.М.Пришвина

08 февраля

«Пионеры – герои» - исторический час посвященный Дню юного героя –
антифашиста

08 февраля
08 февраля

«Пионеры – герои! Они помогли победить!» - классный, посвященный
Дню юного героя – антифашиста
«Шли на бой ребята, ровесники твои» - урок мужества

08 февраля

«Язык – живая связь времен» - выставка, беседа ко дню родного языка

08 февраля

«Сугробы и снежинки» - игровая программа на открытом воздухе

09 февраля

«Герои Пушкина у нас в гостях» - викторина по произведениям поэта

09 февраля

«Он равен каждому, но он один в природе» - тематическая программа,
посвященная дню памяти А.С. Пушкина

поселенческая библиотека
14.00
р.п.Чуфарово
стадион
12.00
Шарловская сельская
библиотека
13.00
ДО ЦБ им Н.Г.Гарина –
Михайловского
14.00
Чуфаровский ЦГДК
11.00
ЦБ им.Н.Г. Гарина –
Михайловского
(Центр активного долголетия)
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
13.00
Ховринская сельская
библиотека
14.00
Стемасский ЦСДК
15.00
Беклемишевская сельская
библиотека
15.00
Зимненская сельская
библиотека
16.00
открытая площадка около
Залесненского СК
13.00
Шарловский СДК
14.00
Зимненский СК

7+

15+

7+

7+
55+

10+

9+

7+
7+

7+

7+

6+
7+

09 февраля

«Спорт в жизни великих» - беседа к 23 зимним олимпийским играм

09 февраля

«Звездный час по сказкам Пушкина» - викторина

09 февраля

«По сказкам Пушкина» - тематическая игровая программа

09 февраля

«Наши сани лучшие самые» - игровая программа на свежем воздухе

10 февраля

«Афганистан – ты наша память, наша боль» - обзор

10 февраля

«Сказка по миру идёт, сказка за руку ведёт» - тематическая программа
ко дню памяти А.С. Пушкина
«Знаешь ли ты Пушкина?» - викторина, посвященная памяти поэта

10 февраля
10 февраля
10 февраля

«Я вижу чудное мгновение» - тематическая программа, чтение стихов к
180 летию со дня смерти А.С. Пушкина
«Пушкинской строкой» - тематическая программа ко дню памяти А.С.
Пушкина

10 февраля

«Рыцарский турнир» - конкурсно – игровая программа для молодежи

10 февраля

«Я памятник воздвиг себе нерукотворный…» - поэтический вечер,
посвященный дню памяти А.С. Пушкина
«Легенда и беспокойная совесть России» - выставка-портрет, беседа к
100-летию Солженицына А.И.

11 февраля
11 февраля

«День памяти А.С. Пушкина» - тематическая программа

11 февраля

«Широкая масленица» - выставка

11 февраля

«Я вырос здесь и край мне этот дорог» - вечер – портрет по творчеству
А.Гришина

14.00
Вешкаймская сельская
библиотека
14.00
Красноборская сельская
библиотека
15.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
площадь Бекетовского ЦСДК
14.00
Коченяевская сельская
библиотека
14.00
Ермоловский ЦСДК
18.00
Стемасский ЦСДК
15.00
Бекетовский ЦСДК
16.00
Мордово – Белоключевский
СДК
19.00
Красноборский СДК
19.00
Старопогореловский СДК
10.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
11.00
Чуфаровский ЦГДК
(школа)
11.00
Вешкаймская сельская
библиотека
11.00
Ермоловская сельская

12+

7+

7+
7+
15+

7+
15+
10+
0+

15+
15+
15+

7+

0+

0+

11 февраля

«Весёлая метла» - игровая программа для детей

11 февраля

«Ах, это чудное мгновение…» - викторина по сказкам А.С. Пушкина

11 февраля

«День рождения домового» - викторина

11 февраля

«Забавы матушки Зимы» - конкурсно – развлекательная программа на
открытом воздухе
«Угадай – 23А, любимые сказки!» - литературная игра по произведениям
А.С. Пушкина
«Веретено» - игровая программа на открытом воздухе

11 февраля
11 февраля
11 февраля

«Любовь нужно ждать» - мастер- класс по изготовлению «валентинок» ко
дню Святого Валентина

11 февраля

«По следам Снежного человека» - квест – игра совместно с библиотекой

11 февраля
5 февраля

«Здоровому – всё здорово!» - спортивные соревнования на открытом
воздухе
МО «Инзенский район»
показ кинофильмов

5 февраля

«Пришвин М.М.» (145 лет со дня рождения) Информационное сообщение

6 февраля

показ кинофильмов:

6 февраля

«История Олимпийских игр» Книжная выставка, обзор

7 февраля

показ кинофильмов

поселенческая библиотека
11.00
Старопогореловский СДК
11.00
Каргинский ЦСДК
12.00
Нижне – Туармская
сельская библиотека
12.00
площадь Ермоловского ЦСДК
12.00
Стемасский ЦСДК
13.00
площадь Красноборского СДК
14.00
Красноборская сельская
библиотека
14.00
с.Вешкайма
Парковая зона
15.00
площадь Бекетовского ЦСДК

6+
7+
5+

7+
7+
7+
7+

7+

9+

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
12:30
ДО РМБУК «ИМЦБ им. Н. П.
Огарева»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
Городская библиотека филиал
№3

0+

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК

0+

0+

0+

0+

7 февраля

«В мир знаний-через библиотеку» День информации

8 февраля

показ кинофильмов

9-25 февраля
9-25 февраля

«Зимние. Жаркие. Твои» ( 23 зимние Олимпийские игры) Дневник
Олимпиады
«Навстречу Олимпиаде!» Книжная выставка, информационное сообщение

9 февраля

«Собирайтесь иногда читать мой свиток верный» День памяти А.С
.ПушкинаЧас поэзии

9 февраля

показ кинофильмов

9 февраля

«Молодежная дискотека» Дискотека

9 февраля

«Пятый угол» Дискотека

10 февраля

показ кинофильмов:

11 февраля

«Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра

11 февраля

показ кинофильмов:

5 февраля

«Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, Олимпиада» Обзор

6 февраля

«Приглашаем всех читать, фантазировать, играть!» Акция по
привлечению к чтению

«Заря»
14:00
РМБУК «ИМЦБ им. Н. П.
Огарева»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
ГДЮБ им Д.П.Ознобишина
ДО РМБУК «ИМЦБ им. Н. П.
Огарева»
12:00
РМБУК «ИМЦБ им. Н. П.
Огарева»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
20:00
МБУК ГДК «Заря»
ЦКР
20:00
Филиал
МБУК ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
15:00
МБУК ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
12:00
Чамзинская сельская
библиотека-филиал №24
12:00
Площадка Оськинской
сельской модельной

0+

0+

0+
0+
0+

0+

12+

12+

0+

10+
0+

0+

0+

билиотеки им. М.Е.Евсевьева
6 февраля

«Лыжные ралли» Ралли

7 февраля

«Многоликая Индия» Виртуальная экскурсия

7 февраля

«Мой папа самый лучший» Конкурсная программа для детей

8 февраля

« Маленькие герои большой войны» Урок мужества с показом
Мульти-медийной презентации

8 февраля

«Я люблю свою планету» Викторина

8 февраля

«Зимние узоры» Выставка детского рисунка

9 февраля

«Пословица недаром молвится» Конкурс пословиц разных народов

9 февраля

«Молодецкие забавы» Игровая программа

10 февраля

«В объятиях Снежной Королевы» Фотосъемка зимнего пейзажа

10 февраля

«Покормите птиц зимой» Акция

10 февраля

«В гости к А.С.Пушкину» Игровая программа

10 февраля

«В гости к А.С.Пушкину» Игровая программа

11 февраля

«Масленица идет-блины да мед несет» Развлекательная программа

10-11 февраля
5 февраля

«Молодежные дискотеки»
МО «Карсунский район»
«Счастье быть читателем» - посвящение в читатели

14-00
Территория Черемушкинский
СДК
12:00
Валгусская сельская
библиотека-филиал №9
16:00
Панциревский СДК
12:00
Чамзинская сельская
библиотека-филиал №24
14:00
Палатовский СДК
14:30
Аристовский СДК
12-00
Поддубновская сельская
библиотека – филиал № 17,
15:00
Валгусский ЦСДК
13:00
Территория села Репьевка
14:00
Забалуйский СДК
14:00
Проломихинский ЦСДК
14:00
Коржевский СДК
13:00
Площадь Валгусского ЦСДК
20:00
Все СДК
12.00
Тат.Голышевская библиотека

0+

0+

0+
0+

6+
6+
6+

6+
6+
6+
6+
6+
12+
12+
Дети

6 февраля

«Быть волонтером – это круто» - круглый стол, посвященный
волонтерскому движению.

6 февраля

«Читай со мной» - громкие чтения

7 февраля

«Государство Российское глазами Карамзина»- -история одной книги

7 февраля

«Открытая тайна февральской революции» - час истории

7 февраля

«Есть такой народ – татары» - познавательная экскурсия в историю
происхождения татарского языка.

07 февраля

«Зимние забавы» игровая программа

08 февраля

«Парад снеговиков» игры на свежем воздухе

08 февраля

«Не прикасайся к безумию» вечер –диалог, пропаганда ЗОЖ

8 февраля

«В поисках страны здоровья» - игра-путешествие

8 февраля

«Поэт с большой буквы» - книжная выставка, посв.Дню памяти
А.С.Пушкина
«Отчизне жить и жизни быть» брейн –ринг по национальным датам
России

09 февраля
9 февраля
9 февраля
9 февраля
9 февраля

«Мы чтить тебя привыкли с детских лет» - День памяти А.С.Пушкина
«Бессмертное имя Пушкина» - поэтический подиум
День памяти А.С.Пушкина (марафоны чтения, поэтические чтения, часы
громкого чтения и т.д.)
«Олимпиада – это…» - час информации

13.00 ??
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Белозерская библиотека
В течение дня
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Языковская модельная
библиотека им.А.С.Пушкина
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
Кадышевский СДК
12.00
Большекандаратский СДК
14.00
Малостаниченский СДК
19.00
13.00
Большепоселковская
библиотека
В течение дня
Вальдиватская библиотека
МКУК «Районный Дом
культуры»
14.00
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Языковская модельная
библиотека им.А.С.Пушкина
В течение дня
Сельские библиотеки
13.00

14+

6+
10+

12+

6+

0+
0+
0+
6+

6+
0+

0+

0+

0+
0+

10 февраля

«Чудо-сани» игры для детей

10 февраля

«Смертельный дым» беседа о вреде курения

11 февраля

«Любви прекрасные порывы!» День святого Валентина

11 февраля

«Сядем рядком, поговорим ладком» зимние посиделки

11 февраля

«Добрый доктор Айболит в гости к детворе спешит» - час полезных
советов

11 февраля

«Огонек памяти» - урок мужества к Дню юного героя-антифашиста

11 февраля

«Едет Масленица!» начало масленичной недели

6 февраля
6-7 февраля
9 февраля

МО «Кузоватовский район»
Дискуссия «Сто вопросов по выборам»
Час истории «Юные герои – антифашисты»
Спортивный калейдоскоп «Спортивная Вселенная»

Ежедневно

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

Ежедневно

«Природа нашего края», тематическая выставка

05 февраля

«Призвание небо», дискуссия, посвященная дважды Герою СССР И.С.
Полбину.
«Добро пожаловать в мир М. Пришвина», литературный круиз к 145 –
летию М. Пришвина
«Завещаю беречь этот мир», к 145 летию М.Н. Пришвина книжная
выставка

06 февраля
06 февраля
06 февраля

«Страна мультландия», игровая программа.

07 февраля

«Всем, кто входит в интернет,
информационной безопасности

пригодится

наш совет»,

урок

Нагаевская библиотека
Языковский ГДК
13.00
Большекандаратский СДК
19.00
Сухокарсунский ДГП
11.00
Кадышевский СДК
19.00
12.00
Вальдиватская библиотека
12.00
Усть-Уренская библиотека
Площадь около УреноКарлинского СДК
11.00

0+
0+
0+
0+
6+
6+
0+

14.00 Чит. зал ЦБ им. А.Грина
Во всех СДК района
12.30 Налейкинский ф-л
библиотека

12+
12+
6+

11.00 – 17.00
Музей
11.00 - 17.00
Музей
12-00
Гимовский
СДК
12-00
Детская библиотека
12-00
Библиотека с. Большое
Жеребятниково
11-30
Белоозерский
СДК
13-00
Детская библиотека

6+
0+
0+
6+
6+

6+
6+

08 февраля

«Подвиг великий и вечный», выставка - память ко дню рождения И.С.
Полбина

08 февраля

«Детство, опаленное войной» Тематическая беседа.

08 февраля
08 февраля

«Здравствуй, музей!», тематическая экскурсия для дошкольников.
«Гонки по вертикали», выставка – портрет к 80 летию со дня рождения
российского писателя Георгия Александровича Вайнера (1938-2009)

08 февраля

«Поэт и гуманист», поэтическая книжная выставка к 235 летию со дня
рождения поэта, переводчика Василия Андреевича Жуковского (1783-1852)

08 февраля

«Волшебный цветок счастья», игровая программа к Дню влюбленных.

08 февраля

«Дети и война», выставка рисунков, посвященных дню юного героя
антифашиста
«Солнце поэзии, слава России», поэтический час ко дню памяти А.С.
Пушкина в клубе книголюбов «Диалог»

08 февраля
09 февраля

«Магия пяти колец», выставка – анонс об Олимпиаде – 2018

09 февраля

«Выбирай спорт – выбирай здоровье», познавательная программа

09 февраля

«Почему полезно гулять на свежем воздухе», час здоровья

10 февраля

«Чтобы не было беды», тематический вечер о вреде алкоголя.

10 февраля

«Дискотека века», молодежная дискотека.

11 февраля

«В гости к маленькому принцу», литературная гостиная к 75 – летию
книги «Маленький принц» А. де Сент Экзюпери
«Страницы истории Симбирска», заочная экскурсия

11 февраля

(лицей)
10-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
11-00
СДК с. Реп. Колхозная
10-30
Музей
11-00
Фойе МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
11-00
Фойе МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
16-00
Тагайский
ЦКиД
12-00
Вязовская МОУ
14-00
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
10-00
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
15-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
19-00
Вязовский СДК
20-00
Игнатовский
ДК
20-00
МУК «ММЦК»
Танцевальный зал
11-00
Детская библиотека
13-00
Библиотека с. Березовка

12+

6+
0+
12+

12+

6+
6+
12+

0+

6+

16+
14+
14+

0+
6+

11 февраля

«Люби и знай свой край», викторина

11 февраля

«Сверкают огни», музыкальная программа

5 февраля

МО «Мелекесский район»
«О подвиге русского солдата» –круглый стол.

6 февраля

«145 лет со дня рождения М.М. Пришвина» – беседа, просмотр фильмов,
книжная выставка.
«Путешествие в сказку» – показ фильмов для детей.

6 февраля

«Воспитание прекрасного» – час живописи, тематическая беседа.

6 февраля

«Уроки старого гнома» – день домового познавательная развлекательная программа о вежливых манерах.
«Приметы старины глубокой» – поле чудес, развлекательная программа.

6 февраля

7 февраля
7 февраля
8 февраля
8 февраля
9 февраля
10 февраля
10 февраля
10 февраля

«Мы против воин» - ко дню памяти юных героев -антифашистов, урок
мужества.
«Любимые сказки Пушкина» –литературный урок выставка ,рисунков ко
дню памяти А.С.Пушкина.
«Жюль Верн – удивительный» – книжная выставка.
«Он сердцем прост, он нежен был душою» – обзор тематической полки
ко Дню Рождения В.А. Жуковского.
«Склоняю голову в день памяти поэта: А.С. Пушкин» – книжная
выставка-память.
«235 лет со дня рождения В.А. Жуковского» – беседа, чтение
произведений и стихотворений.
«К бессмертию и вечной юности» – литературная гостиная к 190-летию
Ж.Верна.

10 февраля

«Я вас любил» – час поэзии ко дню памяти А.С. Пушкина.

11 февраля

«День здоровья» – поход с детьми по окрестностям поселка на лыжах.

11 февраля

Чествование передовиков сельского хозяйства.

14-00
Берёзовский СДК
20-00
СДК с. Реп. Колхозная

6+
16+

ЦКД с. Рязаново
17:00
ЦКД с. Рязаново
14:00
МГДК р.п. Мулловка
13:00
СБ п. Видный
15:00
СДК с. Слобода-Выходцево
15:00
СДК с. Русский Мелекесс
16:00
СДК с. Терентьевка
15:00
СБ п. Видный
15:00
СБ п.Уткин
15:00
СБ п. Видный
14:00
ЦКД с. Рязаново
14:00
ЦКД с. Рязаново
13:00
СБ с. Филипповка
14:00

12+

СБ п. Уткин
15:00
СК п. Лесной
11:00
СДК п. Новоселки

6+

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

6+
16+

11 февраля

«Самый ловкий» – турнир настольного тенниса.

11 февраля

«Твори добро» – акция ко дню доброты.
МО «Новомалыклинский район»

06 февраля

Конкурс снеговиков

07 февраля

Познавательная программа «Наши соседи по планете»

07 февраля

«Волшебная шляпа» Развлекательная программа для детей.

07 февраля

«Зимние кружева» - игровая программа на свежем воздухе

07 февраля

"Разукрасилась зима"- Конкурс рисунков на снегу.

08 февраля

«Спешите делать добро.» познавательный час.

08 февраля

«Зимние узоры» - конкурс рисунков

08 февраля

Спортивное мероприятие "Лыжня зовет"

09 февраля

«Дороги, которые мы выбираем» -час полезной информации

09 февраля

Показ художественного фильма «Караван смерти»

09 февраля
09 февраля

Выставка детского рисунка. «Зимние узоры»
Показ анимационного фильма «Трио в перьях»

10 февраля

Кружок "Умелые ручки" поделки ко Дню защитника отечества

11 февраля

«Играм и потехам - зима не помеха» - развлекательная программа

11 февраля

«Лыжня России» - массовая лыжная гонка

11:00
СДК с. Русский Мелекесс
17:00
СДК с. Слобода-Выходцево
12:00
11.0
Территория СОШ
с.Средняя Якушка
14.00
Верхнеякушкинский СК
14.00
ЦКиД «Радуга»
13.00
Высококолковский СДК
14.30
Территория
Старосантимирского
сельского клуба
11.00
Старотюгальбугинский СК
12.00
Новокуликовский СК
11.00
Елховокустинский СК
15.00
Александровский СК
14.00 Среднеякушкинский
СДК
14.00 Верхнеякушкинский СК
16.00
Верхнеякушкинский СК
11.00
Среднеякушкинский СДК
12.00 площадь
Среднесантимирского СДК
13.00

16+
12+

0+

0+
0+
0+
0+

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

С 29 января
по 4 февраля
(по заявкам)

С 5 по 11 февраля
С 1по 25 февраля
6 февраля
6 февраля
7 февраля
7 февраля
7 февраля
8 февраля
8 февраля
8 февраля

МО «Новоспасский район»
«О той земле, где ты родился»
«Героические страницы нашего края»
«Пора сплошной коллективизации»
«Листая страницы Красной книги»
«Золотые звёзды Героев - земляков»
«Их имена в истории края» Тематические экскурсии по музею
- «Так это было»
- Новоспасское - страницы истории.
- Честь. Долг. Родина!, посвящённая Дню вывода советских войск из
Афганистана Фотовыставки в рамках празднования 75- летия образования
Ульяновской области
- По велению долга (об участниках локальных войн). Уроки мужества

Площадь Старобесовской
ООШ
10.00 ч.
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

0+

ДК «Кристалл» МКУК
«Новоспасский районный
краеведческий музей»

0+

11.00
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
«Как стать родителями читающего ребенка» Выставка-совет
12-00
Новотомышевская библиотека
«Зимние фантазии» праздник
11-00
Старотомышевская
библиотека
«Зимние забавы не для славы» Познавательный час
11-00
Суруловская библиотека
«Учимся быть родителями» Выставка-обсуждение
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
«Хочу
все
знать»
Викторина
для
школьников
14:00
Новотомышевский СДК
«Судьбы военного детства» Выставка-обзор
13-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
«Олимпиада – праздник мира, дружбы, спорта!» Выставка-приветствие
15-00
Комаровская библиотека
«В краю дедушки Мазая» Литературное путешествие
15-00
Краснопоселковская
библиотека

0+

25+
5+

5+
7+

8+
7+

7+
7+

8 февраля

«Выборы: что это значит» Правовая игра

9 февраля

«Мы солдаты – бравые ребята» Рыцарский турнир

9 февраля

«По следам героев Ж.Верна» Литературный глобус

9 февраля

«Вперед, Россия» Выставка-викторина

9 февраля

«Путешествие с Ж. Верном» Литературный глобус

9 февраля

«Последний день Помпеи» Исторический час

10 февраля

«Нам один год!» Музыкально-игровая программа посвящается открытию
3D кинозала.

10 февраля

«Притяжение любви» Молодежная дискотека

11 февраля

«Никотин убивает» Час-беседа

11 февраля

«Остров

Еженедельно
четверг
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
пятница, суббота

радости»

Конкурсная

программа

МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
«Диско» вечер танцев для молодежи
«Танцпол» молодежные вечера отдыха

5 февраля

«Загадки природы от М. Пришвина» литературный час

5 февраля

«С природой одною он жизнью дышал» литературный час к 145-летию со
дня рождения
М.М. Пришвина

11-00
Коптевская библиотека
10-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
13-00
Суруловская библиотека
14-00
Малоандреевская библиотека
12-00
Садовская библиотека
16-00
Комаровская библиотека
15-00
Кинотеатр
«Октябрь»
19:00
Малоандреевский клуб
14:00
Малоандреевский клуб
14:00
Рокотушенский клуб

14+

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
Сельские учреждения
культуры
14.00
Сельские библиотеки
12.30
Центральная детская
библиотека

6+

5+

14+
7+
11+
55+
7+

14+
14+
10+

1+
18+
18+

6+
8+

6 февраля

«Ты в памяти и в сердце, Сталинград» урок мужества

6 февраля

«Песня – душа моя» викторина (98 лет со дня рождения Г. Пономаренко)

6 февраля

«Война в творчестве современных композиторов» тематический урок

6 февраля

«Времена года» викторина по произведениям писателя М.М. Пришвина

7 февраля

«У героизма не бывает возраста» урок мужества

7 февраля

«Шагнувший на бессмертие» урок мужества (А. Матросов)

7 февраля

«Мы этой памяти верны» районный фестиваль патриотической песни им.
Героя СССР Рузняева А.Н.

8-12 февраля

Академические зачеты народного отделения и отделения гитары

8 февраля

«На войне маленьких не бывает» кинолекторий (День юного героя
антифашиста)

8 февраля
8 февраля

«Спортивный праздник» конкурсно-музыкальная программа в клубе
«Веселая полянка»
«Серая шейка» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

8 февраля

«Аленький цветочек» демонстрация кинофильма для всей семьи

9 февраля

«Мы этой памяти верны» районный фестиваль патриотической песни им.
Героя СССР Рузняева А.Н.

9 февраля

«Юным героям посвящается…» патриотический час

9 февраля

«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу» музыкально-

13.30
Центральная детская
библиотека
15.00
МБУДО «Канадейская ДШИ»
16.45
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
15.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
12.30
Центральная детская
библиотека
13.00
Сельские библиотеки
14.00
р. п. Николаевка село
Барановка
15.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
12.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
12.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
р. п. Николаевка село
Головино
13.30
Районный музей
13.00

10+

11+
9+

6+

8+

14+
6+

7+

6+

8+
6+
15+
6+

11+
55+

9 февраля
10 февраля

поэтический вечер в клубе «Муза»
«Последние острова
Ю.И. Коваля» поэтическая страничка
«Сказка о попе и о работнике его Балде» показ мультфильма (День
памяти А.С. Пушкина)

11 февраля

«Игры в веселой компании» игровая программа в клубе «Потешки»

10 февраля

«Юным героям Вов посвящается…» цикл рассказов (День памяти юного
героя антифашиста)

5 февраля

МО «Павловский район»
Лекция «Не убивайте матом хромосому!» - в рамках Дня борьбы с
ненормативной лексикой (3 февраля); музейного проекта «Добродетель»

5 февраля
6 февраля
06 февраля
7 февраля
07 февраля

«Потешки старинные, забавы дружинные» - конкурсная программа
Книжная выставка «Читать о спорте надо, мы ждем тебя Олимпиада»
Выставка одной книги Н.Н. Устюшина «И смешное в жизни бывает.
Курьезные случаи из жизни земляков»
«Заповедные места Ульяновской области» - презентация
«Вопросы почемучкам» - интеллектуальная игра
Тематический час «Если не слабак – бросай курить табак»
«Это ведь полезно, о своих забыть болезнях» - спортивная программа
Презентация 4 тома Книги памяти «Детство, опалённое войной»

7 февраля
7 февраля
8 февраля
8 февраля
8 февраля
9 февраля
9 февраля
10 февраля
10 февраля
10 февраля
10 февраля

«Ты в сердце моем, Афганистан» - лекция
«Ас караоке» - вечер отдыха
«День памяти юного героя антифашиста» - диспут
«День юного героя-антифашиста» - книжная выставка
Операция «Забота» - оказание шефской помощи престарелым, ветеранам.
«Зимние забавы» - музыкальная викторина
Беседа об истории Олимпийских игр «Олимпийский огонь»
«Дедушка домовой, приходи поесть домой» - конкурсная программа
«Веселые старты» - игра-соревнование
«Угадай сказку» - викторина-чаепитие с детьми-инвалидами
«Путешествие в сказку» - детская программа

5 февраля
05-11 февраля
05-11 февраля

Центральная библиотека
14.00
Сельские библиотеки
12.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
Сельские учреждения
культуры
11.00
Образовательные учреждения
р.п. Павловка
11.00 Шиковский СДК
МУК Павловская МЦБ
Центральная библиотека
им. С.А. Есенина
18.00 Евлейский СК
Шалкинский СДК
МУК Павловская МЦБ
14.00 Илюшкинский СК
Центральная библиотека
им. С.А. Есенина
11.00 Шиковский СДК
19.00 Шиковский СДК
Татарско-Шмалакский СДК
15.00 Баклушинский СДК
13.00 Шалкинский СДК
13.00 Холстовский СДК
Сельские библиотеки
11.00 Илюшкинский СК
Евлейский СК
19.00 Шиковский СДК
15.00 Гремучинский СК

12+
6+

6+
15+

7+

7+
6+
14+
16+
7+
14+
0+
14+
0+
16+
12+
0+
0+
7+
14+
3+
3+
3+
7+

10 февраля
10 февраля
11 февраля
11 февраля
11 февраля
05 февраля

«В каждом сердце не забыты героев, павших имена» - встреча с
тружениками тыла
«Танцуй, пока молодой» - детская дископрограмма
«Мы начинаем наш турнир» - конкурсная программа
«Игра в теннис» - спортивное соревнование
«Терроризм без масок» - лекция
МО «Радищевский район»
Книжно - иллюстративная выставка «Наследие Н.М.Карамзина»

05 февраля

Выставка - хроника «Афганистан: дни, ушедшие в вечность» (в рамках
мероприятий, посвящённых 29-й годовщине вывода ограниченного
контингента советских войск из республики Афганистан)

05 февраля

Игровая программа «Безопасный Интернет нам на всё найдёт ответ» (в
рамках мероприятий по кибербезопасности)

05 февраля

Информационный час «Чем опасен Интернет?» (в рамках мероприятий по
кибербезопасности)

06 февраля

Выставка «Основы безопасности
мероприятий по кибербезопасности)

06 февраля

Информационный час «Интернет и мы» (в рамках мероприятий
по кибербезопасности)

07 февраля

Конкурс рисунков на снегу «Разукрасилась зима» (в рамках мероприятий

детей

в

Интернете»

(в

рамках

Мордовско-Шмалакский СК

14+

11.00 Октябрьский СДК
18.00 Лапаевский СК
15.00 Баклушинский СДК
11.00 Шаховской СДК

7+
0+
0+
14+

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Новодмитриевская библиотека
- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Адоевщинская
сельская модельная
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадка перед

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

по реализации на территории МО «Радищевский район» проекта «Зимний
Венец»)

07 февраля

Урок - игра «К тайнам мысли и слова: поиск информации в справочных
изданиях «Что? Где? Когда?»»

07 февраля

Познавательная программа «Наши соседи по планете»

08 февраля

Книжная выставка, обзор «Д.П. Ознобишин – общественный деятель»
(в рамках мероприятий, посвящённых 214-й годовщине со дня рождения
Д.П.Ознобишина)

08 февраля

Устный журнал
«Война вошла в мальчишество моё» (в рамках
мероприятий, посвящённых 29-й годовщине вывода ограниченного
контингента советских войск из республики Афганистан)

08 февраля

Час памяти «Не придуманные истории» (в рамках
посвящённых Дню юного героя - антифашиста)

08 февраля

Познавательная игра «Тысячи мудрых страниц»

08 февраля

Выставка детских рисунков «Зимние узоры»

мероприятий,

Новодмитриевским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
14:30
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Ореховская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
14:00

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

09 февраля
09 февраля

Игровая программа «Раз снежинка, два снежинка» (в рамках мероприятий
по реализации на территории МО «Радищевский район» проекта «Зимний
Венец»)
Игровая программа «Снежная эстафета» (в рамках мероприятий по
реализации на территории МО «Радищевский район» проекта «Зимний
Венец»)

09 февраля

Круглый стол «Скажи наркотикам - нет!» (в рамках мероприятий по
реализации на территории МО «Радищевский район» проекта «Здоровый
регион»)

09 февраля

Беседа о вреде наркотиков для организма человека «Не прикасайся к
безумию» (в рамках мероприятий по реализации на территории МО
«Радищевский район» проекта «Здоровый регион»)

09 февраля

Познавательный час «Курить - здоровью вредить» (в рамках мероприятий
по реализации на территории МО «Радищевский район» проекта «Здоровый
регион»)

09 февраля

Выставка, познавательная викторина
«Энциклопедия Олимпиады» (в рамках мероприятий, приуроченных к
открытию в Южной Корее XXIII Зимних Олимпийских Игр)

09 февраля

Конкурсная программа «От А до Я (Зимние Олимпийские игры)» (в рамках
мероприятий, приуроченных к открытию в Южной Корее
XXIII Зимних Олимпийских Игр)

09 февраля

Спортивно - игровая программа «В стране Олимпия» (в рамках
мероприятий, приуроченных к открытию в Южной Корее XXIII Зимних
Олимпийских Игр)

09 февраля

Познавательный час «Язык есть исповедь народа» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному Дню родного языка)

площадь 50 лет ВЛКСМ
(р.п.Радищево)
15:00
площадка перед
Адоевщинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
15:00
Адоевщинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
15:00
Вязовский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
18:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Паньшинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
15:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

10 февраля

Беседа - диалог «Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра» (в рамках
мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский район»
проекта «Здоровый регион»)

10 февраля

Поход в лес на лыжах «Путешествие в зимний лес» (в рамках мероприятий
по реализации на территории МО «Радищевский район» проекта «Зимний
Венец»)
Игра - соревнование «Встреча неболеек» (в рамках мероприятий по
реализации на территории МО «Радищевский район» проекта «Зимний
Венец»)
Конкурс рисунков на снегу «Картина на снегу» (в рамках мероприятий по
реализации на территории МО «Радищевский район» проекта «Зимний
Венец»)

10 февраля
10 февраля

10 февраля

Конкурс рисунков на снегу «Зимняя сказка» в рамках мероприятий по
реализации на территории МО «Радищевский район» проекта «Зимний
Венец»)

10 февраля

Чтение стихов о зиме «Мороз и солнце день чудесный» (в рамках
мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский район»
проекта «Зимний Венец»)
Вечер танцев

11 февраля

01-28 февраля

01-28 февраля

МО «Старомайнский район»
Книжная выставка «Белая берёза под моим окном…», посвящённая 105летию стихотворения С. А. Есенина (1913) - цикл «С Юбилеем, любимая
книга!»
Книжно-иллюстративная выставка «С природой одною он жизнью
дышал…», посвящённая - 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина,
русского писателя (1873–1954) - цикл «Юбилейный триумф писателей»

библиотека»
15:00
Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
12:00
с.Дмитриевка
15:00
территория школьного
парка в с.Вязовка
16:00
площадка перед Кубринским
сельским Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
15:00
площадка перед Володарским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
территория школьного
парка в с.Софьино
11:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
ОБО АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
ОБО АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»

1+

1+

1+

1+

1+

1+

18+

6+

6+

01-28 февраля

01-11 февраля
01-28 февраля

Книжная выставка «Края, где шумят ковыли», посвящённая Дню разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(2 февраля 1943 года) и Дню воинской славы - цикл «Поклонимся,
поклонимся, друзья!»
«Бессмертен подвиг Сталинграда» - книжно-иллюстративная выставка,
посвященная Дню разгрома совет. войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943)
«Олимпиада — праздник мира, дружбы, спорта» - журнальноиллюстративная выставка, посвящённая 23 зимним Олимпийским Играм.

01-28 февраля

«Писатели – юбиляры» - книжная выставка (145 лет М.М.Пришвину, 190
лет Ж.Верну, 235 лет В.А.Жуковскому, 80 лет Ю.И.Ковалю)

01-28 февраля

«Перекрёстки национальных культур» - книжная выставка, посвящённая
Году Единства.

06 февраля

«В гостях у М.Пришвина» - литературное путешествие, посвящённое 145летию писателя

06 февраля

«Олимпийские игры: от древности к современности» книжноиллюстративная выставка, посвященная Олимпиаде в Южной Корее 2018г.

06 – 16 февраля

«Певец во стане русских воинов» - книжная выставка, беседа посвящённые
235 -летию со дня рождения русского поэта В.А.Жуковского

08 февраля

«Юность и отвага» - урок мужества, посвященный Дню юного герояантифашиста

09 февраля

"Олимпийский огонь: история Олимпийских игр"- информационный стенд,
час информации

10– 25 февраля.

«О героях былых времён…» - книжная выставка, посвящённая Дню
защитника Отечества

09.00-18.00
ОБО АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Читальный зал детского
отдела
09.00-18.00
ОБО АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Читальный зал детского
отдела АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
ОБО АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Новиковская сельская
библиотека
11.00-13.00
Читальный зал детского
отдела
09.00-18.00
Дмитриево-Помряскинская
сельская библиотека
10.00-14.00
Читальный зал детского
отдела
09.00-18.00
Шмелевская сельская
библиотека
10.00-14.00
Большекандалинская сельская
библиотека

6+

6+

6+

6+

6+

0+

6+

6+

6+

6+

6+

5 февраля
5 февраля
5 февраля
5-11 февраля

МО «Сенгилеевский район»
Выезд библиобуса Выезд: 9-00 Приезд: 13-00
«Путешествие в мир М.М. Пришвина» (145 лет со д.р М.М. Пришвина)
Презентация.
«Ты online? Твоя безопасность» - Час безопасности ко всемирному дню
безопасного Интернета, к году умных технологий и креативных индустрий
в Ульяновской области
Фотодокументальная выставка «Сталинград. Гордая память истории».
75 лет со Дня разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве.

5-11 февраля

Фотодокументальная выставка «Дело его жизни».95 лет со дня рождения
Рябова Валентина Алексеевича, автора книг о г. Сенгилее.

5-11 февраля

Фотодокументальная выставка «Глубинкою сильна Россия».

6 февраля

«С природой одною он жизнью дышал» Литературный час к 145-летию со
дня рождения М.М.Пришвина
День безопасности интернета «В компьютерной стране»
Выставка-викторина.
«Народное слово – надёжное слово» (пословицы народов Поволжья)
Познавательный час (к Дню литературы народов Поволжья )
«Листая страницы истории-легендарный Гай» - познавательное
мероприятие.
«Безопасный интернет». Библиотечный урок. Презентация памятки.

6 февраля

«Снег, снежок», детская игровая программа.

6 февраля

Торжественное мероприятие, посвящённое 131-ой годовщине со дня
рождения Г.Д.Гай.

6 февраля
5 февраля
5 февраля
6 февраля

10.00-13.00
9-00- 13-00
с.Каранино-с.Екатериновкас.Смородино-с.Кучуры
12.00
Цемзаводская библиотека .
14.00
Силикатненская модельная
библиотека
8.00-17.00
Сенгилеевский краеведческий
музей

6+

8.00-17.00
Сенгилеевский краеведческий
музей
8.00-17.00
Сенгилеевский краеведческий
музей
14-00
Детская библиотека
12-00
Шиловская библиотека
14-30
Бекетовская библиотека
13-00
Тушнинская библиотека
10-00
Красногуляевская модельная
библиотека
15:30
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
14:00
У памятника Г.Д.Гай.

0+

6+
6+

0+

0+

0+
6+
6+
6+
6+

7+

12+

6 февраля

«Легендарный Гай» - краеведческий экскурс.

6 февраля
6 февраля

«Здоровое поколение» - богатство России» - игровая программа на свежем
воздухе.
«Снежные герои у нас в гостях» - конкурс снежных фигур- на природе.

7 февраля

«Каталог – компас в книжном мире». Библиотечный урок.

7 февраля

«Война вошла в мальчишество мое» - Час мужества и патриотизма ко дню
памяти юного героя- антифашиста, ко дню воинской славы России, к
десятилетию детства в России, патриотическая вахта памяти «Все судьбы в
единую слиты…».
«Правила Web - воспитанности»
Интерактивно-познавательная беседа ко Всемирному дню безопасного
Интернета.
Совет татарских женщин.

7 февраля
7 февраля
7 февраля
7 февраля

«Мы не забудем вас, герои» - беседа ко Дню памяти юного герояантифашиста
«Спортивный интерес» - игровая, спортивная программа.

07 февраля

Познавательно – игровая программа «Красоты зимушки», студия
творческого развития детей «МультиЗнайка»

8 февраля

«Мы не забудем вас, герои»
Книжно-иллюстративная выставка ко Дню памяти юного герояантифашиста
«Твой бессмертный ровесник» Медиа - выставка ко Дню юного герояантифашиста.
«Юные безусые герои». Книжно-иллюстративная выставка ко Дню памяти
юного героя-антифашиста.
«Рядом с отцами» (День юного героя-антифашиста). Час мужества
презентация.

8 февраля
8 февраля
8 февраля
8 февраля

«Энергия и сила воли, смелость и настойчивость» - литературный час к

г.Сенгилей
11-00
ДК с.Тушна У памятника Г.Д.
Гай.
15:30
около клуба с.Бекетовка
15:00
клуб с.Кротково
15-00
Бекетовская библиотека
14-00
Силикатненская модельная
библиотека

8+

8+
7+
6+
6+

14-00
Детская библиотека

6+

16:00
ДК п.Кр.Гуляй
16.00,
клуб с.Каранино
15.00
Клуб п.Цемзавод
10.40
Детский сад «Сказка»
п.Силикатный
14-00
Алешкинская библиотека

18+

9-00
Центральная библиотека
10-00
Детская библиотека
12-00
Красногуляевская модельная
библиотека
14-30

12+

6+
10+
4+

6+

6+
6+

6+

8 февраля

190летию Ж.Верна.
«Маленькие герои большой войны». День памяти юного антифашиста.
Урок памяти.
«Мы не забудем вас, герои» Книжно-иллюстративная выставка ко Дню
памяти юного героя-антифашиста
«Маленькие герои большой войны» - час истории.

8 февраля

«Еловая шишка» - изготовление поделок.

8 февраля

Радио-рубрика "Устный журнал беседа на тему: «День гражданской
авиации России», блок объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные
заставки.

8 февраля

Познавательный час «Город мой!» - знакомство с историей названия
города, в рамках клуба «Краеведение». РДК.

9 февраля

Молодежная дискотека «Молодым у нас везде дорога».

9февраля

«Укрепление Российской нации» - тематическая беседа.

9 февраля

«Зимние узоры» - выставка рисунков.

9 февраля

«Скажем «НЕТ!» наркомании и табакокурению» -беседа и выставка
детских работ.
«Удивительные приключения» 190 лет со дня. рождения Ж. Верна» литературное путешествие.
Выставка-память «Следы исчезнут поколений, но жив талант, бессмертен
гений». 181 год назад состоялась дуэль А.С. Пушкина с Дантесом на черной
речке (1837)
«Невероятные приключения с Жюлем Верном!» Презентация (190 лет со
дня рождения Жюля Верна, французского писателя (1828–1905))
Час патриотизма «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!» В
рамках Зимних Олимпийских Игр
235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783-1852),
русского поэта, переводчика «Поэзии чудесный гений» Книжно-

8 февраля
8 февраля

9 февраля
9 февраля
9 февраля
9 февраля
9 февраля

Тушнинская библиотека
13-00
Кротковская библиотека
14.00
КДУ(школа) с.Алёшкино
15:00
клуб с.Кротково
15.00
Клуб п.Цемзавод
09:00
Площадь ДК
п.Кр.Гуляй
14.00
Посещение Аллеи
Победы - мест
достопримечательностей
города Сенгилей.
18:00
ДК п.Кр.Гуляй
18:30
клуб с.Мордово
11-00
ДК с.Тушна
14-00
школа с.Шиловка
13-00
Кротковская библиотека
14-00
Центральная библиотека
14-00
Елаурская библиотека
14-00
Центральная библиотека
19-00
Центральная библиотека

6+
6+
10+
10+
7+

8+

15+
15+
5+
12+
6+
12+

6+
12+
12+

9 февраля
9 февраля
9 февраля
9 февраля

9 февраля
9-11 февраля

иллюстративная выставка.
«Законы, которые вам помогают». Обзор правовой литературы.
В рамках зимних Олимпийских игр «Бросай курить вставай на лыжи» Кн.
Выставка обзор.
«Я решил скрыться в детскую литературу…» Книжная выставка к 80-летию
со дня рождения Ю.Коваля
«Виват, Олимпиада!» -Медиа- час к XXIII зимним Олимпийским Играм,
популяризация здорового образа жизни, к десятилетию добра в
Ульяновской области (Добро к ближнему), в рамках проекта «Читай,
губерния! Зимний венец», к Году Единства Российской Федерации
«Интернет- добро или зло?»
(неделя рунета)
Беседа-рассуждение.
«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу» (День памяти)
Книжно-иллюстр. Выставка. Буклет.

9-25 февраля

«О, спорт! Ты мир!» (из истории олимпийского движения) Книжноиллюстративная выставка, обзор.
«Старты, повороты, финиш». Информационный стенд (23 зимние
Олимпийские Игры)
«История Олимпийских игр» Выставка-знакомство.

9-25 февраля

« Олимпийские игры» .Видеочас.

9-25 февраля
9-25 февраля

10 февраля
10 февраля
10 февраля
10 февраля
10 февраля

«Никто не создан для войны» - вечер памяти, посвященный выводу
советских войск из Р.Афганистан.
«Семейный очаг» - встреча семейных пар в клубе.
«Я лирой чувства пробуждал». Устный журнал ко дню памяти
А.С.Пушкина.
Радио-рубрика "Устный журнал беседа на тему: «Коррупция – это
преступление», блок объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные
заставки.
Выезд учащихся хореографического отделения ДШИ (г.Сенгилей) в

9-00
Центральная библиотека
ПЦПИ
12-00
Шиловская библиотека
10-00
Детская библиотека
14-00
Силикатненская модельная
библиотека

12+

12-00
Цемзаводская библиотека

6+

10-00
Красногуляевская модельная
библиотека
10-00
Детская библиотека
12-00
Бекетовская библиотека
10-00
Красногуляевская модельная
библиотека
13-00
Алешкинская библиотека
18:30
клуб с.Мордово
19:00
клуб с.Бекетовка
13.00
Клуб с.Р.Бектяшка
11:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй
г..Ульяновск, ДК

6+

6+
6+
6+

0+
6+
0+

6+
15+
8+
12+
7+

10+

г.Ульяновск на концерт эстрадного балета Е.Барткайтис «Экситон».

«Губернаторский»

11 февраля

«Проводы Зимушки, зимы», народное гулянье, посвященное проводам
зимы.

11 февраля

11 февраля

«На Черной речке белый снег» - Книжная выставка ко дню памяти
А.С.Пушкина, в рамках проекта «Лишь слову жизнь дана», в рамках
проекта «Читай, губерния! Зимний венец»
«Мы интересны миру – мир интересен нам». Час информации ( к Году
гражданской активности и волонтёрства).
«Страна восходящего солнца» (Япония) Книжно-информац. Выставка.

11 февраля

«Зимние сказки леса» - лыжная прогулка с детьми.

11 февраля

«Этнокультурное развитие Российской нации» - тематическая беседа.

11 февраля

«В гостях у Снежной Королевы» - развлекательная программа.

11 февраля
11 февраля

«Ну и зимушка-зима» - игровая программа на свежем воздухе в рамках
«Зимнего венца».
«Кому за 50» - вечер отдыха.

11 февраля

Выставка рисунков «Зимушка –зима».

11 февраля

Выставка – продажа изделий ДПИ (Участие в поселковом празднике
«Масленичный разгуляй»).

11 февраля

«Широкая Масленица» Концерт и
работа
развлекательной программой для детей и взрослых.

11 февраля

Спортивные соревнования
п.Силикатный.

11 февраля

(хоккей

на

площадки

валенках).

ДШИ

Проводит

с

КДЦ

11:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй
10-00
Силикатненская модельная
библиотека
14-00
Бекетовская библиотека
10-00
Красногуляевская модельная
библиотека
10:00,
КДУ с.Елаур - лес .
14:00
клуб с.Мордово

6+

15:00
клуб с.Кротково
11-00
около ДК с.Тушна
19.00
Клуб п.Цемзавод
16.00
Клуб с.Вырыстайкино
12.00
Площадь около
администрации
р.п.Силикатный
11.00
Площадь около ДК
р.п.Красный Гуляй
11.00
Стадион
МОУ СШ им. Штыркина В.Г.
п.Силикатный.

7+

6+

6+
6+

8+
0+

8+
50+
8
40+

3+

7+

11 февраля

Народное гуляние «Проводы зимы 2018». Театрализованное представление
«В поисках весны»

11 февраля

Развлекательно – игровая программа «У нас нынче разгуляй!» (игры,
конкурсы, состязания)
МО «Старокулаткинский район»
Тематические экскурсии для жителей и гостей района

5-9 февраля
5 февраля
6 февраля
7 февраля
8 февраля
8 февраля
9 февраля
9 февраля
9 февраля
10 февраля
11 февраля

05 февраля
05 февраля

12.00
Площадь Администрации
п.Силикатный
13.00
Площадь Администрации

09.00-12.00ч.13.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
Беседа «Пластов – великий художник крестьянской России»
13.00.ч.центральная районная
библиотека
Демонстрация художественного фильма
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
Музейный урок «Никто не забыт, ничто не забыто» (о подвигах 13.00. историко-краеведческий
З.Космодемьянской и молодогвардейцев в ВОВ
музей им.Х.А.Аблязова
Дискотека для детей и подростков
18.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
Выставка-обзор «Горизонты фантастики» (к 190 летию со дня рождения
10.00.ч детская библиотека
Ж.Верна)
Лингвистический час «Живой язык, родное слово»
13.00.ч.
Центральная районная
библиотека
Поэтический урок «Читаем Пушкина вместе»
10.00.ч.детская библиотека
Демонстрация мультфильма
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
Дискотека для молодежи
21.30ч.
Танцевальный зал МУК
«ЦКС»
Демонстрация художественного фильма
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
МО «Сурский район»
Геральдическая выставка «Ульяновская область», из частной коллекции
Д.И. Флегонтова (выставочный зал), посвященная 75 годовщине
образования Ульяновской области
Тематическая встреча «За Сталина, за Сталинград!» ,совместно с Советом
ветеранов.

4+

4+

3+

8+
14+
10+
14+
8+
10+

5+
3+
16+

14+

Музей

1+

Музей

1+

05 февраля
02 февраля
06 февраля
08 февраля
08 февраля

Выставка «Царь-Освободитель» об установлении памятника Александру 2
жителями села Белый Ключ Сурского района (зал История района), из
фондов музея
«Зимняя радуга» в рамках проекта Зимний венец игры на свежем воздухе
"По зову сердца" Дискуссия + анкетирование для студентов проживающих
в обежитии ОГБПОУ САТТ В рамках года добровольцев и волонтерства
РФ
Вечер-рассказ о памятнике – ансамбле Героям Сталинградской битвы
«Овеянный славой Мамаев курган»
«На старт, внимание, марш!» В рамках проекта «Зимний Венец» Спортивно
- игровая программа

09 февраля

«XXIII зимние олимпийские игры» Выставка-обзор

11 февраля

«Безопасный интернет» (полезные советы для тебя и твоих друзей) час
информации
«Всё, что в жизни есть у меня» - вечер, посвященный творчеству
композитора В. Добрынина
«Масленица идет – блины да мёд несет!» 12 февраля Выставка

11 февраля
11 февраля

7 февраля
7 февраля

МО «Тереньгульский район»
«Певец родной природы» - (145 лет со дня рождения М.М.Пришвина,
русского писателя)
«Волшебные слова» Познавательно - игровая программа
«Электронный паспорт с 2018 года - что собой представляет? - тематическая
полка, информационный час
«Уступи лыжню» Конкурсно - игровая программа
Акция «Накормите птиц зимой»

8 февраля

«День российской науки» познавательная программа

8 февраля

«Олимпийский календарь» - информационный стенд

8 февраля

«Олимпийские игры: от истории к современности» - минутка-презентация,
иллюстрированная книжная выставка

5 февраля
6 февраля
7 февраля

Музей

1+

14:00
ЦДБ
17:00
ЦРБ

1+

16:00
МУК «РДК»
14:00
ЦРБ

1+

10:00
ЦРБ
14:00
ЦДБ
14:00
МУК «РДК»
10:00
ЦРБ

1+

09.00-18.00 ЦБ им. А.И.
Крылова
15.00 Подкуровский КДЦ
13.00 ЦБ им. И.А.Крылова

0+

14.00 Байдулинский СДК
12.00 Гавриловский СДК

0+
0+

15.00 Ясашноташлинский
КДЦ
08.02.-26.02
09.00-18.00 ЦБ им. А.И.
Крылова
08.02.- 26.02
09.00-18.00 ЦБ им. А.И.

0+

1+

1+

1+
1+
1+

0+
0+

0+

0+

8 февраля
10 февраля
10 февраля
10 февраля

10 февраля
5 февраля
1- 11 февраля
6 февраля

«Без срока давности» Тематическая беседа ко дню памяти юного героя
антифашиста
Конкурс детских рисунков «Пусть на планете будет мир»
«День зимних видов спорта» Игровая программа
Беседа «Навстречу выборам»

Круглый стол «Коррупция – зло общества»
МО «Ульяновский район»
«Ласкают слух слова родимой речи» - в рамках культурнообразовательного проекта: Язык общения - русский» Видео – презентация
«Не ради славы и наград мы защищали Сталинград» - информационное
досье
«С природой одною он жизнью дышал» - (М. Пришвин) литературный час
по творчеству писателя

6 февраля

«Живой мир в рассказах Пришвина» - литературный час

6 февраля

Книга-юбиляр 2018г.200 лет назад вышли в свет первые 8 томов «Истории
государства Российского» - Н.М. Карамзина - видеобеседа

6 февраля

«Делай только хорошо и не делай плохо» - урок вежливости

6 февраля

Рисуем сказки А.С.Пушкина

7 февраля

«Историческое похвальное слово Карамзину» - видео просмотр

7 февраля

«Час народной мудрости» - конкурс пословиц и поговорок.

7 февраля

«Жития святых» - читальный зал. Беседа

Крылова
15.30 Федькинский СДК

0+

11.00 Красноборский КДЦ
15.00 Гладчихинский СДК
14.00
Елшанский КДЦ
Михайловский СДК
Калиновский СДК
Гариловский СДК
14.00 Михайловский СОШ

0+
0+
0+

14.00
Большеключищенская
(взрослая) библиотека
МУК «ЦКиД»

12+

12.30
Центральная детская
библиотека
10.30
Салмановская библиотека
15.00
Ундоровская модельная
библиотека
12.00
Новобеденьговская
библиотека
15.00
Поникоключевский с/к
14.00
Большеключищенская
(взрослая) библиотека
14.00
Новоуренская библиотека
15.00
Поникоключевский с/к

12+

0+

8+

10+
14+

9+

0+
14+

10+
15+

7 февраля
9 февраля
9 февраля

«Мы вечное эхо друг друга» - литературно-музыкальная композиция
Выездной концерт в Максимовский детский дом
«Горячие сердца» - тематический час о работе волонтерских организаций
России

9 февраля
9 февраля

«Литературные острова Жюля Верна» - литературный час, 190 лет со дня
рождения Ж.Верна
Символы и лозунги Олимпиады – клип - обзор

9 февраля

«Здравствуй, Олимпиада!» - час информации

9 февраля

«В их детство ворвалась война» - урок мужества, книжная выставка 8 февраля
– День памяти юного героя антифашиста

9 января

«Приключение Незнайки и его друзей» - викторина

9 февраля

«Жаркие, зимние, олимпийские» - спортивно-развлекательная эстафета

10 февраля
10 февраля

Лыжня России
«Культурно-историческое наследие Симбирска-Ульяновска»

10 февраля
10 февраля
10 февраля

«Береги себя от алкоголизма» - тематическая беседа
«Мы тоже хотим олимпийцами быть» - конкурсная программа
«День Святого Валентина» - развлекательный вечер

10 февраль

11 февраля

Детский конкурс рисунка «Животные Красной книги» - детский конкурс
рисунка
Последний день великого поэта - беседа, посвящённая 181 годовщине со
дня смерти А.С.Пушкина
«Интеллектуальное казино» - конкурс языкознаек

11 февраля

«Жить без вредных привычек - здорово» - игра - вертушка

10 февраля

Зеленорощенский СДК
с. Максимовка
13.30
Районная библиотека им. Н.В.
Гоголя
12.00
Салмановская библиотека
13.30
Ундоровская модельная
библиотека
15.00
Лаишевская библиотека
14.30
«Большеключищенская
модельная детская
библиотека»
15.00
Бирючевский СК
12.00
Новобеденьговская
библиотека
Ст.Охотничья
12.30
Шумовская библиотека
Зеленорощенский СДК
Лаишевский СДК
С 20.00 до 23.00
Загудаевский СДК
Тетюшский ДК

15+
5+
14+

Шумовский СДК

10+

11.00
Шумовская библиотека
12.00
Большеключищенская
(взрослая) библиотека

14+

16+
12+

10+
16+

9+
12+

0+
14+
16+
12+
13+
10+

14+

11 февраля
11 февраля

«Что? Где? Когда?» - игровая программа
Сам себе я помогу, и здоровье сберегу» - лыжные прогулки

6 февраля

МО «Цильнинский район»
«Мы за здоровый образ жизни» взятие снежных крепостей, игры на улице
с детьми
«Город герой Севастопль» час истории с учащимися

8 февраля

«Зимние забавы» игры конкурсы с учащимися

6 февраля

9 февраля
9 февраля
9 февраля
9 февраля

10 февраля
10 февраля
11 февраля

07 февраля
07 февраля

Зеленорощенский СДК
12.00
Ново-Беденьговский СДК

15+
12+

16-17-00
Площадка возле «ЦКС»
15-00
Среднеалгашинский СДК

0+

14-00
площадка возле
Староалгашинского СДК
«Кто спасет Бабу Ягу» спортивная игровая программа
13-00
площадка возле
Большенагаткинского РДК
15-00
Турнир по н/теннису среди подростков
Среднетимерсянский СДК
«Лыжня 2018г» лыжные соревнования
11-00
школьная площадка с. Нижние
Тимерсяны
«Лепим снеговика всей семьей» игровая программа с детьми
18-00
площадка возле
Новоникулинской с\
администрации
«Вредные привычки уже не в моде» информационный час
19-00
Кайсаровский СК
«Безопасность при работе с компьютером» тематическая беседа
14-00
Елховоозерский СДК
«Любовь - это не картошка» Игровая программа, посвященная Дню
20-00
святого Валентина
Степноанненковская
администрация
МО «Чердаклинский район»
«Истинный художник русского слова» Литературный час по творчеству
15.00
М.Пришвина
Пятисотенная сельская
библиотека
«С природой одною он жизнью дышал» Литературный час по творчеству
12.00

0+

0+

0+

0+
0+

0+

6+

6+
8+

1+

1+

М.Пришвина
07 февраля

«Перезагрузка. Горизонты будущего» Областной семинар

08 февраля
09 февраля

«90 лет со дня рождения актёра театра и кино В.Тихонова»
Тематический вечер
«Наш Пушкин» Час памяти

09 февраля

«Историей дышит любая строка» День исторической книги

09 февраля

«Статен и строен, уваженья достоин» Спортивно – игровая программа

09 февраля

«Исторические песни Жуковского» Поэтический час (к 235-летию со дня
рождения поэта)

09 февраля

Районный семинар работников культуры

10 февраля

«Хранитель и помощник» Фольклорные посиделки ко Дню Домового

10 февраля

«Спорт нужен миру» Конкурсная программа

11 февраля

«Зима рисует кружева» Конкурсно – игровая программа

11 февраля

«День зимних видов Спорта» Игры на свежем воздухе

11 февраля

«Подарок для папы» Мастер класс
_________________

Центральная детская
библиотека
09.00
Дом культуры р.п.Чердаклы
16.00
Ст.Ерёмкинский СДК
11.30
Мирновская модельная
библиотека
12.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
14.00
Суходольский СДК
13.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
10.00
Дом культуры р.п.Чердаклы
15.00
Первомайская сельская
библиотека
15.00
Станционнобряндинская
сельская библиотека
13.00
Ст.Бряндинский СДК
16.00
Ст.Уренбашский СДК
11.00
Первомайский СДК

0+
0+
1+

1+

10+
1+

0+
1+

1+

0+
0+
0+

