Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
План праздничных мероприятий, в рамках празднования
Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня образования Ульяновской области
18-21 января 2018 года

18 -31 января
в течение дня

с 18 по 20 января
в течение дня
в течение дня
по заявкам
в течение дня
по заявкам
11.00

12.00
13.00
14.00
17.00
18.00
18.30

г. Ульяновск
18 января, четверг

– Книжно-иллюстративная выставка «Всему начало здесь, в краю моём
родном…» (искусство Ульяновской области)
– Книжно-иллюстративная выставка «Год рождения 1943»
– Беседа-презентация для молодёжи «Заповедные зоны Ульяновской области»
(по заявкам)
– Предсеансовые показы фильмов из коллекции Кинолетопись Ульяновской
области.
– Показ документального фильма «Ульяновской области – 70 лет»,
продолжительность – 20 мин. (основные вехи развития области за 70 лет).
Беседа для школьников «Юбилеи 2018 года: 75-я годовщина со дня
образования Ульяновской области и 125 лет со дня рождения А.А.Пластова»
Демонстрация медиа - программы «Ульяновские художники»
Литературно-познавательная программа ко Дню образования Ульяновской
области «Моя малая Родина»
Детский концерт о творческих коллективов ДК «УАЗ» «Родные дети родного
края» в рамках проекта «Инструкция хорошего настроения»
Интерактивное занятие «Пока идут старинные часы» с посещением Музея
симбирских городских часов (к 150-летию создания часового механизма)
Встреча с автором составителем книги ульяновским краеведом Т.А. Громовой
«Симбирск купеческий» -«Симбирские предприниматели»
Праздничная программа, посвященная Дню образования Ульяновской области с
участием творческих коллективов г.Ульяновска «Люблю тебя, мой край родной»
Спектакль «Скупой», 12+
ВЕЧЕРА STEINWАY:
Концертная программа с участием Лауреата международных конкурсов,
участника проекта «Звезды XXI века» Вячеслава Грязнов (г.Москва)

Дворец книги

Кинозалы сельских районов
области –
по заявкам.
Музей А.А. Пластова
Музей изобразительного искусства
20-21вв.
Ульяновская областная библиотека
для детей и юношества имени
С.Т.Аксакова
Детская областная клиническая
больница им. Ю.Ф.Горячева
Историко-мемориальный центрмузей И.А. Гончарова
Центральная городская библиотека
им. И.А. Гончарова
ДК «Киндяковка»
Ульяновский драматический театр
имени И.А. Гончарова
Ленинский мемориал

19 января, пятница

15.00

с 10.00
по заявкам
с 10.00
с 10.00

12.00
12.00

12.00
13.00

Ленинский мемориал
«ИСТОРИЯ ПИШЕТСЯ КАЖДЫМ ИЗ НАС»:
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Симбирского края и 75-й
годовщине со Дня образования Ульяновской области: торжественное
собрание и праздничный концерт
Интерактивная игра-викторина «География места. Знакомые и незнакомые Музей изобразительного искусства
20-21вв.
улицы города».
Книжно-иллюстративная выставка «19 января 1943 года – День образования Библиотека ОГБПОУ «Ульяновский
Ульяновской области» (19 -31 января)
колледж культуры и искусства»
Выставка кукол в национальных костюмах народностей, проживающих на
ДШИ № 10
территории Ульяновска и Ульяновской области «Любимый город», посвященная
75-летию со дня образования Ульяновской области и 370-летию города
Ульяновска
Выставочный зал,
Открытие персональной выставки художника-акварелиста Николая
Дворец книги
Облезина
ДК «УАЗ»
Заседание клуба «Ветеран» «Какие наши годы!».
Выступление на встрече ветеранов войны и труда УАЗ солистов народного
коллектива вокального ансамбля «Элегия»
Краеведческий лекторий «Времен, связующая нить», посвященный 75-летию Ульяновский колледж культуры и
образования Ульяновской области и Дню Симбирского края
искусства, ауд.98
Кинозал
«Люмьер» (Огюст)
Специальный благотворительный киносеанс для ветеранов Ульяновской
области.
В программе:- документальный фильм «Ульяновской области – 70 лет»,
продолжительность – 20 мин. (основные вехи развития Ульяновской области за 70
лет).
- художественного фильма «Пыль под солнцем», продолжительность – 98 мин. (О
подавлении мятежа в Симбирске, поднятого в 1918 году левым эсером Муравьевым,
в то время командующим Восточным фронтом Красной Армии. В операции принимали
участие глава симбирских большевиков Иосиф Варейкис и командующий Первой армией
Михаил Тухачевский).

13.00

Работа филателистической выставки «Виды городов Симбирского края»

14.00

Открытие портретной галереи выдающихся симбирян – ульяновцев

15.00

Творческая встреча с краеведом И.Э.Сивопляс в клубе интеллигенции «Живи и
процветай, мой край».
Музыкально-игровая программа, посвященная 75-й годовщине образования
Ульяновской области
Молодёжная программа
Фейерверк

15.00
17.00 -20.00

ОГАУК «Ленинский мемориал»,
Фойе музея
ОГАУК «Ленинский мемориал»,
Выставочная галерея Большого зала
Центральная городская библиотека
им. И.А. Гончарова
Парк «Владимирский сад»
Площадь Ленина

18.00

18.00
18.00
18.30
время по согласованию
(по заявке)
10.00 и 11.30

11.00
13.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
15.00-16.00
15.00

17.00-18.00

Праздничная концертная программа, посвященная Дню образования
Ульяновской области «Мелодии Симбирских ветров» (с участием
современников Ульяновской области Мельниковой В. Н. -член областного совета
ветеранов Засвияжского района).
Спектакль «Палата бизнес класса», 18+
Праздничная концертная программа, посвященная дню образования Ульяновской
области «День рождения Ульяновской области»
Концертная программа «Песни Земли симбирской»
Тамара Кулябина, народное пение
20 января, суббота
Публичная лекция «73 регион» об истории Ульяновской области
Спектакль «Красная шапочка», 4+
В рамках проекта «Зимний Венец»
Концертная программа от ДК «Руслан» «Процветай, мой край родной»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Развлекательная игровая программа «Зимняя игротека»
Встреча с поэтом и автором гимна Ульяновской области Н.В.Маряниным
«Символика Симбирска – Ульяновска»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Спортивная игровая программа «Сильный, ловкий, смелый»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа ДШИ №12 «В гости к матушке - зиме»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игры на свежем воздухе от ДШИ №7 «Игровой калейдоскоп»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Творческая мастерская: мастер-класс по ДПИ Терем «12 месяцев»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Познавательно-игровая программа ДШИ №6 «Давайте поиграем!»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Конкурс снежных фигур от ДШИ № 4
Всероссийский проект «Виртуальный концертный зал»
Трансляция из видеоархива
Концертного зала им. П.И.Чайковского Московской государственной филармонии
Детская игровая праздничная программа «Край родной»

ДК «Строитель»

Ульяновский драматический театр
имени И.А. Гончарова
ККК «Современник»
Ленинский мемориал
Музей
«Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП»
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой
Парк «Прибрежный»
Площадь ДК Киндяковка
Библиотека №6 им. Д.Гранина
Парк «Винновская роща»
Парк Победы
Парк «Владимирский сад»
Парк 40-лет ВЛКСМ
Парк «Молодёжный»
Парк «Винновская роща»
Кинозал
Ленинского мемориала
Площадь Ленина

17.00

Спектакль «Безымянная звезда», 12+

18.00

Спектакль «Звериные истории», 18+ Сказки для взрослых

18.00

Спектакль для взрослого зрителя «МюнхгаузенШоу», 12 +

10.00 -17.30

21 января, воскресенье
Открытие выставки одной картины А.А. Пластова «Портрет сына»

10.00 и 12.00

Спектакль «Три поросёнка», 0+

11.00

Спектакль «День рождение Кота Леопольда», 6+ Музыкальная сказка
Семейный книжный выходной « С книгой по #reg73: культура и традиции…»

11.00

11.00-15.00
12.30

13.00
17.00

Праздник зимних забав и развлечений «Зимняя сказка» в рамках открытого
городского фестиваля творчества «Зимний Венец».
Всероссийский День снега – спортивно - массовые мероприятия
Открытие выставки «Природа Ульяновской области», посвященной Дню
рождения Ульяновской области от участников творческих коллективов и жители
Заволжского района
Концертная программа, посвященная Дню рождения Ульяновской области и
юбилею города «Лейся звон над городом Симбирском»
Торжественная церемония вручения Губернаторской стипендии имени
Народного артиста РФ, лауреата Государственной премии России Бориса
Александрова, лучшему молодому актеру года

17.00
17.00

Спектакль «Чайка», 16+
Проект «Музыка Нового Города»:
Концерт симфонической музыки. «Сказочный Римский-Корсаков»

18.00

Концертная программа «День студента», посвященная Дню студента Студенты
ВУЗов и СУЗов города Ульяновска

Ульяновский драматический театр
имени И.А. Гончарова
ТЮЗ
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой
Музей А.А. Пластова
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой
ТЮЗ
Ульяновская областная библиотека
для детей и юношества им.
С.Т.Аксакова
Площадь им. В.И.Ленина

ДК им. 1 Мая

Ульяновский областной
драматический театр имени
И.А.Гончарова
Большой зал ДК «Руслан»
ККК «Современник»
(концертный зал)

Муниципальные образования

17 января, среда

15.00
с 10.00
11.00
11.00
11.00
11.00
с 11.30
12.00

12.00
13.00
13.30

14.00

14.00

14.00

Торжественный концерт-чествование «Я эту землю Родиной зову»

18 января, четверг

Книжно – иллюстративная выставка «75 лет на карте России»18- 20 января
Районное торжественное мероприятие чествование ровесников Мелекесского района к
75-летию образования Ульяновской области. «Гордость нашего района» Час истории «Люди района», посвященный 80-летию со дня рождения, Почетного
Гражданина Ульяновской области Г.А.Макарова
Тематическое мероприятие «Живи в века, Симбирский край»
Праздничная программа «Край родной и любимый», посвященная 75 годовщине
образования Ульяновской области
Областной фестиваль конкурс детской эстрадной песни «Мы маленькие граждане
Ульяновской области»
Праздничная программа, посвящённая 75- летию со дня образования Ульяновской
области «Человек года».
Чествование лучших работников различных отраслей «Человек года – 2017»
(участие в программе творческих коллективов поселений)
Праздничный концерт, посвященный Дню образования Ульяновской области «Мой
край родной, тобой горжусь я»
Викторина – презентация «Край, в котором мы живем»

ММЦК
МО «Майнский район»
МКУК «Вешкаймская МБС»
МО «Вешкаймский район»
ЦКД р.п. Мулловка
МО «Мелекесский район»
Музей МУК КДЦ»
МО «Тереньгульский район»
Большенагаткинская ДШИ
МО «Цильнинский район»
МУК «НиколаевскийМКДЦ»
МО «Николаевский район»
МБУДО «Николаевская ДШИ»
МО «Николаевский район»
МУК «Дом культуры р.п.Чердаклы»
МО «Чердаклинский район»

Павловская ДШИ
МО «Павловский район»
МКУК «МРДК»
МО «Базарносызганский район»
Цикл лекториев, посвященных русским календарным обрядам и праздникам от ОГБУК
Тагайский
«Центр народной культуры Ульяновской области «Русские народные календарные
Центр культуры и досуга с. Тагай
обряды и праздники»
МО «Майнский район»
Торжественное мероприятие, посвящённое 75-ой годовщине со дня образования
МАУК «Межпоселенческий
Ульяновской области «Нам с каждым днём Отечество милей»
районный центр культуры и досуга»
МО «Барышский район»
Торжественное мероприятие «Ульяновский край – расти и процветай», посвящённое
РДК - к/т « Спутник
75 –й годовщине образования Ульяновской области и к 90-летиюСенгилеевского района
МО «Сенгилеевский район»
С участием Ульяновского государственного духового оркестра «Держава»,
художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист России
Валерий Уткин
Солисты филармония
Торжественное мероприятие, посвященное 75 –летию образования Ульяновской
«ГДК «Заря»
области «Ульяновская область-край родной»
МО «Инзенский район»

14.30
15.00

15.00
16.00
16.00
с 10.00

10.00

10.00

11.00
11.00

11.00 или 12.00

12.00
12.30
14.00
14.00

Концертная программа, посвящённая Дню образования Ульяновской области «Милый
сердцу край»
Концертная программа ко Дню образования Ульяновской области «Край, где
начинается Родина»

Сельские клубные учреждения
МО «Старокулаткинский район»
ЦкиД «Радуга»
МО «Новомалыклинский район»

Тематический вечер, посвященный Дню образования Ульяновской области «Горжусь
тобой, мой край родной!»
Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию основанию Ульяновской области

ДК «Кристалл» Большой зал
МО «Новоспасский район»
ЦКиД «Восход»
МО «г. Димитровграда»
Вешкаймский РДК
МО «Вешкаймский район»

Торжественный концерт, посвященный 75 –летию образования Ульяновской области
«Ты цвети, мой край родной»
19 января, пятница
Презентация «С любовью к родному краю» ко Дню образования Ульяновской области
Фотовыставка «Возвращаясь к истокам»
Показ спектакля Ульяновским театром кукол имени народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой «Прекрасная Царевна и счастливый Карла» по мотивам сказки
Н.М.Карамзина
Торжественное мероприятие, посвящённое 75-ой годовщине образования Ульяновской
области «Здесь край мой, исток мой, дорога моя»
– Вручение паспортов
– Выставка, посвящённая 75-летию образования Ульяновской области «Мы часть
страны- мы уголок Ульяновского края»
Праздничная программа «Родному краю желаю…», посвященная 75-ой годовщине
образования Ульяновской области
–Выставка художественного творчества учащихся Кузоватовской ДШИ «С юбилеем,
Ульяновская область» (18 – 20 января)
Открытие мобильного театрального проекта «Дорогами героя», посвященного
Дважды Герою Советского Союза, генерал-майору авиации, уроженцу СимбирскогоУльяновского края И.С.Полбину: Показ спектакля от Ульяновского Театра юного
зрителя «Рыцарь неба», посвящённого Дважды Герою Советского Союза, уроженцу
Симбирского-Ульяновского края И.С.Полбину
Торжественный концерт, посвященный 75 –летию образования Ульяновской области
«Опора души и державы - Ульяновская область!»
Познавательная викторина для детей «Моя малая Родина» Архивно - документальная, книжно - иллюстративная выставка, час информации
«Симбирский-Ульяновский край в истории России»
Торжественное мероприятие «Опора души и Державы», посвящённое 75-ой
годовщине со дня образования Ульяновской области

Новоспасский районный
краеведческий музей
МО «Новоспасский район»
СОШ №1 р.п. Кузоватово
МО «Кузоватовский район»
МУК «КДЦ»
МО «Тереньгульский район»
Паркетный зал МУК «КДЦ»
РДК
МО «Кузоватовский район»
ДК
МО «Майнский район»

МКУК «МРДК»
МО «Базарносызганский район»
Вешкаймский РДК
МО «Вешкаймский район»
Межпоселенческая библиотека
МО «Радищевский район»
РДК
МО «Старокулаткинский район»

Праздничная программа «Мой Ульяновский край – живи и процветай!»
14.00
Открытие выставки «Мы родились и выросли на любимой земле»
15.00

Праздничное мероприятие посвящённое 75 – ой годовщине Ульяновской области
«Цвети и процветай, Ульяновский наш край !»

16.00
16.00

Праздничное мероприятие, посвященное Дню образования Ульяновской области.
Этнографическая игра-путешествие «Я вырос здесь, и этот край мне дорог» -

16.00

Торжественный концерт «75 Ульяновскому краю – люблю тебя и прославляю!»

17.30
18.00

Праздничный концерт ко Дню образования Ульяновской области «Край родной - земля
Симбирска». Выставка музея национальных культур
Праздничный концерт «Симбирский край – родной край»

14.00

20 января, суббота
Поэтический час «Я люблю свой край!» Стихи поэтов Ульяновской области.

11.00

21 января, воскресенье
Праздничный концерт «Ульяновский край - частичка всей России»

предварительно с
13.00

26 января, пятница
Праздничный концерт ко Дню образования Ульяновской области «Родные края
Ульяновского района и области!»
С участием Государственного ансамбля песни и танца «Волга»
_________________________________

МКУК «РДК», СДК
МО «Карсунский район»
Карсунский художественнокраеведческий музей
СДК
МО «Старомайнский район»
ДК р.п. Старая Майна
КДУ района
МО «Павловский район»
МУК «РДК»
МО «Сурский район»
КДЦ «Мир»
МО «г.Новоульяновск»
Большенагаткинский РДК
МО «Цильнинский район»
Базарносызганский ГК
МО «Базарносызганский район»
РДК
МО «Радищевский район»
МУК «ЦКиД»
МО «Ульяновский район»

