ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 15 по 21 января 2018 года
город Ульяновск
15-21 января

15-21 января

Выставки:
– «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
– Выставка государственной символики РФ
К 100-летию революции
– «А.Ф.Керенский и В.И.Ленин. Мифы и реальность» Историкодокументальная выставка из фондов Ленинского мемориала к 100-летию
Великой Российской революции
– Мультимедийный образовательный проект «1917. Код революции. 100летие Великой российской революции: осмысление во имя
солидарности» совместно с ФГБУК «Государственный центральный музей
современной истории России»
– Работа китайской выставки - фоторетроспективы «Лю Шаоци – человек
сблизивший Россию и Китай» (25 октября 2017 -25 января 2018)
– - «Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн. АРТ-революция». Европейский
культурный клуб (Германия) (с декабря по 10 февраля)
– Проект «75 раритетов Ленинского мемориала»: Выход в свет
Центральный экспонат мини-выставки – праздничное женское платье
начала ХХ века. Выставка дополнена женскими аксессуарами этого
периода, открытками, театральными и киноафишами, фотографиями
симбирян.
– Советская эпоха в мототехнике. Выставка мототехники 1951-1991 гг.
из фондов музея и частных коллекций ульяновцев (с 5 августа)
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища

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

0+

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

7+

Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»

15-21 января

15-21 января

15-21 января

–Выставка произведений «Всё, принадлежащее России должно в ней и
остаться», посвящённой 160-летию со дня рождения А.В.Жиркевича
(1 декабря – 31 января)
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 100летию 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 «Караванный путь марийцев от Волги до Урала» из
собрания Национального музея Республики Марий Эл им.Т.Евсеева
(6 декабря – 20 января)
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
–Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»

Ульяновский областной
художественный музей

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+

15-21 января

15-21 января

15-21 января

15-21 января

–Выставка
«А.С.Пушкин
и
Н.М.Языков
в
современном
изобразительном искусстве»
–Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская
ярмарка»
-Выставка «Весёлый Пушкин» из художественного собрания Пушкинского заповедника
–Выставка «От родника до океана»
– Выставка «Остров открытий» из Государственного Биологического
музея имени К.А.Тимирязева (г. Москва)
– Персональная выставка работ художника Игоря Fly «Прозрение.
Затмение. Восхождение»
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова
– Выставка «Живопись с натуры» Е.Н. Холодилина. К 85-летию
художницы (жены художника Николая Пластова) (с 4 ноября по 25
января 2018)
– К 100 -летию революции
Выставка «Русская революция в рисунках А.Н.Валевского» (с 12
декабря)
-Постоянная экспозиция
– Выставка «Представление о революции» (Из фондов Ульяновского
областного художественного музея).
– Выставка художников творческого объединения «Левый берег»
«Зима. Новый год. Рождество» (Совместный проект Музея
изобразительного искусства ХХ-XXI вв. и Фонда современного искусства
«Левый берег»)
-Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
в котором располагаются уникальные тайники и обновлённая экспозиция
«Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110-летию
со дня создания группы)
-Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
-«Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
-Выставка «Политическая география в Симбирской губернии»
– Выставка «В.В. Орлов – первый бригадир 31-ой»
– Выставка «Зима глазами Симбирян»
В рамках Декады духовной культуры «И оживёт в душе Рождество»

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

7+

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

5+

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

0+

10.00-18.00

Все категории

15-21 января

15-17 января
15 января

15 января

15-21 января
15-17 января
15 января

15 января

В рамках Рождественских мероприятий Экскурсия «Рождество
Христово» и мастер-классы по созданию поздравительной открытки
или фоторамки в технике декупаж.
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Музейное занятие «Симбирск на ладони»
Знакомство с диорамой «Симбирск 70-80-х гг.XIXв.», с историей
образования Симбирска.
«Три богатыря и принцесса Египта»
Россия, анимация
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
«Милый сердцу край» - литературная композиция ко Дню образования
Ульяновской области
В рамках Декады духовной культуры «И оживёт в душе Рождество»
В рамках Рождественских мероприятий
«Рождественские посиделки» Музыкальная гостиная, посвященная
православному празднику «Рождеству Христову».
«Ёжик Бобби: колючие приключения»
Япония, анимация
«Тайная жизнь насекомых»
Франция, анимация
В рамках проекта «Зимний Венец»
Работа Резиденции - Дома Деда Мороза в «Доме болельщика»:
Мастер-класс по изготовлению сувениров «Символ года»

по заявке
Ульяновский областной
художественный музей.
10.00- 18.00
ОГАУК «Ленинский
мемориал», музей,2 этаж

посетителей

10-00, 14-45, 16-20.
«Люмьер. Луи»
11.00
Читальный зал Ульяновской
областной специальной
библиотеки для слепых
11.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал)

6+

11-00, 13-10.
«Люмьер. Огюст»
11-35, 13-10
«Люмьер. Луи»
12.00-15.00
Площадь им. В.И.Ленина
в «Доме болельщика»

Творческая мастерская «Новогодний сувенир» для детей от 2 до 5 лет

12.00-15.00

Крещенский сувенир «Ангелочек»

12.00-15.00

Мастер-класс новогодней игрушки «Волшебные светильники»

16.00-18.00

Декупаж на бумажных тарелках

16.00-18.00

Аппликация «Зимушка-Зима»
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Литературно - краеведческий час об ульяновском поэте А.Чеснокове с

16.00-18.00
14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

12+

Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
0+

6+
0+
0+

14+

15 января

15-21 января
15-17 января
16 января

16 января

участием Н.Марянина «Сияние березового ситца»
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»
«Игрушка своими руками»
«Карп отмороженный»
Россия, комедия
«Величайший шоумен»
США, мюзикл. драма
В рамках проекта «Зимний Венец»
Работа Резиденции - Дома Деда Мороза в «Доме болельщика»:
Мастер - класс «Новый Год моих бабушки и дедушки: елочные «шары»
из ваты»

14.30
ДК «Руслан»

6+

15-10, 17-00, 19-00.
«Люмьер. Огюст»
18-00, 20-00.
«Люмьер. Луи»
12.00-15.00
Площадь им. В.И.Ленина
в «Доме болельщика»

12+

Мастер - класс. Изготовление Крещенских подарков, сувениров

12.00-15.00

Мастер - класс «Зимняя фантазия»

12.00-15.00

Мастер-класс «Новый Год моих бабушки и дедушки: елочная игрушкааппликация»

16.00-18.00

Игровая программа для жителей города.

16.00-18.00

Мастер-класс «Весёлый снеговик»
16.00-18.00
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
13.00
образования Ульяновской области
Библиотека №6 им. Д.Гранина
Творческая встреча с ульяновским писателем Е.Е. Миллером «Мой друг,
Юрка»

12+
0+

0+

16 января

В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Встреча с краеведом, журналистом, писателем Г. Демочкиным «Я родину
свою люблю…»

14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

16 января

В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Старт. Открытие «Краеведческой недели»: книжнаявыставка «Симбирск
в Гражданскую войну»; Лекция «Необычная судьба обычного бронепоезда»

14.00-16.00
Библиотека №25

0+

16 января

Концерт в Мюзик-холле «Старый Новый год»

17 января

В рамках Декады духовной культуры «И оживёт в душе Рождество»
В рамках Рождественских мероприятий
Рождественский концерт ОДШИ «Мы встречаем Рождество» в детском
доме «Гнёздышко»
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Открытие выставки «Неизвестный легендарный Жак Ив Кусто»
(г.Москва)

17 января

17 января

Курсы английского языка для сотрудников библиотеки

17 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
Работа Резиденции - Дома Деда Мороза в «Доме болельщика»:
Мастер - класс «Новогодние ретро - флажки"

17 января

17 января

16.15
ДО ДШИ им. А.В. Варламова
время по согласованию
Детский дом «Гнёздышко»

0+

время по согласованию
Ленинский мемориал
Красный зал, Музей –
мемориал, 3 этаж

6+

11.00
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
12.00-15.00
Площадь им. В.И.Ленина
в «Доме болельщика»

18+

«Собака – символ года» (лепка из пластилина)

12.00-15.00

Новогодний подарок своими руками

12.00-15.00

Мастер - класс «Новый Год моих бабушки и дедушки: елочная игрушка
из соленого теста»

16.00-18.00

Мастер класс по декоративно-прикладному творчеству «Символ года»

16.00-18.00

Новогодний подарок своими руками
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Встреча с ульяновским поэтом А.В. Медведевым «Кто-кто в книжке
живет?»

16.00-18.00
14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

Для семейного отдыха
Экологическая сказка для участников НК студии эстрадной песни
«Радость», НК хореографического ансамбля «Родничок» «Мы в ответе за

15.00
ДК «Руслан»

0+

0+

0+

0+

тех, кого приручили»
17 января

17 января

17 января

17 января
17 января
17 января

17 января

17 января

18 января
18-21 января

В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
читать!»
Праздничная программа к 5-летию присвоения библиотеке №27 имени
С.В.Михалкова «Дом – открывающий мир»
В рамках Декады духовной культуры «И оживёт в душе Рождество»
В рамках Рождественских мероприятий
Театрализованная развлекательная программа «Раз в крещенский
вечерок»
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Открытый классный час «С Днем рождения – город!» посвященный 75-ой
годовщине со дня образования Ульяновской области

15.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова

0+

16.00
ДК с.Отрада

0+

16.00
Областная детская
школа искусств

6+

В рамках Декады духовной культуры «И оживёт в душе Рождество»
В рамках Рождественских мероприятий
Фестиваль «Рождественские встречи»
В рамках Декады духовной культуры «И оживёт в душе Рождество»
В рамках Рождественских мероприятий
Концерт «Славим Рождество Твое!»
Для семейного отдыха
Спектакль «Правда -хорошо, а счастье -лучше»

17.00
ККК «Современник»

0+

17.30
ДШИ №12

0+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
Ленинский мемориал

от 12 лет - без
ограничений

21.00
ДК «Руслан»

0+

время по согласованию
Музей А.А. Пластова
.
9-00, 12-10
«Люмьер. Луи»

От 7 лет и без
ограничений

Для семейного отдыха
Московский Независимый театр
Спектакль «Мужики не танцуют стриптиз» (суперкомедия), в главных
ролях Сергей Астахов
В рамках Здорового образа жизни
«Скажи НЕТ своим слабостям» Демонстрация промороликов,
направленных на пропаганду здорового образа жизни перед показом
художественного фильма
К 125-летию А.А.Пластова
Беседа для учащихся Мариинской гимназии в честь 75-летия Ульяновской
области и 125-летия А.А. Пластова.
«Три богатыря и принцесса Египта»
Россия, анимация

18+

6+

18-21 января
18 января

18 января

18 января
18 января

«Тайная жизнь насекомых»
Франция, анимация
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
«Моя малая Родина» Литературно-познавательная программа ко Дню
образования Ульяновской области.
Для семейного отдыха
Курсы древнегреческого языка
Для семейного отдыха
Литературный вечер для участников творческого объединения для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Виват» «Яркие краски зимы»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Работа Резиденции - Дома Деда Мороза в «Доме болельщика»:
Мастер - класс «Украшение снеговиков» (гирлянда из бумаги)

18 января

18 января

10-35.
«Люмьер. Луи»
11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова
11.00
Дворец книги Отдел
литературы на иностранных
языках
11.30
ДК «Руслан»
12.00-15.00
Площадь им. В.И.Ленина
в «Доме болельщика»

Мастер-класс по рисунку «Дворец Деда Мороза»

12.00-15.00

Аппликация «Символ года – собака» Новогодний бумажный тоннель
«Снеговик» (контурная резьба по дереву)

12.00-15.00

Громкое чтение «Крещенский вечер»

16.00 – 18.00

Мастер-класс «Подарочные открытки»

16.00 – 18.00

Брелок – коньки из фетра «Новогодний сапожок» (поделка из фетра)
В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
читать!»
Литературный час «Казань, Поволжье. Василий Аксёнов – Гузель
Яхина – перекличка поколений» из цикла «Уроки чтения – уроки жизни.
Литературная карта России» для студентов современного открытого
колледжа «Сокол

16.00 – 18.00
12.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

«Симбирск веками строился» День краеведения: «Я вырос здесь, и край
мне этот дорог» - книжно – иллюстративная выставка

13.00
Библиотека № 4

0+
6+

12+

6+

0+

16+

0+

18-21 января
18 января

18 января
18-21 января
18 января

18 января

18 января

19 января

19 января
19 января

13-45, 18-00, 20-15.
«Скиф»
Россия, фэнтези, история
«Люмьер. Луи»
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
14.00
образования Ульяновской области
ЦГБ им. И.А.Гончарова
Встреча с автором книги Т.А. Громовой «Симбирск купеческий» для
студентов образовательных учреждений «Симбирские предприниматели»
Творческая встреча с ульяновским поэтом Л.С. Ануфриевой для участников
14.00
клуба «Вдохновение» «Полёт крылатых слов»
Библиотека №6 им. Д.Гранина

16+

«Величайший шоумен»
США, мюзикл. драма
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
«Люблю тебя, мой край родной» Праздничная программа, посвященная
Дню образования Ульяновской области с участием детских и молодежных
творческих коллективов г.Ульяновска.
Для семейного отдыха
Спектакль «Скупой»

16-00.
«Люмьер. Луи»
17.00
ДК Киндяковка
(Зрительный зал)

12+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Ленинский мемориал

от 16 лет - без
ограничений

с 10.00-18.00
По заявкам
Квартира-музей В.И.Ленина

10+

12.00
Дворец книги
Выставочный зал
12.00-18.00
Библиотека №25

6+

В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
ВЕЧЕРА STEINWАY:
Концертная программа с участием Лауреата международных конкурсов,
участника проекта «Звезды XXI века» Вячеслава Грязнов (г.Москва)
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Музейное занятие «Символы Симбирской Губернии – Ульяновской
области», посвященное 75-летию образования Ул.области
Знакомство с историей губернии, геральдикой: герб, гимн, флаг.
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Открытие персональной выставки художника Николая Облезина
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
«Многонациональный край» День краеведения: книжная выставка,
обзор, викторина о народах Симбирского-Ульяновского Поволжья «Народы
Ульяновской области»

12+

6+

0+

6+

0+

19 января

19 января
19 января

19 января

19 января

В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Краеведческий лекторий «Времен, связующая нить», посвященный 75летию образования Ульяновской области и Дню Симбирского края
Заседание клуба «Ветеран» «Какие наши годы!».
Выступление на встрече ветеранов войны и труда УАЗ солистов народного
коллектива вокального ансамбля «Элегия»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Работа Резиденции - Дома Деда Мороза в «Доме болельщика»:
Мастер-класс «Зимние игры» рисунки

12.00
Ульяновский колледж
культуры и искусства, ауд.98

14+

12.00
ДК «УАЗ»

55+

12.00-15.00
Площадь им. В.И.Ленина
в «Доме болельщика»

0+

Мастер - класс «Новый Год моих бабушки и дедушки: елочная игрушкааппликация»

12.00-15.00

«Как блестит огнями елка», мастер-класс по изготовлению новогодней
объемной композиции

12.00-15.00

Громкие чтения «Как мы встречали Новый Год» по произведениям
классиков русской литературы

16.00-18.00

Мастер - класс «Подарок в технике «декупаж»

16.00-18.00

«Снежная сказка», мастер-класс по изготовлению открытки в технике
айрисфолдинг
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Специальный киносеанс для школьников 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).
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области

16.00-18.00
13.00
Кинозал «Люмьер» (Огюст)

0+

13.00
ОГАУК «Ленинский

0+

Работа филателистической выставки «Виды городов Симбирского края»
19 января

В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Открытие портретной галереи выдающихся симбирян – ульяновцев

19 января

В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
«ИСТОРИЯ ПИШЕТСЯ КАЖДЫМ ИЗ НАС»:
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Симбирского края и 75й годовщине со Дня образования Ульяновской области: торжественное
собрание и праздничный концерт
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Творческая встреча с краеведом И.Э. Сивоплясом в клубе интеллигенции
«Живи и процветай, мой край»

19 января

19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января

19 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
Музыкально - игровая программа, посвященная 75-ой годовщине
Ульяновской области.
В рамках проекта «Зимний Венец»
Развлекательная программа «Крещенские Забавы»
В рамках Единого дня профилактики правонарушений.
Тематическая беседа «Мы в ответе за свои поступки». Подготовка и
проведение тематической беседы
В рамках Единого дня профилактики правонарушений
«Мы против коррупции» Раздача тематических листовок в рамках
Единого дня профилактики правонарушений.
Праздничная концертная программа «Ты ведь тоже, Россия, край
Ульяновский мой»
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Исторический экскурс с участниками НК театра-студии «Диалог» «Наша
родная область»
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Игровая программа «Вместе – мы сила» - конкурсы, соревнования

мемориал», Фойе музея
14.00
ОГАУК «Ленинский
мемориал», Выставочная
галерея Большого зала
15.00
Ленинский мемориал

0+

15.00
ЦГСБ им.И.А. Гончарова

0+

15.00
Парк «Владимирский сад»

0+

16.00-17.00
Площадь им. В.И.Ленина
17.00
ДК им. 1 Мая

0+

17.00
Площадь ДК «Руслан»

0+

17.00
ДК с. Карлинское
(зрительный зал ДК)
17.00
ДК «Руслан»

0+

17.00-18.00
Площадь им. В.И.Ленина

0+

0+

0+

6+

19 января

19 января

19 января

19 января

19 января

20 января
20 января

20 января

20 января

В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Молодёжная программа
Фейерверк
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
«День рождения Ульяновской области» Праздничная концертная
программа, посвященная дню образования Ульяновской области.
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
«Мелодии Симбирских ветров» Районная праздничная концертная
программа, посвященная Дню образования Ульяновской области
Для семейного отдыха
Спектакль «Палата бизнес класса»
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Сольный вечер Тамары Кулябиной «Песни Земли симбирской»
Заслуженный работник культуры России Тамара Кулябина, народное пение
Лауреат международных конкурсов Иван Крайник, баян
Лауреат международных конкурсов Алексей Кулик, саксофон
Вера Корчева, фортепиано
Детский фольклорный ансамбль «Жихарка» (ДШИ №7), руководитель –
Наталья Москаленко Фольклорный ансамбль «Отрада», руководитель –
Александр Михайлов
К 125-летию А.А.Пластова
День памяти А.Н. Валевского. Интерактивная экскурсия в рамках
выставки «Русская революция в рисунках А.Н. Валевского».
Для семейного отдыха
Спектакль «Красная шапочка»
Для семейного отдыха
Любительское объединение «Агрогильдиясадововодов»
Садоводство Ульяновской области. Проект «Виноградарство
Ульяновской области» К 75 –летию образования Ульяновской области
В рамках Здорового образа жизни

в

17.00 -20.00
Площадь Ленина

0+

18.00
ККК «Современник»
(зал ДК)

0+

18.00
ДК «Строитель»
(зрительный зал)

0+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Ленинский мемориал

от 18 лет - без
ограничений

с 10.00 до 17.30
по заявке
Музей А.А. Пластова
10.00 и 11.30
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
10.00
Дворец книги
Отдел технической и с/х
литературы
11.00

0+

0+

4+

18+

18+

Центр медицинского просвещения «Школа здоровья»
20 января

Для семейного отдыха
Занятие клуба «Оригами»

20 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
«Процветай, мой край родной» Концертная программа, посвященная
Дню образования Ульяновской области
В рамках проекта «Зимний Венец»
Работа Резиденции - Дома Деда Мороза в «Доме болельщика»:
Мастер - класс «Новый Год моих бабушки и дедушки: бумажная
гирлянда»

20 января

20 января
20 января

20 января

Дворец книги
Читальный зал
11.00
Дворец книги
Каминный зал
11.00
Парк «Прибрежный»
12.00-15.00
Площадь им. В.И.Ленина
в «Доме болельщика»

Декупаж на бумажных тарелочках

12.00-15.00

«Снежная
фантазия»
(в
технике
бумагопластика)«Новогодний
подсвечник» (в технике моделирование из бумаги)

12.00-15.00

«Собачка-брелок»«Мастерская Барни»

12.00-15.00

Громкие чтения «Стихи о Новом Годе»

16.00-18.00

Мастер - класс. «Театральная мастерская» (игры, загадки)

16.00-18.00

Мастер – класс «Строим волшебный транспорт»

16.00-18.00

Мастер – класс «Оригами»
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Зимняя игротека» Развлекательная игровая программа для школьников
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая развлекательная программа «На заснеженных тропинках»Игры
на знакомство, подвижные игры и эстафеты, загадки, танцевальные игры,
игры на внимание, конкурс снежных скульптур
Детская игровая праздничная программа «Край родной»
День памяти В.И.Ленина
Музейное занятие, посвященное 94 – ой годовщине со дня смерти
В.И.Ленина «Правда о Ленине»

16.00-18.00
13.00
Площадь ДК Киндяковка
13.00-15.00
Площадь им. В.И.Ленина

6+

0+

0+

0+
0+

17.00-18.00
13.00
Квартира – музей
В.И.Ленина

12+

20 января

20 января
20 января
20 января
20 января
20 января
20 января
20 января

20 января
20 января
20 января

День памяти В.И.Ленина
День открытых дверей:
Лекторий кандидата исторических наук В.А.Перфилова ко Дню
памяти В.И.Ленина (94 – ой годовщине со дня смерти В.И.Ленина)
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Игровой калейдоскоп» Игровая программа - игры на свежем воздухе
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «В гости к матушке - зиме»
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Давайте поиграем!» Познавательно - игровая программа
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Сильный, ловкий, смелый» Спортивная игровая программа
Конкурс снежных фигур
В рамках проекта «Зимний Венец»
Творческая мастерская в тереме 12 месяцев
Праздничная концертная программа, посвященная Дню образования
Ульяновской области «Край родной, навек любимый»
Для семейного отдыха
Всероссийский проект «Виртуальный концертный зал»
Трансляция из видеоархива
Концертного зала им.П.И.Чайковского Московской государственной
филармонии
«Пою тебе, мой край родной» Концертная программа, посвящённая Дню
образования Ульяновской области
В рамках проекта «Зимний Венец»
Конкурсная программа «Раз в крещенский вечерок» Театрализованное
представление. Игровой блок - русские народные зимние игры.
Для семейного отдыха
Спектакль «Безымянна звезда»

20 января

Для семейного отдыха
Спектакль для взрослого зрителя «МюнхгаузенШоу»

20 января

Для семейного отдыха

14.00
Ленинский мемориал
Экспозиция музея 3 этаж

14+

14.00
Парк «Владимирский сад»
14.00
Парк Победы
14.00
Парк «Молодёжный»
14.00
Парк «Винновская роща»
15.00-16.00
14.00
Парк 40 лет ВЛКСМ
15.00.
Зал ДК п.Пригородный
15.00
Кинозал
Ленинского мемориала

0+

15.00
ДК с.Отрада
15.00-17.00
Площадь им. В.И.Ленина

0+

17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
18.00

от 12 лет - без
ограничений

0+
0+
0+

0+
0+
0+

0+

12 +

18+

21 января

21 января

Спектакль «Звериные истории» по пьесе американского драматурга Дона
Нигро
День памяти В.И.Ленина
День памяти В.И.Ленина
– Музейные мероприятия к 94-ой годовщине со дня смерти В.И. Ленина.
– возложение цветов
К 125-летию А.А.Пластова
Открытие выставки одной картины А.А.Пластова «Портрет сына»

21 января

Школьный конкурс детского творчества «Капель»

21 января

Для семейного отдыха
Заседание членов клуба «Мы – эсперантисты!»

21 января

Для семейного отдыха
Спектакль «Три поросёнка»

21 января

В рамках проекта «Зимний Венец»
«Зимняя сказка» Праздник зимних забав и развлечений.

21 января

Для семейного отдыха
Спектакль «День рождения Кота Леопольда»
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
«С книгой по #reg73: культура и традиции…» Семейный книжный
выходной

21 января

21 января

Для семейного отдыха
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

21 января

Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:

ТЮЗ
в течение дня
Ленинский мемориал

6+

с 10.00 до 17.30
Музей А.А. Пластова
.
10.00
МБУ ДО ДШИ № 8
10.00
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
10.00 и 12.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Околобиблиотечное
пространство
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова
11.00
ТЮЗ
11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова»

От 7 лет и без
ограничений

11.00
Дворец книги
Зал-выставка новых
поступлений
11.00, 13.00
Ульяновский областной

18+

0+
18+

0+

0+

6+
0+

5+

21 января

21 января
21 января

21 января

21 января

21 января

21 января
21 января
21 января

- Интерактивное занятие «Посылка на фронт»
- Интерактивное занятие «Из истории привычных вещей»
- Интерактивное занятие «Семь чудес земли Симбирской»
- Мастер-класс по изготовлению «Птицы счастья» из ткани
- Интерактивное занятие «Звуки природы»
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- «Интерактивная игра-экскурсия «Тайны старого дома» (по
предварительным заявкам)
- Изготовление открытки в стиле айрис-фолдинг (по предварительным
заявкам)
- Авторская экскурсия «Путешествие И.А. Гончарова на фрегате «Паллада»
В рамках проекта «Зимний Венец Всероссийский День снега – спортивно массовые мероприятия
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Лекция-беседа «Им воспета природа»
- Мастер-класс по рисованию с помощью цифр
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
«Природа Ульяновской области» - выставка, посвященная Дню рождения
Ульяновской области.
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
«Лейся звон над городом Симбирском» - концертная программа,
посвященная Дню рождения Ульяновской области и юбилею города
Ульяновска.
Для семейного отдыха
Курсы китайского языка
Для семейного отдыха
Праздничный новогодний вечер для жителей города Ульяновска татарской
национальности «Зимнее настроение»
День памяти В.И.Ленина
Спектакль «Семья Ульяновых»
Для семейного отдыха

краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

11.00, 12.00, 15.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова

5+

11.00-15.00
Площадь им. В.И.Ленина
12.00, 13.00
Литературный музей «Дом
Языковых»

0+

12.30
ДК им. 1 Мая

0+

13.00
ДК им. 1 Мая

0+

13.00
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
15.00
ДК «Строитель»
(фойе 2 этажа)
15.00
Дом-музей В.И. Ленина
(ул. Ленина 68)
15.00

12+

6+

0+
от 16 лет - без
ограничений
0+

21 января

21 января

21 января

21 января

Ежедневно
с 15.01 по 21.01
Выходной –
понедельник

Отчётный концерт детского вокального ансамбля «Кынгыраулар»
(Колокольчики)
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Экскурсия по выставке «Время выбрало нас» в рамках празднования Дня
инженерных войск

16.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской группы
РСДРП»

5+

Ко Дню памяти Бориса Александрова
Торжественная церемония вручения Губернаторской стипендии имени
Народного артиста РФ, лауреата Государственной премии России Бориса
Александрова, лучшему молодому актеру года

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

от 6 лет - без
ограничений

17.00
Большой зал ДК «Руслан»

6+

18.00
ККК «Современник»
(концертный зал)

0+

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

6+

Для семейного отдыха
Спектакль «Чайка»
Для семейного отдыха
Проект «Музыка Нового Города»:
Концерт симфонической музыки. «Сказочный Римский-Корсаков»
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
Солисты:
Лауреат международного конкурса Елена Рождественская, сопрано
Лауреат международного конкурса Эльмира Сидорова, сопрано
Алена Гуляева, сопрано
Ко Дню студента
«День студента» Концертная программа, посвященная Дню студента
Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»,
«Из прошлого посада Мелекесса»,
«Купеческая лавка»,
«Они сражались за Родину»
Выставки:
«Мирный атом в нашем городе»
(к 60-летию НИИАР);
выставка минералов «Земля живая»;
«Денежные знаки России и СССР»;

МО «город Димитровград»

Центр татарской культуры

Ежедневно
с 15.01 по 21.01
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
с 15.01 по 21.01
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
с 15.01 по 21.01
Выходнойпонедельник

18 января
18 января

«Народы Поволжья едины»;
«Ретро открытки»
Постоянные выставки:
«Эпоха Возрождения» (Леонардо да Винчи),
«Святая Русь», «Индийская культура»,
«Скульптура» (малые формы),
«Дымковская игрушка», «Минералы»
Передвижные выставки:
Иван Айвазовский (к 200-летию со дня рождения),
Николай Рерих, фотовыставка Вячеслава Изразцова,
«Золотой век фламандской и голландской живописи»
Отчетная выставка художников творческого объединения ИЗОГРАФ,
выставка акварелей Дмитрия Архангельского (г. Ульяновск),
персональная выставка Александра Полякова

Персональные выставки:
А. Щегольков - ульяновский художник
«С любовью о многом…» - димитровградская художница
В. Мазина
«Домовые» - димитровградский художник В.В. Алатырский
«Вечная весна» - художник
И.Ф. Замалиев
персональная выставка театрального художника В.Медведя
«Взгляд» - школа живописи для взрослых
«Подвал» - кино-клуб (зал «Андеграунд»)
Арт-терапия для групп взрослых людей (по пятницам в 17:30)
(по предварительной записи)
Мастер-классы по живописи акварелью для школьников
(по предварительной записи)
«Новогодняя игрушка» мастер-класс (по предварительной записи)
«Наше культурное наследие»
Городская научно-практическая конференция для учащейся молодежи
Торжественное мероприятие,
посвящённое 75-й годовщине образования Ульяновской области
С участием Государственного ансамбля песни и танца «Волга»

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

6+

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

6+

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

6+

15.00
Дворец книги
(ул. Королёва, 1)
16.00
Центр культуры и досуга
«Восход»

10+

3+

19 января

«Союз концерт»
Представление Пензенского цирка

19 января

Крещение Господне

19 января

«Люблю тебя, мой край родной» - мероприятие и выставка,
посвящённые 75-й годовщине образования Ульяновской области

19 января

Общешкольный классный час – концерт, посвященный 75-й годовщине
образования Ульяновской области

19 января

«Любимый край» концерт в день рождения образования Ульяновской
области

19 января

«Браво, Лауренсия!» радостный идиотизм

20 января

«Три поросенка» спектакль

20 января

«Полмиллиона за жену (Цилиндр)» криминальная комедия

21 января

«Петрушкины истории для любой аудитории» спектакль

(пр. Ленина, 17)
в 10.00 и 18.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
11.00
Набережная Верхний пруд
(ул. Лермонтова)
14.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)
15.30
Детская школа искусств № 1
(ул. Куйбышева, 243)
17.30
Детская школа искусств № 2
(ул. М. Тореза, 4а)
18.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала, 74)
11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)
17.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского (ул. III
Интернационала, 74)
11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)

0+

6+

6+

6+

14+

0+

16+

0+

21 января

«Сырная любовь» музыкально-танцевальная сказка;
«Беда от нежного сердца»
валидольный водевиль

21 января

Посиделки «Поёт зима, аукает»
Клуб «Собеседник»

21 января

Концерт танцевального коллектива «СанРайз»

Ежедневно

Контактный зоопарк

Ежедневно

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

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Шоу программы на любой возраст, увлекательные квесты, аниматоры,
мастер-классы, игровые программы, мини-диско, прокат спортивного
инвентаря

Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала, 74)
11.00;
17.00
13.00
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная, д.7)
16.00
Научно-культурный центр им.
Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
Время работы: понедельник
- 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 «Западный»
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону:
8 (927) 819-96-66
с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
Справки по телефонам:
5-71-61,
8 (909) 361-37-33

3+;
14+

18+

6+

0+

3+

3+

Ежедневно

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

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

0+

Ежедневно

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

0+

Ежедневно

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

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

Ежедневно

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

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

6+

КДЦ «Мир»
фойе 1-эт.
09-00
КДЦ «Мир»
музей нац.культ.
16-00
д/с «Золотая рыбка»
группа №6
КДЦ «Мир»
фойе 1 эт.
17-00
КДЦ «Мир»
Б\зал
17-30
СДК с.Криуши
17-00
Клуб п.Меловой

6+

МО «город Новоульяновск»

15
января

Выставка кружка
«Умелые ручки»

17
января

«Мы разные, но мы вместе» Познавательная программа

18
января
19
января

«К 75 летию образования Ульяновской области»
Беседа
Выставка музея
национальных культур

19
января

«Край родной-земля Симбирская»
Праздничный концерт в День образования Ульяновской области

19
января
19

«Любимый мой Приволжский край»
Концерт ко дню образования Ульяновской области
«Люби и знай свой отчий край» Познавательная программа для детей

6+

6+

3+
6+

6+

6+
6+

января
19
января

Праздничный букроссинг

16 января

МО «Базарносызганский район»
«Здравствуй, здравствуй книжный дом», экскурсия в библиотеку

17 января

«Милый сердцу край», беседа

16 января

«Рождество- старинный праздник», фольклорная игра

18 января

«Наши сказки лучше всех», экскурсия в библиотеку

18 января

«Сторона знакомая, Симбирская, родная», концертная программа

18 января

«Раз в Крещенский вечерок…», развлекательная программа

18 января

«В сердце ты у каждого, край Симбирский, родной», литературномузыкальная композиция
«Опора души и державы- Ульяновская область!», концертная программа

19 января
19 января
19 января
19 января
19 января

«Нам слов порою не хватает, как любим мы свой край родной»
,/краеведческий час/
«Мой край и я: чем больше думаю, тем больше берегу» /беседа/
«Край наш Симбирский»,познавательная игра к 72-годовщине
образования Ульяновской области
«Нам слов порою не хватает, как любим мы свой край родной»
,/краеведческий час/

19 января

«Мы дети твои, Симбирский наш край», викторина

19 января

«Нам слов порою не хватает, как любим мы свой край родной»

14-30
КДЦ «Мир»
фойе 1-эт.
16-30
10.00
Сосновоборская СБ
11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
11.00
Папузинская МБ
11.00
Юрловская СБ
12.00
Должниковский СК
20.00
Раздольевский СК
15.00
Лапшаурский СК
12.00
МКУК «МРДК»
Краснососенская СБ
Папузинская МБ
14.00
Юрловский СК
Юрловская СБ
Должниковская СБ
Юрловская СБ
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
14.00
Раздольевский СК
Раздольевская СБ

6+

0+6
0+6
0+6
0+6
от 12 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 12 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 12 без
ограничений
от 12 без
ограничений
от 12 без
ограничений

от 10 до 15 лет
от 10 до 15 лет

19 января
20 января
18 января

,/краеведческий час/
«Край знакомый, родной, Симбирский», викторина
«Я люблю свой край!» Поэтический час. Стихи поэтов Ульяновской
области.
МО «Барышский район»
«Нам с каждым днём Отечество милей»
Торжественное мероприятие ,посвящённое 75-ой годовщине со дня
образования Ульяновской области

19 января

«Ты моя Родина» - концертная программа

19 января

17 января

«Я горжусь, тобой, Родина»
праздничный торжественная программа
«Люблю тебя мой край родной»
ко Дню образования Ульяновской обл. тематический вечер
«Край родной, навек любимый» - познавательная программа,
посвященная 75 годовщине со дня образования Ульяновской области
«Ульяновской области -75!»
Презентация
«Люблю тебя и прославляю» - концертная программа
«С любовью к родному краю».
Концертная программа
«Живи и процветай наш любимый край». Литературно-музыкальная
композиция к 75-ой годовщине Ульяновской области
МО «Вешкаймский район»
«От уезда до области» - медиа презентация

17 января

«Симбирский калейдоскоп» - виртуальное путешествие

18 января

«75 лет на карте России» - книжно – иллюстративная выставка (с 18 по 20
января)

18 января

«Ты цвети, мой край родной» - торжественный концерт

19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
21 января

12.00
Сосновоборский СК
14.00
Базарносызганский ГК

от 10 до 15 лет

14.00
МАУК «МРЦКиД»

+14

15.00
Заречненский СК
18.00
Загаринский СДК
15.00
Калдинский СК
14.00
МАУК «ДНТ»
12.00
Жадовский ДК
15.00 Старотимошкинский ДК
13.00
Поливаноский ДК
12.00
Земляничненский СДК

+10

13.00
Центральная библиотека
им.Н.Г. Гарина Михайловского
13.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
с 10.00
МКУК «Вешкаймская МБС»,
отделения
16.00

0+

от 12 без
ограничений

+13
+10
+10
+10
+10
+10
+10

0+

0+

0+

18 января

«Снежки» - игровая программа на открытом воздухе

19 января

«Моя малая Родина» - познавательная викторина для детей

19 января

«75 лет на карте России» - исторический информационный час

19 января

«Край Симбирский, славный и похвальный...» - тематическая программа

19 января

«Мы – дети Волги, сыны России...» - тематическая программа

19 января

«Симбирский край, моя земля родимые просторы» - тематическая
программа

19 января

«Край родной люби и знай» - краеведческий урок

19 января

«День образования Ульяновской области» - тематическая программа

19 января
19 января

«Что мы Родиной зовем? Дом, в котором мы живем…» - тематическая
беседа с музыкальной композицией «Сказ о земле Ульяновской»
«Страницы прошлого листая...» - познавательная программа

19 января

«С любовью к родному краю» - краеведческий час с презентацией

19 января

«Край родной на век любимый» - викторина

19 января

"Есть край в котором я живу" - конкурсная игровая программа

21 января

«Край родной Симбирский» - тематическая беседа

21 января

«Симбирский край – опора души и державы» - праздничная программа с
участием КДУ МО «Каргинское сельское поселение»
«Ульяновская область – это мы, я – его частица» - праздничная
программа с участием КДУ МО «Ермоловское сельское поселение»

21 января

МКУ Вешкаймский РДК
16.00
открытая площадка около
школы
12.30
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
13.00
Белоключевский СК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Березовский СДК совместно с
библиотекой
14.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Красноборский СДК
14.00
Стемасский ЦСДК
14.00
Ховринский СК
14.00
Чуфаровский ЦГДК
16.00
Бекетовский ЦСДК
17.00 Старопогореловский
СДК
12.00
Беклемишевский СДК
12.00
Каргинский ЦСДК
12.00
Ермоловский ЦСДК

0+

0+
0+

0+
0+
0+

0+

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

21 января

«В гостях у нечистой силы» - игровая программа на открытом воздухе

21 января

«С горки быстро я лечу» - игровая программа на открытом воздухе

21 января
21 января

«День добрых дел» - экологическая акция - подкормка птиц на открытом
воздухе
«Зимние забавы» - игровая программа на открытом воздухе

15 января

показ кинофильмов:

с 15 по 21 января
15 января

«Моя малая Родина»
Выставка детского рисунка
«Веселый сугроб»
Зимние забавы на свежем воздухе

16 января

показ кинофильмов:

16 января

«Как хорошо на свете без войны»
Литературно-музыкальная композиция
«Зимняя фантазия»
Конкурс рисунков на снегу

16 января
17 января

показ кинофильмов:

18 января
18 января

«Снежный городок»
Игры на свежем воздухе
показ кинофильмов:

18 января

«Ульяновская область-край родной»

МО «Инзенский район»

12.00
открытая площадка
Красноборского СДК
12.00
открытая площадка
Старопогореловского СДК
13.00
с.Белый Ключ
13.30
открытая площадка около
Березовского СДК

0+

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
РЦТ и Д

0+

13:00
Площадка Поддубновской
сельской библиотеки
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
11:00
Тияпинский СДК
14:00
Площадка
Черемушкинский СДК
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
13:00
Панциревский СДК
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
14:00

6+

0+

0+
0+

0+

0+

6+
6+

0+

6+
0+

4+

18 января
18 января
18 января
18 января
18 января
19 января
19 января

Тематическая концертная программа
«Сказочный лес»
Лыжная прогулка
«Сказочные посиделки»
Игровая программа
«John Fogerty»
Видео-концерт
«Конкурсная программа»
Вечер отдыха
«На крещенский вечерок»
Вечер отдыха
«Символы Ульяновской области»
75 годовщина со дня образования Ульяновской области.
Книжная выставка, беседа
показ кинофильмов:

19 января

«Ульяновская область-прошлое и настоящее»
Книжная выставка, информационное сообщение

19 января

«День Рождения Ульяновской области»
Тематическая беседа
«Крещенские гадания»
Гадания

19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января

«На крещение как-то раз»
Посиделки
«Нам есть чем гордиться»
День образования Ульяновской области
Выставка
«День рождения Ульяновской области»
Литературно-музыкальная гостиная
«Вот пришло Крещение-праздник очищения»
Час духовности
«Ульяновская область-родная земля»
Информационный час

«МБУК «ГДК «Заря»
14:00
Территория села Аристовка
16:00
Первомайский СДК
17:00
«МБУК «ГДК Заря»
20:00
Сюксюмский СДК
20:00
Репьевский ЦСДК
13:00
Филиал «МБУК «ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
13:00
ДО РМБУК
«ИМБЦ им. Н.П.Огарева»
13:00
РЦТ и Д
13:00
Филиал
«МБУК «ГДК «Заря»
13:00
Коржевский СДК
14:00
Городская библиотека-филиал
№2
14:00
РЦТ и Д
14:00
Чамзинский СДК
14:00
Оськинская сельская
модельная библиотека им.

6+
7+
10 +
10 +
10 +
7+

0+

7+

4+
7+

7+
4+

7+
7+
10+

19 января

«Символика Симбирской Губернии, Ульяновской области»
Выставка-обзор

19 января

19 января

«Край родной на век любимый»
Тематический вечер
«Крещенские посиделки»
Вечер отдыха
«Раз в крещенский вечерок» Посиделки

19 января

«Раз в крещенский вечерок» Познавательно-развлекательная программа

19 января

«Дискотека»
Молодежная дискотека
«Пятый угол»
Молодежная дискотека

19 января

19 января
20 января

показ кинофильмов:

20 января

«День снеговиков и снежных баб» Изготовление снежных фигур

20 января

«В Татьянин день» День отдыха для молодежи

20--21 января

Молодежные дискотеки

21 января

показ кинофильмов:

21 января

«Что? Где? Когда?!»
Интеллектуальная игра

15 января
15
января

МО «Карсунский район»
«Лучшие книги Алексея Толстого» - выставка-вернисаж
«Рождественские гадания»

М.Е.Евсевьева
14:00
Чамзинская сельская
библиотека-филиал №24
17:00
Оськинский ЦСДК
19:00
Тияписнкий СДК
19:00
Проломихинский ЦСДК
19:00
Черемушкинский СДК
20:00
МБУК «ГДК «Заря»
20:00
Филиал
МБУК «ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
15:00
Репьевский ЦСДК
19:00
Глотовский ДК
20.00,
все СДК
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
15:00
МБУК «ГДК«Заря» ЦКР
В течение дня
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
15.00
Карсунская ДШИ

7+

10+
7+
10+
7+
12+
12+

0+

7+
12+
12+
0+

14+
От 0+
От 0+

16 января

«Выборы: общество и власть» - тематический часть

16 января

«Читай со мной» - акция

17 января

«И мира не узнаешь , не зная края своего» - историческая панорама

17 января

«Женских рук прекрасное уменье» - заседание клуба «Аулак эй»

17 января

«Вот пришло Крещение-праздник очищения»-час духовности

18 января

«В Крещенский вечерок» - знакомство с обрядами и традициями

18 января

«Мы против алкоголя» вечер встреча

18
января
19 января
19
января

«Раз в крещенский вечерок» фольклорный вечер

19 января
19
января

«Симбирска светлые пейзажи» - выставка-экскурсия
Тематические программы, посвященные 75-летию образования
Ульяновской области

19
января
19 января
19 января
19 января
19 января

«Родной свой край люби и знай» - час поэзии
Беседа о жизни и творчестве А.А.Пластова

«Мы родились и выросли на люби- мой земле» выставка

«Умели строить наши деды» - путешествие в старину
«Я в этом поселке живу, я этот поселок знаю!» - интеллектуальный
марафон, кн. выставка
«Я эту землю Родиной зову» - обзор литературы об Ульяновской области
«История края в памятниках» - виртуальное путешествие

им.А.Пластова
13.00
Большепоселковская
библиотека
11.00
Белозерская библиотека
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
14.00
Нагаевская библиотека
10.00
Детский сад
(Устьуренская библиотека)
13.00
Таволжанская библиотека
20.00
Вальдиватский СДК
15.00
МКУК «РДК»
Кадышевская библиотека
16.00
Карсунская ДШИ
им.А.Пластова
Потьминская библиотека
14.00
МКУК «РДК», сельские Дома
культуры
14.00
МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
Малостаниченская библиотека
Детское отделение районной
больницы
Таволжанская библиотека
Большекандаратская

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

От 0+
От 0+
От 0+
От 0+

19 января
19 января
21 января
21
января
19 января
19 января
21 января

Ежедневно
Ежедневно
15.01.18 -21.01.18

15.01.18-21.01.18

«Я в глубь веков с волнением гляжу…» - краеведческий час
«Здесь край моих отцов» - краеведческие чтения
«За пирогом и чаем и мы не подкачаем» - зимнее кафе
«По куплету всему свету»
вечер -караоке

МО «Кузоватовский район»

Концертная программа,
посвященная 75-летию образования Ульяновской области
«Родному краю желаю»
Показ спектакля Ульяновским театром кукол имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой «Прекрасная Царевна и счастливый Карла» по
мотивам сказки Н.М.Карамзина
II Региональный конкурс
ледово-снежных скульптур
«В Царстве Снежной Королевы»
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею
«Природа нашего края»,
тематическая выставка
«Знай писателя в лицо!»,
выставка - персоналия
«Книги – юбиляры»,
выставка - презентация

15 января

«Святая тайна крещения»,
православная книжная выставка

17 января

«Театр - истинный храм искусства»,
выставка – обзор в Год театра

17 января

«Ульяновская область – частица России», выставка – признание ко дню
образованию Ульяновской области

модельная б-ка
Нагаевская библиотека
Сельские библиотеки
Площадка у входа в
Белозерскую библиотеку
16.00
Языковский СДК

От 0+
От 0+
От 0+
От 0+

11.00
РДК

6+

10.00
СОШ р.п.Кузоватово

3+

11.00
Площадь им.
В.И. Ленина
р.п. Кузоватово

12+

11.00 – 17.00
Музей
11.00 - 17.00
Музей
11-00
Фойе МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
10-00
Фойе МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
11-00
Чит. зал МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
10-00
Фойе МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
14-00
Детская библиотека

6+
0+
0+

0+

12+

6+

6+

17 января
18 января
18 января
18 января
18 января

19 января

19 января

«Я эту землю Родиной зову»,
концерт-чествование
«И нет на свете области дороже»,
краеведческая книжная выставка к 75-летию образования Ульяновской
области
«Новинки с книжной полки»,
выставка – анонс
«Мелодии её души»,
музыкальная гостиная к 70-летию Л. Сенчиной в клубе книголюбов
«Диалог»
Цикл лекториев, посвященных русским календарным обрядам и
праздникам от ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области
«Русские народные календарные обряды и праздники»
Открытие мобильного театрального проекта «Дорогами героя»,
посвященного Дважды Герою Советского Союза, генерал-майору авиации,
уроженцу Симбирского-Ульяновского 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
«Вместе с Россией», выставка – ретроспектива. День автономной
республики Крым

19 января

«Сердцу милый край»,
устный журнал

19 января

«Симбирский край, наш край родной»,
тематический вечер
«Симбирский, Ульяновский край»,
тематический вечер
«От уезда до области», музейный урок ко Дню образования Ульяновской
области
«Мечтаем. Достигаем. Побеждаем!»,
информационный микст о выдающихся людях к 75-летию образования
Ульяновской области
«Ульяновская область»,
познавательная программа

19 января
19 января
19 января
19 января

15-00
ММЦК
10-00
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
10-00
Администрация
МО «Майнский район»
14-00
Чит. зал МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
Тагайский
Центр культуры и досуга
с. Тагай

0+
0+

12+

12+

3+

11.00 или 12.00
ДК

6+

10-00
Фойе МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
11-00
Сельский клуб
пос. Род. Пруды (школа)
11-00
СДК с. Абрамовка
12-00
Гимовский СДК (школа)
12-30
Музей
13-00
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
13-00
С. Матюнинский СДК

12+

14+

6+
14+
6+
0+

14+

19 января
19 января
19 января
19 января
19 января

«Мой край родной!»,
праздничный концерт
«Земля Симбирская»,
праздничный концерт
«Край родной, навек любимый»,
праздничный концерт
«Симбирский, ульяновский край»,
тематический вечер
«О той земле, где ты родился»,
тематический вечер

19 января

«Живи и процветай, наш ульяновский край», тематический вечер

19 января

16 января

«Ульяновская область. Вчера и сегодня»,
устный журнал
«Нет краше Родины моей»,
тематический вечер
«Тропинками родного края»,
тематическая программа
«Дружба крепкая»,
вечер отдыха
«Капелька России»,
фестиваль авторского творчества
МО «Мелекесский район»
«Совесть. Отечество. Человечество» - литературные чтения
посвященные ко
Дню Рождения М.Е.
Салтыкова-Щедрина.
«Досуг – ребячий друг» -подвижные игры на воздухе.

17 января

«Мой край родной» -краеведческая викторина.

19 января
19 января
20 января
21 января
15 января

17 января
17 января
17 января

«Будущее нашего района»
- беседа. Оформление исторической
выставки.
«Любимый край» - тематический час.
«День рождения Ульяновской области» - конференция.

13-00
Загоскинский СДК
14-00
Тагайский ЦКиД
16-00
Игнатовский ДК
16-00
Б.Озерский СДК
16-00
Чирикеевский сельский клуб
(школа)
18-00
Н.Анненковский СДК
19-00
Безречненский СДК
19-00
Сосновский СДК
19-00
Поповский СДК
20-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
10-00
Выровский СДК
13:00
Библиотека
с.
Рязаново
15:00
СК с. Уткин.
14:00
СДК
с. Русский Мелекесс
ЦКД
с.
Старая Сахча
10:00
СДК
с.
Моисеевка
11:00
СДК
п.

0+
0+
0+
14+
14+

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

12+
6+
12+

12+
12+

17 января
17 января
18 января
18 января
18 января
18 января
18 января
18 января
18 января
18 января

«Мой край родной»
- краеведческая выставка к 75-летию
образования Ульяновской области.
«Цвети и пой, земля моя и край родной» музыкально — литературная композиция.
«Перевертыши»

- интеллектуальная игра.

«День образования Ульяновской области» - час краеведения.
«Живи и процветай, наш Ульяновский край» торжественное мероприятие, посвященный дню образования Ульяновской
области , чествование ровесников области.
«Люблю тебя, мой край родной!» - литературно-тематический вечер,
посвященный Дню образования Ульяновской области.
«Гордость нашего района» - районное торжественное мероприятие
чествование ровесников Мелекесского района к 75-летию образования
Ульяновской области.
«Живи и процветай, Ульяновский наш край» час краеведения.
«Край, в котором ты живешь» -выставка – путешествие.
«Мы лучше области не знаем, мы её чувствуем душой» урок – краеведения, выставка обзор.

18 января

«Святые места Ульяновской области» - час православия.

18 января

«Символика Ульяновской области» -

18 января

«Ульяновский материк» - литературно – краеведческий вечер.

19 января

«Край в котором ты живешь» - выставка – путешествие.

19 января

«Любимый край» - тематический час.

исторический час.

Дивный
13:00
СДК
с.
Александровка 10:00
СК
с.
Степная Васильевка
14:00
СК
п.
Ковыльный
15:00
СДК
с.
Слобода Выходцево
15:00
СДК
с.
Лебяжье
15:00
СДК
с.
Приморское
14:00
ЦКД
р.п.
Мулловка
11:00
Библиотека
с.
Аллагулово
14:00
Библиотека
п.
Видный
14:00
Библиотека
с.
Сабакаево
14:00
Библиотека
с.
Вишенка
14:00
Библиотека
с.
Рязаново
14:00
Библиотека
п.
Новоселки
13:00
СК
п.
Видный
16:00
СДК
с.

12+
6+

12+
6+
12+

12+

6+

6+
12+

6+
12+
12+
12+
12+
12+
12+

19 января

«Люблю и славлю свой Ульяновский край» - торжественное
мероприятие посвященное Дню Рождения Ульяновской области.
«Берегись зеленого змея»
- день профилактики.
Час общения.
День профилактики правонарушений.
Турнир по
настольному теннису
«Курить - здоровью вредить» - круглый стол.

19 января

«С Днем рождения область» - литературно – музыкальная гостиная.

19 января

19 января

День профилактики правонарушений. Турнир по футболу среди
подростков.
«Ульяновская область, устремлённая в будущее» - час истории ко Дню
Рождению Ульяновской области.
«Мой любимый симбирский край» - книжная выставка, час истории

19 января

«Раз в крещенский вечерок…» Посиделки за самоваром.

20 января

«В третьем тысячелетии без наркотиков» - беседа по профилактике
наркомании и СПИДа.

19 января
19 января
19 января

19 января

21 января
22 января
15 января
15 января
15 января
15 января

«Милая Татьяна» - день студента, праздничная программа.
«С Днем студента!»
- культурно - досуговая программа.
В рамках Дня Российского студенчества.
МО «Новомалыклинский район»
«Мои права и мои обязанности в семье» - беседа со школьниками
к 100-летию Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(КпДН и ЗП):
Беседа со школьниками на тему "Мои права и мои обязанности в
семье"к 100-летию Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
"Мои права и мои обязанности в семье" - беседа к 100-летию Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
"Мои права и мои обязанности в семье" - беседа со школьниками к 100-

Моисеевка
15:00
СДК
с.
Филипповка
10:00
СДК
с.
Терентьевка
19:00
СДК
с.
Тинарка
19:00
СДК
с.
Русский Мелекесс 19:00
ЦКД
с.
Тиинск
11:00
ЦКД
с. Тиинск
15:00
ЦКД
с.
Рязаново
12:00
Библиотека
р.п.
Мулловка
16:00
СК
п.
Лесной
16:00
СДК
с.
Слобода Выходцево
19:00
СДК
с.
Слобода Выходцево
19:00
Техникум
с.
Рязаново
18:00

0+
12+
12+
18+
12+
18+
12+
12+
18+
18+

18+

18+

12.00 Новочеремшанская
СОШ

6+

15.30
Старосантимирский СК

6+

14.30
Александровский СК
13.00

6+
6+

15 января

летию Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
«Мои права и обязанности в семье»- беседа со школьниками

15 января

« Мои права и мои обязанности» - беседа со школьниками.

16 января

Агит представление «Здоровье хрупкий дар»

16 января

«С днем рожденья, Снеговик!» - спортивная игра

18 января

«Край, где начинается Родина» Праздничный концерт, посвященный Дню
образования Ульяновской области.
«Наш любимый край» - познавательная программа

18 января

19 января

«Уголок России, отчий дом» концертная программа ко дню рождения
Ульяновской обл.
«Мы едины дружбой» - тематический час

19 января

Вечер отдыха «Раз в крещенский вечерок»

19 января

«Люблю тебя мой край родной» - концерт посвященный Дню
образования Ульяновской Области
"Ульяновский край" День образовании Ульяновской области беседа с учся
К 75 –летию образования Ульяновской области беседа «Мой отчий край,
ни в чём неповторим!»
"Родная земля - край мой Симбирский" — тематический час ко Дню
образования Ульяновской области
«Символика Ульяновской области» - час общения ко Дню образования
Ульяновской области
«Весёлые состязания» - конкурсная программа

19 января

19 января
19 января
19 января
19 января
21 января
С 15 по 21 января
(по заявкам)

МО «Новоспасский район»

«О той земле, где ты родился»
«Героические страницы нашего края»
«Пора сплошной коллективизации»
«Листая страницы Красной книги»
«Золотые звёзды Героев - земляков»

Среднеякушкинский СДК
15.00
Старобесовский СК
10.00
Нижнеякушкинский СК
14.00
Верхнеякушкинский СК
14.00
Парк с.Старая Тюгальбуга
15.00
ЦКиД «Радуга»
13.30
Среднесантимирский СДК
12.00
Новочеремшанский СДК
14.00
Высококолковский СДК
19.00
Верхнеякушкинский СК
14.00
Нижнеякушкинская СБ
11.00
Елховокустинская СОШ
14.00
Старотюгальбугинский СК
19.00
Старосантимирский СК
11.00
Александровский СК
12.00
Среднесантимирский СДК
10.00 ч.
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
16 +
6+
6+
6+
16 +
6+
6+
От 0 без
ограничений

15 января

«Их имена в истории края»
Тематические экскурсии по музею
«В библиотеку за здоровьем»
выставка-совет

11-00
Крупозаводская библиотека

От 7- без
ограничений

11:00
Кинотеатр «Октябрь»

От 50 до 75 лет

15.00
ДК «Кристалл»

От 0- без
ограничений

15 января

«Нарядной ёлке каждый рад»
Развлекательная – программа
Клуб «Серебряный локон»

18 января

«Горжусь тобой, мой край родной!»
Тематический вечер, посвященный Дню образования Ульяновской области

18 января

«Край родной навек любимый»
Беседа для учащихся ко Дню образования Ульяновской области

14:00
Новотомышевский СДК

От 7 до 17 лет

18 января

«История края в судьбах односельчан»
вечер-встреча

От 12- без
ограничений

18 января

«Книга и чтение в жизни великих людей»
библиотечный урок
«Край, где начинается Родина»
выставка-обзор

15-00
Троицкосунгурская
библиотека
12-30
Суруловская библиотека
13-00
Центральная библиотека

от 7 до 10 лет

19 января

«Родного края облик многоликий»
краеведческий час

9-00
Центральная библиотека

от 17 лет и
старше

19 января

«Я горжусь, что я Ульяновец»
краеведческая викторина

от 10 до 12 лет

19 января

«Штрихи истории ложатся на страницы»
час интересных фактов
«О той земле, где ты родился»
час общения
«Здесь Родины твоей начало»
краеведческий час
«Горжусь тобой. Мой край родной»
краеведческий час

11-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
13-00
Новотомышевская библиотека
12-30
Суруловская библиотека
10-00
Рокотушинская библиотека
14-00
Фабричновыселковская

18 января

19 января
19 января
19 января

О 7 – без
ограничений

от 12 до 16 лет
от 11 до 14 лет
от 7 до 12 лет
от 5 до 6 лет

19 января

«О той земле, где ты родился»
краеведческий час

19 января

«Вот она какая, сторона родная»
краеведческая прогулка
«Ульяновский край – наш общий дом»
исторический час
«Симбирск – Ульяновск: известный и неизвестный»
выставка-обзор
«Край мой – капелька России»
краеведческий час
«Сквозь истории – мифы и географии – рифы»
литературное путешествие
«Ульяновская земля»
краеведческий час

19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января

«От Симбирска до Ульяновска»
краеведческая викторина»
«Люблю тебя, мой край родной»
поэтический подиум
«Моя малая родина»
Конкурс рисунков
«Крещенский вечерок»
Развлекательная программа для молодежи

19 января

«Край ты мой любимый»
Познавательная – развлекательная программа
посвящённая 75-ти пятилетию Ульяновской области

19 января

" Мой милый край ни в чем не повторим "
Викторина, посвященная дню образования Ульяновской области
«С любовью к родному краю»
краеведческий час
«Зимние забавы»
Игровая программа

21 января
21 января

библиотека
19-00
Самайкинская библиотека

от 18 лет и
старше

13-00
Коптевская библиотека
14-00
Алакаевская библиотека
14-00
Садовская библиотека
12-00
Новолавинская библиотека
12-00
Репьевская библиотека
15-00
Краснопоселковская
библиотека
10-00
Красносельская библиотека
15-00
Комаровская библиотека

от 12 до 16 лет

14:00
Малоандреевский клуб
20:00
Новотомышевский СДК

От 6 до 12 лет
От 16 до 18 лет

11:00
Рокотушенский клуб

Средний,
школьный
возраст

12:00
Суруловский СДК
10-000
Новотомышевская библиотека
14:00
Малоандреевский клуб

От 14 до 17 лет

от 10 до 14 лет
От7 – без
ограничений
от 7 до 14 лет
от 12 до 14 лет
От 7 до 14 лет
от 10 до 14 лет
от 7 лет и
старше

от 5 до 6 лет
От 6 до 12 лет

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

16 января

«В мире музыки» музыкальный лекторий

16 января

«Скажите, как его зовут…» акция к 135-летию
А.Н. Толстого

16 января

«Эстафета поколений» классный час

17 января

«Свет Крещения» православный час

18-23 января

«Милее края нет на свете» районный конкурс рисунков

18 января

«О, милый сердцу край» районный конкурс чтецов

18 января

«Большая семья» демонстрация кинофильма для всей семьи

18 января

«Край родной и любимый» тематическая программа, посвященная Дню
образования Ульяновской области
«Мы маленькие граждане Ульяновской области» областной фестиваль –
конкурс детской эстрадной песни

18 января
19 января

«Край родной-ты сердцу дорог» информационный час

19 января

«Лучше нет родного края» исторический час

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
12.30
Центральная детская
библиотека
15.00
МБУДО «Канадейская ДШИ»
14.00
Сельские библиотеки
09.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
13.30
Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.20
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
15.00
Сельские библиотеки
13.30

от 6 лет до 13
лет
от 1 года – без
ограничений
от 18 лет до 25
лет
от 18 лет до 25
лет
от 10 лет до 14
лет
от 6 лет до 10
лет
от 6 лет – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет – без
ограничений
от 10 лет – без
ограничений
от 15 лет – без
ограничений
от 6 лет – без
ограничений
от 6 лет – без
ограничений
от 10 лет до 17
лет
от 10 лет до 14

19 января

«Славься, мой край родной!» тематический концерт, посвященный Дню
образования Ульяновской области

19 января

«Уголок земли Ульяновской» кинолекторий

19 января

«Вот пришло Крещение-праздник очищения!» час духовности

19 января

«История пишется каждым из нас…» участие народного хора МУК
«МКДЦ» в праздничном концерте, посвященный 75-летию образования
Ульяновской области
«Незатихающая боль блокады» цикл тематических мероприятий,
посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

20-27 января
21 января
21 января
21 января

15 - 21
января
15
января
15
января
16
января
16
января
16
января
17

«Со спортом на ты» развлекательно-спортивная программа в клубе
«Потешки»
«Рождественские встречи» конкурсная программа в клубе «Золотой
возраст»
«Азбука-русский букварь Ивана Федорова» познавательная викторина
МО «Павловский район»
Книжная выставка «Летопись Ульяновской области», к 75 – летию со дня
образования Ульяновской области
«Поэзия войны священной» - познавательная программа для детей
Бильярд. Дружеская игра
«Раз в Крещенский вечерок» - фольклорно – игровые посиделки для
участников любительского объединения
«Вся наша жизнь – игра» - игровая программа
«Ромашка» - викторина
Час – рассуждение «Сон, прогулки, физкультура лучше пузырька

Районный музей
14.00
Сельские учреждения
культуры
18.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
18.30
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
г. Ульяновск

14.00
Сельские учреждения
культуры
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
12.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
МУК Павловская МЦБ

лет
от 6 лет – без
ограничений
от 14 лет до 18
лет
от 1 года – без
ограничений
от 40 лет до 60
лет
от 6 лет – без
ограничений
от 6 лет до 11
лет
от 55 лет – без
ограничения
от 6 лет до 11
лет

12.00 Шиковский СДК

от 0 лет и
старше
от 3 до 14 лет

18.00 Баклушинский СДК

без ограничений

13.00
Комплексный центр
Евлейский СК

от 50 лет без
ограничений
без ограничений

14.00 Ново-Андреевский СК

от 3 до 14 лет

МУК Павловская МЦБ

от 0 лет и

января
18 января
18
января
18
января
18
января
18
января
19
января

19
января
19
января
19
января
19
января
19
января
19
января
19
января
20
января
20
января
21
января

микстуры»
«Мой край родной, тобой горжусь я» - праздничное мероприятие с
концертными номерами в День образования области
«Наши бабушки гадали» - вечер отдыха

12.00
Зал ДШИ
18.00 Баклушинский СДК

старше
без ограничений

«Вот качусь на санках» - детское развлекательное шоу

15.00 Муратовский СК

от 16 лет без
ограничений
от 3 до 14 лет

«Раз в крещенский вечерок» - вечер отдыха

20.00 Холстовский СДК

без ограничений

Шалкинский СДК

от 16 лет без
ограничений
от 14 лет и без
ограничения

«Раз в крещенский вечерок» посиделки
Час краеведения «Край родной – я тебя воспеваю». Павловский район и его
особенности.
Выставка «Живи в веках, Симбирский край!»
в рамках празднования 75-летия образования Ульяновской области и 90летия образования Павловского района
Лекция
«Путешествие в историю - Крещение на Руси»
«Святки-праздник самый длинный, он веселый и старинный» - Вечер
исполнения желаний. Гадания
«Мир и добро» - посиделки

ОГБПОУ «Павловский
технологический техникум»
16.00

14.00 Шиковский СДК

от 55 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений

«Ульяновской области – 75 лет» - праздничная программа

19.00 Гремучинский СК

без ограничений

«Крещенский вечерок» - традиционный праздник с костюмированными
играми
Урок истории «Край мой – капелька России», к 75 – летию со дня
образования Ульяновской области
Виртуальное путешествие «Удивительные места Ульяновской области», к
75 – летию со дня образования Ульяновской области

20.00 Октябрьский СДК

Павловская ЦДБ
им. Ф. Панфёрова

от 14 лет без
ограничений
от 6 лет и
старше
от 6 лет и
старше

15.00 Ново-Андреевский СК

от 3 до 14 лет

Евлейский СК

без ограничений

12.00 Лапаевский СК

от 7 до 14 лет

«Снежки» - игровая программа
«Зимние сказки из бабушкиного сундучка» - детская игровая программа
«Пришла коляда – отворяй ворота» - игровая программа

10.00 Шаховской СДК
21.00 Илюшкинский СК

Сельские библиотеки

21
января
21
января
15 января

16 января
17 января
18 января

Клуб выходного дня
«Играем в обнимашки»
«Давай обнимемся, дружок» - Международный день объятий.
Развлекательная программа
МО «Радищевский район»
Конкурсно-игровая программа
«Вспомним детство»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Зимний Венец»)
Показ спектакля Ульяновским театром кукол имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой «Волшебный колодец»
Лыжный поход «Вместе веселее»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Зимний Венец»)
Конкурсно - игровая программа «Загадочная зима»

18 января

Катание на санках «Эх, прокачусь»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Зимний Венец»)

18 января

Презентация, игра-путешествие «Ульяновской области - 75:
помним, гордимся, наследуем!»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)
Видеопутешествие
«Край, где начинается Родина»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)

18 января

18 января

Исторический экскурс «Милый сердцу уголок» (в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)

11.00 Шаховской СДК

от 0 до14 лет

20.00 Илюшкинский СК

от 16 лет без
ограничений

площадка перед Софьинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00

От 1 года
до 15 лет

11.00
РДК

3+

с.Нижняя Маза
15:00

От 1 года
до 15 лет

Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
15:00
площадка перед
социокультурным центром
в с.Вязовка
13:00
социокультурный
центр в селе Калиновка
16:00

От 1 года
до 15 лет

Адоевщинская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:15
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

18 января

18 января

18 января

18 января

18-20 января

18-20 января

18-20 января

18-20 января

19 января

Краеведческая викторина «Моя малая Родина» (в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)

Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Книжно - иллюстративная
МКУК
выставка - экскурс «Земли Ульяновской просторы» (в рамках мероприятий,
«Межпоселенческая
посвящённых 75-й годовщине
библиотека»
образования Ульяновской области)
15:00
Видео-экскурс «Ульяновской области -75» (в рамках мероприятий,
Новодмитриевская библиотека
посвящённых 75-й годовщине
- филиал МКУК
образования Ульяновской области)
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Выставка - викторина
Мордовокарагужинская
«С «Симбиком» по родному краю»
библиотека - филиал МКУК
(в рамках мероприятий,
«Межпоселенческая
посвящённых 75-й годовщине
библиотека»
образования Ульяновской области)
11:00
Выставка «Край Симбирский»
социокультурный
(в рамках мероприятий,
центр в селе Калиновка
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)
Выставка - хроника «Листая книжные страницы, мы путешествуем по
социокультурный
краю»
центр в селе Вязовка
(в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)
Выставка «История моего края»
Волчанская библиотека (в рамках мероприятий,
филиал МКУК
посвящённых 75-й годовщине
«Межпоселенческая
образования Ульяновской области)
библиотека»
Книжная выставка «Горжусь тобой, мой край родной» (в рамках
социокультурный
мероприятий,
центр в селе Калиновка
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)
Архивно - документальная, книжно -иллюстративная выставка,
МКУК

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

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

19 января

час информации «Симбирский-Ульяновский край в истории России»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)
Час общения «Я живу в Ульяновской области» (в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)

19 января

Познавательная викторина
«Что мы знаем об истории Ульяновской области» (в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)

19 января

Краеведческая викторина «Моя малая Родина» (в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)

19 января

Краеведческий час «Родной край: известный и неизвестный»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)
Краеведческий час «Край родной, навек любимый» (в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)

19 января

19 января

19 января

19 января

Познавательная викторина «Я люблю свою Родину» (в рамках
мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)
Исторический час «Навечно в памяти»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)
Праздничная программа «Гордость нашего села» (в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине

«Межпоселенческая
библиотека»
14:00

ограничений

Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
12:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
15:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
16:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

образования Ульяновской области)
19 января

19 января
19 января

19 января

19 января

19 января

19 января

19 января

Исторический час «Посмотри, как он хорош, край, в котором ты живёшь»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)
Викторина, час истории «О, милый сердцу край» (в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)
Встреча молодежи с ветеранами
труда Ульяновской области
«С любовью к родному краю»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)
Краеведческая викторина «Люби и знай родной свой край» (в рамках
мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)
Информационный час «Симбирский - Ульяновский край в истории России»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)
Литературно - музыкальная композиция
«Я край свой люблю всей душой…»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)
Торжественный вечер
«Ульяновская область - территория доброты, единства и сплоченности»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)
Исторический экскурс
«Край, где начинается Родина»
(в рамках мероприятий,

Дом культуры»
11:00
МОУ «Вязовская основная
школа
имени А.М.Никифорова»
11:00
социокультурный
центр в селе Вязовка
14:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:30
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
13:30
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

19 января

посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)
Встреча молодежи с ветеранами
труда Ульяновской области «Ровесники области» (в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)

19 января

Книжная выставка, беседа с читателями «Ульяновский край - наша
гордость и слава» (в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)

19 января

Час поэзии «Мой край родной,
всегда ты сердцу дорог»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)
Конкурс рисунков «Мой край родной»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)

20 января

20 января

Историко-познавательная презентация «Святые места Ульяновской
области»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)

20 января

Краеведческий час «Край Симбирский, славный и похвальный»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)

20 января

Катание на санках «Эх, прокачусь»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Зимний Венец»)

13:30
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:30
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
16:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Ореховская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
площадка перед
Дмитриевской библиотекой филиалом МКУК
«Межпоселенческая

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

20 января

Экологическая игра «Зимняя природа»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Зимний Венец»)
Молодёжная дискотека

20 января

Молодёжная дискотека

20 января

Молодёжная дискотека

20 января

Молодёжная дискотека

20 января

Молодёжная дискотека

20 января

Молодёжная дискотека

20 января

Молодёжная дискотека

20 января

Молодёжная дискотека

20 января

библиотека»
15:00
территория школьного
парка в с.Вязовка
13:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб -

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет

От 1 года

21
января

21
января

Праздничный концерт «Ульяновский
край - частичка всей России»
(в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине
образования Ульяновской области)
Молодёжная дискотека

21
января

Молодёжная дискотека

21
января

Вечер танцев

21
января

Вечер танцев

весь период

Работа детских творческих объединений

весь период

Работа цифрового кинозала
(согласно репертуарному плану)

15 января
03-31 января

МО «Старомайнский район»
«Родной земли многоголосье» -книжная выставка, посвящённая творчеству
писателей разных национальностей - цикл Год Единства Российской
Федерации
«Писатели – юбиляры» - книжная выставка, посвящённая юбилярам января
(390 лет Ш.Перро, 110 лет Н.П. Кончаловской,
135 лет А.Н.Толстого)

филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
УК района
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
Детский отдел библиотеки АУ
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»

до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

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

От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений

14+

14+

03-31 января

«Мастер земли русской» - вернисаж репродукций А.А. Пластова,
посвящённый 125-летию со дня рождения художника

03-31 января

Обзорная книжная выставка «Каждая книга – про тебя, каждая – для тебя,
только вглядись!», посвящённая писателям–юбилярам в январе 2018 года
(А.Н. Толстой -135 лет, А.С. Серафимович - 155 лет, Н.П. Кончаловская,
П.Ф. Нилин - 110 лет, С.М. Беляев -135 лет) - цикл «Юбилейный триумф
писателей»
Обзорная книжно-иллюстративная выставка «Путешествие во времени»,
посвящённая книгам-юбилярам 2018 года (А. С. Пушкин «Полтава» – 190
лет, «Евгений Онегин» -185 лет; Д. А. Фурманов «Чапаев» - 95 лет, А. Р.
Беляев «Человек-амфибия», Ю. К. Олеша «Три толстяка» - 90 лет, Ж. Верн
«Дети капитана Гранта» - 150 лет – цикл «С Юбилеем, любимая книга!».
Тематическое мероприятие, посвященное Дню образования Ульяновской
области.

03- 31 января

19 января
16.00
19 января

Круиз в историю родного края «Мой край — моя история живая»историческая викторина, посвящённая Дню образования Ульяновской
области.

19 января

«Милый сердцу край» - краеведческий час, посвященный Дню
Ульяновской области .

Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»

6+

Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»

6+

Зрительный зал АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
16.00
Читальный зал взрослого
отдела АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
11.00
Читальный зал детского
отдела АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
11.00

0+

6+

14+

6+

19 января

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

19 января

«Край родной в сердце моём!» праздничное мероприятие ко Дню
образования Ульяновской области.
«Эти Волжские просторы…» литературный час ко Дню образования
Ульяновской области.

19 января

Прибрежненский сельский
клуб
15.00
Кременковский сельский клуб
15.00
Дмитриевопомряскинская
сельская библиотека 14.00

0+

0+

0+
0+

19 января

«Мы лучшей области не знаем, мы её чувствуем душой» праздничное
мероприятие, посвящённое 75- ой годовщине Ульяновской области.

19 января

Концерт, посвященный 75 – ой годовщине Ульяновской области «Мой
край родной».

19 января

Праздничное мероприятие, посвященное 75 – ой годовщине образования
Ульяновской области «Горжусь тобой, наш край родной»
Тематическое мероприятие, посвященное 75 – ой годовщине образования
Ульяновской области «Симбирский край – земля отцов».

МОУ
Дмитриевопомряскинская СШ
12.30
Автономное учреждение
культуры «Дом культуры»
муниципальное образование
«Краснореченское сельское
поселение».
12.00
Шмелевский сельский клуб
15.00
МОУ Русскоюрткульская СШ
11.00

19 января

Тематическое мероприятие, посвященное 75 – ой годовщине образования
Ульяновской области «Люби и знай родной свой край»

Грибовская сельская
библиотека. 11.00

0+

19 января

Тематическое мероприятие, посвященное 75 – ой годовщине образования
Ульяновской области «Мой край отеческий, моя глубинка» .
«Край мой - гордость моя» - книжно-иллюстративная выставка,
посвящённая 75 - летию образования Ульяновской области

МОУ Большекандалинская
СШ 13.00
Волостниковская сельская
библиотека
11.00-14.00
Арчиловская сельская
библиотека
10.30-14.00
Жедяевская сельская
библиотека
10.00-16.00
Шмелёвская, Матвеевская,
Русскоюрткульская сельские

0+

19 января

19 января
19 января

«Во славу любимого края » -книжно-иллюстративная выставка,
посвящённая 75 - летию образования Ульяновской области

19 января

«Край родной, навек любимый» - книжно-иллюстративная выставка,
посвящённая 75 - летию образования Ульяновской области

19 января

«Мы землю эту Родиной зовем» - книжно-иллюстративная выставка,
посвящённая 75 - летию образования Ульяновской области

0+

0+
0+

0+

0+

6+

0+

19 января
19 января
19 января
19 января
19 января

19 января
20 января
20 января

10 января-18
января
15января
15января
16 января

библиотеки
10.00-16.00
«История Симбиркого – Ульяновского края» - книжно-иллюстративная
Лесополянская сельская
выставка, посвящённая 75 - летию образования Ульяновской области
библиотека
10.00-14.00
«Мой край родной, богат и светел» - тематическое мероприятие,
Лесоникольская сельская
посвящённое 75 - летию образования Ульяновской области
библиотека
12.00
«Я край свой люблю всей душой» - выставка-викторина посвящённая 75 Краснореченская сельская
летию образования Ульяновской области
библиотека
10.00-16.00
Круиз в историю родного края «Мой край — моя история живая»Библиотека АУ ДК МО
историческая викторина, посвящённая Дню образования Ульяновской
«Старомайнское городское
области
поселение» 09.00-18.00
«Милый сердцу край» - краеведческий час, посвященный 75 - летию
Детский отдел библиотеки АУ
образования Ульяновской области
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
09.00-18.00
«Мой край родной - мне всех дороже» - краеведческий час, посвященный
Прибрежненская сельская
75 - летию образования Ульяновской области
библиотека
10.00-14.00
«Наш край родной – Ульяновская земля» тематический вечер, посвященный
Волостниковский сельский
75- ой годовщине образования Ульяновской области
клуб
16.00
Тематическая программа «История малой родины».
Татурайкинский сельский
клуб
19.00
МО «Сенгилеевский район»
Внутришкольный конкурс рисунков «Моя малая Родина – Ульяновская
МБУ ДО «ДШИ им.
область»
Б.С.Неклюдова» г.Сенгилей
Выставка-знакомство
12.00
«Жизнь замечательных
Шиловская библиотека
людей» Выставка- обзор.
«Выборы: история и современность»
12.00
Информационный стенд.
Бекетовская библиотека
Участие хореографического ансамбля «Сонет» ДШИ п.Силикатный в
15.00
Церемонии открытия спортивного фестиваля.
г.Ульяновск

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

7+
6+

18+
7+

16 января

Конкурс снежных фигур «Школа снеговиков».

16 января

«Путешествие в страну «Спасибо.». (Познавательная викторина.)

17 января

Беседа «Жизнь А.Пятницкого», в рамках 110-летия со Дня рождения
сенгилеевского художника.
«Зима и птицы»-беседа.

17 января
17января
17 января
18 января

18января

«Дом, в котором живут книги»
Библиотечный урок. Беседа.
В рамках дня вдохновения « Я умею, и могу!» День детских изобретений.
Торжественное мероприятие, посвящённое 75 –й годовщине образования
Ульяновской области
« Ульяновский край – расти и процветай».
С участием Ульяновского государственного духового оркестра «Держава»,
художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин
Солисты филармония
Сбор краеведческой информации «Обычаи и обряды нашего села».

18 января

«Край родной – я тебя воспеваю».
Час краеведения, книжная выставка
К 75 -летию со Дня образования Ульяновской области.
Открытие фотодокументальной выставки «Славные люди района».

18 января

«Крещенский вечерок». Неделя святочных гаданий.

18 января

«Ульяновская область, Родина моя» -краеведческий дилижанс.

18 января

Участие ДШИ в концертной программе торжественного мероприятия,
посвященного 75-летию со дня образования Ульяновской области.

18 января

Беседа с учащимися ДШИ «А.Пластов. Страницы истории»

18 января

Радио-рубрика "Устный журнал" на тему: «Православный праздник

18января

Институт гражд.Авиации.
В течение дня
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
15.00
Клуб c.Кротково
16.00
ДШИ (г.Сенгилей)
15.00
Клуб п.Цемзавод
12.00
Цемзаводская библиотека
14.00
Тушнинская библиотека
14.00
РДК (к/т Спутник).

5+
7+
10+
.
10+
6+
10 чел
6+
0+

13.00
Библиотека с.Тушна
16.00
Центральная библиотека

40+

13.30
краеведческий музей
им.А.И.Солуянова.
16:00
Клуб с.Бекетовка
15-00
ДК с.Тушна
14.00
г.Сенгилей,
к\т Спутник
15.00
ДШИ п.Силикатный
09:00

14+

12+

8+
12+
7+

9+
7+

19 января

Крещение» , блок объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные
заставки.
Раздача информационных буклетов «Права и обязанности в семье» в
рамках ЕДПП.

19 января

«День рождения Ульяновской области», круглый стол, посвященный 75-й
годовщине Ульяновской области.
«О той земле, где ты родился» встреча с родственниками писателя П. И.
Ишутова.
«Милый сердцу край.» (Час истории к 75 –ой годовщине образования
Ульяновской области.)
«Заповедные места нашей области» -выставка-викторина ко Дню
Ульяновской области.
«Люблю тебя я, край ульяновский»-познавательная программа.

19 января

«Родина моя…»-Беседа, рисунки ко дню рождения Ульяновской области.

19 января

Единый день профилактики «Не кури - это яд!».Беседа.

19 января

Акция « В здоровом теле, здоровый дух»- раздача буклетов.

19 января

Праздничный концерт «Волга впадает в сердце моё...» с элементами видео –
презентаций.
Акция «Как не стать жертвой насилия?» в рамках единого дня
профилактики правонарушений на территории МО Силикатненское
городское поселение.
«О той земле, где ты родился» Просмотр слайд- презентации ко Дню
образования Ульяновской области.
«С любовью к родному краю» (День образования Ульяновской области, 75
лет) .Час информации.

19 января
19 января
19 января
19 января

19 января
19января
19января
19января
19января
19января

« Мой край родной всегда ты сердцу дорог» Ко дню образования
Ульяновской области .Час краеведения .
«Ульяновск – судьба моя» Информационный стенд.
(День образования Ульяновской области)
«Путешествуем по родному краю» (75лет образования Ульяновской
.области)- презентация.

Площадь ДК п.Кр.Гуляй
В течение дня
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
м.н. Магнит
15:00
ДК п.Кр.Гуляй
14.00
школа с.Алёшкино
клуб c.Кротково

8+

7+
6+
12+

12-00
ДК с.Артюшкино
14-00
Школа с.Шиловка
15.00
Клуб п.Цемзавод
13-00
ДК с.Артюшкино
11-00
ДК с.Тушна
15.00
КДЦ п.Силикатный
16.30
КДЦ п.Силикатный

4+
12
10+

13.00
Алешкинская библиотека
12.00
Цемзаводская библиотека

6+

13.00
Кротковская библиотека
14.00
Елаурская библиотека
14.00
Красногуляевская модельная

6+

10+
14+
5+
5+
5+

6+

6+
6+

19января
19января
19января
19января
19января
19января

19января
19января
19января

19января

Выставка- экскурс,флайеры)
«Взрослым о детях. Мы в ответе за их поступки» Радиопередача.
«Симбирск-Ульяновск- родина моя»- в рамках 75летия со дня образования
Ульяновской области и 370-летия города Симбирска-Ульяновска.
Познавательно-развлекательное мероприятие.
«Горжусь тобой, Симбирский край! ». Информационный стенд ко Дню
образования Ульяновской области
«Ульяновская область сегодня»
Информационный стенд
(75 лет со дня образования Ульяновской области).
«Край ты мой родной»-беседа.
«Вот пришло Крещение – праздник очищения» - Книжная выставка, к
десятилетию добра в Ульяновской области (Добро к ближнему), в рамках
проекта «Читай, губерния! Зимний венец», в рамках проекта «Лишь слову
жизнь дана», к Году Единства Российской Федерации.
День рождения Ульяновской области
«Мы дети Волги, сыны России».
Краеведческий экскурс по Ульяновской области.
Крещение Господне
Книжно-иллюстративная выставка«ВОТ ПРИШЛО КРЕЩЕНИЕ —
ПРАЗДНИК ОЧИЩЕНИЯ»:
«Летопись продолжается» - Экскурс в прошлое, к 75- летию образования
Ульяновской области, в рамках проекта «Симбирский –Ульяновский край в
знаменательных датах», в рамках проекта «Читай, губерния! Зимний
венец», день профилактики правонарушений, к Году Единства Российской
Федерации
Лекторий «Семь чудес Ульяновской области».

19января

Беседа с учащимися худ.отделения «Выдающиеся земляки Ульяновской
области» по творчеству А.Пятницкого.

20 января

Радио «Калейдоскоп» на тему: «Виды правонарушений», объявления,
поздравления юбиляров и именинников, новости спорта и культуры.

библиотека
10.00
Красногуляевская модельная
библиотека
14.00
Тушнинская библиотека

0+

6+

9.00
Детская библиотека
12.00
Бекетовская библиотека

0+

13.00
Русско-Бектяшкинская
библиотека
10.00
Силикатненская модельная
библиотека

6+

13.00
Шиловская библиотека

6+

9.00
Центральная библиотека

12+

14.00
Силикатненская модельная
библиотека

6+

14.30
ДШИ р.п.Красный Гуляй.
14.30
ДШИ г.Сенгилей.

7+

16.00
Площадь КДЦ п.Силикатный
Администрации, супермаркета

6+

6+

10+

4+

20 января
20 января

«Симбирск в моём сердце». Творческий конкурс. в рамках празднования
Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня образования Ульяновской
области.
Радио-рубрика "Устный журнал": беседа на тему: «День Республики
Крым», блок объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные заставки.

21января

«Давай обнимемся!»
Международный день объятий /Информационный стенд.

21января

«Личность на фоне эпохи» -Книжная выставка к 85- летию серии «Жизнь
замечательных людей» , в рамках проекта «Лишь слову жизнь дана», в
рамках проекта «Читай, губерния! Зимний венец».
«Вместе мы большая сила»/
Слайд- беседа/
(Год Единства Российской Федерации).

21января

21 января

Личное первенство по шахматам среди учащихся 5-11 классов.

21 января

«В мире закона и права.» Игра -путешествие.

21 января

«Крещенский вечерок»- вечер отдыха.

21 января

Торжественный митинг «Память жива!», посвящённый Дню смерти В.И.
Ленина, возложение цветов к памятнику В.И. Ленина.

15-19 января
15
декабря
18 января
18 января

МО «Старокулаткинский район»
Тематические экскурсии для жителей и гостей района «Знаменитые люди
Симбирского- Ульяновского края»
Демонстрация художественного фильма
Выставка - обзор «Жизнь замечательных людей- сквозь столетия и
события»»
Дискотека для детей и подростков

«Пятёрочка»
19:00
Клуб с.Бекетовка

8+

11:00-13:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

7+

10.00
Красногуляевская модельная
библиотека
10.00
Силикатненская модельная
библиотека
12.30
Бекетовская библиотека

6+

15:00
Шахматная студия
ДК п.Кр.Гуляй
15.00
Клуб c.Кротково
19.00
Клуб п.Цемзавод
12.00
Площадь у памятника
В.И. Ленина п.Силикатный.

6+

09.00-12.00ч.13.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
13.30ч.
Читальный зал РМУК СМЦБ
18.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС

6+

6+

12+
16+
5+

3+

14+
6+
14+

18 января

Демонстрация мультфильма

19
января
19
января
19
января
19
января
19
января
19
января
19 января

Краеведческий урок «С милым краем дышу заодно» к 75 летию со дня
образования Ульяновской области
Торжественное мероприятие «Опора души и державы», посвящённое 75-ой
годовщине со дня образования Ульяновской области
«Мой край родной». Краеведческая викторина

20 января

Дискотека для молодежи

21
января
с15 по 21 января
с15 по 21 января
с15 по 21 января
15 января
18 января
18 января

«С любовью к родному краю»
Викторина + презентация.
Книжная выставка
«Милый сердцу край»
«Симбирский-Ульяновский край, история, перспектива развития»
Круглый стол.
Демонстрация мультфильма

Демонстрация художественного фильма
МО «Сурский район»
Выставка новогодних открыток из частной коллекции Д.И. Флегонтова
«Новогодние узоры»
«С любовью трепетной писатели и поэты о Симбирско - Ульяновском крае»
книжная выставка
Фото – вернисаж
«Люби и знай свой край»
«Золотой ключик или приключения Буратино»к юбилею писателя
А. Н. Толстого
игра - путешествие
«Любимая Симбирская земля»
19 января 1941 – день образования Ульяновской области
Краеведческая беседа
«Олимпиаде – шлем привет!»
В рамках проекта «Зимний венец»
Спортивно – развлекательная программа

10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
13.30ч.
Читальный зал РМУК СМЦБ
14.00.ч.
Площадка РДК
13:00ч. Сельские библиотеки

3+

12.30ч. Читальный зал
РМУК СМЦБ
11.00ч. районная библиотека

6+

6+
6+
6+

6+

13.00ч.
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
21.30ч.
Танцевальный зал МУК
«ЦКС»
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
Музей

3+
16+

14+

14:00
ЦДБ

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

14:00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений

14:00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений

ЦДБ
МУК РДК

18 января
19 января
19 января

«Знай и люби свой край»
к юбилею образования Ульяновской области краеведческий час
«Ульяновск. События. Время»
Выставка
Викторина «Знай свой край»

21 января

Торжественный концерт
«75 Ульяновскому краю – люблю тебя и прославляю!»
«Вобрал в себя и завтра, и вчера»
90 лет со дня рождения советского русского писателя Проскурина П. Л.
22.01.1928
Книжная выставка
«Живи настоящим – думай о будущем»
Выставка предостережение
« По следам сказок Шарля Перро» викторина

15 января

МО «Тереньгульский район»
«Символика нашего края»- книжная выставка

19 января
21 января

21 января

15 января
16 января
17 января
17 января
18 января
18 января
18 января

Тематический вечер
«Рождественские посиделки»
Клуб «Белая трость»
«Я выбираю жизнь»
-тематическая полка.
Минутка презентации
Выставка детского рисунка
«Ульяновская область – БУДУЩЕЕ»
«Зимние забавы русской старины»
викторина, презентация
«Ты цвети мой край»
ко дню рождения Ульяновской области
Заседание клуба «Надежда» «Кремлевские посиделки»
Час истории ,посвященный 80-летию со дня рождения, Почетного
Гражданина Ульяновской области
Г.А.Макарова

14:00
ЦДБ
10:00
ЦРБ
15:00
МУК РДК
16:00
МУК РДК
10:00
ЦРБ

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

10:00
ЦРБ
11:00
ЦДБ

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

15.01-21.01.18 г.
09.00 - 18.00
ЦБ им. И.А.Крылова
09.00
Малый зал МУК «КДЦ»

Без ограничений

09.00 - 18.00
ЦБ им. И.А.Крылова

Без ограничений

15.00
Белогорский СДК
13.00
ЦБ им. И.А.Крылова
12.00
Красноборская СОШ
20.00
Зеленецкая библиотека
11.00
Музей МУК КДЦ»

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января

«Люди района»
«Ульяновская область – мой край родной»
концертная программа «Милый сердцу край»
Фото-БУМ «Наши земляки»
(день рождения Ульяновской области)
Информационно-познавательная программа
«Ульяновский край – наш общий дом»
«Наш край родной в стихах и прозе» - ко Дню образования Ульяновской
области- книжная выставка-обзор
«Я знаю свой край»
- к 75-летию образования Ульяновской области- брейнапримеринг
Рождественские посиделки «Забавы у русской печки»
«Малышок»

21 января

Выставка, посвященная 75-летию образования Ульяновской области
« Мы часть страны -мы уголок Ульяновского края»
Тематический вечер, посвященный 75-ой годовщине образования
Ульяновской области
«Здесь край мой, исток мой, дорога моя»
(Вручение паспортов)
Тематическая беседа
«Я эту землю Родиной зову»
Тематическая беседа
«Родная земля»
«Край, в котором я живу»
Тематическая беседа
«Моя малая Родина»Тематическая беседа
«Горжусь тобой - мой край родной»
Тематическая беседа
Тематический вечер
«Край мой Ульяновский!»
Всемирный день снега

16 января

МО «Ульяновский район»
Мастер – класс по актерскому мастерству

19 января
19 января

19 января
19 января
19 января
19 января
19 января
19 января

12.00
Ясашноташлинский КДЦ
11.00
Большеборлинский КДЦ
14.00
Сосновский СДК
09.00 - 18.00
ЦБ им. И.А.Крылова
13.00
ЦБ им. И.А.Крылова
11.30
Танцевальный зал МУК
«КДЦ»
11.00
Паркетный зал МУК «КДЦ»
10.00
Малый зал МУК «КДЦ»

Без ограничений

13.00
Тумкинский КДЦ
15.00
Гладчихинский СДК
15.00
Назайкинский СДК
13.00
Байдулинский СДК
15.00
Федькинский СДК
14.00
Елшанский КДЦ
16.00
Ясашноташлинский КДЦ

Без ограничений

МУК «ЦКиД»

8+

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

16 января

« Поиграем-угадаем» - викторина по загадкам

16 января

«Новогодний танцор» - детская-развлекательно-танцевальная программа

16 января

«Зимние забавы» - конкурс рисунков

17 января

«Мир волшебных сказок» - позновательно-развлекательная программа

17 января

«Жизнь и творчество А.Н.Толстого» - литературная гостиная

17 января
17 января

«День детских изобретений» открыитие « Года умных технологий и креативных индустрий в
Ульяновской области»
«Край родной, ты сердцу дорог» - тематический вечер

17 января

Зимнее «Поле чудес»

17 января

«Раз в крещенский вечерок» - посиделки

18 января

Агитпоезд за здоровый образ жизни , здоровую и счастливую семью
Ишеевского городского поселения
«Частица Родины моей» - мероприятие в рамках юбилея Ульяновского
района
«Мой Край и Я: Чем больше думаю, тем больше берегу» - вечер встреча с
заслуженными работниками с/х и лесного хозяйства ,учителями ветеранами

18 января
18 января
18 января

«Симбирский край земля отцов» - беседа

18 января

«Раз в крещенский вечерок» - игровая программа, беседа.

18 января

«Край родной навек любимый» - тематический вечер

18 января

«Симбирский край-земля отцов» - беседа

11.00
Новоуренская библиотека
14.00
Тетюшский ДК

8+

Зеленорощинский ДК

8+

15.00
Бирючёвский СДК
13.30
Районная библиотека им. Н.В.
Гоголя
12.30
Центральная Детская
Бибилотека
14.00
Тетюшская библиотека
14.00
Понико-ключевская
библиотека

7+

9+

14+

16+

12+
12+

16.00
Поникоключевский с/кл
р.п. Ишеевка

10+

Тимирязевский ДК

14+

11.00
Новобеденьговская
библиотека
12.00
Шумовская библиотека
15.00
Большеключищенский ДК
15.00
Бирючёвский СДК
14.00

14+

0+

14+
10+
10+
12+

19 января

«Мое родное село» - фотовыставка
«С любовью трепетной о тебе земля Ульяновская» - исторический час 75
лет со дня образование Ульяновской области
«Баллада о Симбирском крае» - беседа в читальном зале

19 января

«Как в Крещенский вечерок» -познавательная программа

19 января
19 января

«Знаешь ли свой край» - краеведческая викторина к 75-летию со дня
образования Ульяновской области
«День рождения Ульяновской области» - тематическая программа

19 января

«Мы живем в Ульяновске»- просмотр документального фильма

19 января

«С любовью трепетной о тебе земля Ульяновская» - исторический час, 75
лет со дня образования Ульяновской области.
«История Ульяновска в картинках» -познавательно -игровая викторина.

С 18 по 20 января
19 января

19 января
19 января

Земля наша – Ульяновская – тематическая выставка, посвящённая 75-летию
со дня образования Ульяновской области

19 января

«Имя Симбирского - Ульяновского края» -беседа

19 января

«Как в крещенский вечерок!» - позновательная программа

19 января

«История Ульяновска в картинках!» - позновательно-игровая программа.

19 января

«Красуйся град Симбирский» - праздничный концерт

20 января

«Моя малая Родина» -викторина

21 января

«Мы вместе» - клуб выходного дня: Игровая программа.

Шумовский СДК
Тетюшский ДК
11.00 библиотека
Салмановский ДК
16.00
Поникоключевский с/кл
14.00
Шумовская библиотека
14.00
Новобирючевская библиотека
14.00
Б-Ключищенская взрослая
библиотека
12.30
Филиал МУК «МБ» «Большеключищенская
модельная детская
библиотека»
11.00
Салмановская библиотека
13.00
Елшанская библиотека
14.00
Ундоровская модельная
библиотека
14.00
Понико-ключевская
библиотека
16.00
Шумовский СДК
15.00
Елшанский СДК
15.00
Зеленорощинский ДК
14.00
Тетюшская библиотека
10.00

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

16+

12+
14+
12+

10+

14+
12+
0+
14+
18+

21 января

«В здоровом теле, здоровый дух» - спортивные соревнования

21 января

«Страна восходящего солнца» - прекрестный Год России и Японии
Исторический экскурс, видео ролик

21 января

«Давайте обнимемся друзья» - конкурсная программа стихов

21 января

Спортивные соревнования -

21 января

«Зимние шалости» - игры на улице

21 января

Клуб выходного дня - семейный конкурс на лучшего снеговика.

16.01.2018

МО «Цильнинский район»
«За окном коляда»
калядки для взрослых, тематическая программа

16.01.2018
17.01.2018

19.01.2018

19.01.2018

19.01.2018
19.01.2018
19.01.2018
20.01.2018

«Здоровье мое богатство»
лыжный марафон
«Помоги зимующим птицам»
подкормка птицам, беседа о птицах
«Симбирский край земля отцов»
праздничная программа, посвященная Дню образования Ульяновской
области
«История Симбирского края»
тематическое мероприятие, посвященное дню образование Ульяновской
области
«Российской земли уголок»
информационный час ко Дню образования Ульяновской области
«Новогодний серпантин»
веселая программа для жителей села
«Раз в крещенский вечерок»
тематическое мероприятие
«Танцуй пока молодой»
мероприятие посвященное, дню студента

Салмановский ДК
Новобеденьговский с/Кл,
библиотека
11.00
Б-Ключищенская взрослая
библиотека
15-00
Зеленорощинский ДК
12.00
Загудаевский СДК
13.00
Поникоключевский с/кл
14.00
Тетюшский ДК

8+
8+

8+
8+
6+
0+

16-00
д/с «Вишенка»
с. Устеренка
10-00
д. Чириково
14-00
с. Большое Нагаткино
возле РДК
18-00
Большенагаткинский РДК

0+

14-00
МАУ «ЦКС»

0+

11-30
Пилюгинская НШ
18-00
Среднетимерсянский СДК
18-00
Нижнетимерсянский СДК
19-00
Верхнетимерсянская школа

0+

0+
0+

0+

0+
0+

6+

20.01.2018

«А ну-ка! Татьяны»
конкурсно – развлекательный вечер, театрализованное представление

19.01.2018

«Горжусь с тобой, наш край родной»
тематическое мероприятие

19.01.2018

«Мой край родной»
литературный вечер
«Наша Ульяновская область»
Праздничный концерт, посвященный Дню образования Ульяновской
области
«Наша Родина»
беседа с учащимися
«Моя малая Родина»
викторина, посвященная дню образования Ульяновской области
«Мир в которым мы живем»
мероприятие для детей
МО «Чердаклинский район»
«Рождественская сказка»
Утренник

19.01.2018

19.01.2018
19.01.2018
20.01.2018

15
января
16 января
17
января
18 января
18 января
18
января
19 января
19 января

«Ретро – классика»
Музыкальный вечер
День изобретений
«На крещенский вечерок»
Семейный вечер отдыха
«Человек года»
Праздничная программа, посвящённая 75- летию со дня образования
Ульяновской области
«Живи века Симбирский край»
Познавательный час
Праздничный концерт, посвящённая 75- летию со дня образования
Ульяновской области
«День образования Ульяновской области»
Праздничная программа

20-00
Степноанненковская
администрация
15-00
Новоникулинская сельская
администрация
13-00
Староалгашинский СДК
18-00
Мокробугурнинская школа
(спортзал)
13-00
Русскоцильнинская школа
19-00
кайсаровский СК
10-00
Среднеалгашинский СДК

0+

11.00
Октябрьская сельская
библиотека
11.00
Красноярский СДК
14.00
Володарский СДК
18.00
Ст.Бряндинский СДК
12.00
МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»
13.00
Первомайская сельская
библиотека
16.00
Ст.Ерёмкинский СДК
13.00
Суходольский СДК

От 1 года до
14 лет

0+

0+
0+

0+
0+
0+

18+
0+
16+
0+
От 1 года до
14 лет
0+
0+

19 января

19
января

«День Ульяновской области»
Литературно – музыкальная композиция
«Край родной навек любимый»
Праздничный вечер
«Ты мне дорог, край родной»
Путешествие по Ульяновской области

19
января

«Не считаем года, наша область всегда молода!»
Тематический вечер

19
января

«Мира не узнаешь – не зная края своего»
Краеведческий урок

19
января

«Всё начиналось так…»
Час истории

20 января

«Газетный серпантин»
Тематическая вечеринка

19 января

_________________

16.00
Первомайский СДК
18.00
Октябрьский СДК
12.00
Старобелоярская сельская
библиотека
12.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
15.00
Пятисотенная сельская
библиотека
13.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
16.00
Пятисотенный СДК

0+
0+
От 1 года до
14 лет
1+
От 1 года до
14 лет
1+

15+

