ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 12 по 18 февраля 2018 года
город Ульяновск
12– 14 февраля
12-18 февраля

12-18 февраля

«Плюшевый монстр» 3D
Бразилия, анимация
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»

9-00, 10-50, 12-40
«Люмьер. Луи»
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)

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

6+
0+

7+

12-18 февраля

12-18 февраля

12-18 февраля

– Выставка произведений народного художника РФ Виктора Малолеткова
«Чаша судьбы» (с 2 февраля - 25 марта)
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»

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+

12-18 февраля

12-18 февраля

12-18 февраля

12-18 февраля

12-18 февраля

-–Выставка «От родника до океана»
–– Выставка «Нарядный Симбирск»
– Выставка «Им воспета природа»
– Выставка картин учащихся Областной детской школы искусств
10.00-17.30
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
Музей А.А. Пластова
академика А.А.Пластова
– Выставка «Живопись с натуры» к 85-летию со дня рождения
(Гончарова, 16)
художницы Елены Николаевны Холодилиной.
К 125-летию А.А.Пластова
–Выставка «Аркадий Пластов. Портреты художников».
-Постоянная экспозиция
10.00-18.00
– Выставка «Представление о революции» (Из фондов Ульяновского
Музей изобразительного
областного художественного музея).
искусства 20-21 вв.
– Выставка художников творческого объединения «Левый берег»
(ул. Льва Толстого, 51)
«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,
10.00-17.00
в котором располагаются уникальные тайники и обновлённая экспозиция
Музей
«Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110-летию
«Конспиративная
со дня создания группы)
квартира симбирской
-Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
группы РСДРП»,
(пер. Зеленый, д.7)
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»
К 125-летию А.А.Пластова
10.00-18.00
Ульяновский государственный
Выставка «Отображение бытия в графике Рембрандта и А. Пластова»
педагогический университет
(факсимиле).
им. И.Н. Ульянова
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
10.00-18.00
По заявкам Музей-мемориал
Квесты:
- «Операцию проводит СМЕРШ»
В.И.Ленина
- «Поиски потерянной буденовки»

7+

5+

0+

14+

10+

12-18 февраля

12 -16 февраля

12 февраля

12 февраля

12 февраля
12 февраля
12 февраля
12 февраля
12 февраля
12–14 февраля
12 февраля
12 февраля

- «Следствие вели…»
К 125-летию А.А.Пластова
Лекицонная медиа-программа «А.А. Пластов и творчество художника»
В рамках Года десятилетия доброты и детства
Неделя добра и дарения книг «Твори добро другим во благо»

Для семейного отдыха
«Дети, будьте как маяк!»
Громкое чтение к 90-летию книг В.В. Маяковского «Что такое хорошо?»,
«Эта книжечка моя».
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Открытый урок. «Битва за Сталинград», посвященный 75-летию победы в
Сталинградской битве.
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
«Встреча» Масленичные посиделки, посвященные 1 дню масленичной
неделе
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
Единый старт Масляничной недели
Масляничные встречи в библиотеке
В рамках Масленичной недели
Праздничная программа «Встреча Масленицы»
В рамках Масленичной недели
Познавательно -игровая программа для уч-ся 3-4 кл. «Здравствуй,
Масленица!»
В рамках Масленичной недели
Литературно-игровая программа «Масленица – широкая боярыня»
«Скиф»
Россия, фэнтези, история
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Концерт творческих коллективов, посвященный Дню защитника
Отечества.
Для семейного отдыха

10.00-18.00
по заявкам
Ульяновский областной
художественный музей
10.00-18.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
10.30
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова
10.50
аудитория №98
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
11.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал)
12.00
Библиотеки МБУК ЦБС
г.Ульяновска
12.00
Библиотека №3
12.00
Библиотека №18

С 5-11 классы

12.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
14-30, 16-30
«Люмьер. Луи»
15.00
ДШИ им. М.А. Балакирева.

0+

15.00

0+

0+

16+

0+

0+

6+
6+

18+
0+

6+

12 –14 февраля
13- 16 февраля

Занятие с участниками творческого объединения для детей с ОВЗ «Виват»
10 чел. Участники творческого объединения для детей с ОВЗ «Виват»
«Буду актером»
«Женщины против мужчин. Крымские каникулы»
Россия, комедия
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Экскурсия по выставке «Оружие Победы» из фондов музея/

13 февраля

Для семейного отдыха
Спектакль «Осторожно бабушка»

13 февраля

В рамках Масленичной недели
Фольклорный праздник «Прощай Зима, приходи Весна!»

13 февраля

В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
«Широкая Масленица. Заигрыш». Театрализованное представление
В рамках Масленичной недели
Литературно-музыкальная программа «В гостях у Маслены!»
К 370-летию Симбирска – Ульяновска
Викторина о родном городе с участниками НК хореографического ансамбля
«Родничок» «Я знаю свой город»
Для семейного отдыха
Концерт Марины Девятовой с программой «Дороги счастья»
В рамках Года десятилетия доброты и детства
«В добрый путь!» Развлекательная программа в рамках месячника
патриотического воспитания, а также посвященная Году доброты. Игры,
викторины, флеш-моб, конкурс на исполнение патриотической песни.
В рамках учебного плана
Совещание руководителей
Концерт победителей конкурса проф. Мастерства.
К 370-летию Симбирска – Ульяновска
Показ фильма об Ульяновском крае в рамках празднования юбилея
города Ульяновска.
В рамках Масленичной недели
Фольклорный праздник, посвященный Масленице

13 февраля
13 февраля
13 февраля
14 февраля

14 февраля
14 февраля
14 февраля

ДК «Руслан
18-30, 20-10
«Люмьер. Луи»
10.00-18.00
По заявкам
Музей-мемориал В.И.Ленина,
3этаж
12.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
12.30
Читальный зал Ульяновской
областной специальной
библиотеки для слепых
14.00
Парк Победы
14.00
Библиотека №12
17.30
ДК «Руслан»

16+
12+

от 6 лет - без
ограничений
Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
0+
6+
8+

19.00
ДК «Губернаторский»
09.30
ОГКУСО РЦ «Подсолнух»

12+

10.00
ОДШИ

18+

11.00
ДК им. 1 Мая

0+

11.00
КСРЦ ВОС

Инвалиды по
зрению, от 21 и

0+

14 февраля

14 февраля

14 февраля
14 февраля

В рамках Года добровольца (волонтёра) в РФ
В рамках Года десятилетия доброты и детства
Международный день дарения книг «День книгодарения»
Акция, посвященная Международному дню дарения
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
«Масленица – блинница, весны именинница» Детский праздник
(театрализованная программа с играми, конкурсами и чаепитием с
блинами)
Для семейного отдыха
Танцевально-развлекательная программа для участников Ретро-клуба «Как
прекрасен тот мир»
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
Праздничная программа в рамках масленичной недели «Лакомка»

14 февраля

В рамках Масленичной недели
Праздничная программа «Масленичное раздолье»

14 февраля

Экспозиция, представляющая творческие работы учащихся на тему:
«Масленица в традициях разных народов России».

14 февраля

Для семейного отдыха
«Любовь бывает разная» Театрализованное поздравление всех
сотрудников ДК и участников художественной самодеятельности с Днем
всех влюбленных
В рамках Масленичной недели
Тематическая программа для молодежи «Веселая Симбирская
Масленица»
«Если в сердце живет любовь!» Танцевально - развлекательная программа
для учащихся 7-11 классов, посвящённая Дню Святого Валентина

14 февраля
14 февраля
14 февраля

Городского проекта выставка – конкурс «Среди зимы раскроются
цветы», в рамках Добровольческого Экологического года

14 февраля

Для семейного отдыха
Спектакль «Селестина»

с 12.00 до 17.00
Библиотеки г.Ульяновска

старше
0+

12.00
ДК с. Карлинское
(Площадка перед ДК)

0+

13.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал ДК)
14.00
Площадь ДК «Руслан»

55+

14.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
14.30
Фойе МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
16.00
ДК «Строитель»

0+

17.30
Библиотека №8

14+

18.00
Зал ДК п. Плодовый

0+

18.00
Литературный музей «Дом
Языковых»
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,

0+

0+

0+

0+

от 18 лет - без
ограничений

14 февраля

14 февраля

14 февраля

15 февраля
15 февраля
15– 18 февраля
15 февраля
15-18 февраля
15 февраля

15 февраля

Для семейного отдыха
Концертная программа «Когда два сердца бьются вместе»
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Художественный руководитель и дирижер – Иван Крайник
Солист Заслуженный работник культуры Ульяновской области Владимир Самарев,
баритон
Для семейного отдыха
Спектакль «Невеста напрокат».
(В спектакле заняты: Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия
Такшина, Мария Рассказова, Вячеслав Гугиев)
В рамках Здорового образа жизни
«Как сохранить свое здоровье» Демонстрация промо - роликов,
направленных на пропоганду здорового образа жизни перед показом
художественного фильма
Для семейного отдыха
Показ кинохроники «История создания кинематографа в Ульяновской
области» к 75-летию ОГАУК «УльяновскКинофонд»:
«Разгуляйся душа, Масленица хороша!» Игровая программа на
четвертый день Масленицы, в рамках «Живых традиций»
«Плюшевый монстр» 3D
Бразилия, анимация
Для семейного отдыха
Спектакль «Мама, папа, братья ГРИММ»
(по мотивам сказок братьев Гримм)
«Муми-тролли и Зимняя сказка»
Польша ,Финляндия, анимация
В рамках учебного плана
Внеурочное мероприятие. Интерактивная игра-викторина «Вокруг света
за 40 минут».
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
Праздник «Прощай, матушка Зима» в рамках масленичной недели для НК
хора ветеранов и клуба ветеранов «Память».

основная сцена
18.30
Мюзик-холл
Ленинского мемориала

6+

19.00
ДК «Губернаторский»

18+

21.00
ДК «Руслан»

0+

в течение дня
фойе Кинозал «Люмьер»

0+

10.00
Д/с «Ивушка»
10-50
«Люмьер. Луи»
11.00, 13.30
ТЮЗ

0+

11-00(кроме18.02) 13-00,15-00
«Люмьер. Огюст»
11.45
аудитория №99
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
12.00
ДК им. 1 Мая

6+

6+
6+

16+

55+

15 февраля

15-18 февраля
15 февраля
15 февраля

15 февраля
15 февраля

15 февраля
15 февраля

15 февраля

Для семейного отдыха
Литературный час «г. Иркутск, Сибирь. В. Распутин – А. Антипин эстафета традиций». в рамках цикла «Уроки чтения – уроки жизни.
Литературная карта России» для студентов современного открытого
колледжа «Сокол
«Махнем на Луну»3D
Перу, анимация
«Солдат войны не выбирает» Патриотический час, посвященный Дню
вывода войск из Афганистана с показом и обсуждением художественного
фильма «Офицеры».
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
«Мужественный
день»
Профориентационная акция библиотеки «Где родился, там и пригодился».
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
«Высокое звание – Российский солдат» Тематическая встреча с
участниками боевых действий в Афганистане.
Для семейного отдыха
Мастер-класс по прикладному творчеству с участниками клуба по
интересам для граждан с ограниченными возможностями здоровья
«Хрупкая веточка» и творческого объединения для детей с ОВЗ «Виват»
«Сделай сам»
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Литературно-музыкальная гостиная «Виват, мужчины!»
В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
читать!»
Для семейного отдыха
Публичная лекция доктора филологических наук Любови
Александровны Сапченко, посвящённая 200-летию со времени выхода в
свет первых восьми томов «Истории государства Российского» Н.М.
Карамзина.
В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
читать!»
Торжественное мероприятие, присвоение имени В.И.Даля библиотеке
№12 в рамках реализации регионального проекта «Именами славится
Россия»: презентация нового пространства библиотеки, знакомство с
редкими изданиями книг, загадочный кроссворд из популярных слов 2017

12.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

16+

12-40 , 14-20.
«Люмьер. Луи»
13.00
ДК с. Карлинское

6+

13.30
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова
14.00
ДК «Строитель»

12+

14.30
ДК «Руслан»

6+

13.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
14.30
Дворец книги

14+

15.00
Библиотека №12

0+

0+

0+

12+

15 февраля

15 февраля
15 –18 февраля
15 февраля

года, лекция кандидата филологических наук И.Б.Левонтиной
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Открытие выставки «Советские военнопленные в Норвегии в 1941-1945
гг.»
В рамках Масленичной недели
Фольклорная программа, заседание клуба «Беседка» «Как на масляной
неделе»
«Скиф»
Россия, фэнтези, история
«Муха-Цокотуха» Мероприятие в рамках проекта «ЗОЖ».

15 февраля

«Солдат войны не выбирает» Патриотический час, посвященный
годовщине вывода войск из Афганистана

15 февраля

Мероприятие «Широкая Масленица» на отделении фольклора.

15 февраля

Тематический вечер «Солдатам России»

15 февраля

В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
«Симбирская сударыня-масленица» Открытый городской конкурс,
посвященный масленичной неделе.

15 февраля

Для семейного отдыха
Спектакль «Капитанская дочка»

15-18 февраля
15 февраля

«Женщины против мужчин. Крымские каникулы»
Россия, комедия
Для семейного отдыха
Концертная программа «Путешествие в Венецию»
Камерный оркестр
Дирижер – заслуженный работник культуры России Анатолий Куликов
Солистка - лауреат международных конкурсов Елена Белькевич-Самчук,
сопрано (Москва)

15.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
15.00
Библиотека №18

14+

16-00
«Люмьер. Луи»
16.00
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
16.00
ДК с. Карлинское
(Зрительный зал ДК)
16:15
МБУ ДО ДШИ им.
М.А. Балакирева.
17.00
МБУ ДО ДШИ № 8
17.00
ДК «Строитель»
(зрительный зал)

18+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18-00;19-40
«Люмьер. Луи»
18.30
Кинозал
Ленинского мемориала

от 14 лет - без
ограничений

3+

0+

0+

0+

0+
0+

16+
6+

16 февраля
16 февраля
16 февраля
16 февраля

16 февраля

В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
VII городская конференция по патриотическому воспитанию «Растим
патриотов России»
Для семейного отдыха
Спектакль «Проделки Братца Кролика»
(по мотивам сказок Джоэля Харриса)
В рамках Масленичной недели
Интерактивное занятие «Масленица. Прощеное воскресенье»
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Урок мужества «Время выбрало Нас» посвящённые дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и Дню
защитника Отечества
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Внеурочное мероприятие. Встреча с воинами-интернационалистами,
посвященная 29-годовщине вывода советских войск из Афганистана.

16 февраля

В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Лекция «Патриоты России – наши современники» в рамках цикла встреч
«Народы, времена, их нравы»

16 февраля

В рамках профилактики правонарушений Познавательная игра –тест по
профилактике правонарушений «Права и обязанности семьи»

16 февраля

В рамках Года умных технологий и креативных индустрий.
Заседание круглого стола с представителями родительской общественности
г. Ульяновска «Потребности новыхформ научно-просветительской
работы для родителей с детьми в музеях»
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
Развлекательная программа для ветеранов, пожилых людей в рамках
празднования Масленицы. Масляничные гуляния «Тещины вечерки»
Для семейного отдыха
Творческая встреча с поэтом С.И. Матлинойв клубе интеллигенции, «Русь
земная, красный дом»
Спектакль артистов драмтеатра
в интерьере музея «Семья Ульяновых»
В рамках проекта «Зимний Венец»

16 февраля
16 февраля
16 февраля
16 февраля

09.00
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
11.00, 13.30
ТЮЗ

0+

11.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
11.00
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП

0+

6+

12+

12.00,
аудитория 99
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
12.00
Центр по возрождению и
развитию национальных
культур
13.00
ДК Киндяковка

16+

13.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

18+

13.00
ДК «Строитель»

45++

15.00
ЦГБ им.И.А. Гончарова

14+

15.00
Дом-музей В.И.Ленина
16.00

10+

14+

12+

0+

Концертная программа «Зимнее волшебство»

Площадь им. В.И.Ленина

«Зимние забавы» Развлекательно - игровая программа
17.00 – 18.00
16 февраля

16 февраля

16 февраля

16 февраля

16 февраля
16 февраля

Для семейного отдыха
К 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова
Презентация сборника Международной конференции, посвящённой 205летию И.А.Гончарова
К 100 -летию революции
Для семейного отдыха
Музыкальная постановка «Мальчиш-Кибальчиш» посвященная 100летию Октябрьской революции 1917 года
В рамках Года десятилетия доброты и детства
Праздник благодарности и признательности в рамках завершения
Недели добра и дарения книг
В рамках профилактики правонарушений Тематическая беседа
«Профилактика
правонарушений»
с
участниками
творческих
коллективов ДК.
Выставка «Я и мои права»
Для семейного отдыха
Концертная программа с участием Альбины Фёдоровой- Виталия
Адюкова, Алексея Московского, Полины Борисовой (г. Чебоксары).
Отчетный концерт отделения «Народные инструменты» (к 75 летию
Сталинградской битве)

16 февраля

Для семейного отдыха
Спектакль «Горе от ума»

16 февраля

Для семейного отдыха
Московский шоу-театр «Империя кукол»
Интерактивный спектакль «Лазерное световое шоу»
Для семейного отдыха

17 февраля

16.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова

14+

16.00
Торжественный зал
Ленинского мемориала

0+

16.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
17.00
ДК им. 1 Мая

0+

17.00 – 20.00
ККК Современник
(Зрительный зал)
17.30
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
ДК «Губернаторский»

0+

10.00 – старт конкурсной

0+

0+
от 12 лет - без
ограничений
6+

0+

II Открытый городской
«Задорный каблучок»
17 февраля
17-18 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля

фестиваль-конкурс

танцев

народов

мира

программы
16.00 - Гала концерт
Центр татарской культуры
Для семейного отдыха
10.00,11.30
Спектакль «Мойдодыр»
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
10.00-18.00
Музейное занятие «День защитника Отечества. История праздника»,
По заявкам
беседы и лекции по Гражданской войне
Квартира-музей В.И.Ленина
В рамках Года десятилетия доброты и детства
12:00
«День добра и милосердия» Концерт-беседа. Тематическое мероприятие
Фойе МБУ ДО ДШИ им. А.В.
ко Дню добра и милосердия.
Варламова
«Славим Масленицу» Концертная программа для жителей села с участием
12.00
коллектива «Иван да Марья»
с. Лаишевка (школа)
В рамках проекта «Зимний Венец»
12.00 - 14.00
«Масленица» Развлекательно - игровая программа
Парк «Прибрежный»
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
12.00
«Масленица хороша, широка ее душа» Проводы масленицы
Площадка перед
ККК «Современник»
В рамках Масленичной недели
14.00
Интерактивное занятие «Масленица. Прощеное воскресенье»
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
14.00
Театрализованное представление «Как на Масленой неделе»
Парк Победы
В рамках проекта «Зимний Венец»
14.00
«Звенящая снежная даль» Концертно - развлекательная программа
Парк «Прибрежный»
В рамках проекта «Зимний Венец»
14.00
Творческая мастерская. Зимние игры Терем «12 месяцев» Обучающие
Парк 40 лет ВЛКСМ
мастер-классы для населения
В рамках проекта «Зимний Венец»
14.00
«Масленичная неделя» Познавательно - игровая программа
Парк «Молодёжный»
«Мой веселый звонкий мяч» Игровая программа.
В рамках проекта «Зимний Венец»
14.00
«Твое здоровье в твоих руках» Спортивно – игровая программа для
ПКиО «Винновская роща»
детей
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
14.00
«Широкая масленица» Народное гуляние для жителей ТОС «Мостовая
Народный парк ТОС

От 3 лет
12+

0+

0+
0+
0+

0+

0+
0+
0+

0+

0+

0+

17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля

17 февраля
17 февраля

17 февраля
17 февраля
17 февраля

17 февраля

Слобода» с конкурсами, хороводами, играми, сладкими призами.
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Игровой калейдоскоп» игры на свежем воздухе
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Чемпионами станут лучшие, здоровыми станут все!» (конкурсы,
загадки, подвижные игры, военная викторина)
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
Театрализованное представление «Как на масленичной неделе!».
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
День открытых дверей. «Лекторий в Ленинском»
Лекция доктора исторических наук В.Н.Кузнецова «Герои Гражданской
войны: М.Н.Тухачевский»
I Городской концерт учащихся народных отделений ДШИ (ФГТ, 1-4
класс).
В рамках Масленичной недели
Вечерка для учащихся и родителей фольклорного отделения, детский
фольклорный ансамбль «Жихарка», «Ой, масленая, погорела» празднование масленицы »
Праздничная программа, посвящённая проводам зимы – Масляничные
гуляния «Солнышко красно, гори-гори ясно»
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
«Золовкины посиделки» Театрализованная праздничная программа в
рамках Масленичной недели с конкурсами
Для семейного отдыха
Спектакль «Чайка»
Для семейного отдыха
Концертная программа «ЛЕДИ ДЖАЗ» К 100-летию королевы джаза
Эллы Фитцджеральд
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Дирижеры:
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин
Юрий Щербаков (Казань)
Солисты:
Лауреат международных конкурсов Юрий Щербаков, саксофон, флейта

«Мостовая Слобода»
14.00
Парк «Владимирский сад»
14:00-16:00
Парк «Семья»
14.00-16.00
Сквер 100-летия УПЗ
14.00
Музей-мемориал В.И.Ленина,
экспозиционный зал

0+
0+

0+
12+

15:00
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
15.00
Литературный музей «Дом
Языкова

0+

15.00-16.00
Парк «Винновская роща»
15.00-17.00
Площадка перед
ККК «Современник»
17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Мюзик-холл
Ленинского мемориала

0+

0+

0+
от 16 лет - без
ограничений
6+

17 февраля
17 февраля
17 февраля

(Казань)
Лауреат международных конкурсов Римма Шайхелова, вокал (Казань)
Лауреат международных конкурсов Александр Терентьев, вокал
(Ульяновск)
Лауреат международных конкурсов Владимир Штейнман, фортепиано
(Казань)
Для семейного отдыха
Концерт Владимира Кузьмина
Для семейного отдыха
Спектакль «Человекообразные»
(по рассказам А. Аверченко, Н. Тэффи, А. Бухова)
Для семейного отдыха
Сольный концерт певца и композитора Тахир Асыл Гарея

17 февраля

Для семейного отдыха
Спектакль «Про Федота стрельца»

18 февраля

Для семейного отдыха
Спектакль «Морозко»

18 февраля

В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
«Как на масляной неделе…»Игровая программа для воспитанников
Центра «Развитие»
ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК «СИМБИРСКАЯ МАСЛЕНИЦА»
– Тренировка не профессиональной хоккейной лиги, встреча с лидерами не
профессиональной хоккейной лиги
–Масленичный карнавал (Парад участников в карнавальных костюмах по
эспланаде до площади Ленина. Награждение самых ярких участников
карнавала)
– выступление фольклорных коллективов
– конкурсы, народные забавы
– большое городское чаепитие, угощение блинами
– Работа интерактивных игровых площадок, спортивных площадок,
выставка ремесел, площадок с дегустацией молочной продукции, чая,
блинов
– Работа Дома болельщика (турниры по настольному хоккею, футболу,
киберфутболу, зона ГТО)
Хоккей в валенках на катке

18 февраля

18.00
ДК «Губернаторский»
18.00
ТЮЗ
18.00-20.00
ККК «Современник»
(Зрительный зал)
18.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
10.00 и 11.30
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
10.30
ППМС Центр «Развитие»
11.00-21.00
Площадь им. В.И.Ленина

6+
18+

0+
От 16 лет
От 4 лет

0+

0+

18 февраля

– концерт Арт- фолк группы»Ежевика» (г.Тамбов)
–праздничная дискотека
МАСЛЕНИЧНЫЙ КАРНАВАЛ.
К участию приглашаются жители, одетые в карнавальные костюмы.
Участники продвигаются торжественным парадом

18 февраля

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ САНЕЙ «ЧУДО-САНИ»
Команда чудо-саней должна состоять минимально из 2(двух) человек, на
членах команды должны быть костюмы или элементы костюмов
соответствующие выбранному образу или сюжету саней

18 февраля

В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
читать!»
« С книгой по #reg73: культура и традиции…»
Семейный книжный выходной. Акция по продвижению чтения.
Для семейного отдыха
Спектакль «Проделки Братца Кролика»
(по мотивам сказок Джоэля Харриса)
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Лекция «Декабристы - симбиряне»
- Мастер-класс по изготовлению «Птицы счастья» из ткани
- Квест «Великая Победа»
- Интерактивное занятие «Симбирский костюмер»
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Интерактивная игра-экскурсия «Тайны старого дома» (по
предварительным заявкам)
- Изготовление цветного шнурка-оберега
- Авторская экскурсия
«Дом наш полная чаша» по мемориальной части экспозиции
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
Театрализованное представление «Масленица разгульная».
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
«Прощай, Масленица!»Концертно - развлекательная программа
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»

18 февраля
18 февраля

18 февраля

18 февраля
18 февраля
18 февраля

с 11.30
по маршруту: Площадь 100летия со дня рождения В.И.
Ленина – эспланада – площадь Ленина
с 11.30
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина –
эспланада – площадь Ленина,

0+

11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова
11.00
ТЮЗ

0+

11.00, 13.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

6+

11.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
12.00

5+

0+

6+

15.00
11.00
ДК им. 1 Мая
11.00
Парк «Молодежный»
11.00-14.00

0+
0+
0+

18 февраля
18 февраля
18 февраля

18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля

18 февраля

«Масленица» Театрализованное представление, концертная программа,
народные гуляния
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
«Масленица идёт - блин да мёд несёт» Театрализованная праздничная
программа на Масленицу для жителей села
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
«Русская, старинная, румяная да блинная» Проводы-Зимы. Народное
гуляние с участием творческих коллективов ДК Киндяковка
К XXIII зимним Олимпийским играм в Пхенчхане
Олимпийский турнир (к XXIII зимним Олимпийским Играм в Пхенчхане
(Южная Корея), в рамках Открытого городского фестиваля творчества
«Зимний Венец». «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!»
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
«Проводы зимы» Масленичные посиделки. История возникновения
праздника, чаепитие, конкурс блинов, масленичные песни и игры.
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
«Широкая Масленица» Театрализованная праздничная программа с
играми и конкурсами, сжигание чучела «Масленицы»
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
«Ай, да нынче Масленица!» Масленичные гуляния. Театрализованное
представление, концертная программа.
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
«Широкая Масленица»Праздничная программа для жителей посёлка,
посвященная Масленичным гулянием
Игровая программа «Масленица – блинница, весны именинница»
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
Праздничная программа, посвящённая проводам зимы – Масляничные
гуляния.
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
Проведение мероприятия, посвященного поводам русской Зимы Масленице
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
«Ох,
прощай
матушка
-Масленица»
Народные
гуляния
(Театрализованная программа с концертными номерами, играми,
конкурсами, состязаниями)
Для семейного отдыха

Парк «Прибрежный»
11.00
Площадь перед ДК с.Отрада

0+

11.00
(с 10.00 – музыка)
ПКиО «Винновская роща»
12.00
площадка Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества им.
С.Т.Аксакова
12.00
ДК Киндяковка
(Зрительный зал ДК)
12.00
Площадка ДК п.Пригородный

0+

12.00
Территория ДК «Строитель»

0+

12.00
Площадка ДК п. Плодовый

0+

12.00
Библиотека №5
12.00-13.00
Парк «Винновская роща»

0+

12.00-13.00
Парк 40 лет ВЛКСМ

0+

12.30
ДК с. Карлинское
(Площадка перед ДК)

0+

13.00

0+

0+

0+

0+

0+

18 февраля
18 февраля

18 февраля
18 февраля

18 февраля

Тематическая программа «Встречаем Китайский Новый год»
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
«Широкая масленица» Народное гуляние для жителей м-р Сельдь
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Лекция-беседа «Симбирск и Пушкин»
- Мастер-класс по рисованию с помощью цифр
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
ФЕСТИВАЛЬ «СИМБИРСКИЙ ВАЛЕНОК»
В рамках городского фестиваля «Симбирская Масленица»
«Масленица идет – блин да мед несет!» Масляничные гуляния.
Праздничная театрализованная программа, посвященная проводам русской
зимы.
В рамках Масленичной недели
Игровая программа для всех категорий «Широкая Масленица»

18 февраля

Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
-Игровое интерактивное занятие «Вычисли шпика»

18 февраля

Для семейного отдыха
Вечер французской поэзии: Чтение стихотворений Шарля Бодлера
актёрами театра Absurdus под руководством Павла Солдатова.
Для семейного отдыха
Проект «Музыка Нового города»
Джаз-ансамбль «Академик Бэнд» БЛЮЗ. ДЖАЗ. РОК
Для семейного отдыха
Спектакль «Таланты и поклонники»

18 февраля
18 февраля

18 февраля

Для семейного отдыха
Спектакль «Про Федота стрельца»

18 февраля

Для семейного отдыха
Ольга Янковская с программой «Пой цыганская душа»
МО «город Димитровград»

Дворец книги
13.00
Площадка перед
ДК м-р Сельдь
13.00, 14.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

6+

14.00-17.00
Парк Владимирский сад
14.00
Территория ТОС «Родник»
(парк «Надежда»)

0+

14.00
Библиотека №28
им. А.А. Пластова
16.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской группы
РСДРП»
16.30
Дворец книги
Каминный зал
17.00
Большой зал ДК «Руслан»

0+

17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
18.00
ДК «Губернаторский»

0+

12+

16+

0+
от 16 лет - без
ограничений
От 16 лет
6+

Ежедневно
с 12.02 по 18.02
Выходной –
понедельник

Ежедневно
с 12.02 по 18.02
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
с 12.02 по 18.02
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
с 12.02 по 18.02
Выходнойпонедельник

12 февраля

Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»,
«Из прошлого посада Мелекесса»,
«Купеческая лавка»,
«Мелекессцы в боях за Родину»
Выставки:
выставка минералов «Земля живая»,
«Денежные знаки России и СССР»,
«Археология и палеонтология»,
«Становление региона»,
«Раритеты из фондов музея»
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

с 9.00 до 17.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)

6+

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+

«Впечатления» - персональная выставка димитровградского художника
Вторник-пятница с 11.00 до
Ольги Шагаевой
19.00
«Взгляд» - школа живописи для взрослых
суббота, воскресенье с 11
Групповая арт - терапия, мастер-классы по живописи для групп взрослых
00 до 17.00
людей
Центр современного искусства
Тематические мастер – классы по живописи акварелью для школьников
и дизайна
«Открытка к 23 февраля», «Валентинка» - мастер-классы
(пр. Ленина,2)
«Подвал» кинолекторий
Справки по телефону:
3-27-82
Региональная теоретическая олимпиада среди младших классов
11.00

6+

10 +

«Занимательное сольфеджио»
13 февраля

«Ваше мужество влито в мощь великой страны» встреча, 15.02 – День
памяти россиян, выполнявших служебный долг за пределами Отечества

14 февраля

Городской фестиваль семейного творчества «Семейный камертон»

15 февраля

Мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля

«Чарующий мир природы» просмотр мультфильмов
по сказкам и рассказам Ю.И. Коваля

15 февраля

Патриотическое мероприятие, посвященное выводу Советских войск из
Афганистана

16 февраля

«Играем вместе»
III
Межрегиональный
конкурс
инструментальных ансамблей

16 февраля

«Вам, защитники Отечества» Праздничный концерт

16 февраля

Арт – кафе, посвященное Дню святого Валентина

16 февраля

Концерт Ульяновского государственного академического
симфонического оркестра «Губернаторский»
Солистка: Елена Белькевич-Самчук (сопрано, Москва)
Программа: Путешествие в Венецию

17 февраля

Мастер-класс профессора Казанской государственной консерватории имени
Н.Г. Жиганова Д.Ш. Галеевой

17 февраля

«Петрушкины истории для любой аудитории» спектакль

фортепианных,

камерных,

Детская школа искусств № 2
(ул. М. Тореза, 4а)
12.30
Центральная городская
библиотека (ул. Западная, д.7)
17.30
Детская школа искусств № 2
(ул. М. Тореза, 4а)
Общеобразовательные
организации города
10.00
Библиотека «Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
10.00
Аллея Славы
(ул. Юнг Северного флота)
13.30
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39б)
17.30
Детская школа искусств № 2
(ул. М. Тореза, 4а)
18.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
18.00
Научно-культурный центр им.
Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
10.00
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39б)
11.00

12+

14+

12+

0+

12+

12+

12+

14+

12+

12+

0+

17 февраля
18 февраля
18 февраля

18 февраля
18 февраля

18 февраля

18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
каждую субботу и

Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)
«За двумя зайцами» комедия
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр.Димитрова, 31а)
11.00
Народное гуляние «Масленица»
Площадь Советов
11.00
Народное гуляние «Масленица»
Площадь Центра культуры и
досуга «Восход»
(пр. Ленина, 17)
11.00 Стадион ОГБПОУ
Народное гуляние «Масленица»
«ДМТТМП»
(ул. Октябрьская, 74)
«Золотое яйцо» сказка
11.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала, 74)
«Волшебный колодец» спектакль
11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)
Открытый Чемпионат города Димитровграда по лыжным гонкам. Гонка
11.00
памяти.
Лыжные трассы
(ул. Курчатова, 12)
Открытое Первенство города Димитровграда по бадминтону в одиночных
11.00 СОК «Победа»
разрядах
(ул. Строителей, 21а)
«Хор русской песни» юбилейный концерт
16.00
Центр культуры и досуга
«Восход» (пр. Ленина, 17)
«Ну, кадриль!..» народная комедия
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр.Димитрова, 31а)
Стадион «Спартак»
Чемпионат города по зимнему мини-футболу

12+

6+
6+

6+

3+

0+

10+

10+
10+

14+

10+

воскресенье
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

(ул. Черемшанская, 15)
Время работы: понедельник Контактный зоопарк
с 12.00 до 19.00
Вторник - суббота с 10.00 до
19.00
Воскресенье – с 10.00 до 17.00
Дом торговли
(ул. Гвардейская, 21; 2 этаж)
Справки по телефону:
8 (908) 471-50-15
с 10.00 до 20.00
Парк незабываемых приключений «Адреналин»
культурно-оздоровительный
спортивный
веревочный
комплекс
Парк «Западный»
европейского уровня для детей и взрослых
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону:
8 (927) 819-96-66
Работа катка, прокат спортивного инвентаря
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
Кинотеатр «VEGA-ФИЛЬМ»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)
(пр. Ленина, 5)
Справки по телефону:
3-15-86
В течение дня
Кинотеатр «Прага-cinema»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)
(ул. Хмельницкого, 100)
Справки по телефону:
8 (927) 809-55-88
Тайм-кафе
с 12.00 и до последнего гостя
современное комфортное пространство для работы,
Тайм-кафе «LIKE»
интерактивные программы, игры, мастер-классы и полезная мастерская для (ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)
детей
Справки по телефону:
8 (902) 246-12-55
Тайм-кафе
с 12.00 до 00.00
современное комфортное пространство для работы,
Тайм-кафе TheDoor
Wi-Fi, настольные игры, игры по сети
(пр. Ленина, д. 35)

0+

3+

3+

0+

0+

6+

6+

12-18 февраля
12 февраля

МО «город Новоульяновск»
23 Зимние олимпийские игры «Быстрее!Выше!Сильнее!» Спортивная
викторина
«Традиции гостеприимства» Вечер отдыха в рамках программы
«Активное долголетие»

14 февраля

«Полюби меня такой…» Развлекательная программа для молодёжи

18 февраля

«Веселись честной народ, Масленица идет» Народное гуляние

18 февраля
18 февраля

«Заждалися мы Весны, все на проводы Зимы!» Театрализованный
праздник
«Масленица- проводы Зимы» Народное гуляние

12 февраля

МО «Базарносызганский район»
«Встреча Масленицы», масленичные посиделки в клубе «Отрада»

13 февраля

«Подари мне Валентинку», развлекательная программа для молодежи

13 февраля

«В мире загадок», литературный калейдоскоп

13 февраля

«Лесная мозаика», познавательный час

14 февраля

14 февраля

«Любовь как наваждение» /развлекательная программа ко дню всех
влюбленных/
«Блин не клин» развлекательная конкурсная игровая программа для
взрослых
«День Святого Валентина», развлекательная программа для молодежи

14 февраля

«Сыграй с друзьями», игровая программа

14 февраля

«Все начинается с любви…», музыкальная, развлекательная программа

14 февраля

Справки по телефону:
8 (927) 633-33-25
ЦГБ им.Садовникова

0+

КДЦ «Мир»
Музей нац. культур
16-00
Клуб п.Меловой
19-00
г. Новоульяновск
площадь им.Ленина
10-00
Территория СДК с.Криуши
10-00
п.Меловой
Детская площадка у клуба
11-00

18+

14.00
Базарносызганский ГК
19.00
Должниковский СК
11.00
Папузинская МБ
10.00
Сосновоборская СБ
Папузинская МБ

14+

14.00
МКУК «МРДК»
19.00
Годяйкинский СК
11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
18.00
Сосновоборский СК

14+

14+
0+

0+
0+

14+
6+
6+
14+

14+
6+
14+

14 февраля

«Соберем разбитые сердца», конкурсно-игровая программа

14 февраля

«Время говорить о любви» /развлекательная программа ко дню всех
влюбленных/
«Ах, любовь...», развлекательно –игровая программа для молодежи

14 февраля

14 февраля

«Приглашение на свидание», развлекательная программа для молодежи,
посвященная Дню Святого Валентина
«Сладкая парочка», развлекательная программа для молодежи

15 февраля

«Боль моя-Афганистан» /урок памяти/

15 февраля

«Птицы - наши друзья», беседа

15 февраля

16 февраля
16 февраля

«Солдаты спрятанной войны» /вечер памяти ко дню вывода советских
войск из Афганистана, вечер памяти
«Широкая Масленица» праздник для детей младшего и среднего
школьного возраста
«Души, опаленные Афганистаном» /час памяти ко дню вывода советских
войск из Афганистана презентация/
«Путешествие в прошлое Олимпийских игр» /презентация/
«Олимпиада: история и современность» /час информации/

18 февраля

«Ах ты, наша, боярыня Масленица», масленичное гуляние

18 февраля

«Масленица идет-блин да мед несет», игровая программа

18 февраля
18 февраля

Масленица идет-блин да мед несет!» /презентация/
«Масленица-разгуляй!» праздничная программа

14 февраля

15 февраля
15 февраля

18.00
Черноключевский СК
Должниковская СБ

14+

16.00
Папузинский СК
19.00
Юрловский СК
19.00
Русскохомутерский СК
Краснососенская СБ
Юрловская СБ
Папузинская МБ
Должниковская СБ
Раздольевская СБ
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
11.00
Юрловская СБ
13.00
Папузинский СК
12.00
МКУК «МРДК»
ЦБ им. К.Г.Паустовского

14+

ЦБ им. К.Г.Паустовского
Папузинская МБ
Сосновоборская СБ
11.00
МКУК «МРДК»
пл. Советская
14.00
Базарносызганский ГК
ЦБ им. К Г Паустовского
Краснососенская СБ

10+
10+

14+

14+
14+
10+

6+
14+
6+
10+

6+

6+
10+
8+

18 февраля

«Широкая Масленица», проводы русской Зимы, народное гуляние

18 февраля

«Блинное царство», масленичное гуляния

18 февраля

«Гостья наша-дорогая Масленица» /беседа/

18 февраля

«Прощай, Великая Масленица!», народное гуляние

18 февраля

«Масленица ласковая, Масленица блинная», масленичное гуляние

18 февраля

«Прощай, Масленица!», масленичное гуляние

18 февраля

«Вспомним привычки милой старины - как на Масленице жирной
пеклись русские блины», масленичное гуляние
МО «Барышский район»
«Встречаем Масленицу!» День первый – Встреча уличное гуляние
13.00 с. Малая Хомутерь
«Как на масленой неделе…» игровая конкурная программа
17.00 Загаринский СДК
«Найди свою половинку» Конкурсно-развлека тельная программа
21.30 Жадовский ДК
«Все для тебя!» - развлекательная программа
20.00 Алинкинский СК
«Любовь с хорошей песней схожа» - развлекательная программа
15.00 Заречненский СК
«Секреты тёщиных блинов» конкурс блинопёков
11.00 р.п. Измайлово
«Любовь
спасёт
мир».
Конкурсно-развлекательная
программа,
15.30
посвящённая Дню Святого Валентина
Земляничненский СДК
«Волшебник добрый- Валентин» развлекательная программа для
19.00 Калдинский СК
молодежи ко Дню святого Валентина
«Валентинки для Маринки» - развлекательная программа
17.00 Старотимошкинский ДК
«Подари мне своё сердце» мастер-класс по изготовлению Валентинок
14.00 Малохомутерский ДК
«Валентин и Валентина» - конкурсно-развлекательная программа
19.00 Чув. Решеткинский СК
«Широкая Масленица». Хороводы, народные игры
16.00 Краснозорьский клуб
«Честь и слава воинам-интернациона- ционалистам» встреча с воинами
15.00 Малохомутерский ДК
интернационалистами
«Долг мы исполняли с честью» - вечер встреча
14.00 Старотимошкинский ДК
«Разгуляй, Разгуляй, всю работу прекращай» Конкурс частушек
15.00 Русскобекшанский
СДК
«Родина нас позвала». День памяти воинов-интернационалистов. Встреча
15.30 Земляничненский
с воинами-афганцами
СДК

12 февраля
13 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля

12.00
Юрловский СК
13.00
Папузинский СК
Папузинская МБ
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
12.00
Сосновоборский СК
12.00
Должниковский СК
11.00
Лапшаурский СК
12.00
Русскохомутерский СК

6+
6+
10+

6+
6+
6+
6+

0+
0+
18+
18+
15+
7+
14+
18+
14+
7+
17+
0+
15+
15+
7+
15+

16 февраля
16 февраля
16 февраля
16 февраля
17 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля

«Тещины посиделки» - развлекательная программа
«Если хочешь быть здоров, спортом занимайся» спортивная игровая
программа
«Знать, чтобы уберечь себя» - беседа о детском подростковом суициде
«Как на Масленой неделе…» Шутки. Игры. Забавы.
«Золовкины посиделки» Театрализованное представление
«Заждалися мы весны, все на проводы зимы» Массовое гуляние
«Прощай зима – приходи весна» Театрализованное представление

16.00 Заречненский СК
14.00 Приклубная площадка
Малохомутерского Дома
14.00 Старотимошкинский ДК
15.30 Земляничненский СДК
12.00 Поливановский ДК
11.00 с. Русская Бекшанка
11.00 Площадь около ДК п.
Поливаново
«Широкая Масленица» Праздничные гуляния
10.00 Площадь около обелиска
с. Акшуат
«Широкая масленица» Игровая программа
10.00 Площадь около
сел.клуба с. Водорацк
«Масленица угощай, всем блинов подавай!» народное гуляние
13.00 Приклубная площадка
Малохомутерского Дома
«Шутим, пляшем и играем, Масленицу мы встречаем» - народное
12.00 Центр села Алинкино
гулянье
«Заждалися мы Весны, все на проводы Зимы!» – праздничная программа
12.00 Приклубная площадка
Новодольского клуба
«Здравствуй, боярыня Масленица» - народное гулянье
11.00 Приклубная площадка с.
Чув.Решетка
«Гостья наша дорогая масленица» - массовые гуляния, развлекательная 11.00 Старотимошкинский ДК
программа
«Как на масленой неделе» - народное гуляние
12.00 Площадь
Заречненского СК
11.00 Площадь МАУК
«Приезжай Масленица, в гости на широкий двор»
народное гулянье
«МРЦКиД» г. Барыш
«Широкая масленица» народное гуляние
11.00 Киселёвский СДК
«Широкая масленица» проводы зимы массовое гулянье
11.00 Кудажлейский СК
«Солнышко красно, гори, гори ясно» - масленичные гуляния
10.00 МАУК «ДНТ»
г.Барыш
«Заждались мы весны, все на проводы зимы!» - масленица народное
11.00 Кармалейский СК
гуляние
«Масленица- любушка, пришёл твой час голубушка» праздник
12.00 Живайкинский СДК
Масленицы
«Веселись, честной народ». Массовое гулянье. Масленица.
12.00 Площадка возле
Земляничненского СДК

18+
14+
12+
0+
15+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
12 февраля
14 февраля
13 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля

14 февраля
14 февраля
15 февраля

«Масленица, прощай!» Театрализованное представление
11.00 площадь Жадовского ДК
14.00 с. Румянцево
«Масленну неделю открываем – веселье начинаем»
Игровая программа
«Масленица- любушка, пришёл твой час голубушка» праздник
12.00 Площадь
Масленицы
Живайкинского СДК
«Чудеса на Масленицу» народное гулянье
11.00 площадь Измайловского
ДК
«Как у наших у ворот всех нас Масленица ждёт» Народное гуляние
12.00 Центральная площадь
р.п. им. В. И. Ленина
«Масленица годовая» Массовое гуляние
11.00 с. Новая Бекшанка
«Провожаем зиму». Конкурсная программа
12.00 Площадка возле
Краснозорьского клуба
МО «Вешкаймский район»
«Широкая масленица» - книжно – иллюстративная выставка (с 12 –
09.00
18.02.2018)
Вешкаймская сельская
библиотека
«Боярыня масленица» - заседание клуба «Берегиня»
16.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
«Масленица» - конкурсно – игровая программа
15.00
МКУ ДО «ДШИ
р.п.Вешкайма»
«Счастливый номер» - акция (с 14 по 16.02.2018)
11.00
ЦБ им. Н.Г.Гарина Михайловского
«Не отрекаются любя…» - выездная концертная программа Стемасского
12.00
ЦСДК
Белоключевский СК
«Масленица широкая» - театрализованное представление с членами клуба
13.00
«Капельки добра» и их сопровождающими
р.п. Вешкайма
Центральная библиотека им.
Н.Г.Гарина - Михайловского
«Не отрекаются любя…» - выездная концертная программа Стемасского
14.00
ЦСДК
Ховринский СК
«День влюблённых – самый светлый» - развлекательная программа
18.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
«Пусть память говорит» - вечер встреча воинов интернационалистов,
15.00

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

0+

55+

0+

15+

0+
0+

0+
15+

14+

15 февраля
15 февраля
15 февраля
16 февраля
16 февраля
16 февраля
16 февраля
16 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля

посвящённая выводу Советских войск из Афганистана
«Мужество наших ребят» - вечер, посвящённый выводу советских войск
из Афганистана (совместно с СДК)

МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Мордово – Белоключёвская
сельская библиотека
«Боль моей души» - встреча с интересными людьми, посвящённая выводу
15.00
советских войск из Афганистана
Белоключёвская сельская
библиотека
«Спрятанная война» - конкурс стихов, беседа, посвящённые выводу
15.00
советских войск из Афганистана
Зимнёнская сельская
(совместно с СДК)
библиотека
«В стране весёлого детства» - литературная игра
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
«Гуляй, Масленица!» - концертная программа с участием вокальной
13.00
группы «Красноборочка» Краснобоского СДК
площадь Залесненского СК
«Маленький виртуоз» - конкурс инструментальной музыки
14.00
МКУ ДО «ДШИ
р.п.Вешкайма»
«Нас память вместе собрала» - исторический экскурс
14.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
«А память сердце бережёт» - урок мужества, посвящённый выводу
16.00
советских войск из Афганистана
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
«Масленица хороша – широка её душа» - праздничные гуляния
11.00
Чуфаровский ЦГДК
рыночная площадь
«Весёлая Масленица» - театрализованное представление (совместно с
11.00
библиотекой)
площадь Белоключевского СК
«Прощай, Масленица!» - театрализованное представление (совместно с
11.00
библиотекой)
Ховринский СК
площадь перед библиотекой
«Широкая Масленица» - театрализованное представление (совместно с
11.00
библиотекой)
Бекетовский ЦСДК
площадь перед ЦСДК
«Широкая Масленица» - театрализованное представление (совместно с
11.00
библиотекой)
Красноборский СДК

0+

12+

15+

8+

0+
0+

0+

15+

0+

0+
0+

0+

0+

18 февраля

«Масленичный разгуляй» - театрализованное представление, народные
гуляния - театрализованное представление, масленичные гулянья

18 февраля

«Здравствуй, Масленица!» - игровая программа

18 февраля

«Гуляй, народ – Масленица у ворот!» - театрализованное представление
(совместно с библиотекой)

18 февраля

«Масленица»
библиотекой)

18 февраля

«Душа Масленица» - театрализованное представление (совместно с
библиотекой)

18 февраля

«Масленичные смотрины» - театрализованное представление (совместно
с библиотекой)

18 февраля

«Масленица честная, людям всем известная» - театрализованное
представление (совместно с библиотекой)

18 февраля

«Как на масленой неделе» - театрализованное представление (совместно с
библиотекой)

18 февраля

«Сударыня наша – Масленица!» - театрализованное представление
(совместно с библиотекой)

18 февраля

«Ой, блины - блиночки!» - масленичное гуляние

18 февраля

«Прощай, Масленица красная…» - театрализованное представление
(совместно с библиотекой)

18 февраля

«Весёлая Масленица» - театрализованное представление (совместно с
библиотекой)

-

театрализованное

представление

(совместно

с

площадь перед СДК
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
площадь перед РДК
11.00
ЦБ им. Н.Г. Гарина Михайловского
площадь перед РДК
11.00
Березовский СДК
площадь перед СДК
11.00
Каргинский ЦСДК
площадь перед ЦСДК
11.00
Коченяевский СК
площадь перед СК
11.00
Ермоловский ЦСДК
площадь перед ЦСДК
11.00
Шарловский СДК
площадь перед СДК
10.30
Мордово –
Белоключевский СДК
площадь перед СДК
11.00
Стемасский ЦСДК
площадь перед ЦСДК
11.00
Араповский СК
площадь перед СК
11.00
Беклемишевский СДК
площадь перед школой
11.00
Нижнетуармский СК

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

18 февраля

«Масленица – Блинница, Весны именинница!» - театрализованное
представление (совместно с библиотекой)

18 февраля

«Масленица или как Зима Весну не пускала» - театрализованное
представление (совместно с библиотекой)

18 февраля

«Широкая Масленица» - игровая программа (совместно с библиотекой)

18 февраля

«Символ солнца» - конкурсно – игровая программа (совместно с
библиотекой)

18 февраля

«Путешествие за народной мудростью» - литературная игра, посвящённая
Международному дню родного языка

18 февраля

«Сотвори добро» - акция

18 февраля

«Масленица широкая» - библио - посиделки

12 февраля

показ кинофильмов

12 февраля

«Масленичное чаепитие» Чаепитие

12-18 февраля

МО «Инзенский район»

«С Масленицей, дорогой!» Тематическая полка

13 февраля

показ кинофильмов

13 февраля
14 февраля

«Домовенок Кузенька» Игровая программа для детей
показ кинофильмов

площадь перед СК
11.00
Вешкаймский ЦСДК
площадь перед
администрацией
11.00
Старопогореловский СДК
площадь перед СДК
12.00
Зимненский СК
площадь перед СК
12.00
Ахматово –
Белоключевский СК
площадь перед СК
12.00
Шарловская
сельская библиотека
13.00
Берёзовская сельская
библиотека
14.00
Беклемишевская сельская
библиотека
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
12:30 Филиал «МБУК «ГДК
«Заря»
Городская библиотека филиал
№3
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
14:00 РЦТ и Д
по отдельному расписанию,

0+

0+

0+

0+

7+

50+

0+

0+

0+
6+
0+

4+
0+

14 февраля

«Все начинается с любви» Беседа, выставка-инсталляция

15 февраля

показ кинофильмов

15 февраля

«Золотая лира Ознобишина» Книжная выставка

15 февраля
15 февраля

«Последний летописец Руси» (200 лет назад вышли в 8 томов)
«Путешествие в мир театра» Виртуальная экскурсия

15 февраля
15 февраля
15 февраля
16 февраля

«Афганистан…Наша память» Тематическая программа
«Неуловимые мстители» Показ фильма
«Андреа Бочелли» Видео-концерт
показ кинофильмов

16 февраля
16 февраля
14 февраля

«Марш Победы» Районный смотр строя и песни
«Лыжня России -2018 г» Массовая лыжная гонка
«День Святого Валентина» Развлекательная программа для молодежи

16 февраля

«Пятый угол» Дискотека

17 февраля

показ кинофильмов:

18 февраля

показ кинофильмов:

18 декабря
18 декабря
18 февраля
13 февраля

«Масленица. Проводы русской зимы» Народное гулянье
«Широкая Масленица!» Тематическая программа для населения
«Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра
«Узоры зимы» Конкурс скульптур из снега

14 февраля
14 февраля

«Волшебный цветок-счастья!» Игровая программа ко Дню влюбленных
«Влюбленные часов не наблюдают» Игровая программа

3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
12:00 РМБУК «ИМЦБ им. Н.
П. Огарева»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
РМБУК «ИМЦБ им. Н. П.
Огарева»
ГДЮБ им. Д.П.Ознобишина
11:00 ДО РМБУК «ИМЦБ им.
Н. П. Огарева»
13:00 РЦТ и Д
13:00 МБУК ГДК «Заря»
17:00 МБУК ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
09:30 МБУК ГДК «Заря»
12:00 РЦТ и Д
20:00 МБУК «ГДК «Заря»
20:00 Филиал МБУК ГДК
«Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
10:00 МБУК ГДК «Заря»
12:00 РЦТ и Д
15:00 МБУК ГДК «Заря»
14:30 Площадь Аристовский
СДК
17:00 Глотовский ДК
19:00 Филиал СК.п.Свет

7+
0+

0+
7+
0+
3+
0+
14+
0+

7+
0+
12 +
12+
0+

0+

0+
0+
10+
7+
12+
14+

14 февраля

«День влюбленных» Конкурсная программа

14 февраля
14 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля

«Ах,любовь» Концерт
«День влюбленных» Вечер отдыха
«Валентинки» Вечер отдыха для молодежи
«Вывод советских войск из Афганистана» Тематический вечер
«Малые Олимпийские игры» Игры

17 февраля
17 февраля

Акция «Покормите птиц» Мероприятие на свежем воздухе
«Взятие снежного городка» Игровая программа

17 февраля
18 февраля

«Дружная семейка» Вечер семейного отдыха
«Масленица-любушка, пришел твой час, голубушка» Праздничное
народное гуляние
«Русская зима» Проводы

18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
17-18 февраля
13 февраля

«Проводы русской зимы» Масленичное гулянье
«Масленица» Народное гуляние
«Масленица» Широкая Масленица
«Молодежные дискотеки»
МО «Карсунский район»
«Пусть примером служит подвиг земляков» - час информации (день
памяти воинов –интернационалистов)

13 февраля

«История Зимних Олимпийских игр» - познавательная программа

13 февраля

«Будь человеком» - читательская конференция по произведениям
С.Михалкова

13 февраля

Смотр в СШ патриотической песни

13 февраля

«Что мы знаем о любви»

14 февраля

«Я у книги в гостях» - литературная мозаика

19:00 Аргашский ЦСДК

12+

19:00 Палатовский СДК
20:00 Оськинский ЦСДК
20:00 Б.Борисовский СДК
13:00 Труслейский СДК
14:00 Площадка
Черемушкинский СДК
15:00 Чумакинский СДК
15:00 Площадка
Репьевский ЦСДК
19:00 Первомайский СДК
11:00 Чамзинский СДК

14+
14+
14+
6+
6+

12:00 Валгусский ЦСДК

0+

13:00 Тияпинский СДК
14:00Забалуйский СДК
19:00 Коржевский СДК
20:00 Все СДК

12+
0+
0+
12+

15.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Большекандаратская
м/библиотека
14.00
Малостаниченская
с/библиотека
14.00
Сосновский СДК
20.00
Нагаевский СДК
13.00
Белозерская с/библиотека

12+

+6
+6
+6
0+

12+

12+
От 0+
12+
12+

14 февраля
14 февраля

«Твоя половинка + моя половинка получилась Валентинка»
танцевальная программа
«Все начинается с любви» мероприятие к Дню влюбленных

14февраля

«День сердечек» развлекательная программа

14 февраля

«Афганистан – ты боль моей души» - выставка-память

14 февраля

«Любви чарующая сила» молодежная интерактивная программа

14 февраля

«И красоте быть на земле» молодежная программа

14 февраля

«Мы рады Зимушке-зиме» - веселые эстафеты

14 февраля
14 февраля

15 февраля

«Два крыла одной души» вечер отдыха
«Волшебник добрый Валентин»
Концертно-развлекательная программа
«Стрелы Амура» вечер отдыха
«А любовь быть может рядом»
«Волшебник добрый Валентин» молодежная программа
«Удивительные истории великих открытий и изобретений»
познавательная беседа
«Слава доблестному солдату» фестиваль афганской песни

15 февраля
15 февраля

«Что мы знаем о любви» развлекательная программа
«Мы замолкаем, глядя в небеса» - конкурс стихов и рисунков

15 февраля

«Мы выбираем будущее» - викторина знатоков избирательного права

15 февраля

«День воинов-интернационалистов» - урок мужества

15 февраля
15 февраля

«Храни себя от бед, пока их нет» - урок-предупреждение
«Помни товарищ» день памяти воинов интернационалистов

14 февраля
14 февраля
14 февраля
15 февраля

19.00
Урено-Карлинский СДК
20.00
Вальдиватский СДК
19.00
Потьминский СДК
В течение дня
Потьминская библиотека
14.00
МКУК «Районный Дом
культуры»
19.00
Большекандаратский СДК
15.00
Сухокарсунская с/библиотека
19.00 Кадышевский СДК
19.00 Малостаниченский СДК

16.00 Языковский ГДК
19.00 Языковский СДК
19.00 Сухокарсунский СДК
- 14.00 Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
10.30
МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
19.00 Сосновский СДК
13.00 Новопогореловская
с/библиотека
13.00 Языковская
м/библиотека
им.А.С.Пушкина
13.00 Теньковская
с/библиотека
13.00 Нагаевская с/библиотека
20.00 Уразовский СДК

12+
12+
12+
От 0+
От 0+

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

От 0+
12+
12+

12+
От 0+
12+

16 февраля

«Читаем. Думаем. Выбираем» - беседа - диалог

16 февраля
16 февраля

«День воинской славы» тематический час
«История балета. Первые постановки балета в России» беседа

16 февраля

«Зачем нужны выборы?» - беседа-диалог

16 февраля

«Мы – будущее нашей страны» - день молодого избирателя

16 февраля

«Национальные костюмы России» - урок -беседа

17 февраля
17 февраля
18 февраля

«Валентинов день» конкурсно-игровая программа
«Самый ловкий» игровая программа
«Солнышко красно, гори гори ясно» Проводы русской зимы, Масленица

18 февраля

«Я голосую впервые» - устный журнал

18 февраля

Клуб «Сказка»

12 февраля

МО «Кузоватовский район»
Показ фильма «Баллада о солдате» в рамках проекта «Легендарное кино»

13 февраля

День информации «За кулисами театра»

15 февраля

14 февраля

Мероприятия, посвящённые 29-ой годовщине вывода войск из Афганистана
«Последняя колонна»
Конкурсно – развлекательная программа «Вот летают Валентинки, ищут
в мире половинки»
Литературный этюд «Отчего так в России березы шумят»

15 февраля

Литературно - спортивное состязание «На Олимпийской орбите»

15 февраля

Час истории – «Живая память» (Ко Дню вывода войск из Афганистана)

15 февраля

Митинг, посвящённый Дню памяти воинов- интернационалистов

13 - 14 февраля

13.00 Большепоселковская
с/библиотека
15.00 Потьминский СДК
16.00
МКУ ДО Карсунская ДШИ
им.А.Пластова
13.00 Вальдиватская
библиотека
13.00 Устьуренская
с/библиотека
13.00 Языковская
м/библиотека
им.А.С.Пушкина
20.00 Таволжанский СДК
16.00 Вальдиватский СДК
11.00
МКУК «Районный Дом
культуры»,сельские СДК
12.00 Прислонихинская
библиотека
15.00 Уразовский СДК

12+
12+
12+

12+
18+
От 0+
12+
12+
От 0+

18+
От 0+

13.00
3D Кинозал «Атриум»
10-00
Чит. зал ЦБ им. А.Грина
Во всех СДК

6+
12+

Во всех СДК

16+

14.00
Чит. зал ЦБ им. А.Грина
14.00
ЦДБ
10.25
библиотека Еделевский ф-л
10.00

12+

6+

6+
12+
12+.

«Родина у нас одна…»
16 февраля
18 февраля
18 февраля
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
12 февраля
12 февраля
13 февраля

Танцевальная вечеринка ко Дню всех влюблённых «Счастливый случай
для двух сердец»
Народные гуляния «Масленица – дай блином полакомится!»,
«Масленичный разгуляй»
Народные национальные масленичные гуляния «Зиму провожаем, Весну
встречаем!»
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею
«Природа нашего края», тематическая выставка
«Подвиг времени не знает», выставка – инсталляция, посвящённая дважды
Герою Советского Союза И.С. Полбину.
«Их именами славится район», выставка, посвящённая известным
землякам – татарам.
«Никто не создан для войны», выставка – воспоминание в День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
«Передай добро по кругу», урок доброты.
Мульт в кино
Движение вверх
Три богатыря и принцесса Египта
Движение вверх
Три богатыря и принцесса Египта
Движение вверх

14 февраля

«Голос русской души», выставка – признание. 145 лет со дня рождения
Ф.И. Шаляпина.
«Любовь от «А» до «Я»», вечер отдыха.

14 февраля

«Объяснение в любви в разные эпохи», конкурсная программа.

14 февраля

«Избирательное право и молодёжь», правовой урок ко Дню молодого
избирателя.
«Солдат войны не выбирает», музейный урок, посвящённый Дню воинаинтернационалиста.
«Вместе думать о будущем», выставка – консультация по профилактике
ЗОЖ.

13 февраля

14 февраля
14 февраля

Обелиск павшим воинамкузоватовцам
18.00
Танцзал РДК
Во всех СДК

12+
0+

11.00
Пл. Ленина

0+

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

6+
0+
0+

10.00 - 17.00 Музей

0+

11-00 МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
12-00 Детская библиотека
МУК «ММЦК»
10-00
11-00
13-30
15-00
17-30
19-00
14-00 МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
20-00 СДК р.п. Майна
(пос. Сельхозтехника)
11-00
Библиотека с.
Абрамовка
13-30 МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
12-30
Музей
13-30 МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»

12+
0+
0+
6+

12+
16+
16+
12+
0+
12+

14 февраля

Плюшевый монстр 3D
Движение вверх
Побег из Рио
Плюшевый монстр 3D
Движение вверх
Охота на воров

15 февраля

«Герои наших дней», час гражданственности в День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

15 февраля

«Горячие слезы Афганистана», час мужества.

15 февраля

«Никто не создан для войны», выставка – воспоминание в День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

16 февраля

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу», беседа.

16 февраля

«Поиграем в выборы», правовая игра.
молодого избирателя.

16 февраля

«Разгуляйся народ», русские народные потехи.

17 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля

«Какой вред приносит алкоголь», беседа.
«Собирайся народ, в гости Масленица идет», народные гуляния.
«Масленица идет, мед да блины несет», игровая программа.
«Широкая масленица», музыкально – развлекательная программа.

18 февраля

«Ай да Масленица», масленичные забавы.

18 февраля

«Широкая масленица», конкурсно – игровая программа.

18 февраля
18 февраля

«Масленица – блинница – весны именинница», интерактивная игровая
программа.
«Зимушка прощай», проводы зимы.

18 февраля

«Блины, блинчики, блинцы», фольклорный праздник – проводы зимы.

16 февраля – день

МУК «ММЦК»
10-00
11-45
14-15
16-00
17-45
20-10
14-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (Лицей)
15-00
Библиотека с. Большое
Жеребятниково
14-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (Лицей)
13-00
Библиотека с.
Берёвовка
14-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
20-00 СДК с. Репьёвка
Колхозная
19-00 Вязовский СДК
11-00 Абрамовский СДК
11-00 Вязовский СДК
11-00 Площадь
СДК с. Березовка
11-00 СДК р.п. Майна
(пос. Сельхозтехника)
11-00 СДК с. Большое
Жеребятниково
10-00
Центральная
площадь р.п. Майна (Музей)
11-00 СДК с. Репьёвка
Колхозная
10-00 Сельский клуб

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

6+

12+

0+
12+

16+
16+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

18 февраля

«Сударыня Масленица», народные гуляния с элементами театрализации.
Обрядовый праздник «Развеселая Масленица», с играми, песнями,
угощением и театрализованным представлением «В гостях у тетки
Большухи».
«Праздник весело идет», проводы русской зимы.

18 февраля

«Гостья наша дорогая – Масленица!», проводы русской зимы.

18 февраля

«Масленичный круговорот, на гулянье народ зовет», народные гуляния.

18 февраля

«Прощай, зимушка зима», театрализованное представление.

18 февраля
18 февраля

«Масленица идет, за собой Весну ведет», масленичные народные гуляния.
«Масленица идет блины, да мед несет!», фольклорное путешествие.

18 февраля
18 февраля

«Душа моя Масленица», проводы русской зимы.
«Широкая масленица», театрализованное массовое гуляние.

18 февраля

«Вот и Масленицы бойкой закипел широкий мир», Масленичные
посиделки.

18 февраля
18 февраля

12 февраля
12 февраля
13 февраля
13 февраля
15 февраля

МО «Мелекесский район»
«Лучшие книжки для девчонок и мальчишек» день информации.

пос. Родниковые Пруды
(школа)
10-00 Тагайский ЦКиД
10-00
Центральная
площадь р.п. Майна
(МУК «ММЦК»)
11-00 Площадь
Игнатовского ДК
11-00 Площадь
Загоскинский СДК
11-00 Площадь
Поповского СДК
11-00 Площадь
Сосновский СДК
11-00 Выровский СДК
11-00 Сельский клуб
пос. Родниковые Пруды
11-30 Белоозерский СДК
12-00 Площадь
Новоанненково
10-00 Центральная площадь
р.п. Майна
(МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»)

Библиотека им. А.Н.Жукова п.
Новоселки
10:00
«Мой любимый спортсмен, я хочу быть похожим на него» –зимние
СБ п. Дивный
олимпийские игры, круглый стол.
15:00
«Глубокой старины очарованье» – час поэзии к 235-летию В.Жуковского.
СБ с. Филипповка
14:00
«Играй народ - веселись народ» – игровая программа.
СДК с. Приморское
14:00
«Афганистан – мы помним это…» – тематический час в День памяти о СДК совместно с библиотекой
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
п. Новоселки
11:00

6+
0+

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

6+

12+
12+
6+
12+

15 февраля

«Все начинается с России» –беседа, в день вывода войск из Афганистана.

15 февраля

«Афганистан – боль сердца» –книжная выставка, стенд в честь героев
Афганской войны.
«Афганистан - наша память» –обзор книжной полки День памяти о
солдатах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
«Афганистан к нам тянется через года» – устный журнал.

15 февраля
15 февраля

15 февраля

«Чужая война» – час памяти, ко дню памяти о солдатах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
«По следам Афганской войны…» – час истории, просмотр кинофильмов.

16 февраля

«Душа ты моя, честная и широкая» – час истории.

16 февраля
16 февраля

«Душевное и физическое здоровье» – единый день профилактики,
диспут.
«Ах, эти вредные привычки» – урок здоровья.

16 февраля

«Закон и порядок» – беседа, круглый стол.

17 февраля
17 февраля
18 февраля

«О спорт, ты жизнь!» – обзор о 23 зимних Олимпийских Играх.
Викторина
«Над тобою не властно забвение» – час истории к 75-летию А.Матросова.
«Широкая Масленица» –праздничное гуляние.

18 февраля

«Как на масленой неделе» – народное гулянье.

18 февраля

«Широкая масленица» – праздник посвященный, проводу зимы.

18 февраля

«Масленица» – прощание с зимой. Игровая и конкурсная программы.

18 февраля

Праздник. «Масленица» – народное гулянье на площади. Катание на
снегоходах, шашлыки, блины, чай, сожжение чучела.

18 февраля

«Масленица наша, нет тебя краше!» – развлекательная программа на

15 февраля

СК п. Уткин
15:00
СБ п. Уткин
15:00
СБ с. Моисеевка
14:00
СБ с. Филипповка
14:00
СБ с. Мордово Озеро
15:00
СБ с. Ерыклинск
18:00
Библиотека с. Рязаново
14:00
СДК п. Новоселки
16:00
СДК с.Филипповка
20:00
СК п. Ковыльный
20:00
СБ с. Моисеевка
14:00
СБ с. Филипповка 14:00
Площадь СДК
с. Александровка
11:00
Площадь СК
с. Чувашский Сускан
10:00
Площадь СК с. Бирля
10:00
СДК п. Дивный
10:00
Площадь ЦКД
с. Тиинск
11:00
Территория магазина

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

6+

6+
6+
6+

6+

улице.
18 февраля
18 февраля

18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля

18 февраля
18 февраля

13 февраля

с. Слобода-Выходцево
11:00
«Гори, гори Масленица!» – развлекательная программа на улице.
Территория около Дома
культуры с. Русский Мелекесс
11:00
«Подпиши отчет зимы» – проводы зимы.
Площадь около ТЦ «Нива»
п. Новоселки
10:00
«Открывай ворота, Масленица к нам пришла» –масленичные гуляния.
Площадь СДК
с. Лебяжье
11:00
«Широкая Масленица» – народные гуляния.
Площадь СК
с. Степная Васильевка
11:00
«Боярыня Масленица к нам пришла блинов принесла» –народные
СДК
с.
гуляния.
Приморское
11:00
«Честная Госпожа Масленица» – народные гуляния.
с. Сабакаево
11:00
«Масленица наша, лучше не найти вам даже!» – подворья с игровыми
Микрорайон
элементами.
р.п. Новая Майна
11:00
«Широкая Масленица» - концертная программа, сжигание куклы,
Микрорайон
торговля, катание на лошадях, призы для участников конкурсов.
р.п. Новая Майна
14:00
«Ой, ты Масленица!» – уличное народное гуляние.
Площадь у магазина «Торг»
(Совхозная часть поселка)
р.п. Мулловка
11:00
«Масленицу встречаем, Зиму провожаем» – спортивно - игровая Игровая площадка у клуба п.
программа для детей.
Лесной
12:00
«Широкая Масленица» - проводы зимы, развлекательная программа на
Возле ЦКД
улице.
с. Старая Сахча
11:00
МО «Новомалыклинский район»
«Быстрые и ловкие» - игровая программа для детей, посвященная Дню
14.00

6+

6+

6+

6+

6+

6+
6+

6+

6+

6+

6+

6+

13 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
16 февраля
16 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля

зимних видов спорта.
«У тебя есть половинка, подари ей Валентинку» - развлекательная
программа
«Валентинов День» - Акция ко дню влюбленных
«У тебя есть половинка, подари ей Валентинку» - развлекательная
программа
«У тебя есть половинка, подари ей Валентинку» - развлекательная
программа для молодежи
«Эпидемия любви» - конкурсно - развлекательная программа для
молодежи
«День Святого Валентина» программа для молодежи.
Митинг, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана.

Площадь ЦКиД «Радуга»
14.00
Верхнеякушкинский СДК
10.00 Площадь
Новочеремшаннского СДК
10.00 Новокуликовский СК

20.00
Станционноякушкинский СК
20.00
Верхнеякушкинский СК
20.00 Старобесовский СК
10.00 Парк Победы с.Новая
Малыкла
«Из плена Афганистана» - час мужества
10.30 Высококолковский СДК
«Афганистан - моя боль и память» - вечер встречи
10.00 Новокуликовский СК
Час размышления «Мы и мир» (Афганистан- моя боль и память)
14.00 Верхнеякушкинский
СДК
«День памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества» 10.00 На дому с.Елховый Куст
посещение на дому, беседа
«Из пламени Афганистана» - вечер встречи.
16.00
Старотюгальбугинский СК
"Любите будьте любимы" - программа для молодежи, ко Дню Святого 20.00 Елховокустинский СК
Валентина
Театрализованное массовое праздничное гулянье «Как на масленой
12.00
Площадь ЦКиД «Радуга»
неделе!»
«Мы давно блинов не ели» - Массовое гулянье
11.00 Площадь
Александровского СК
«Проводы зимы» - массовое гулянье
12.00 Площаль
Нижнеякушкинского СК
«Широкая масленица» - развлекательная программа
11.00 Площадь
Станционноякушкинского СК
«Ой, Широкая ты Масленица!» - народное масленичное гулянье.
12.00 Площадь
Новочеремшанского СДК
Театрализованное массовое праздничное гулянье - «Как на масленой 11.00ПлощадьСтаробесовског
о СК
неделе»
МО «Новоспасский район»

12+
12+
12+
16+
16+
16+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
16+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

12 по 18 февраля
(по заявкам)

12 по 18 февраля
12 по 18 февраля

«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

12 февраля

«Это должен знать каждый» Вывод войск из Афганистана. Урок мужества

12 февраля

«Как на масленой неделе» Выставка-обзор

13 февраля

«Сударыня масленица»! Выставка-обзор

13 по 20 февраля

«Интернет – современная среда обитания» Выставка-совет

14 февраля

«Как на Масленой неделе из печи блины летели» Заседание клуба
«Светелка» праздник
«Их жизнь – сюжет для романов» Литературно-музыкальный вечер

14 февраля

«Любовь нечаянно нагрянет» Поэтический час

14 февраля

" Не забыть нам дороги Афганистана" Устный журнал.

15 февраля

«Солдат войны не выбирает» Митинг, посвященный выводу войск из
Афганистана
«Афганитан-наша память» Патриотический час

14 февраля

15 февраля

10.00 ч.
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

0+

ДК «Кристалл» МКУК
«Новоспасский районный
краеведческий музей»

0+

11.00
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
15:00
Новотомышевский СДК
11-00
Суруловская библиотека
11-00
Центральная библиотека
10-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
14-00
Красносельская библиотека
15-00
Красносельская библиотека
11-30
Рокотушинская библиотека
12-00
Суруловский СДК
10:00
Сквер 55- летия Победы
11-00
Фабричновыселковская
библиотека

0+

10+
7+
7+
12+

50+
7+
14+
12+
7+
14+

15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
16 февраля
16 февраля
16 февраля
17 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля

«Профессия –Родину защищать» Выставка-обзор

11-00
Самайкинская библиотека
«Боевым награждается орденом» Патриотический час
12-00
Коптевская библиотека
«Таинственная паутина-ресурсы Интернет» Библиотечный урок
11-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
«На тропах Афганистана» Час истории
13-00
Новотомышевская библиотека
«Выборы в стране коротышек» Информационный час
12-30
Суруловская библиотека
«Избирательный процесс: мы учимся выбирать» Правовой калейдоскоп
12-00
Троицкосунгурская
библиотека
«Солдат войны не выбирает» Урок мужества
13-20
Центральная библиотека
«Чужая война» Час мужества
14-00
Алакаевская библиотека
«Масленичное солнце» праздник
11-00
Садовская библиотека
«Волшебный сад Г.Х. Андерсена» Литературный калейдоскоп
15-00
Крупозаводская библиотека
«Широкая масленица» Заседание клуба «Затейница» Фольклорный
14-00
праздник
Коптевская библиотека
«Язык родной, дружи со мной» Час общения
13-00
Коптевская библиотека
«Масленица кормилица-нынче именинница» Познавательный час
11-00
Алакаевская библиотека
«Гуляй народ, Масленица у ворот» праздник
11-00
Самайкинская библиотека
«Спеши народ. Масленица идет!» Фольклорный праздник
11-00
Новотомышевская библиотека
«Скоморошьи задоронки» Фольклорные посиделки
11-00
Малоандреевская библиотека
«Знает вся моя семья, знаю ПДД и я» Познавательная игра Клуб «Читай10-00
ка»
Садовская библиотека
«Активное долголетие» Круглый стол
14-00

7+
14+
11+

12+
11+
12+

12+
10+
5+
7+
50+
12+
12+
0+
0+
0+
5+
55+

18 февраля

«За выборами – ваше будущее» Выставка-вернисаж

18 февраля

«Спорт-это норма жизни» Час информации

18 февраля

«Эх, горячие блиночки, до чего ж вы хороши»!» Народное гуляние на
Масленицу

18 февраля.

«Скоморошьи задоринки» Народное гуляние на масленицу

18 февраля

«Как на масленой неделе…» Народное гуляние

18 февраля

" Гуляй, гуляй - масленницу провожай" Народное гуляние.

18 февраля

«На горах катаемся, блинами объедаемся» Масленица – народное
гулянье
«Масленка
непоседа»
Народное
гуляние
–
проводы
Зимы

18 февраля

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

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

12 февраля

«Моя семья, мое богатство» конкурсная программа

13 февраля

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

13 февраля

«Оркестр

народных

инструментов»

прослушивание

концертной

Садовская библиотека
12-00
Новолавинская библиотека
18-00
Крупозаводская библиотека
10:00
Р.п. Новоспасское Площадь
им. Ленина
11:00
Малоандреевский клуб
10-00
Кинотеатр
«Октябрь»
11-00
С. Суруловка
Центральная площадь
11:00
Новотомышевский СДК
11:00
Территория
Рокотушенского клуба
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
Сельские учреждения
культуры
15.00
Сельские библиотеки
15.00
р. п. Николаевка село Баевка
(Баевский СДК)
15.00

7+
7+
0+

0+
0+

0+

0+
0+

6+
1+
18+
18+

1+
6+

10+

программы
13 февраля

«Голоса-жемчужины России» обзор творчества М. Мардасовой

13 февраля

«Что нужно знать о витаминах» познавательный час

14 февраля

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

14 февраля
14 февраля

«О той любви, так много сказано» конкурсно-танцевальная программа в
клубе «До 16 и старше»
«От сердца к сердцу» развлекательная программа

14 февраля

«День большой Любви» конкурсно-развлекательная викторина

14 февраля

«Что? Где? Когда?» интеллектуальная игра

15 февраля
15 февраля

«Нас обжигала пламенем война» тематическая программа, посвященная
Дню памяти воинов-интернационалистов
«Полный вперед» демонстрация кинофильма для всей семьи

15 февраля

«Долг и память…» вечер встречи с участниками локальных войн

15 февраля

«Солдаты спрятанной войны» вечер встречи

15 февраля

«Афганистан болит в моей душе» беседа с героями Афганцами

15 февраля

«Живая память» кинолекторий

16 февраля

«За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» работа

МБУДО «Николаевская
ДШИ»
15.00
МБУДО «Канадейская ДШИ»
12.30
Центральная детская
библиотека
13.00
р. п. Николаевка село Сухая
Терешка
(Сухотерешанский СДК)
18.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
Сельские учреждения
культуры
19.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
15.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
Сельские учреждения
культуры
13.30
Районный музей
12.00
Сельские библиотеки
18.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
13.00

12+
6+

6+

14+
17+

17+

7+

10+
15+
14+

12+
6+
14+

1+

районного агитпоезда
16 февраля

«Здоровый образ жизни дарит радость» выпуск буклетов (акция)

16 февраля

«Жизнь прекрасна, не губите её» час здоровья

18 февраля

«Масленица с блинами поиграй с нами» театрализованная праздничная
программа

18 февраля

«Масленица угощай! Всем блиночки
представление

18 февраля

«Проводы русской зимы» участие в театрализованном представление

18 февраля

«Аквагрим» работа площадки

18 февраля

«Масленичный калейдоскоп» игровая-конкурсная программа

18 февраля

«Сударыня Масленица» рассказ об истории и традициях празднования на
Руси, чаепитие

подавай»

театрализованное

12 февраля
12 – 18 февраля

МО «Павловский район»
«Живи, цвети, мой край родной» - экологическая программа
Акция «Всероссийская неделя безопасного Рунета»

12 – 18 февраля
12-14 февраля

Книжная выставка «Масленица – блинница, весны именинница»
Акция «Валентинка читательских симпатий»

13 февраля

Выставка рисунков ко Дню Защитника Отечества

р. п. Николаевка село Б.
Чирклей
11.00
Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека
15.00
Сельские библиотеки
11.00
р. п. Николаевка площадь
Ленина
11.00
Сельские учреждения
культуры
11.00
МБУДО «Канадейская ДШИ»
11.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
11.00
Центральная библиотека
11.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
11.00 Шиковский СДК
Павловская ЦДБ
им. Ф.И. Панфёрова
МУК Павловская МЦБ
Шаховская сельская
модельная библиотека –
музей,
Холстовская СБ, Октябрьская
СБ,
Илюшкинская СБ
Татарско- Шмалакская СБ
19.00 Старопичеурский СДК

13+

10+
1+

1+

1+
1+

1+
1+

7+
6+
0+
6+

17+

15 февраля

«Эпидемия любви» - конкурс
«Придумал кто-то день влюбленных» - праздник
«Сладкая парочка» - молодёжно-игровая программа
Празднично – игровая программа «Масленица у ворот - заходи в наш
хоровод»
«Великолепная парочка» - конкурсно-развлекательная программа
«День святого Валентина» - вечер отдыха
«День святого Валентина» - развлекательная программа
«Ищу по звездам любовь» - конкурсно-игровая программа для молодёжи
«Знатоки любви» - развлекательная программа
«Планета любви» - конкурсно-игровая программа для молодежи
«У тебя есть половинка – подари ей валентинку» - конкурсная программа
для молодёжи
«Валентин и Валентина» - вечер отдыха
«Как хорошо, когда на свете есть любовь» - конкурная программа
Урок мужества «Эхо Афганской войны» - в рамках вывода Советских войск
из Афганистана и районного плана мероприятий по организации
внеурочной
занятости
обучающихся
ОГБПОУ
«Павловский
технологический техникум»
Выставка – обзор «История есть священная книга народов… Н.М.
Карамзин», к 200 – летию выхода в свет первых 8 томов «Истории
государства Российского»
Час памяти «Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они»»,
к 28 – й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана
Заседание любительского объединения «Жалейка» - «Вас на Масленицу
ждём, встретим масленым блином!».
Выставка – путеводитель «Познай избирательное право» (о выборах
Президента РФ)
«Памяти воинов-интернационалистов» - концерт
Литературно-музыкальный час, посвящённый выводу войск из
Афганистана
«Есть рана на сердце России по имени Афганистан» - встреча-вечер

15 февраля

Встреча с ветеранами Афганистана

15 февраля

«Боль моей души – Афганистан» - урок мужества

14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
15 февраля

15 – 18 февраля
15 февраля
15 февраля
15 – 18 февраля
15 февраля
15 февраля

Мордовско-Шмалакский СК
Татарско-Шмалакский СДК
18.00 Кадышевский СК
Павловская ЦДБ
им. Ф.И. Панфёрова
Шалкинский СДК
18.00 Лапаевский СК
20.00 Октябрьский СДК
20.00 Холстовский СДК
19.00 Шиковский СДК
18.00 Баклушинский СДК
19.00 Шаховской СДК

14+
14+
14+
6+

19.00 Муратовский СДК
19.00 Илюшкинский СК
16.00.
Общежитие ПТТ

16+
16+
14+

МУК Павловская МЦБ

14+

МУК Павловская МЦБ

14+

Шаховская сельская
модельная библиотека - музей
МУК Павловская МЦБ

14+

12.00 Шаховской СДК
Татарско-Шмалакский СДК

0+
12+

15.00 Гремучинский СК

7+

13.00 Ново-Андреевский СК

7+

14.00 Ивановский СК

0+

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

18+

16 февраля

Посиделки. «Масленица – забавница»

17 февраля
17 февраля
17 февраля
18 февраля

«Что такое коррупция» - беседа
Час историй разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
«Доброе слово два века живет, творите добро, и оно к вам придет» - огонек
«Масленичный круговорот, на гулянье народ зовёт» - народное гуляние –
Проводы Зимы с театрализованной программой, концертом, играми и
забавами
«Масленица-любушка, пришел твой час, голубушка» - праздник
Масленицы
«Масленица» - народное гуляние
«Ой, Маслена-красота, открывай-ка ворота» - фольклорный праздник
«Мое любимое увлечение» - заседание любительского объединения
«Богатырские потешки» - игровая программа для подростков и молодежи
МО «Радищевский район»
Информационный час «Терроризм без масок»

18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
13 февраля

14 февраля
14 февраля

14 февраля

14 февраля

Холстовская СБ, Октябрьская
СБ, Илюшкинская СБ,
Шалкинская СБ,
Илюшкинская СБ,
Старочирковская СБ,
Шиковская СБ, Кадышевская
СБ
19.00 Муратовский СДК
Татарско-Шмалакский СДК
16.00 Илюшкинский СК
10.00ч.
Базарная площадь р.п.
Павловка
12.00 Шиковский СДК
Шалкинский СДК
11.00 Илюшкинский СК
14.00 Кадышевский СК
18.00 Баклушинский СДК

Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Развлекательная программа «День сердечек» (в рамках мероприятий,
МУК «Радищевский
посвящённых Дню всех влюблённых)
районный Дом культуры»
18:00
Конкурсно - игровая программа «Сердца двоих»
Волчанский клуб - филиал
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню всех влюблённых)
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Конкурсно - игровая программа «У тебя есть половинка, подари ей
Калиновский клуб - филиал
Валентинку» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню всех влюблённых) МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Круглый стол «Скажи наркотикам: «Нет!»» (в рамках мероприятий
Нижнемазинский клуб по реализации на территории МО «Радищевский район» проекта «Здоровый филиал МУК «Радищевский

6+

14+
7+
0+
0+

0+
0+
0+
0+
14+
1+

1+

1+

1+

1+

регион»)
14 февраля

Развлекательная программа «Ты своею Валентиной назови меня»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню всех влюблённых)

14 февраля

Мастер - класс по изготовлению валентинок «У тебя есть половинка,
подари ей (ему) Валентинку» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
всех влюблённых)

14 февраля

Развлекательная программа «День Святого Валентина»
мероприятий, посвящённых Дню всех влюблённых)

14 февраля

Игровая программа «Зимние потехи» (в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» проекта «Зимний Венец»)

14 февраля

Игровая программа «Зимние потехи» (в рамках мероприятий по реализации
на территории МО «Радищевский район» проекта «Зимний Венец»)

14 февраля

Выставка – обзор «Никто не забыт, ничто не забыто»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти
исполнявших служебный долг за пределами Отечества)

14 февраля

Тематическая беседа «Чем полезна зарядка?» (в рамках мероприятий
по реализации на территории МО «Радищевский район» проекта «Здоровый
регион»)

14 февраля

Тематическая беседа «Сбережём своё здоровье» (в рамках мероприятий
по реализации на территории МО «Радищевский район» проекта «Здоровый

о

(в

рамках

россиянах,

районный
Дом культуры»
15:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
18:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
16:00
Володарский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
19:00
площадка перед
Дмитриевским сельским
Домом культуры - филиалом
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
площадка перед
Адоевщинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Паньшинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

регион»)
15 февраля

Выставка-экскурс «Читать о спорте книги надо, мы ждём тебя, Олимпиада»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Здоровый регион»)

15 февраля

Книжная выставка, тематическая беседа «Будь человеком» (в рамках
мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский район»
проекта «Здоровый регион»)

15 февраля

Познавательная программа «Всё о вредных привычках» (в рамках
мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский район»
проекта «Здоровый регион»)

15 февраля

Торжественный митинг «Присяге воинской верны!»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества)

15 февраля

Час размышления «Афганистан - моя боль и память»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества)

15 февраля

Час мужества «Афганистан к нам тянется через года»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества)

15 февраля

Информационный час «Расскажи про другую войну» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества)

15 февраля

Встреча с воинами -интернационалистами «Время выбрало нас» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню памяти о россиянах, исполнявших

Дом культуры»
17:00
Новодмитриевская библиотека
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
09:00
Ореховская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
18:00
у памятника погибшим
воинам-интернационалистам в
р.п.Радищево
11:00
Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

служебный долг за пределами Отечества)
15 февраля

Игровая программа «Здоровым быть модно» (в рамках мероприятий по
реализации на территории МО «Радищевский район» проекта «Здоровый
регион»)

16 февраля

Вечер отдыха «День сердечек» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
всех влюблённых)

16 февраля

Час памяти «Вспомним тех, кто воевал за пределами Отчизны»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества)

16 февраля

Час вопросов и ответов «Закон и порядок»

16 февраля

Час информации «Знать, чтобы не оступиться» (в рамках мероприятий по
реализации на территории МО «Радищевский район» проекта «Здоровый
регион»)

16 февраля

Игровая программа «Спортивное увлечение - здоровое настроение» (в
рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Здоровый регион»)

16 февраля

Час здоровья «Вся правда о вредных привычках» (в рамках мероприятий по
реализации на территории МО «Радищевский район» проекта «Здоровый
регион»)

16 февраля

Конкурс детских рисунков «Мой друг - Интернет» (в рамках мероприятий
по кибербезопасности)

районный Дом культуры»
11:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
16:00
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
12:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
15:00
Калиновский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
14:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

18 февраля

Вечер танцев

весь период
весь период

Работа детских творческих объединений
Работа цифрового кинозала (согласно репертуарному плану)

12 февраля

МО «Старомайнский район»
«Встреча Масленицы», масленичные посиделки в клубе «Отрада»

13 февраля

«Подари мне Валентинку, развлекательная программа для молодежи

13 февраля

«В мире загадок», литературный калейдоскоп

13 февраля

«Лесная мозаика», познавательный час

14 февраля

14 февраля

«Любовь как наваждение» /развлекательная программа ко дню всех
влюбленных/
«Блин не клин» развлекательная конкурсная игровая программа для
взрослых
«День Святого Валентина», развлекательная программа для молодежи

14 февраля

«Сыграй с друзьями», игровая программа

14 февраля

«Все начинается с любви…», музыкальная, развлекательная программа

14 февраля

«Соберем разбитые сердца», конкурсно-игровая программа

14 февраля

«Время говорить о любви» /развлекательная программа ко дню всех
влюбленных/
«Ах, любовь….», развлекательно –игровая программа для молодежи

14 февраля

14 февраля
14 февраля
14 февраля

«Приглашение на свидание», развлекательная программа для молодежи,
посвященная Дню Святого Валентина
«Сладкая парочка», развлекательная программа для молодежи

Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
УК района
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»

1+

14.00
Базарносызганский ГК
19.00
Должниковский СК
11.00
Папузинская МБ
10.00
Сосновоборская СБ
Папузинская МБ

14+

14.00
МКУК «МРДК»
19.00
Годяйкинский СК
11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
18.00
Сосновоборский СК
18.00
Черноключевский СК
Должниковская СБ

14+

16.00
Папузинский СК
19.00
Юрловский СК
19.00

14+

1+
1+

14+
6+
6+
14+

14+
6+
14+
14+
14+

14+
14+

15 февраля

«Боль моя-Афганистан» /урок памяти/

15 февраля

«Птицы наши друзья», беседа

15 февраля

16 февраля
16 февраля

«Солдаты спрятанной войны» /вечер памяти ко дню вывода советских
войск из Афганистана, вечер памяти
«Широкая Масленица» праздник для детей младшего и среднего
школьного возраста
«Души, опаленные Афганистаном» /час памяти ко дню вывода советских
войск из Афганистана презентация/
«Путешествие в прошлое Олимпийских игр» /презентация/
«Олимпиада: история и современность» /час информации/

18 февраля

«Ах ты, наша, боярыня Масленица», масленичное гуляние

18 февраля

«Масленица идет-блин да мед несет», игровая программа

18 февраля
18 февраля
18 февраля

Масленица идет-блин да мед несет!» /презентация/
«Масленица-разгуляй!», праздничная программа
«Широкая Масленица», проводы русской Зимы, народное гуляние

18 февраля

«Блинное царство», масленичное гуляния

18 февраля

«Гостья наша-дорогая Масленица» /беседа/

18 февраля

«Прощай, Великая Масленица!», народное гуляние

15 февраля
15 февраля

Русскохомутерский СК
Краснососенская СБ
Юрловская СБ
Папузинская МБ
Должниковская СБ
Раздольевская СБ
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
11.00
Юрловская СБ
13.00
Папузинский СК
12.00
МКУК «МРДК»
ЦБ им. К.Г.Паустовского
ЦБ им. К.Г.Паустовского
Папузинская МБ
Сосновоборская СБ
11.00
МКУК «МРДК»
пл. Советская
14.00
Базарносызганский ГК
ЦБ им. К Г Паустовского
Краснососенская СБ
12.00
Юрловский СК
13.00
Папузинский СК
Папузинская МБ
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
12.00
Сосновоборский СК

10+

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

6+
10+
8+
6+
6+
10+

6+

18 февраля

«Масленица ласковая, Масленица блинная», масленичное гуляние

18 февраля

«Прощай, Масленица!», масленичное гуляние

18 февраля

«Вспомним привычки милой старины - как на Масленице жирной
пеклись русские блины», масленичное гуляние
МО «Сенгилеевский район»
Фотодокументальная выставка «Сталинград. Гордая память истории».75
лет со Дня разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве.
Фотодокументальная выставка «Дело его жизни».95 лет со дня рождения
Рябова Валентина Алексеевича, автора книг о г. Сенгилее.

12-18 февраля
12-18 февраля
12-18 февраля

Масленица. «Информационный коктейль». «Где блины, там и мы»
Выставка-презентация (флайеры).

12-18. февраля

«Зима с весной прощается, блинами угощается!» праздничная программа,
Книжная выставка.
Фотодокументальная выставка, посвящённая 131-ой годовщине со дня
рождения Г.Д.Гай.

12-18 февраля
12 февраля

12 февраля
12 февраля
12 февраля

12 февраля

Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
блинная столица Поволжья»:
Открытие масленичной недели. Первый день Масленицы «Встреча»
«На дворе у ворот Масленица встречи ждёт…»
«Масленичная неделя», конкурсно - игровая программа о традициях
масленичной недели.
«Добро пожаловать, Масленица!»- беседа-презентация по истории
праздника. Проводит музей.
Выезд библиобуса. Обмен книг и журналов.
Час патриотизма «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!» В
рамках Зимних Олимпийских Игр (мероприятие Центральной библиотеки в
ПНИ)
Участие во Всероссийской акции «Наши истоки: читаем фольклор»
(мероприятие Детской библиотеки в д/с «Светлячок»)
Обрядовые игры и песни в первый день Масленицы «Встречаем
Масленицу».

12.00
Должниковский СК
11.00
Лапшаурский СК
12.00
Русскохомутерский СК

6+

8.00-17.00
Сенгилеевский краеведческий
музей
8.00-17.00
Сенгилеевский краеведческий
музей
10-00
Красногуляевская модельная
библиотека
С 14-00
Детская библиотека
14:00
У памятника Г.Д.Гай.
г.Сенгилей
15:00
Шествие от памятника Блина
к площади 1 Мая.

0+

6+
6+

0+

0+

0+
12+

15+

15:30 ДК п.Кр.Гуляй

7+

10.00 д/с «Берёзка»
г.Сенгилей.
с.Новая-Слобода- д/с
«Светлячек»
п.Лесной ПНИ

0+
0+

18+
16.00 Зал ДШИ (г.Сенгилей)

6+

12-18 февраля

Информационная выставка «Масленица. История праздника»

12-18 февраля

Масленица хороша, широка ее душа». Книжная выставка, праздничная
программа.
«Масленичное раздолье»: выставка, посиделки, мастер-класс.

12 февраля
12 февраля

«Праздник любящих сердец» - Час интересной информации ко дню святого
Валентина.

12 февраля

Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
блинная столица Поволжья»:
Фитнес – клуб «Грация»
Физкультурно- оздоровительные мероприятия с элементами хореографии
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
блинная столица Поволжья»:
Городская акция «Блинный марафон »
Выпечка и торговля блинами по различным рецептам и с различными
начинками
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
блинная столица Поволжья»:
Интерактивная программа «Зима с весной прощается, блинами
угощается!» Интерактивная программа с книжной выставкой
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
блинная столица Поволжья»:
Познавательная программа «Наш чудесный самовар» Из истории
русского самовара викторина, чаепитие
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
блинная столица Поволжья»:
Соревнования районные по волейболу среди взрослых мужских
команд Районные соревнования
День именинника.
«Веселая пора Маслена-лакомка» - праздничная программа с чаепитием,
блинами, народными играми
«Подвиг земляка». Книжно - иллюстративная выставка
о подвиге
В.П.Носова.
«Наш чудесный Самовар» - интерактивное занятие с чаепитием.

13 февраля

13 февраля

13 февраля

13 февраля

13 февраля
13 февраля
13 февраля
13 февраля

В течении недели актовый зал
ДШИ (р.п.Силикатный)
С 13-00 Алешкинская
библиотека
Центральная библиотека
15:00-16:00
Силикатненская модельная
библиотека
19:00
РДК

7+
0+
12+
6+

14+

10.00 - 22.00
Кафе, торговые точки, точки
питания

0+

13.00
Детская библиотека

0+

14:00
Краеведческий музей

0+

19:00
ФОК

12+

15.00 Зал ДШИ(г.Сенгилей)
16.00 ДШИ
(р.п.Силикатный)
с 13-00 Кротковская
библиотека
14.00 Музей
им.А.И.Солуянова.

6+
7+
6+
10+

13 февраля

«Певец русской природы» - литературный час к 145-летию М.М.Пришвина.

13 февраля

Урок мужества. «Свет подвига» в рамках межрегионального проекта 13-00 Центральная библиотека
«Именами славится Россия».
«Цвет сакуры» - Хит- парад к перекрестному году России и Японии.
10-00 Силикатненская
модельная библиотека
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
10.00 - 22.00
блинная столица Поволжья»:
Кафе, торговые точки, точки
питания
Городская акция «Блинный марафон »
Выпечка и торговля блинами по различным рецептам и с различными
начинками
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
10.00
блинная столица Поволжья»:
Детский сад
«Солнышко»,детский сад
Благотворительная акция с интерактивной программой «Ура,
Лакомка!» Интерактивная программа, посвященная празднику, для
«Березка
воспитанников детских садов и маленьких пациентов детского отделения
центральной районной больницы г. Сенгилей.
Благотворительная акция «Ура, Лакомка!» – угощение детей блинами,
выпечкой, сладостями.
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
11:00
блинная столица Поволжья»:
к/т « Спутник»
Спектакль «Гуси – лебеди» ОГАУК «Ульяновский областной театр
кукол им. В.Леонтьевой»
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
12:00
блинная столица Поволжья»:
Сенгилеевская ДШИ
Подведение итогов областного конкурса детского художественного
творчества «Праздники солнечного и лунного календаря на Руси»
Награждение победителей и участников
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
14:00
блинная столица Поволжья»:
ДШИ
Мастер – класс по росписи блинов, пряников, капкейков Награждение
победителей и участников
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
15:00-16:00
блинная столица Поволжья»:
Центр « Семья»
Мастер класс для детей по изготовлению куклы « Маслены»
Знакомство детей с русскими обрядами и традициями
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
19:00
блинная столица Поволжья»:
к/т « Спутник»

13 февраля
14 февраля

14 февраля

14 февраля

14 февраля

14 февраля

14 февраля

14 февраля

13-00 Елаурская библиотека

0+
12+
6+
0+

0+

0+

0+

0+

0+

12+

14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
15 февраля

15 февраля

Праздничное мероприятие с молодежью «Пой. Танцуй. Веселись!» в
честь Дня влюбленных Молодежное мероприятие День влюбленных
«100 советов на здоровье» Книжно – иллюстративная выставка.
"Мне нужен свет любви твоей". Книжно-иллюстративная выставка книг о
любви.
«Я вас любил..» (ко Дню святого Валентина)Выставка лирических стихов.
«Для любви не писаны законы». Книжная выставка, познавательный час
(ко Дню Св. Валентина).
«Великие люди –великой станы- М.Н.Тухачевский» к 125летию русского
военноначальника.
Зимние забавы. Игры на свеж воздухе.
«Лакомка». Приглашаем на блины. Вечер семейного отдыха.
Акция «Валентинка», ящик доверия - признание в любви, пожелание своей
половине.
«Любовь- прекрасная пора» -танцевальный вечер для молодежи в рамках
Дня влюбленных.
«У тебя есть половинка- подари ей Валентинку» - вечер отдыха.
«Золотые ручки» - изготовление поздравительных «Валентинок»
«Дарим Валентинки» - познавательная программа, чаепитие.
«День всех влюблённых» - вечер отдыха.
«Масленица-лакомка» развлекательная программа.
«Валентинки». Мастер- класс по изготовлению открыток ко дню Святого
Валентина.
Областной конкурс детского художественного творчества «Праздники
солнечного и лунного календаря на Руси»
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
блинная столица Поволжья»:
Городская акция «Блинный марафон »
Выпечка и торговля блинами по различным рецептам и с различными
начинками
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
блинная столица Поволжья»:
«Разгуляй в спортивном стиле» Проведение районных соревнований по

12-00Цемзаводская
библиотека
9-00 Центральная библиотека

6+
12+

14:00-15:00
Красногуляевская модельная
библиотека
14-00 Бекетовская библиотека

6+

14-00
Тушнинская библиотека
19.30 Площадка клуба
с.Вырыстайкино.
15:30 Клуб с.Бекетовка
В течение дня
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
16:00
ДК п.Кр.Гуляй
20:00 клуб с.Кротково
14:00 клуб с.Мордово
15.00 Клуб п.Цемзавод
19.00 Клуб с.Р.Бектяшка
10-00 детский сад с.Тушна
14-00 ДК с.Тушна

6+

6+

4+
8+
18+
14+
14+
4+
12+
14+
4+
8+

11.00 МБУДО «ДШИ им.
Б.С.Неклюдова»
10.00 - 22.00
Кафе, торговые точки, точки
питания

7+

10.00 – 15.00
ФОК,
хоккейная площадка,

0+

0+

15 февраля

15 февраля

15 февраля

15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля

хоккею
(среди детей и юношества),
Проведение городских шуточных эстафет, основанных на традиционных
народных забавах и играх «Масленичный разгуляй» (среди молодежи и
взрослых).
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
блинная столица Поволжья»:
Праздничный концерт, посвященный выводу войск из Афганистана
Выступление ансамбля «Десантное братство» 31 –ой гвардейской ОДШБр
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
блинная столица Поволжья»:
Мастер-класс изготовление куклы Масленицы
Из истории русских традиций и оберегов
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
блинная столица Поволжья»:
Спортивный марафон в стиле «Хип-Хоп» Спортивные танцы с
элементами хореографии
Беседа «Масленичные игры и забавы для детей и взрослых».
«Я – за светлое и здоровое будущее, а ВЫ?» /Дискуссионный вечер
вопросов и ответов/. Проводит РДК в рамках ЕДПП.
День памяти воинов-интернационалистов. Устный журнал.
Вечер отдыха для детей с развлекательной программой.

15 февраля

«Время выбрало нас» - тематический вечер, час истории.
Радио-рубрика "Устный журнал беседа, блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки
Митинг «След афганской войны»,
посвященный Дню воинов-интернационалистов.
Первенство спортсменов ДК п.Кр.Гуляй по рукопашной борьбе ДжиуДжитсу
«Ходит солнышко по кругу» -игровая программа встречи Масленицы с
элементами чувашского фольклора.
День вывода российских войск из Афганистана. Беседа

15 февраля
15 февраля

«Валентинка» - конкурсная программа, посвященная Дню Св.Валентина
«Секреты наших бабушек» -беседа.

15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля

центральная площадь.

14:00
к/т «Спутник»

0+

14:00
Краеведческий музей

0+

19:00
ФОК

0+

14.30 ДШИ (г.Сенгилей)

10+

16:00 г.Сенгилей общежитие
СТТ
13.00 Клуб с.Р.Бектяшка
15.00
Клуб п.Цемзавод.
15:00 Клуб с.Кротково
09:00 Площадь ДК п.Кр.Гуляй

17+

12:00 У памятника Афганцам
п.Кр.Гуляй
15:00
ДК п.Кр.Гуляй
14.00 КДУ(школа)
с.Алёшкино
20.00 Клуб с.Вырыстайкино

7+

16+

15:30 Клуб с.Бекетовка
16.00 Клуб с.Каранино

8+
7+

12+
10+
10+
7+

7+
6+

15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля

15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
16 февраля

16 февраля

16 февраля

16 февраля

«Сколько боли ты принес Афганистан». День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Час мужества
«В огне Афганистана»Час мужества.
Афганистан - наша память и боль" Видео - презентация (ко Дню памяти
воинов-интернационалистов).
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. Час патриотизма в рамках Года защитника Отечества
«Герои среди нас». Афганистан…дни, ушедшие в вечность»..
«Жаркие будни Афгана» - Информационный листок из цикла «Российской
истории славные страницы», выставка
ко дню памяти россиян,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, памятная дата
России, патриотическая вахта памяти «Все судьбы в единую слиты…»
«Если добрый ты…" Библиотечный десант к ребёнку с ОВЗ в рамках дня
спонтанного проявления доброты.
«Масленица у ворот - заходи в наш хоровод» - Совместный праздник с
детско – юношеским центром.
«Из пламени Афганистана» - беседа.
День святого Валентина. Развлекательно-познавательная программа для
старшеклассников.
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
блинная столица Поволжья»:
Праздничное мероприятие для детей
«Масленица» Масленичные традиции
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
блинная столица Поволжья»:
Музыкальная сказка «Масленичный
переполох» Обрядовая
музыкальная сказка
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
блинная столица Поволжья»:
Интерактивная программа «Семейные посиделки» Обряды, традиции в
русском стиле
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
блинная столица Поволжья»:
Городские соревнования по футболу среди мужских команд. На приз
Маслены

13-00
Кротковская библиотека
Красногуляевская модельная
библиотека11-00
13-30
Бекетовская библиотека
13-30
Центральная библиотека

6+
6+
6+
12+

10-00
Силикатненская модельная
библиотека

6+

11.00 Детская библиотека

6+

15-00-16-00
Силикатненская модельная
библиотека1
14-00 ДК с.Артюшкино
14-00 школа с.Шиловка

6+

12+
15+

11:00
Детский сад «Березка»

0+

13.30
Сенгилеевская ДШИ

0+

14.00
ЗАГС

0+

19:00
ФОК

12+

16 февраля

Мастер-класс по изготовлению куклы Маслёны.

В течение дня
Музей им.А.И.Солуянова.
14-00 ДК с.Артюшкино

10+

16 февраля

«Алкоголь и здоровье» -беседа в рамках ЕДПП.

16 февраля

«Если добрый ты…"Библиотечный десант к ребёнку с ОВЗ в рамках дня
спонтанного проявления доброты.
«Масленица всех зовет в разудалый хоровод». Развлекательная программа.

13.00
Детская библиотека
13-00 Елаурская библиотека

6+

16 февраля

«Ответственность подростков за административные правонарушения».
Радиопередача в рамках ЕДПП.

6+

16 февраля

«Масленичный разгуляй» - Игровая программа к Масленице, ко дню
спонтанного проявления доброты, к десятилетию доброты в Ульяновской
области( Поколение добра), день профилактики правонарушений, в рамках
проекта «Читай, губерния! Зимний венец»
День спонтанного проявления доброты в рамках Десятилетия доброты.
«Сердце для друга» - выставка книг о добре.
«Масленица блинов напекла - всех гостей собрала…» Концертная
программа театра песни «Волжское раздолье», Масленичные хороводные
песни, угощения от скомороха Ерохи. Проводит РДК.
«Наш выбор — наша судьба!» Классный час.
Беседа «Правонарушения, как результат вредных привычек» в рамках
проведения ЕДПП
Музыкальная сказка «Масленичный переполох».
Выставка детских рисунков «Весна красна».
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
блинная столица Поволжья»:
Тематическое занятие для детей ранне-эстетического отделения «Как
на масленой неделе…»

14-00-15-00
Красногуляевская модельная
библиотека
16-00
Силикатненская модельная
библиотека 16-00
13-00
Центральная библиотека
11.00
ПНИ п.Лесной

12+

15:30 Клуб с.Бекетовка
15:30 ДК п.Кр.Гуляй

8+
6+

13.30 Зал ДШИ(г.Сенгилей)
15.00, ДШИ (р.п.Силикатный)
Зал ДШИ
9.30
(1 группа)
11.55
(2 группа)
Сенгилеевская ДШИ
10.00
Центр « Семья» на базе ЦБС

6+
7+
4+

16 февраля

16 февраля
16 февраля
16 февраля
16 февраля
16 февраля
16 февраля
17 февраля

17 февраля

Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
блинная столица Поволжья»:
Обрядовая интерактивная программа
«Дитятко мое» Интерактивная обрядовая программа с беременными
женщинами и их семьями «Дитятко моё» с разучиванием колыбельных
песен, закличек, потешеки изготовлением обрядовых оберегов в русском

14+

6+

6+

20+

18+

17 февраля

17 февраля

17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
17 февраля
18 февраля

стиле.
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
блинная столица Поволжья»:
Интерактивная программа Золовкины посиделки –
« Моя будущая семья» Интерактивная обрядовая программа
со
студентами
Фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках проекта «Сенгилей –
блинная столица Поволжья»:
Молодежная программа «Караоке по- русски»
Конкурсно-развлекательная программа для молодежи.
«Масленица идёт- блин да мёд несёт!»-масленичное гулянье. Угощение
блинами.
«Как на масленой неделе…» -вечерняя развлекательная программа.
«Зиму провожаем, Масленицу встречаем!» -золовкины посиделки.
«Суд над наркотиками». Беседа.
Радио-рубрика "Устный журнал беседа на тему: Ой, Маслена - красота,
отворяй – ка ворота» - о традициях масленичной недели, блок объявлений,
поздравления юбиляров, музыкальные заставки.
«Масленица всех зовёт в разудальный хоровод» - развлекательная
программа.
«Народное гулянье», проводы зимы «Масленица».

10:00-12:00
Центр «Семья»
На базе педтехникума
(общежитие)

16+

19:00
РДК

12+

14.30 и 16.00
Клуб и Горка с.Каранино.
18.30 Клуб с.Каранино
16.00 Клуб с.Вырыстайкино
20.00 Клуб с.Вырыстайкино
11:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

6+

11:00 около КДУ с.Елаур

8+,

11:00 Площадь у клуба
с.Мордово
11.00 Около клуба с.Кротково

0+

6+
6+
6+
6+

«Масленица идёт- блин да мёд несёт!» - праздничное мероприятие с
играми, конкурсами.
«В боях за Волгу» Гай Гая Дмитриевич ( 1887- 1937) Час краеведения.
Кротковская библиотека 13-00

7+

Акция- «Твори добро». В рамках дня спонтанного проявления доброты одна из недавних инициатив международных благотворительных
организаций.
Областной фестиваль «Широкая Масленица-2018» в рамках
реализации проекта «Сенгилей блинная столица Поволжья» «Славься, Блинная Столица – ждем гостей повеселиться!»
Праздничный масленичный поезд-шествие. «Масленица гуляй, народ
собирай!»
«Масленичное БЛИНшоу»
Фестиваль горячих блинков «БЛИНА-ЕД!»
Выставка-продажа «Двор мастеровых…»

14-00
Тушнинская библиотека

6+

с 10.00 до 22.00
г.Сенгилей

0+

6+

18 февраля
18 февраля
18 февраля

Праздничная театрализованная программа «Шуми, Масленица!»
Фестиваль военно-исторических клубов. «Помним, гордимся…»
Сэлфи-зона «В гостяху Чай-Дымыча…»
Гастрономический блинный фестиваль «Блинный городок»
Спортивная площадка «Маслена, вперед!»
Обряд сожжения чучела Масленицыв форме театрализованного
представления.
«Гори, гори ясно»
«Лебединая верность» -вечер отдыха для молодых семей.
Областной фестиваль «Широкая Масленица – 2018».
Участие КДУ с.Елаур в областном фестивале «Широкая масленица- 2018»

18 февраля

«Байки из котелка - Сенгилеевская уха» угощение КДУ с.Алёшкино гостей
ухой Масленичного улова.
Участие ДК п.Кр.Гуляй в Областном фестивале «Широкая масленица 2018».
«Зимние забавы» Игры на свежем воздухе
Масленица хороша, широка ее душа» -программа встречи гостей на
площадке. КДУ с. Алёшкино.
Работа интерактивной площадки ДШИ на областном фестивале «Широкая
Масленица», выставка ДПИ, выставка картин учащихся ДШИ.
«Масленица идет – блин да мед несет!» Праздник, игры в рамках «Зимнего
венца»
«Об История государства Российского»» Беседа. 200 лет назад вышли в
свет первые 8 томов «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина
«Масленица всех зовет в разудальный хоровод». Фольклорные посиделки.

18 февраля

Масленица «К Масленице на блины» познавательно-игровая программа.

18 февраля

«Масленичный калейдоскоп» -работа на площадке (Центральная и Детская
библиотека).
«Масленичные гулянья». Игра – «Последние снежные фигуры.»

18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля

18 февраля
12-16 февраля

МО «Старокулаткинский район»
Тематические экскурсии для жителей и гостей района

19.00 Клуб п.Цемзавод
10:00 пл.им. 1Мая г.Сенгилей
11:30 г. Сенгилей
речпорт
12.00
Сенгилей
11:00
г. Сенгилей
15.30
14.00 Сенгилей

16+
3+
10+

Речной портс 10.00

3+

13-00Кротковская библиотека

6+

14-30 Бекетовская библиотека

6+

12-00 Цемзаводская
библиотека
12-00 Шиловская библиотека

6+

10-00 Речной порт г.Сенгилея

0+

13-00 Русско-Бектяшкинская
библиотека

0+

09.00-12.00ч.13.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им .Х.А.Аблязова

3+

0+
18+
6+
6+

6+

15 февраля
13 февраля
15 февраля
15 февраля
14 февраля
16 февраля
16 февраля
17 февраля
18 февраля
12 февраля
12 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
17 февраля

Час памяти ко дню рождения Мусы Джалиля «По страницам героя»

13.30.ч.центральная районная
библиотека
Демонстрация художественного фильма
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
Встреча с ветеранами и матерями погибших ребят «Афганские события и 13.00. историко-краеведческий
участие в них Старокулаткинцев»( к годовщине вывода Советских войск из
музей им.Х.А.Аблязова
Афганистана)
Дискотека для детей и подростков
18.00ч. Танцевальный зал
МУК ЦКС
Поэтический час «Народ не забудет подвиг героя Мусы Джалиля»
12.00.ч Центральная детская
библиотека
Пресс-обзор: Выборы на страницах газет
10.00.ч. Центральная районная
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»
Выставка «Царь-Освободитель»
Музей
об установлении памятника Александру 2 жителями села Белый Ключ
Сурского района (зал История района), из фондов музея
«В союзе звуков, чувств и дум» (День Святого Валентина) конкурсно 14:00
игровая программа
ЦДБ
Вечер-рассказ о памятнике ансамбле Героям Сталинградской битвы
15:00
«Овеянный славой Мамаев курган»
МУК «РДК»
Развлекательная программа «Любовь-это высшее благо на земле»
16:00 МУК «РДК»
Круглый стол на тему: «Защитники Отечества» со студентами техникума и
Музей
школьниками.
«Не ради славы и наград» Вечер-встреча 15 февраля 1989 года —
14:00
окончание вывода войск из Афганистана.
ЦРБ
День воина-интернационалиста «Память нашу не стереть с годами»
15:00
МУК «РДК»
«Вехи истории России: 15 февраля день памяти вывода войск из
14:00
Афганистана
ЦДБ
Турнир по боксу
12:00 МУК «РДК»
зрительный зал

8+
14+
10+

14+
8+
10+
3+
16+
14+

0+

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

18 февраля
18 февраля
18 февраля
12 февраля
12 февраля
13 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
15 февраля
15 февраля

Народное гулянье «Масленица»
«В мире слов» 21 февраля – день родного языка Викторина
«Гостья наша дорогая - Масленица» час интересных сообщений
МО «Тереньгульский район»
«История возникновения выборов в России» -тематическая полкарассуждение
«Жил и умер джентльменом - поэтом» - (документальные очерки о
Д.П.Ознобишине) – тематическая полка
«Велики дар – слово» Конкурсная программа
«День Святого Валентина» Тематическая программа
«Стрелы Амура» игровая программа
«Магия любви» - (День влюблённых)- тематическая
полка, минипрезентации
«Черный тюльпан» Программа ко дню вывода войск из Афганистана,
встреча с воинами – интернационалистами
«Любовная мозаика» Вечер отдыха для молодежи
«Веселые стрелы Амура» Игровая программа
«Для всех влюбленных» Вечер отдыха для молодежи
«В моей судьбе ты стала главной» Конкурсно - игровая программа
Тематическая программа, посвященная Дню святого Валентина
«Веселые валентинки» «Молодежный центр»
Информационно-познавательная программа «По тропе Афганистана»
Мероприятие, посвященное выводу войск из Афганистана

15 февраля

«Афганистан живёт в душе моей»
интернационалистов) - вечер памяти

15 февраля
15 февраля

«Есть на свете любовь» Праздничная программа ко дню Св. Валентина
«Ушедшие в бессмертие» Тематическая беседа ко Дню памяти воинов
интернационалистов
«День памяти воинов» Тематическая беседа
Митинг-реквием, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов
«Солдат войны не выбирает»
Вечер-встреча участников войны в Афганистане «Необъявленная война»
Фотодокументальная выставка «Афганистан - наша память»
Диспут «Мы против курения» Клуб «Бригантина»

15 февраля
15 февраля
15 февраля
16 февраля

-

(день

памяти

воинов-

12:00 МУК «РДК»Площадь
10:00 ЦРБ
11:00 ЦДБ

0+
0+
0+

09.00-18.00
ЦБ им. И.А.Крылова
09.00-18.00
ЦБ им. А.И. Крылова
15.00 Федькинский СДК
19.00 Ясашноташлинский
КДЦ
20.00 Красноборский КДЦ
13.00 ЦБ им. А.И. Крылова

0+

11.30
Подкуровский КДЦ
16.00 Тумкинский КДЦ
15.00 Гладчихинский СДК
20.00 Назайкинский СК
15.00 Федькинский СДК
13.30 Малый зал МУК «КДЦ»

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

15.00 Белогорский СДК
16.00 Ясашноташлинский
КДЦ
13.30 ЦБ им. А.И. Крылова

0+
0+

13.00 Подкуровский СДК
12.30
Тумкинский КДЦ
16.00 Федькинский СДК
10.00
Пл. Победы в р.п. Тереньга
11.00 Тереньгульский музей

14+
0+

11.00 Малый зал МУК «КДЦ»

0+

0+

0+
0+
0+

18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля

«Стрелы Амура» Вечер отдыха для молодежи
«Добро спасет мир» Тематическая беседа
Акция «Счастьем поделись с другим», посвященная Дню спонтанного
проявления доброты. Клуб «Доверие»
Народное гуляние «Разгуляй – масленица»
Народное гулянье «Как на масляной неделе мы блиночки свои ели»
«Масленица – блинница, весны именинница»
Масленица широкая Народные гулянья

18 февраля

Развлекательная программа «Масленица - блиноедка»

18 февраля

Масленичное гуляние «Блины из печи на стол мечи»

18 февраля
18 февраля
18 февраля

«Широкая масленица» Народное гулянье
«Масленичный день» Народное гулянье
Уголок крестьянского быта «Русская изба»

18 февраля

Народное гулянье.Масленица «Блинное царство»

17 февраля
17 февраля
17 февраля

12-18 февраля
12 февраля
12 февраля

МО «Ульяновский район»
«100 лет военных комиссариатов» - Информационное досье
«Начало масленичной недели» «Встреча» Игровая программа
«Были земли Симбирской» - краеведческие чтения

12 февраля

«Жаркие. Зимние. Олимпийские» «Олимпийцы» - слайд - презентация

13 февраля
13 февраля
13 февраля

«Заигрыши» - игровая программа
«Гуляй народ, масленица у ворот» - познавательный час
«Из истории зимних Олимпийских игр» - час информации

13 февраля

«История Олимпийских игр» - тематический час

14 февраля
14 февраля
14 февраля

«Подари мне валентинку» - почтовый ящик пожеланий, мастер класс
«В кругу друзей» - тематическая встреча работников культуры
«Дарите людям доброту» - литературный Час добра

20.00 Байдулинский СДК
15.00 Федькинский СДК
13.30 Малый зал МУК «КДЦ»

16+
0+
0+

11.00 Белогорский СДК
11.00 Сосновский СДК
11.00 Б-Борлинский КДЦ
10.00 Ясашноташлинский
КДЦ
12.00 Территория с. Зеленец

0+
0+
0+
0+

12.00 Территория с.
Красноборск
11.00 Тумкинский КДЦ
12.00 Гладчихинский СДК
09.30 Пл. Ленина в р.п.
Тереньга
10.00 Пл. Ленина в р.п.
Тереньга

0+

МУК «ЦКиД»
14.30 МУК «ЦКиД»
13.00 Большеключищенская
модельная детская
библиотека»
14.00ч.Большеключищенская
(взрослая) библиотека
16.00 Тетюшский ДК
10.30 Салмановский ДК
12.30 Центральная детская
библиотека
12.00 Салмановская
библиотека
14.00 МУК «ЦКиД»
10.00 МУК «ЦКиД»
12.30 Центральная детская
бибилиотека

10+
8+
12+

0+

0+
0+
0+
0+

10+
8+
10+
14+
14+
8+
18+
12+

14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраль
14 февраль
14 февраля
14 февраля
14 февраля
15 февраля
15 февраля

«Ещё раз о любви» Всемирный день любви – игровая программа для
11.30 Салмановский ДК
старших классов
«У тебя есть половинка? Подари ей валентинку!» -равлекательно-игровая 19.00 Новобеденьговский СДК
программа
«7 чувство» Вечер отдыха
20.00 Бирючевский СК
«Пламенное сердце» - праздник-игра
13.30 Районная библиотека
им. Н.В. Гоголя
«Праздник любящих сердец» - тематический час
14.00 Шумовская библиотека
14.00 Большеключищенская
«Многоликая Индия» - Год Туризма в Индии Видео просмотр
(взрослая) библиотека
«Букет из Валентинок» -тематический вечер кодню влюбленных
15.00 Тетюшская библиотека
«Влюбленные амуры» - праздничное представление
Лаишевский СДК
«Яркий мир любви» - развлекательная программа в День влюбленных
Тимирязевский ДК
Мастер класс «Сердечки для любимых»
16-00 Тетюшский ДК
Вечер отдыха «Стрелы Амура»
20-00 Тетюшский ДК
«Праздник трепетных сердец» - праздничный концерт
Зеленорощенский СДК
«Валентинка» - для молодых семей.Конкурсно – игорвая программа
16.00Поникоключевский с/к
День святого Валентина. «Объединяя сердца» - творческая игровая
программа для молодёжи, посвящена дню всех влюблённых
«Афганистан болит в душе моей» - урок мужества
«Время выбрало нас» - тематический вечер

15 февраля

Вечер- встреча с воинами интернационалистами.
«Пока мы помним –мы живем» - митинг, посвященный Дню памяти воинов
интернационалистов
«Они за нас отдали свои жизни» Урок Мужества
15 февраля – День здорового образа жизни «В поисках страны здоровья»
игра-путешествие
«Афганистан… дни, ушедшие в вечность» вечер – встречи и
воспоминаний с участниками горячих точек.
«Пока мы помним – мы живём» тематическое мероприятие, посвященное
Дню воина-интернационалиста
Время выбрало их – вечер-встреча с воинами - афганцами

15 февраля
15 февраля

«Шагнувшие в бессмертие» Урок мужества
«Калейдоскоп сказок народов Поволжья». Библиотечный кинозал

15 февраль
15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля
15 февраля

16+
16+
16+
16+
16
14+
16 +
16+
16+
14+
16+
16+
16+

Шумовский СДК

16+

Тимирязевский ДК
16.00 Поникоключевский с/к

16+
16+

18-00 Тетюшский ДК
10.00 р.п.Ишеевка

16+
16+

17.30 Ундоровский ДК
12.30 Центральная детская
библиотека
11.00 Салмановский ДК

16+
12+

13.30 Районная библиотека
им. Н.В. Гоголя
14.00 Ундоровская модельная
библиотека
15.00 Лаишевская библиотека
12.30 «Большеключищенская

16+

16+

16+
16+
14+

15 февраля

«Горными тропами Афганистана» Урок мужества, видео - просмотр

15 февраля

«Стояли со взрослыми рядом» - обзор, беседа

15 февраля

«Выполняя долг интернациональный» урок мужества

15 февраля

«Солдаты спрятанной войны» -тематический вечер

16 февраля
16 февраля

Защита звания «Народный коллектив»
«Ой, блины. Блины» - игровая программа

16 февраля

«История зимних Олимпийских игр 20 века» - тематический час

16 февраля

«Ох, Маслена красота — открывай- ка ворота» - масленичные посиделки

16 февраля

«Большая страна выбирает» - беседа ко дню молодого избирателя

16 февраля

Урок успеха «Есть такая профессия Родину защищать»

17 февраля

«Широкая Масленица» - народные гуляния

17 февраля
17 февраль
17 февраля

«Веселись играй, Масленицу встречай» - народные гуляния
Кино‐викторина по фильмам Эльдара Рязанова
«Дарите людям доброту» - урок нравственности

17 февраля
17 февраля
18 февраля

«Колесо истории» - военная викторина
«Олимпийские знатоки» - игра-викторина
«Ишеевский разгуляй» - театрализованные представления, народные
гуляния, игровые программы
Проводы Зимы - «Масленица»
«Широкая Масленица» - народные гуляния
«Как на масленой недели» - концерт, народное гулянье

18 февраля
18 февраля
18 февраля

модельная детская
библиотека»
14.00
Большеключищенская
(взрослая) библиотека
11.30Новобеденьговская
библиотека
15.00 Новобирючевская
библиотека
14.00Большеключищенский
ДК
МУК «ЦКиД»
14.00 Большеключищенский
ДК

16+

16+
16+
16+
8+
8+

13.30 Районная библиотека
им. Н.В. Гоголя
14.00Большеключищенская
(взрослая) библиотека
11.00 Новобеденьговская
библиотека
14.00
Районная библиотека им. Н.В.
Гоголя
11.00 д.Михайловка

14+

11.00 с.Авдотино
19:00 Тетюшский ДК
13.00 Салмановская
библиотека
20.00 Бирючевский СК
14.00 Шумовская библиотека
Р.п. Ишеевка 10.00

0+
18+
12+

11.00 Ундоровский ДК
11.00 Тимирязевский ДК
12.00 Зеленорощенский СДК

0+
0+
0+

8+
18+
12+

0+

16+
14+
0+

18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраль
18 февраля
18 февраля
18 февраль

«Масленица широка» - масленичные гуляния
«Заждались мы Весны, все на проводы Зимы» - масленичные гуляния
«Масленица» - народное гуляние
Праздник солнца – Масленица. Проводы Русской зимы
«Веселись играй, Масленицу встречай» - народные гуляния
«Проводы русской зимы» - проводы зимы
«Прощай, прощай Масленица» - народное гуляние

18.февраля
18 февраля

«Широкая Масленица» - народное гуляние
«Детство великих людей» - презентация книги В. Воскобойникова «Жизнь
замечательных детей»

18 февраля

«Ох, Маслена красота — открывай- ка ворота» - масленичные посиделки

18 февраля

Конкурсно- развлекательная программа для успешных пап «Лаборатория
успеха»
МО «Цильнинский район»
«День любви» изготовление Валентинок, работа школьной почты

14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
14 февраля
15 февраля

«Во имя той, что именуется любовью» развлекательная программа для
молодежи
«Придумал кто - то день влюблненных» праздничная дискотека
«В наших сердцах любовь» тематическая дискотека
«День влюбленных» конкурсно - развлекательная программа для
молодежи
«Волшебный цветок счастья» игровая программа, посвященная дню
святого валентина
«Волшебник добрый валентин» развлекательная программа
«Всем: кто влюблен» развлекательная программа
«Половинка моя, половиночка» вечер отдыха
«У тебя есть половинка» развлекательная программа для молодежи
«Долг и память» тематический информационный час, посвященный
выводу войск из Афганистана

11.00 Елшанский СДК
13.00 Ломовской СК
СДК Охотничья
11.00 Тетюшский ДК
10.00 Бирючевский СДК
13.00 Загудаевский СК
11.00 Большеключищенский
ДК
12.00 Поникоключевский СК
12.00 «Большеключищенская
модельная детская
библиотека»
11.00
Большеключищенская
(взрослая) библиотека
11.00 Центральная детская
библиотека
18-00
МАУ «Цильнинский центр
культуры и спорта»
17-00 Пилюгинская начальная
школа
19-00 Орловский СДК
17-00 Норовская школа
19-00
Среднетимерсянский СДК
19-00 Нижнетимерсянский
СДК
19-00 Богдашкинский СДК
15-00 Устеренкая школа
19-00 Кайсаровский СК
18-00 Кундюковский центр
досуга
17-00 Большенагаткинский
РДК

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
14+

0+

18+

0+

12+
12+
12+
16+
12+
12+
6+
6+
12+
6+

15 февраля

«Афганистан к нам тянется сквозь годы» час памяти

15 февраля

«Боевой путь по земле Афганистана» вечер памяти, встреча с войнами
Афганистана
«Если Родина зовет…» час памяти, посвященный выводу войск из
Афганистана
«Зимующие птицы нашего края» беседа о птицах

16 февраля
17 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля
18 февраля

13 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
15 февраля

10-00 Староалгашинский СДК
14-00 Среднеалгашинский
СДК
14-00 Устеренская школа

14-00 Большенагаткинский
РДК
«Гуляй народ масленица идет» массовые гулянья, театрализованное
10-00 пл. Революции
представление, игры, конкурсы
с. Большое Нагаткино
«Как на масленой недели» массовое гулянье, театрализованное
11-00 площадь УЗС
представление, спортивно – игровая программа
р.п. Цильна
«Прощай зимушка – зима» проводы Русской зимы
10-00 пл. возле СДК
с. Орловка
«Широкая Масленица» театрализованное представление, игры, конкурсы
10-00 центр села Карабаевка
«Весну – красну встречаем, всех блинами угощаем» массовые гулянья
10-00 площадка возле
сельской Степноанненковской
администрации
«Масленица пришла праздник принесла» массовые гулянья
10-00 с. Устеренка
(спортивная площадка)
«Ушла зима, встречай зиму» народные гулянья
11-00 площадка возле
Новоникулинской сельской
администрации
МО «Чердаклинский район»
«Любовь да лад, не нужен клад» Литературно – музыкальная композиция
14.00
Красноярская сельская
библиотека
«Любить хочется всегда» Час романса
12.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
«Страна любви – великая страна» Вечер поэзии
12.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
«М.Джалиль. Жизнь и творчество» Литературный час
10.00
Енганаевская сельская
библиотека
«От Афганиастана до Чечни» Урок - экскурсия
12.00

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

0+
0+

1+

1+

1+

1+

1+

15 февраля

«Не будут забыты друзей имена» Урок мужества

15 февраля

«Наш край – наша история» Устный журнал

15 февраля

«Знаете ли вы русский язык?» Беседа - кроссворд

15 февраля

«Афган – боль моей души» Тематическая беседа

15 февраля

«Вспомним тех, кто отдавал вои судьбы, свои жизни…»
Митинг

16 февраля
16 февраля

«С любовью к Чувашии» День чувашского языка и культуры на
территории Чердаклинского района
«Язык – богатство народа» Литературный час

16 февраля

«Масленица к нам приди, Весну приведи» Фольклорный праздник

18 февраля

«Гуляй народ – масленица у ворот» Масленица

18 февраля

«Народное гуляние» Театрализованное представление

18 февраля
18 февраля

«Масленица ласковая, масленица блинная» Праздник
Масленицы
«Расступись, народ! Масленица идёт!» Праздничная программа

18 февраля

«Праздник солнца. Масленица» Праздничная программа

18 февраля

«Масленица разудалая» Праздничная программа

18 февраля

«Масленица» Праздничная программа

русской

Суходольская сельская
библиотека
13.00
Центральная библиотека
12.30
Центральная детская
библиотека
10.00
Мирновская модельная
библиотека
16.00
Староерёмкинский СДК
10.00
Памятник воинам
интернационалистам
11.00
Андреевская СОШ
15.00
Богдашкинская сельская
библиотека
13.00
Первомайская сельская
библиотека
10.00
Центральная площадь
р.п.Чердаклы
10.00
Площадь Володарского СДК
12.00
Ст.Бряндинский СДК
11.00
Площадь Красноярского СДК
12.00
Староерёмкинский СДК
12.00
Площадь Озёрского СДК
10.00

1+
1+

1+

14+
0+

0+
1+

1+

0+

0+
0+
0+
14+
0+
0+

18 февраля

«Масленица хороша – широка её душа» Театрализованный концерт
_________________

Площадь
Крестовогородищенского СДК
10.00
Площадь Октябрьского СДК

0+

