ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 26 марта по 01 апреля 2018 года
(** в связи с объявленным карантином на территории У/О в программе возможны изменения)
город Ульяновск
26 марта –
1 апреля

Выставки:
- Выставка «Герои России, какими их не видел никто»
– Международная выставка «Люди, изменившие мир» с участием музеев
Китая, Индии, Германии, Вьетнама, России в рамках 56 Международного
музыкального фестиваля «Мир.Эпоха. Имена» (2 марта -14 апреля)
- Иллюстративная выставка «По дорогам сказок» в рамках
всероссийской недели детской и юношеской книги
- Выставка «История в лицах». Галерея выдающихся СимбирянУльяновцев
- Выставка «Неизвестный легендарный Жак Ив Кусто» г. Москва
- Выставка «Валеные миниатюры»
– Выставка «Фантазии полёт небесный»

26 марта –
1 апреля

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

0+

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

Музей-мемориал В.И.Ленина,
Квесты:
по заявкам
- «Операцию проводит СМЕРШ»
- «Поиски потерянной буденовки»
- «Следствие вели…»
Специальное предложение от Ленинского мемориала.
Обзорные и авторские экскурсии по экспозиции Музея-мемориала В.И.
Ленина и мемориальных домов.
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
10.00-18.00
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,

10+

7+

26 марта –
1 апреля

26 марта –
1 апреля
26 марта –
1 апреля

26 марта –
1 апреля
26 марта –
1 апреля

Ульяновский областной
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
художественный музей
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
– Выставка, посвященная 75-летию Ульяновской области - Произведения
западноевропейского искусства из коллекции Юрловых-Мещериновых
(с 17 января)
– Выставка произведений народного художника РФ Виктора Малолеткова
«Чаша судьбы)
-Постоянная экспозиция
10.00-18.00
- Персональная выставка Дмитрия Бобровича «Художник театра»
Музей изобразительного
(21 февраля -25 марта)
искусства 20-21 вв.
– К 125-летию А.А.Пластова
(ул. Льва Толстого, 51)
Выставка «Тихая жизнь вещей». А.А.Пластов и четыре века
натюрморта
К 125-летию А.А.Пластова
10.00-18.00
Выставка лауреата региональной премии А.А. Пластова, ульяновского Ульяновский государственный
педагогический университет
художника Татьяны Горшуновой
им. И.Н. Ульянова
10.00-17.30
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
Музей А.А. Пластова
академика А.А.Пластова
–Выставка «Аркадий Пластов. Портреты художников».
(Гончарова, 16)
- Выставка Л.В. Обвинцевой и. А.А. Вилковой «Ирисы».
– Выставка факсимильных работ выпускницы Мариинской гимназии
Л.А. Никаноровой (К 125-летию со дня рождения художницы). (с 21 марта)
К 125-летию А.А.Пластова
10.00-18.00
Выставка иллюстраций А.А. Пластова к детским книжкам «Работники» и
Ульяновская центральная
городская библиотека имени
«Работницы»
И.А. Гончарова
Выставка «Великая Победа»
10.00-18.00
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти
Ульяновский областной
С.А.Бутурлина)
краеведческий музей
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
им. И.А.Гончарова
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Выставка «Маленькая страна» (из фондовой коллекции УКМ),
– К 100-летию революции
Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года

5+

14+

7+

7+

0+

26 марта –
1 апреля

26 марта –
1 апреля

26 марта –
1 апреля

26 марта –
1 апреля

– Выставка «Советские военнопленные в Норвегии в 1941-1945 гг.»
Выставка предоставлена Посольством Королевства Норвегия
(15 февраля -1 апреля)
-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»
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
–Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»
–Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская
ярмарка»
– Выставка «Симбирск и Пушкин»
– Выставка «Им воспета природа»
– Выставка картин учащихся Областной детской школы искусств
- Выставка работ учащихся Детской школы искусств № 7 «Среди зимы
раскроются цветы»
-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 «Есть такая профессия»
– Выставка «В.В. Орлов – первый бригадир 31-ой»
– Выставка «Зима глазами Симбирян»
Музейное занятие «Политическое лидерство»
Музейное занятие «Личность в политике»
Занятие разработано на основе выставки «Люди, изменившие мир»
Музейное занятие «Симбирское общество XIX века»

26-28 марта

«О чем говорят мужчины. Продолжение», Россия, комедия

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

6+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

10.00-18.00
Выставочная галерея
Большого зала Ленинского
мемориала, 3этаж
Дом-музей В.И.Ленина
Время по заявкам
Начало сеанса:
8-00
Цена билета: 100 руб.

13+

7+
Ограничения в
возрасте:
16+

«Я худею», Россия, комедия
«Лара Крофт», 3D, Великобритания, США, боевик, приключения
«Тихоокеанский рубеж», 3D, Китай, США, фантастика
«Трон эльфов», Китай, США, анимация

26 марта
26 марта

26 марта

26 марта
26 марта

Спектакль «ЖИЛИ-БЫЛИ от Волги до Сибири»
(по мотивам сказок народов Поволжья, Кавказа и Сибири)
АКАДЕМИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
Музыкально-познавательная программа «Увлекательное путешествие
Маленького Лу»
Арт Квартет
Открытие Недели детской и юношеской книги
«Кругосветное путешествие маленького Лу» Литературно-музыкальная
программа для дошкольников, в рамках творческого проекта «Читаем,
слушаем, творим», организованного совместно с Ульяновским Домом
музыки..
Открытый школьный очный конкурс - выставка творческих работ в
честь празднования 125-ти летия А.А. Пластова «В зеркале родного края»
«Мой ласковый и нежный…» Встреча с ульяновским детским писателем,
художником-иллюстратором Андреем Медведевым

26 марта

III Открытый городской конкурс учащихся ДШИ по муз. литературе
«Любимая классика»

26 марта

«День фантастической книги» Медиачас

11-55
Цена билета:110 руб.

12+

13-50,20-15
Цена билета:120-150 руб.

16+

9-50(кроме 27.03), 16-05,18-10
Цена билета:100-140 руб..

12+

11-00 (кроме 26.03,
27.03,28.03), 13-00(кроме
28.03),15-00
Цена билета:80-100 руб.

6+

«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
11.00, 13.30
NEBOLSHOY ТЕАТР
10.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С. Т. Аксакова
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
с 10.00 до 15.00.
МБУ ДО «ДХШ»
10.00
Библиотека №18
(ул. Корунковой, 25)
10:00
Кл.301,302, 313 МБУ ДО
ДШИ им. А.В. Варламова
11.00
Библиотека №3

6+

0+

6+

0+
0+

0+

0+

(ул. 40 лет Октября, 33)
26 марта

«Мы без книг, как без рук – книга это – первый друг» Игровая
программа

26 марта

«День начинается с чудес» Праздничная программа для дошкольников

26 марта

«Мир неразгаданная тайна» Познавательный час

26 марта

Конкурс художественных работ учащихся отделения Изобразительного
искусства «Мой выбор - здоровье, радость, красота»
Праздничное мероприятие посвященное 207 годовщине со дня
образования войск национальной гвардии РФ

26 марта

26 марта

Концертная программа, посвященная Дню работника культуры
«Наполним творчеством сердца»

26 марта
26 марта

«Бременские музыканты» В рамках проведения театрального марафона
выступление народного коллектива театральной студии «ТЭСТ» г.
Димитровграда.
«Мы тоже творческие люди» Празднование дня работника культуры.

26 марта

«По следам приключений» Литературный час с элементами викторины

26 марта

«Нереальные миры» Литературный квест по произведениям детской
литературы в жанре фантастики

26 марта

«Чудеса и приключения в туманном Альбионе с героями Л. Кэрролла»
Интерактивная игровая программа

11.00
Библиотека №4
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 5)
12.00
ЦГБ им. И.А. Гончарова
(ул. Кирова, 40)
12.00
Библиотека №6 им. Д.
Гранина
(пр. Гая, 45/1)
12.00
МБУ ДО ДШИ № 4
15.00
ККК «Современник»
Зрительный зал
(ул. Луначарского, 2)
12.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал)
(пр-т Гая, д.15)
12.00
ДК «Строитель»
(ул. Ефремова, д. 5)
12.00
ДК «Строитель»
(ул. Ефремова, д. 5)
13.00
Библиотека №12 им. В.Даля
(пр. Заводской, д. 27а)
14.00
Библиотека №5
(ул. 40 лет Победы, д. 28)
14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
(пр. Созидателей, 62)

0+

0+

0+

0+
0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

27 – 30 марта

«Человек-Легенда. Символ эпохи: Юрий Гагарин!» - час познаний и
открытий для студентов Ульяновского института гражданской авиации
имени Главного маршала авиации имени Б.П. Бугаева.

27 марта

Спектакль «Любовь и звезды»

27 марта

Спектакль «Кот в сапогах»
(по мотивам сказки Шарля Перро)
Спектакль «Карлсон, который живёт на крыше»
Спектакль «Лесная автобыль»
Спектакль «Три поросёнка»
«Да здравствует Стихляндия!»
поэтический видеомост, организованный совместно с Пензенской областной
библиотекой для детей и юношества.
(в рамках Всероссийской Недели детской и юношеской книги)

27 марта
27 марта

27 марта

18-ая ежегодная межрегиональная краеведческая конференция «Итоги
краеведческого года. История и современность Среднего Поволжья»

27 марта

Открытие
книжной-журнальной
Международному дню театра

27 марта

«Птица счастья Ильи Таранова» Литературная игра-путешествие по
произведениям И. Таранова

27 марта

Классный час «День театра», посвященный Всемирному Дню театра

27 марта

Тематический вечер «Александр Алябьев – песенное творчество»
Мероприятие посвящено 230-летию композитора
«Не прожить на белом свете без любимых книжек детям» Конкурсно игровая программа

27 марта
27 марта

выставки,

посвященной

День детского писателя Встреча с детским писателем Тамарой Крюковой
(Москва)

15.00
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, УОНБ
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
11.00, 13.30
NEBOLSHOY ТЕАТР
10.00- Стационар театр кукол
9.00;10.00- д/с 200
15.00- д/с 170
11.00
«Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
10.00
библиотека
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
10.00
Библиотека №3
(ул. 40 лет Октября, 33)
11.00
МБУ ДО ДШИ №7
11.00
МБУ ДО ДШИ № 8
11.00
Библиотека №4
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 5)
11.30

16+

14+

6+
6+
3+
3+
6+

16+
Студенты от 16
лет,
преподаватели

0+

0+
0+
0+

0+

27 марта

«Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» Подведение итогов конкурса
«Читатель года 2017», «Самый читающий класс»

27 марта

«Раз словечко, два словечко» Час поэзии, встреча с поэтессой Е.
Панкратовой
«Книга собирает друзей» Литературный калейдоскоп в рамках Неделя
детской и юношеской книги

27 марта

День детского писателя. Встреча с ульяновским писателем Раисой Птицей

27 марта

«Желаю тебе, земля моя…» Городской конкурс имени А.М, Гурьянова

27 марта

«Театр – это сказка, театр – это чудо» Беседа с элементами игры,
посвященная Международному дню театра

27 марта

День детского писателя Встреча с ульяновским писателем Т.А. Карповой

27 марта

День детского писателя Творческая встреча с поэтом, членом РСПЛ Н.М.
Давыдовой

27 марта

«Разговор о стихах» Творческая встреча с молодым поэтом А. Дашко

27 марта

День детского писателя Встреча с детским писателем Тамарой Крюковой
(Москва) для сотрудников МБУК ЦБС

27 марта

«Театральные
зарисовки»
Международному дню театра

27 марта

«Мир театрального искусства» Тематическая программа, посвященная
Всемирному дню театра.

Тематический

час,

посвященный

Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
(пр. Созидателей, 62)
12.00
ЦГБ им. И.А. Гончарова
(ул. Кирова, 40)
12.00
13.00
Библиотека № 2 имени Н.Г.
Зырина
(ул. Карбышева, 30)
12.00
Библиотека №15 им. Н.
Благова
(пр. Аверьянова, 7)
13.00
Зал дворянского собрания
13.00
Библиотека №9
(ул.Артема, 7/59)
14.00
Библиотека №5
(ул. 40 лет Победы, д. 28)
14.00
Библиотека №12 им. В. Даля
(пр. Заводской, д. 27а)
14.00
Библиотека №30
(ул. Отрадная, 8-а)
14.30, 16.00
Библиотека №18
(ул. Корунковой, 25)
15 00
СДК «Радуга» МБУ
«Симбирцит»
16.00
ДК Киндяковка

0+

0+

0+

0+
0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

27 марта

27 марта
28 марта
28 марта

«Поздравляем с юбилеем!» Закрытие VIII Областного театрального
марафона «В гостях у Мельпомены – 2018», посвященного
Международному дню театра. Юбилейный концерт народного коллектива
Театра музыкальной комедии, посвященного 30-летию коллектива
«Поэты нашего края» - Всемирный день поэзии Поэтический час,
посвященный Всемирному дню поэзии, заседание клуба «Семья»
День работника культуры и Вручение X Областной межведомственной
премии «Браво, Маэстро!»
Концерт творческих коллективов ОГБУК ЦНК
Спектакль «Божьи одуванчики»

28 марта

Спектакль «Мама, папа, братья ГРИММ»
(по мотивам сказок братьев Гримм)

28 марта

Спектакль «Дюймовочка»
Спектакль «Ленная автобыль»
Спектакль «Волшебный колодец»
Спектакль «Как обрести друга»

28 марта

Час поэзии, посвящённый Всемирному дню поэзии, «Языковое
разнообразие в поэтических строчках». в рамках страноведческого клуба
«Глобус»

28 марта

XI Областной творческий конкурс-фестиваль «К чтению – через игру»
(в рамках Всероссийской Недели детской и юношеской книги)

28 марта

Беседа к 150-летию со дня рождения М. Горького «Родоначальник
советской литературы»

(Банкетный зал)
(пр-т Гая, д.15)
17.00
ДК «Строитель»
(ул. Ефремова, д. 5)
17.00
Библиотека №3
(ул. 40 лет Октября, 33)
15-00
Дворец культуры
«Губернаторский»
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
11.00, 13.30
NEBOLSHOY ТЕАТР
10.00- Стационар театр кукол
09.00; 10.00- д/с 218
11.00- Кузоватово
15.00-д/с 141
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
11.30
Отдел литературы на
иностранных языках, УОНБ
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00, Библиотека
«Автоконтакт»

0+

0+

0+

16+

6+
6+
3+
6+
4+

12+

6+

Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше

Открытие выставки В.И. Хазова «Болдинские акварели». Выставка
предоставлена Государственным литературно-мемориальным и природным
музеем-заповедником А.С. Пушкина «Болдино» (Нижегородская область).
Экспонируется 25 акварелей, выполненных художником В.И. Хазовым в
2010-е гг.
Музейное занятие «Гражданская война в России 18-21 гг. Краеведческий
аспект»

15.00
Литературный музей «Дом
Языковых»
(ул. Спасская, 22 тел. 27-8786)
12.00
Квартира-музей В.И.Ленина

28 марта

День виртуальной детской книги Массовые мероприятия, посвященные
современным IT-технологиям в создании детской книги

В течении дня
Библиотеки МБУК ЦБС

0+

28 марта

I Открытый городской конкурс литературно – музыкальных композиций
«КАМЕРАТА», для учащихся ДШИ, ЦДТ и ДК города Ульяновска и
Ульяновской области по теме «Россия-Родина моя»

10.00
МБУ ДО ДШИ №7

0+

28 марта

в рамках 75-летнего юбилея Ульяновской области
Творческая встреча с почетным гражданином Ульяновской области
Додосовым А.Н.
Творческая встреча с ульяновским писателем И.А. Тарановым «Писатель,
живущий рядом»

10:00
Конц. Зал МБУ ДО ДШИ им.
А.В. Варламова
11.00
ЦГБ им. И. А. Гончарова
(ул. Кирова, 40)
11.00
Библиотека №4
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 5)

0+

12.00
ДК «Строитель»

0+

12.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
(ул. К. Маркса, 33/2)
12.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
(пр. Созидателей, 62)

0+

28 марта

28 марта

28 марта
28 марта

«Мир волшебной сказки» Сказочная тематическая программа

28 марта

«Алиса в Зазеркалье» В рамках проведения театрального марафона
выступление молодежного театра нового времени «Сфера» г.
Димитровграда. Закрытие VIII Областного театрального марафона «В
гостях у Мельпомены – 2018»
«Путешествие по электронному ресурсу «ЛитРес» Познавательный час,
знакомство с литературным электронным ресурсом «ЛитРес» и запись
читателей

28 марта

28 марта

«Странички электронные листая…» Познавательный час о современных
IT-технологиях в создании детской книги, умении пользоваться ресурсами
НЭБ, «ЛитРес»)

0+

12+

0+

0+

0+

28 марта

«Электронные ресурсы для детей» Знакомство с электронным читальным
залом, обзор эл. ресурсов

28 марта

«Танцевальный шарм» Танцевально - развлекательная программа
участников Ретро-клуба

28 марта

«Этюды о композиторе» Познавательная беседа для клуба «Гармония»,
посвященная 130-летию П.Г. Чеснокова

28 марта

«Детские книги online Web-путешествие

28 марта

«Мои друзья-витамины» Развлекательно - познавательная программа

28 марта

Награждение победителей открытого школьного очного конкурса выставки творческих работ в честь празднования 125-ти летия А.А. Пластова
«В зеркале родного края»

28 марта

Концертная программа фортепианного отделения «Весенняя капель»,
для учащихся дошкольного возраста

28 марта

12.00
Библиотека №1
(ул. Камышинская, 49)

0+

13.00
ДК Киндяковка

0+

13.00
Библиотека №1 «Мир
искусств»
(ул. Камышинская, 49)
13.00
Библиотека № 2 имени Н.Г.
Зырина
(ул. Карбышева, 30)
14.00
ДК с. Отрада
14.00 — 15.00
МБУ ДО «ДХШ»

0+

15.00
Детский сад №119

0+

Конкурс гитаристов отделения на лучшее исполнение произведений В.
Козлова «Гитарные фантазии»

15.00
МБУ ДО ДШИ №12

0+

28 марта

«Мой Гончаров – опыт прочтения» Городской конкурс творческих работ
для педагогов и школьных библиотекарей

15.00
ЦГБ им. И.А. Гончарова

0+

28 марта

«У ПДД каникул не бывает» познавательная викторина по правилам
дорожного движения

16.00
ДК с. Белый Ключ

0+

28 марта

«Живи трезво!» Демонстрация промороликов, направленных на пропаганду
ЗОЖ перед показом художественного фильма

21.00
ДК «Руслан»

0+

29 марта1 апреля

0+

0+
0+

«Тихоокеанский рубеж»,3D, Китай, США, фантастика

Начало сеанса:
8-00,15-50
Цена билета:100-130 руб.

12+

«Шерлок Гномс»,3D, Великобритания, США, анимация

10-00(кроме 29.03),

6+

«Первому игроку приготовиться»,3D, США, фантастика,

«Трон эльфов», Китай, США, анимация
«Дорогой диктатор», США, комедия
«Две матери, две дочери», Бельгия, Франция, Люксембург, драма

29 марта1 апреля

29 марта1 апреля

29 марта

29 марта

Мероприятия в рамках акции «Каникулы в Ленинском»:
- «Весну зазываем – вместе поиграем» - рассказ о перелетных птицах,
игры, мастер-классы;
- «Весна на Московской улице» - музейное занятие с использованием
фотографий 19-го века, баннера, диорамы; викторина о весенних
праздниках; посиделки с рассказом анекдотов 19-го века
Мероприятия в рамках акции «Каникулы в Ленинском»:
книжно-документальная выставка «Ленин и Горький: история одной
дружбы», к 150-летию со дня рождения М.Горького; интерактивная
викторина «Литературные интересы семьи Ульяновых»; интерактивное
музейное занятие «Детское чтение.
Спектакль «Бесприданница»

Спектакль «Плих и Плюх и прочие»
(по мотивам рассказов и стихов Даниила Хармса)

11-40(кроме 29.03),
Цена билета:100-110 руб.
13-20(кроме 29.03),
17-55, 20-25
Цена билета:120-150 руб.

16+

11-00(кроме 29.03,30.03)
Цена билета:80 руб.

6+

13-00,15-00,17-00
Цена билета:100 руб.

16+

19-00
(Радищева, 148)
Цена билета:100 руб.р.

16+

«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
Дом-музей В.И.Ленина
С 10.до 16.00

7+

Квартира-музей В.И.Ленина
С 10.до 15.00

7+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
11.00, 13.30
NEBOLSHOY ТЕАТР

16+

6+

29 марта

Спектакль «Как обрести друга»
Спектакль «Как обрести друга»

29 марта

Занятие клуба любителей лоскутной техники

29 марта

Курсы древнегреческого языка

29 марта

«Чтение – это удовольствие»
Творческая встреча с детским писателем Сергеем Махотиным (СанктПетербург)
(в рамках Всероссийской Недели детской и юношеской книги)

29 марта

«День музея» в рамках акции «Каникулы в Ленинском»

29 марта

Открытый школьный очный конкурс набросков в честь празднования
125-ти летия А.А. Пластова «Быстрый карандаш»

29 марта

Тематический вечер «Жизнь и творчество Весняка»

29 марта

09.00-д/с Пригородный
15.00- д/с 257
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
10.00
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы, УОНБ
11.00
Отдел литературы на
иностранных языках, УОНБ

4+
4+

12+

12+

12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00 – 18.00
Музей-мемориал В.И.Ленина

6+

10.00 -13.00
Выставочный зал УРО ВТОО
«Союз художников России»

0+

11.00
МБУ ДО ДШИ № 8

0+

«Журнал «Симбик» в гостях у юных читателей» Творческая встреча с
сотрудниками редакции журнала «Симбик»

12.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

29 марта

Открытое заседание клуба любителей комиксов Встреча представителей
клуба «Суперкомикс» с читателями библиотеки

12.00
Библиотека №30
(ул. Отрадная, 8-а)

0+

29 марта

«Мир вокруг нас» Театрализованная концертная программа

12.00
ГУЧ «Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями здоровья
«Восхождение».

0+

3+

с. Большие Ключищи
29 марта

«Выдающаяся личность А.Ф. Трёшников» Познавательный час

29 марта

«Созвездие талантов». Виртуальное путешествие в сказочную страну

29 марта

«В чародействе красных вымыслов…» Литературный квест по сказкам
Н.М. Карамзина

29 марта

«Весенние перевертыши» Игровая программа, посвященная 105 - летию со
дня рождения русского поэта, баснописца, переводчика и драматурга С.В.
Михалкова

29 марта

«Путешествие по сказкам Горького» Литературная игра

29 марта

«Как Симбирск строился» Литературно - исторический час
И.Таранова

29 марта

«Краеведческие экскурсии по страницам книг» Встреча с писателем –
краеведом Д.Ю. Семеновым

29 марта

«Добрый мир любимых сказок» Литературный праздник

29 марта

«Сказка – ложь, да в ней намёк» Медиа - игра

по книге

12.30
Библиотека №7 им.
А.Ф.Трёшников
(ул. Станкостроителей, 20)
13.00
Библиотека №6 им. Д.
Гранина
(пр. Гая, 45/1)
13.00
Библиотека №28им.
А.А.Пластова
(пр. Созидателей, 62)
13.00
Библиотека №12 им. В.Даля
(пр. Заводской, д. 27а)

0+

13.00
Библиотека №15 им.
Н.Благова
(пр. Аверьянова, 7)
14.00
Библиотека №15 им.
Н.Благова
(пр. Аверьянова, 7)
14.00
Библиотека №7 им.
А.Ф.Трёшникова
(ул. Станкостроителей, 20)
14.00
Библиотека №17
(ул. Верхнеполевая, 13)

0+

15.00
ЦРДН «Причал надежды»

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

29 марта

«Мультпутешествие» Показ мультфильма для детей

29 марта

«Земля – наш общий дом» Познавательная
посвященная Международному дню Земли.

29 марта

«Веселые каникулы» Вечер отдыха учащихся отделения хорового пения

29 марта

15.00
ДК с.Отрада

0+

17.00
ДК «Строитель»
(ул. Ефремова, д. 5)

0+

17.00
МБУ ДО ДШИ № 10

0+

«Безопасность детей в интернете» Демонстрация информационно документального фильма

18.00
ДК «Строитель»

0+

29 марта

Концертная программа хорового - теоретического отделения «Весна идёт –
весне дорогу!»

18.00
МБУ ДО ДШИ № 13

0+

30 марта

Областной мордовский детский конкурс «Эрьгине -2018» (Бусинка)
Привлечь интерес детей и подростков к изучению мордовской культуры и
истории, возрождению самобытного народного творчества.
Спектакль «Сирано де Бержерак»

30 марта

игровая

программа,

30 марта

Спектакль «Приключения БУРАТИНО»
(по мотивам сказки Алексея Толстого)

30 марта

Спектакль «Лесная автобыль»
Спектакль «Кот воевода»

30 марта

56 Международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…»
ВЕЧЕР СО ЗВЕЗДАМИ
ШОУ-ПРОГРАММА «NеOpera. Классика вне классики»
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Марафон
читательских
талантов
«Сказка
и
музыка»
(в рамках Всероссийской Недели детской и юношеской книги)

30 марта

11.00
Центр татарской культуры
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
11.00, 13.30
NEBOLSHOY ТЕАТР

16+

09.00; 10.00-д/с 8
15.00- д/с 123
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой

3+
3+

18.30
Большой зал Ленинского
мемориала
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

6+

6+

6+

30 марта
30 марта

30 марта

«Лавка мистических историй» - литературно-музыкальная программа,
посвящённая фантастической литературе.
Открытие выставки «Два великана. Сергей Рахманинов и Федор
Шаляпин. Взгляд из XXI века». Партнёрский проект Всероссийского
музейного объединения музыкальной культуры имени М. И. Глинки и
Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова в
рамках Международного фестиваля «Мир. Эпоха. Имена».
День науки и техники в рамках акции «Каникулы в Ленинском»

30 марта

Открытый региональный конкурс художественного слова «Пою моё
Отечество!»

30 марта
30 марта

Всероссийский конкурс исполнителей народных песен «Песенные
узоры»
«Есть люди с пламенной душою, есть люди с жаждою добра!» Творческая
лаборатория: встреча юных писателей и поэтов – читателей библиотеки с
С.Г. Зелеевой

30 марта

«Дружат книга и семья» День семейного чтения

30 марта

30 марта

«Только бы жила Россия в блаженстве и славе» Литературно музыкальное представление в рамках празднования 800-летия со дня
рождения А. Невского.
«Мы – за ЗОЖ» Видео – агитация, показ промороликов о здоровом образе
жизни для детей и родителей
«Терроризм – угроза обществу» Дискуссия в рамках профилактики
экстремизма и терроризма
«Большое чтение маленьких дошколят» Час семейного чтения

30 марта

«А ну-ка, отгадай!» Семейная литературно-мультипликационная викторина

30 марта
30 марта

17.00
Голубой зал, УОНБ
14.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
(ул. Ленина, 134/20, тел.: 2786-47)
10.00- 18.00
Музей-мемориал В.И.Ленина
11.00
аудитория №103,
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
10.00
Зал ДШИ им. А.В. Варламова
12.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
(пр. Созидателей, 62)
12.00-18.00
Библиотека №18
(ул. Корунковой, 25)
13.00
ДК «Строитель»
(ул. Ефремова, д. 5)
14.00
Зал ДК м-р Сельдь
14.00
ДК «Строитель»
14.00
Библиотека №26
(ул. Хрустальная, 26)
15.00
Библиотека № 2 имени
Н.Г.Зырина
(ул. Карбышева, 30)

16+
0+

3+
Учащиеся ДШИ,
общеобразовател
ьных школ,
студенты,
родители,
преподаватели
0+
0+

0+

0+

0+
0+
0+

0+

30 марта

«Любимая книга нашей семьи» Час семейного чтения с родителями,
мастер класс «Книжка - малышка»

30 марта

30 марта

«Магия театра» В год театра театрализованная праздничная программа с
интерактивами для зрителей, показ этюдов
«Муса Джалиль. Жизнь и творчество» Литературный вечер, посвященный
творчеству Мусы Джалиля.
«Я и гравитация. Сила, формирующая нашу жизнь» документальный фильм

30 марта

«Ульяновск - город на Волге» Слайд экскурсия

31 марта

Спектакль «Двенадцатая ночь, или как пожелаете»

31 марта

Спектакль «Эти свободные бабочки»

31 марта

Спектакль «Приключение Буратино»

31 марта

Концертная программа «ЧУДО-БАЛАЛАЙКА» в рамках музыкального
проекта «Дорога к успеху»

30 марта

31 марта

Учащиеся ОДШИ, ДШИ №3,ДШИ №6, ДШИ №8, ДШИ №12, ДШИ №2 г.
Димитровграда, учащиеся Ульяновского музыкального училища
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
Солист - Александр Новокшонов, балалайка
День туризма и семейного отдыха в рамках акции «Каникулы в
Ленинском»
Театрализованный концерт «Сюрприз», посвященный 15-летию детской
вокальной студии «Премьера». В мероприятии примут участие творческие
коллективы ДК УАЗ – «Цирк на сцене», АСБТ «Вариант», ансамбля танца
«Волга» и др.
Сельскохозяйственная ярмарка: выступление творческих коллективов

31 марта

«День смеха» Тематическая развлекательная программа

31 марта
31 марта

15.00
Библиотека №30
(ул. Отрадная, 8-а)
15.00
Зал Дк п.Пригородный
15.00
Зал ДК п. Плодовый
17.00
ДК с. Белый Ключ
18.00
Зал ДК м-р Сельдь

0+

17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
NEBOLSHOY ТЕАТР
10.30; 13.00Стационар театр кукол
14.00
Мюзик-холл
Ленинский мемориал

12+

10.00 – 18.00
Музей-мемориал В.И.Ленина
12.00
Центр татарской культуры

3+

07.00-13.00
Ул. Минаева
12.00
ДК «Строитель»

0+

0+
0+
0+
0+

16+
6+
6+

0+

0+

31 марта

«Весенняя капель» Игровая программа

31 марта
31 марта

Интерактивная программа «Азбука здоровья» с показом мультфильма
«Наживка для акулы».
Мастер-класс по режиссуре кино

01 апреля

Спектакль «Любовный квадрат»

01 апреля

01 апреля

Спектакль «ЖИЛИ-БЫЛИ от Волги до Сибири»
(по мотивам сказок народов Поволжья, Кавказа и Сибири)
Спектакль « Красная шапочка»
Спектакль «Про Федота- стрельца
Международный день железнодорожных вокзалов
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – заслуженный артист России Евгений Федоров
56 Международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…»
РАХМАНИНОВСКИЙ ВЕЧЕР
К 145-летию со дня рождения великого русского композитора
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»)
АКАДЕМИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
Музыкально-познавательная программа «Маленький Лу в цирке»
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
Заседание клуба «Мы – эсперантисты!»

01 апреля

Курсы китайского языка

01 апреля

Юмористического ринга «Смех – дело хорошее»

01 апреля

Музейный семейный выходной

01 апреля
01 апреля

01 апреля

01 апреля

13.00
Площадь ДК с.Отрада
14.00
ДК им. 1 Мая
16.00
ДК «Руслан»
17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
11.00
NEBOLSHOY ТЕАТР
11.00- Стационар театр кукол
18.00- Стационар театр кукол
Железнодорожный вокзал
«Ульяновск-Центральный»
(время уточняется)
17.00
Большой зал Ленинского
мемориала
11.00
Кинозал Ленинского
мемориала
10.00
Отдел литературы на
иностранных языках, УОНБ
13.00
Отдел литературы на
иностранных языках, УОНБ
11.00,
Читальный зал библиотеки
для слепых
Время уточняется

0+
0+
0+
16+

6+
3+
14+
6+

6+

0+
12+

12+
Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
0+

01 апреля

Городской турнир по спортивным танцам «Весенний каприз».

01 апреля
01 апреля

«Первоапрельский розыгрыш» Тематический вечер отдыха,
посвящённый Дню смеха.
«Улыбнись жизни!» Развлекательная акция

01 апреля

«Сундучок смеха» Игровая развлекательная программа

01 апреля

«Мой самый первый книжный друг» Литературная игра, посвященная 90летию В.Д.Берестова

01 апреля

01 апреля

«Экологический трудовой десант» Уборка территории ДК м-р Сельдь и
прилегающей территории с воспитанниками, сотрудниками ДК, молодёжью
и подростками м-р Сельдь
"Здоровая семья – здоровая страна!" Спортивные состязания среди семей
села в рамках Дня здоровья
«Территория смеха» Развлекательная программа с конкурсами на День
смеха
Мастер-класс по журналистике

01 апреля

«Радуга здоровья» Интерактивная познавательная игра

01 апреля

«День юмора» Концертно - развлекательная программа солистов
татарского театра «Нур
МО «город Димитровград»
Постоянные экспозиции: «Природа родного края», «Из прошлого посада
Мелекесса», «Купеческая лавка», «Они сражались за Родину»
Выставки: «Земля живая», «Денежные знаки России и СССР»,

01 апреля
01 апреля

ежедневно

ОГБУК «Ульяновский
областной краеведческий
музей имени И.А.Гончарова»
10.00
ДК им. 1 Мая
12.00
ДК Киндяковка
12.00
ДК с Белый Ключ.
13.00
ДК с.Отрада
13.00
Библиотека № 24 им.
А.С.Пушкина
(ул. К. Маркса, 33/2)
14.00
Территория ДК м-р Сельдь

0+
0+
0+
0+
0+

0+

14.00
ДК с. Карлинское
15.00.
Зал ДК п.Пригородный
15.15
ДК «Руслан»
16.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
(пр. Созидателей, 62)
16.00
ДК Киндяковка

0+

Димитровградский
краеведческий музей

6+

0+
0+
0+

0+

«Археология и палеонтология», «140 лет самоуправлению в посаде
Мелекессе», «Раритеты из фондов музея», «Мир часов» (из частной
коллекции),

26 -30 марта

Постоянные выставки: «Эпоха Возрождения», «Святая Русь»,
«Индийская культура», «Скульптура» (малые формы), «Дымковская
игрушка», «Минералы»
Передвижные выставки: Николай Рерих, Леонардо да Винчи,
«Золотой век фламандской и голландской живописи» Иван Айвазовский
(к 200-летию со дня рождения; живопись), фотовыставка «Дивная страна
Алтай», авторы Вячеслав Изразцов (Новосибирск), Алла Короткова
(Димитровград)
Отчетная выставка художников творческого объединения ИЗОГРАФ,
выставка акварелей Дмитрия Архангельского (г. Ульяновск),
персональная выставка Александра Полякова, выставка памяти
димитровградской художницы Софьи Русановой
«Взгляд» - школа живописи для взрослых Групповая арт - терапия, мастерклассы по живописи для групп взрослых людей
Тематические мастер – классы по живописи акварелью для школьников
Персональная выставка ульяновского художника Андрея Щеголькова (с 4
марта) «Подвал» Кинолекторий
Акция «Приходите, мы вас ждём!»

26 – 30 марта

Выставка-обзор «Блок книг юбиляров 2018»
Выставка-посвящение «Под сенью Мельпомены»

ежедневно

ежедневно

ежедневно

26 марта

Праздник «Чтение - восьмое чудо света!»

26 марта

Музыкально-познавательная программа для школьников
Камерный оркестр
Дирижер – заслуженный работник культуры России Анатолий Куликов

Культурно-выставочный
центр «Радуга»

10+

(ул. Западная, 13)

Выставочный зал Научнокультурного центра им.
Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
Центр современного
искусства и дизайна
(пр. Ленина, 2)

10+

Центральная городская
детская библиотека (ул.
Западная 5)
Социальноинформационный отдел
центральной городской
библиотеки
ул.9 линия 15
11:40
Центральная городская
детская библиотека (ул.
Западная 5)
12.00
г. Димитровград Городская
гимназия

6+

6+

6+

6+

6+

27 – 30 марта

27-30 марта

Выставка-портрет «Буревестник революции»

Выставка «Вся жизнь – театр»

27 марта

Тематическая выставка «Театральные портреты»

27 марта

Выставка-досье «Этот многоликий театр»

27 марта

Утренник «Дядя Стёпа на все времена»

27 марта

Библиотечный урок «Дом, в котором живут книги»

27 марта

Экологическая викторина «Яркое царство пернатых» (ко Дню птиц)

27 марта

Развлекательно-познавательная программа «Театральная копилка»

27 марта

Презентация «Ему рукоплещут полвека…» (Аркадий Райкин)

Социальноинформационный отдел
центральной городской
библиотеки
ул. 9 линия 15
Библиотека семейного
чтения (ул. Куйбышева, д.
144)
Историко-патриотический
отдел библиотеки
семейного чтения
ул. Куйбышева, 247
Отдел организации
семейного досуга
библиотеки семейного
чтения ул. Рабочая, 2
10:30
Центральная городская
детская библиотека (ул.
Западная 5)
12:00
Детская библиотека-филиал
№2 ул. Свирская, 4
12:00
Сотрудники библиотекифилиала №6 в МБОУ СШ
№2 Луговая 40
12:00
Сотрудники библиотеки
православной культуры в
МАОУ СШ №19 ул.
Московская, д.73
14:00
Сотрудники библиотеки
семейного чтения о/о в
Димитрогврадском
техникуме

12+

6+

6+

6+

3+

6+

6+

8+

16+

27 марта

27 марта
28-31 марта
28 марта
28 марта

28 марта

28 марта

28 марта

28 марта

профессиональных
технологий ул.Прониной,19
Литературный час «В гостях у Михалкова»
16:00
Сотрудники библиотеки
«Информационнодосуговый центр» в д/о в
СРЦ «Радуга» ул.
Терешковой, 5а
Литературно-поэтический вечер «Я – женщина!» (85 лет со дня рождения
17:00
Л. Щипахиной) Клуб «Эхо»
Библиотека «Дворец
книги» (ул. Королёва, д.1)
Выставка одного автора «Читая Горького сегодня…»
Центральная городская
детская библиотека (ул.
Западная 5)
Выставочное обозрение «Самый настоящий человек»
Библиотека семейного
чтения д/о (ул. Куйбышева,
144)
Тематическая выставка «Заложник своей судьбы» (150-летию со дня Историко-патриотический
рождения М. Горького)
отдел библиотеки
семейного чтения
ул. Куйбышева, 247
Арт-час «Волшебная реальность»
10:50
Центральная городская
детская библиотека (ул.
Западная 5)
Обзор «Максим Горький»
11:30
Отдел организации
семейного досуга
библиотеки семейного
чтения ул. Рабочая, 2
Чтение сказок в детском саду «Сказка перед тихим часом»
12:00
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»
Черемшанская, 114
Встреча «История в лицах и документах».
12:30

8+

15+

12+

8+

12+

6+

12+

4+

15+

28 марта

Заседание клуба по интересам Беседа «А что мы умеем?»

29 марта

Литературная беседа «Буревестник социалистического реализма» к 150летию со дня рождения М. Горького

29 марта

Беседа «Царица–водица!»

29 марта

Концерт артистки Татарской Эстрады Гузели Уразовой

30 марта1апреля

Контактная выставка «Планета пушистиков»

30 марта

День открытых дверей

30 марта

Открытие мемориальной доски на музее в связи с 125-летием со дня
рождения М.В. Прониной.

30 марта

Умная терапия «Магия кубика»

30 марта

Час интересных сообщений «Земля
Международному Дню защиты Земли

-

наш

дом

родной!».

К

Центральная городская
библиотека ул. Западная,
д.7
15:00
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»
ул. Черемшанская,114
11.00,
Библиотека
«ДимитровградЖгутКомплект»
11:40
Центральная городская
детская библиотека (ул.
Западная)
19:00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
МУК «Димитровградский
краеведческий музей»
Димитровградский
музыкальный колледж
14.00
МУК «Димитровградский
краеведческий музей»
10:50
Центральная городская
детская библиотека (ул.
Западная)
11:00
Сотрудники библиотеки
православной культуры в
МАОУ СШ №19 ул.
Московская, д. 73

12+

Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
6+

12+

0+

12+
0+

6+

6+

30 марта

Библиотечный кружок «Час чтения»

30 марта

Встреча с поэтессой. Реализация программы «Писатель в библиотеке»

30 марта

Литературно-музыкальная встреча с участием ульяновских поэтов.
Выступление поэта А.А. Дашко

30 марта

Арт – кафе, посвященное Дню театра

31 марта

Вечер фортепианной музыки. Исполнитель – заслуженный артист
России, лауреат международных конкурсов Евгений Михайлов (г. Казань)
Интерактивный спектакль «Чудеса науки» Сызранский театр «Волшебный
мир»

31 марта

Концерт профессора Казанской государственной консерватории
им. Н.Г. Жиганова Е.В. Михайлова

31 марта

«Браво, Лауренсия!» радостный идиотизм

31 марта
01 апреля

«Мудрецъ» комедия

31 марта

«Солнышко и снежные человечки» спектакль

01 апреля

« Весёлые воскресники»
( интерактивная развлекательная программа для детей)

12:10
Центральная городская
детская библиотека (ул.
Западная 5).
13:00
Библиотека семейного
чтения
о/о (ул.
Куйбышева, д. 144)
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39б)
18:00
Центр культуры и досуга
«Восход» (пр. Ленина, 17)
Димитровградский
музыкальный колледж
12:00; 16:00
Центр культуры и досуга
«Восход» (пр. Ленина, 17)
Димитровградский
музыкальный колледж (пр.
Димитрова, 39б)
17:00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н. Островского (ул.
III Интернационала, 74)
17:00
Театр-студия
«Подиум» (пр.
Димитрова, 31а)
11:00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой,
филиал в Димитровграде
(ул. Королева, 1)
11.00

6+

8+

14+

18+

12+

14+

14+

16+

3+

6+

МУК «Димитровградский
краеведческий музей»
11:00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой,
филиал в Димитровграде
(ул. Королева, 1)
13:30
Библиотека – филиал №5
ул.9 линия д.15
15:00
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»
ул. Черемшанская, 114
12:00
Центр культуры и досуга
«Восход» (пр. Ленина, 17)
17:00
Центр культуры и досуга
«Восход» (пр. Ленина, 17)

01 апреля

«Петрушкины истории для любой аудитории»

01 апреля

Литературный глобус «С книгой по дорогам детства»

01 апреля

Воскресный досуг «Мое любимое ТВ»

01 апреля

Торжественное мероприятие, посвященное 40 летие школы бокса им.
А.В. Гришина

01 апреля

Концерт авторской песни «Первоапрельский бардачок»

26 марта

МО «город Новоульяновск»
«В гостях у сказки» Игровая программа с элементами театрализации

27 марта

«Для нас ничего невозможного нет» Познавательный час

28 марта

«Секреты рукоделия» Знакомство с орнаментами татарской вышивки

29 марта

Интерактивная беседа – презентация «Земля наш дом родной!» во
Всемирный День защиты Земли
Акция «Твой след на Земле!» во Всемирный День защиты Земли
ЦГБ им. Д.Н. Садовникова
КДЦ «Мир» Б/з
Концерт к Дню работника культуры
МО «Базарносызганский район»
«Усатые, пушистые, мохнатые», конкурсная программа
10.00 Сосновоборская СБ

29 марта
30 марта
27 марта

КДЦ «Мир» Музей нац.
Искуств
11-00
Криушинская модельная
библиотека
11-00
КДЦ «Мир» Музей нац.
Искуств
16-00
ЦГБ им. Д.Н. Садовникова

3+

6+

6+

15+

12+

0+

6+

14+

18+
3+
0+
6+

27 марта
27 марта
28 марта
28 марта
29 марта
29 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
26 марта
27 марта
27 марта
27 марта

«Первый космонавт мира», игровая программа
«Вся жизнь-театр…», познавательная беседа, посвященная Дню театров
«Угадайка», игровая программа
«Страницы большой жизни» /литературный урок к 170 - лет со дня
рождения М.Горького
«Будь здоров», час здоровья

11.00 Папузинская МБ
15.00 Юрловский СК
11.00 Юрловская СБ
ЦБ им. К Г Паустовского

11.00 ДО ЦБ им. К Г
Паустовского
«Каникулы, каникулы!», развлекательная программа для учащихся
15.00 Юрловский СК
«Год добрых дел», литературно-музыкальная композиция для детей, 13.00 МКУК «МРДК»
посвященная Году добрых дел
«Весеннее настроение», конкурсно-игровая программа
13.00 Должниковский СК
«Весна идет, весне дорогу», вечер отдыха для молодежи
21.00Базарносызганский ГК
«Весна-Красна», викторина
16.00 Папузинский СК
«Весна в окно стучится», конкурс рисунков для детей
16.00 Сосновоборский СК
«Кто родился в марте…», день именинника
17.00 Русскохомутерский
СК
«Делу – время, шутке – час!», юмористическая развлекательная 14.00 МКУК МРДК»
программа
«Веселья час», игровая программа ко Дню смеха
14.00Базарносызганский ГК
«Посмеемся…!», развлекательная программа
13.00 Юрловский СК
«Веселая капель», игровая программа, посвященная Дню смеха
13.00 Папузинский СК
«Путешествие по дорогам здоровья», викторина
14.00 Должниковский СК
«Смеяться разрешается!», развлекательная программа ко Дню смеха
13.00 Раздольевский СК
«Мы весёлые ребята» - развлекательная программа
13.00 Черноключевский СК
«Смехотворцы», викторина
14.00 Сосновоборский СК
«Комната смеха», развлекательная программа
16.00 Годяйкинский СК
«День улыбок, радости и смеха», развлекательная программа
17.00 Лапшаурский СК
«Без улыбок не входить», вечер юмора и смеха
17.00 Русскохомутерский
СК
МО «Барышский район»
Показ фильма 3 D Киномобиль
15.00 Старотимошкинский
ДК
«Морозко» - спектакль для детей.
15.00 Заречненский СК
Литературный вечер-встреча «Сплотить семью сумеет мудрость книг» в 15.00 Загаринский СДК
рамках акции «Роди патриота в день России»
«Экологические сказки» Игра-путешествие
10.00
Барышская
библиотека-филиал

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

0+
0+
18+
7+

27 марта

«Экологические сказки» игра - путешествие

27 марта

«Ворона и лиса». Театрализованное представление на новый лад к
Всемирному дню театра
«Театр – это сказка, театр-это чудо» -игровая программа

27 марта
28 марта

28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
30 марта
30 марта
30марта
30 марта
30 марта
30 марта
31 марта
31 марта
31 марта
01 апреля
01 апреля

Выезд «Народного самодеятельного коллектива» ансамбля «Русская
песня» МАУК «МРЦКиД» в г. Ульяновск для участия в концертной
программе. (Вручение Х Областной ведомственной премии «Браво,
Маэстро!» и праздничный концерт)
«Голубой вагон» - музыкально развлекательная программа
«Заложник своей судьбы» /150 лет со дня рождения М.Горького/
Литературная гостиная
«Знаток человеческих душ» /150 лет со дня рождения М.Горького/
Горьковское чтение
«И даже с этим можно жить» - раздача буклетов о туберкулезе
Игровая программа «Птичий базар»
«Морские рассказы» /175 лет со дня рождения К.М.Станюковича/
Литературный час

10.00
СРЦН
«Планета
детства»
13.00
Земляничненский
СДК
15.00 Чув. Решеткинский
сельский клуб
15.00
Дворец
«Губернаторский»
г.Ульяновск

15.00 Заречненский СК
16.00 Загаринская сельская
библиотека-филиал
13.30 Библиотека – филиал
г.Барыша им М.Н.Богданова
12 .00 село Алинкино
14.00 Ленинский ДК
10.20
Жадовский
сельскохозяйственный
техникум
«Веселые приключения или в стране Чтения» Литературный час
11.00Румянцевская сельская
библиотека
«Скучать не приходится» Конкурсно-игровая программа
14.00 Поливановский ДК
«Шиворот навыворот» игровая программа ко Дню смеха
10.00 МАУК «ДНТ»
«Экологическая кругосветка» - игра-путешествие
14 .00 Малохомутерская
школа
«Помоги ветерану» – акция добра. Помощь ветерану В.О.В. Макарову 13 .00 с. Новый Дол
А.И.
12.00Старотимошкинский
«У дорожных правил, каникул нет!»
ДК
«Мы вам поможем» - посещение на дому вдовы участника ВОВ 12.00 село Алинкино
Бурлаковой К.В.
«Мир добра» вечер отдыха для молодёжи
21 .00 Малохомутерский
Дом культуры
«Апрельские улыбки» танцевально-развлекательная программа
20.00Измайловский ДК
«Смехотерапия: улыбайтесь чаще» - развлекательная программа
15.00 Старотимошкинский
ДК

7+
8+
6+
25+

3+
5+
15+
0+
6+
16+

7+
6+
6+
6+
0+
0+
0+
14+
16+
0+

01 апреля
01 апреля
01 апреля
01апреля
01 апреля
01апреля
01апреля
01 апреля
01 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
26 марта
26 марта
26 марта
26 марта
26 марта
27 марта
27 марта

"1 апреля никому не верю"- вечер отдыха
«Мастера юмора и сатиры» - юмористический вечер
«Знаем, умеем, покажем». Игровая программа
«Пернатые друзья» турник знатоков природы
«Вот так чудо!» День смеха. Весёлые игры и конкурсы

19.00Калдинский СК
15.00 Заречненский СК
15.00Акшуатский с/к
13.30 Водорацкий с/к
14.00
Земляничненский
СДК
«В гостях у смеха и улыбки» - развлекательная программа
20.00
Алинкинский
сельский клуб
«Я гуляю по Апрелю» вечер отдыха с развлекательной программой
21.00 Малохомутерский
Дом культуры
«Смехотерапия: улыбайтесь чаще!» – конкурсная программа, Новодольский
сельский
посвященная Дню смеха
клуб
«Веселье да смех у нас лучше всех» - игровая программа
12 .00 Чув. Решеткинский
сельский клуб
Фестиваль юмора «Апрелинка»
14.00 Ленинский ДК
Конкурсная программа «Смеяться право не грешно»
15.00 Румянцевский с/к
Квест – игра «Покормите птицу – дятла и синицу»
12.00
Русскобекшанский
СДК
Игровая программа «Калейдоскоп шуток и розыгрышей»
15.00 Новобекшанский СДК
МО «Вешкаймский район»
«Ваше здоровье в ваших руках» - книжная выставка в рамках проведения 10.00
Центральная
Всемирного дня борьбы с туберкулезом (с 26 – 30.03.2018)
библиотека им.Н.Г. Гарина Михайловского
«Подлинно большой художник» - книжно – иллюстративная выставка, 10.00 ЦБ им.Н.Г. Гаринапосвященная 150 летию со дня рождения М.Горького
Михайловского
«Живое чудо сказки» - литературная игра в рамках недели детской книги 10.00 Шарловская сельская
библиотека
«Где живет туберкулёзная палочка» - информационный час в рамках 14.00
Чуфаровская
проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом
городская
поселенческая
библиотека
«Эта старая, старая сказка» - литературная игра в рамках недели детской 14.00
Вешкаймская
книги
сельская библиотека
«А. Гайдар «Тимур и его команда» - литературный час
11.00 Чуфаровская
поселенческая
сельская
библиотека
«Писать стихи полезно для здоровья» - слайд – беседа в рамках 90 летия 11.00 ДО ЦБ им.Н.Г.
В.Берестова
Гарина-Михайловского

0+
0+
6+
10+
5+
0+
14+
0+
6+
6+
6+
6+
0+
15+

15+
9+
11+

11+
9+

6+

27 марта

«Оленьи упряжки» - игровая программа

27 марта
27 марта

«Вся жизнь - игра...» - тематическая программа в рамках Года Театр в РФ
«Скажи туберкулезу - нет!» - профилактическая в рамках проведения
Всемирного дня борьбы с туберкулезом
«Золушка на новый лад!» - выступление театра малых форм «Закулисье»
«Ваше здоровье в ваших руках» - книжно – иллюстративная выставка
(день борьбы с туберкулёзом)
«Путешествие в страну здоровья» - обзор литературы с презентацией

27 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
29 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
31 марта
31 марта
31 марта
31 марта
31 марта

Детский сад
15.00 Белоключевский СК

7+

15.00 Вешкаймский ЦСДК
15.00 Ховринский СК

7+
10+

18.00 Стемасский ЦСДК
10.00 ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
10.00 Центр активного
долголетия
«Игротека в библиотеке» - кластер общения и отдыха
11.00 ДО ЦБ им.Н.Г.
Гарина-Михайловского
«Книга вам откроет дверь, в мир животных и зверей» - экологическая 11.00 Старопогореловская
викторина
сельская библиотека
«Вопросы – шутки» - игровая программа
16.00 Залесненский СК
«Пьянству бой!» - беседа для детей совместно с родителями в рамках 16.00 Бекетовский ЦСДК
проведения месячника по борьбе с пьянством среди несовершеннолетних
«Наши друзья пернатые» - викторина
14.00 Красноборский СК
«Птицы мира» - познавательная программа для детей
13.00 МКУ Вешкаймский
РДК
«Чистые легкие» - беседа в рамках проведения Всемирного дня борьбы с 14.00 Красноборский СДК
туберкулезом
«Опасная болезнь 21 века» - беседа в рамках проведения Всемирного дня 14.00 Березовский СДК
борьбы с туберкулезом
«Болезнь незнающая границ» - беседа в рамках проведения Всемирного 15.00 Шарловский СДК
дня борьбы с туберкулезом
«Береги себя для жизни» - акция в рамках проведения месячника по 11.00 улицы р.п.Вешкайма
борьбе с пьянством среди несовершеннолетних
«Веселая эстафета» - игровая программа на открытой площадке
13.00 Вешкаймский СДК

0+
15+

«Зелёный змей» - беседа в рамках проведения месячника по борьбе с
пьянством среди несовершеннолетних
«Внимание, туберкулез!» - профилактическая беседа в рамках проведения
Всемирного дня борьбы с туберкулезом
«Вредным привычкам – НЕТ!» - выступление агитбригады

15+

14.00
Мордово
Белоключевский СДК
16.00 Залесненский СК
18.00 Стемасский ЦСДК

–

50+
7+
6+
7+
0+
7+
7+
10+
0+
12+
0+
7+

7+
15+

31 марта
31 марта
31 марта
01 апреля
01 апреля
01 апреля
26 марта 1 апреля

«Весеннее настроение» - выездная развлекательная программа
Белоключевского СК
«Весеннее настроение» - развлекательная программа
«Алкоголь и здоровье нации» - беседа в рамках проведения месячника по
борьбе с пьянством среди несовершеннолетних
«Танцуй и веселись» - развлекательная программа
«Птички - невелички поют весне заклички» - игровая программа
«Веселья час» - выездная развлекательная программа вокальной группы
«Красноборочка» Красноборского СДК
МО «Инзенский район»
показ кинофильмов

19.00 Ховринский СК

15+

19.00 Ховринский СК
20.00 Ермоловский ЦСДК

15+
14+

16.00 Залесненский СК
15.00 Ховринский СК
14.00 Вешкаймский ЦСДК

7+
7+
0+

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
Краеведческий музей
МО «Инзенский район»
11:00 ДО РМБУК «ИМБЦ
имени Н.П.Огарева»
РМБУК «ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
14:00 РЦТ и Д
11:00 ДО РМБУК «ИМБЦ
имени Н.П.Огарева»
13:00 Библиотека-филиал
№3 РМБУК ИМБЦ имени
Н.П.Огарева
Библиотека-филиал №3
РМБУК
ИМБЦ
имени
Н.П.Огарева
11:00 ДО РМБУК
«ИМБЦ им. Н.П.Огарева»

26 марта
27 марта

Обзорные экскурсии по экспозиции
Выставка «Архитектура Симбирска
«Остров детства на книжной планете» Утренник-приглашение на
открытие недели детской юношеской книги
«Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение» Рекомендательный
список
«Угадай мелодию» Всемирная неделя музыки Музыкальная гостиная
«Про все на свете» Час чтения

27 марта

«Мульти-пульти» Викторина

27 марта

«Чудесный мир театра» Книжная выставка

28 марта

«Приглашаем всех друзей встретить книжный юбилей» «Всем
хорошим во мне я обязан книгам» Акция, посвященная 150-летию со дня
рождения А.М.Горького
«Загадки из Японии» Викторина
13:00 Библиотека-филиал
№3РМБУК ИМБЦ имени
Н.П.Огарева
«Страницы истории» 150 лет со дня рождения М.Горького Литературная 13.30 РЦТ и Д
гостинная
«Горький. Время. Мы» Тематическая полка
14:00
ГДЮБ
им

26 марта1 апреля
26 марта
26 марта

28 марта
28 марта
28 марта

0+

0+
7+
6+
7+
7+
6+

7+

8+

8+

7+
9+

29 марта

«По страницам прочитанных книг» Час чтения

29 марта
30 марта
31 марта

«Золотой микрофон» Конкурс
«ЮМОРИНА» Развлекательна программа для молодежи
«Пятый угол» Дискотека

1 апреля

«Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра

В течении месяца

«Остановим коррупцию» Стенд

В течении месяца
26 марта

«Сто профессий-сто дорог» Выставка-совет
«Чтение-восьмое чудо света» Праздник-открытие

27 марта

«Театр начинается с вешалки» Беседа

27 марта

«Будьте здоровы» Познавательно-развлекательная программа

28 марта
28 марта
28 марта
28 марта

«Раз дощечка, два дощечка» Игровая программа
«Природы умные советы» Детская викторина
«День работника культуры» Огонек
«Весеннее настроение» Игра-дискотека

30-31 марта
30 марта
30 марта
30 марта

«Молодежные дискотеки»
«Веселые старты» Эстафета для детей
«Смехотерапия» Развлекательная программа
«Журавушка» Развлекательная программа

30 марта

«Питание и ваше здоровье» Информационный час

31 марта

«Крутые парни» Спортивно-развлекательная программа

1 апреля

«Наши пернатые друзья» Выставка детского творчества

1 апреля

«День наоборот» Мероприятия для школьников

1 апреля

«Смеяться право не грешно» Вечер юмора

Д.П.Ознобишина
13:00 РМБУК
«ИМБЦ
имени Н.П.Огарева»
18:00 МБУК «ГДК «Заря»
20:00 МБУК «ГДК «Заря»
20:00 Филиал «МБУК ГДК
«Заря»
15:00 МБУК ГДК «Заря»
РМБУК «ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
ГДЮБ им. Д.П.Ознобишина
11:00 Поддубновская СБфилиал №17
10:00 Забалуйская СБфилиал №11
14:00
Черемушкинский
СДК
13:00 Тияпинский СДК
14:00 Б.Шуватовский СДК
18:20 Аргашский ЦСДК
19:00
Проломихинский
ЦСДК
20:00 Все СДК
13:00 Коржевский СДК
18:20 Аргашский ЦСДК
18:20 Б.Борисовский
СДК
19:00
Пятинский
СДК
19:00Черемушкинск
ий СДК
12:00 Труслейский
СДК
15:00 Чумакинский
СДК
19:00
Репьевский

7+
9+
12+
12+
10+
6+
6+
7+
7+
7+
7+
6+
8+
10+
12+
7+
8+
8+
8+
7+
7+
7+
12+

1 апреля

«Смехотерапия» Вечер юмора

1 апреля

«И в шутку, и всерьез» Вечер

1 апреля

«Ой как смешно» Развлекательная программа

1 апреля

«Загадки смешные про дела людские» Викторина, посвященная
Дню смеха
МО «Карсунский район»
- Обзорные экскурсии по музею
- Персональная выставка работ заслуженного художника России
Станислава Слесарского
- Квест « Как был построен град Карсун»
- Виртуальное экопутешествие по заповедным местам Карсунского края
«Привольно здесь и зверю и птице»
- Выставка «Женские образы в искусстве»
- Выставка «Хранитель истории» посвящённая 90- летию со дня рождения
местного краеведа В.А. Волынцева
- Ежегодные 6 районные Курдюмовские краеведческие чтения
- «Музей на каникулах» Интерактивная программа
«Сокровища книжного мира» - литературная викторина

26 марта1 апреля

26 марта
26 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта

ЦСДК
19:00
Аргашский
ЦСДК
19:00 Палатовский
СДК
20:00 Б.Борисовский
СДК
20:00 Аристовский
СДК
МУК
«Карсунский
художественнокраеведческий музей»

10.00 Центральная детская
б-ка им.В.С.Орлова
День Непосед – литературно-игровое путешествие
11.00 Усть-Уренская
библиотека
«Загадай, мы отгадаем» - литературный час
10.00 Центральная детская
б-ка им.В.С.Орлова
«О сказках и не только» -сказочное соревнование
13.00 Кадышевская
библиотека
«Лучистый праздник книги» - выставка-обзор детской книги
11.00Языковская модельная
б-ка им. А.С.Пушкина
«Книжки разные нужны, книжки разные важны» - литературная 14.00 Беловодская
викторина
библиотека
«Капли звонкие стихов» - конкурс стихов
11.00 Потьминская
библиотека
«Что? Где? Когда?» - викторина
11.00 Сосновская
библиотека

6+
9+
11+
7+

0+
(по заявке)

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

27 марта

«В стране сказок» - КВН

27 марта

«Загадки природы от М.Пришвина» - викторина

27 марта
27 марта

«Открой книгу и чудеса начнутся» - мастер-класс по изготовлении
миниатюрной книги
День леса- познавательно-игровая программа

27 марта

«Давайте знакомые книжки откроем» - праздник детской книги

27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта

«Театр начинается» конкурсно-игровая программа
Всемирный день театра
«Древний театр» просмотр фильма
«Снимайте маски» молодежная программа

27 марта
28 марта

«День веселый затей» день театра
«Раз, два, три! В мир сказок попади!» - литературный конкурс

28 марта

«Веселый день с С.Михалковым» - литературная прогулка

28 марта

«Капели звонкие стихов» - вечер стихов

28 марта

«В гостях у лесной феи» - громкие чтения

28 марта

«Заложник своей судьбы» - познавательный час к 150-летию со дня
рождения М.Горького
«Книжная мастерская» - ремонт книг

28 марта

«Всемирный день театра» молодежная программа

28 марта

«Он наш поэт, он наша слава» - выступление на Курдюмовских
краеведческих чтениях о работе с именем Н.М.Языкова

28 марта

«Что такое хорошо и что такое плохо?» - выразительное чтение книг
К.Чуковского
«Театральный бомонд» –информ-сеанс (ко Дню театра) («Берегиня»)
(ЦБ им. Н.М Языкова)

28 марта

11.00 Вальдиватская
библиотека
12.00
Нагаевская
библиотека
11.00 Сухокарсунская
библиотека
11.00 Усть-Уренская
библиотека
12.00 Большепоселковская
библиотека
11.00 МКУК «РДК»
15.00 Усть-Уренский СДК
19.00 Карсунский СДК
19.00 Малостанический СДК
19.00
Новопогореловский
СДК
19.00Урено-Карлинский СДК
10.00 Центральная детская
б-ка им.В.С.Орлова
12.00
Нагаевская
библиотека
12.00Большепоселковская
библиотека
11.00
Сосновская
библиотека
11.00 Таволжанская
библиотека
13.00
Татарскоголышевская библиотека
Карсунский
художественнокраеведческий музей
11.00 Прислонихинская
библиотека
16.00
Общежитие
медицинского техникума

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

0+
0+

28 марта
28 марта

«М.Горький – «писатель великий, странный, трогательный…» - час
литературного портрета
«Женщины на русском троне» - караван историй. («Собеседник») (ЦБ им.
Н.М Языкова)

28 марта

День писателя и читателя: читаем М.Горького

28 марта

«Великий мастер слова» - качественное чтение М.Горького

28.марта

Театрализация сказки «Репка» в детском саду

28 марта

«Золотые ручки» -творческая мастерская

28 марта
28 марта
28 марта

«Алло мы ищем таланты» День театра
«М.Горький – «писатель великий, странный, трогательный…» - час
литературного портрета
«Гордою судьбою светлою мечтою»

29 марта

«Здравствуй, чтение мое!» - громкие чтения произведений С.Я.Маршака

29 марта

«На волнах приключения» -творческие фантазии в рисунках детей

29 марта

«Берегите Землю, берегите» -экологическая пятиминутка ко Дню земли

29 марта

«Курочка Ряба» -инсценировка сказки на современный лад

29 марта

«Самый сказочный писатель» - познавательно-игравой час по творчеству
Г.Х.Андерсена
«Любимые герои» - литературный час

29 марта
29 марта
29 марта
30 марта
30 марта
30 марта

«Аленький цветочек- маленькое чудо» - познавательный литературный
обзор
«День весеннего именинника» вечер отдыха
«У истоков театра» театрализованное представление
«Наркотик - это смерть» тематическая программа
«Веселые поэты –веселым детям» - знакомство с творчеством детских
поэтов

13.00 Большекандаратская
м/библиотека
16.30
Общежитие
технологического
техникума
11.00 Усть-Уренская
библиотека
10.00 Новопогореловская
библиотека
10.00Новопогореловская
библиотека
11.00 Потьминская
библиотека
14.00 Языковский ГДК
13.00Большекандаратская
модельная библиотека
13.00Большекандаратский
СДК
10.00 Центральная детская
б-ка им.В.С.Орлова
11.00
Сосновская
библиотека
11.00 Потьминская
библиотека
13.00
Татарскоголышевская библиотека
11.00Языковская модельная
б-ка им. А.С.Пушкина
11.00 Вальдиватская
библиотека
12.00 Малостаниченская
библиотека
19.00 Кадышевский СДК
18.00 Беловодский СДК
14.00 Языковский ГДК
10.00 Центральная детская
б-ка им.В.С.Орлова

0+
0+

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

«Жизнь полна радости и печали» - обсуждение книги «Денискины
рассказы»
«Поэты не рождаются случайно» - музыкально-поэтическая композиция о
поэтах-бардах

12.00 Прислонихинская
библиотека
11.00
Центральная
библиотека
им.
Н.М.Языкова
«Умелые ручки» - поделки оригинальных закладок для книг
11.00 Сосновская
библиотека
«Путешествие в страну непрочитанных книг» - литературное 12.00 Большепоселковская
библиотека
путешествие
«Суперчитатель года» - блиц викторина
11.00 Вальдиватская
библиотека
«Читающие дети, умнее всех на свете» -праздничная программа, закрытие 11.00 Потьминская
недели детской и юношеской книги.
библиотека
«Сказачная карусель» - чтение вслух в детском саду
10.00
Нагаевская
библиотека
«У нас в гостях герои А.Линдгрен» - игровая программа
11.00 Сухокарсунская
библиотека
«Единство разных» -информационный час
12.00 Малостаниченская
библиотека
«Путешествие в мир природы» -экскурсия
11.00 Теньковская
библиотека
«Телемания» игровая программа
18.00 Тат.Горенский СДК
19.00Краснополковский СДК
День именинника
«Танцы для настроения» - флешмоб
13.00
ТатарскоГолышевская библиотека

0+

1 апреля

«Смеяться разрешается» тематическая конкурсная программа

0+

1 апреля

«Весною все весеннее» - конкурс стихов о весне

27 марта

МО «Кузоватовский район»
Арт - час «Театр начинается с... книги»

В течение дня Сельские
Дома культуры
13.00
ТатарскоГолышевская библиотека
Стоговский
(библиотека)
11.00- Кузоватово

6+

30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
31 марта
31 марта
31 марта

28 марта
28 марта

Спектакль «Волшебный колодец»
Ульяновский областной театр кукол им. нар.арт. В.М.Леонтьевой
Устный журнал «Здравницы Поволжья»

ф-л

13.00 Безводовский СДК

0+

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

0+

6+
12+

30 марта
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
01 марта - 31 марта
26 марта
26 марта
27 марта
27 марта
27 марта
28 марта
28 марта
29 марта
29 марта
29 марта
29 марта
29 марта
29 марта
30 марта
30 марта

Час мужества «Победы нашей негасимый свет» вечер воспоминание о
земляках, участвовавших в боевых действиях
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею
«Природа нашего края», тематическая выставка
«Красота родного края», выставка картин краеведа, педагога Кузминского
Н.А., в рамках празднования юбилея Ульяновской области.
«Экология – Безопасность - Жизнь», выставка из фондов ОГБУК
«Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова».
«Страна восходящего солнца», фотовыставка.
«Путешествие в мир театра», час искусства к Всемирному дню театра.

11:00
СДК

Краснобалтийский

12+

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

6+
0+
0+

10.00 - 17.00 Музей

0+

09.00- 15.00 СДК с. Вязовка
14-00 МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
«Сегодня мы идем в театр», мероприятие, посвященное международному 11-00 МУК «ММЦК»
Дню театра с участием клуба «Пчелка Майя».
«Ульяновский драматический театр», заочное путешествие.
15-00 СДК с. Большое
Жеребятниково
«Весенняя сказка», кукольный спектакль.
11-00 МУК «ММЦК»
«Театральные подмостки», конкурсная программа к Международному 12-00 Поповский СДК
Дню театра.
«Горький, которого мы не знаем», литературное исследование к 150- 09-00 МУК «ММБ имени
летию Максима Горького.
И.С. Полбина»
«Прекрасный мир удивительного человека», литературный час к 150- 11-00
Библиотека
с.
летию М. Горького.
Берёзовка
«Не боги горшки обжигают», образовательная программа для младших 12-00 Музей
школьников из цикла «Нескучные уроки».
«Выдающийся композитор», выставка – персоналия к 145-летию С.В. 10-00 МУК «ММБ имени
Рахманинова.
И.С. Полбина»
«В мире чисел 315 лет арифметике», познавательный час.
11-00
Библиотека
с.
Абрамовка
«Волшебный сундучок», познавательная программа по русским сказкам. 11-00 МУК «ММЦК»
«По тропинке здоровья», познавательный урок в рамках Всемирного Дня 14-00
д/д
«Орбита»
здоровья для воспитанников детского дома «Орбита».
(МУК «ММЦК»)
«Молодежь выбирает здоровье», тематическая программа.
13-00 Тагайский ЦКиД
«Поле чудес», игровая программа.
18-00 СДК р.п. Майна
(пос. Сельхозтехника)
«День загадок и испытаний», познавательная игра.
11-00 Игнатовский ДК

0+
12+
12+
6+
6+
12+
12+
12+
0+
12+
6+
6+
6+
14+
12+
6+

30 марта
31 марта
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
26 марта
26 марта
26 марта
26 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
29 марта
29 марта
29 марта
30 марта
31 марта

«Движение-жизнь!», конкурсно - игровая программа.

11-00 Степноматюнинский
СДК
«Добротой измерь свой путь», тематический вечер.
11-00 СДК с. Абрамовка
«Под шелест бумажных волн», игровая программа к Международному 12-00 Поповская сельская
дню детской книги.
библиотека
«Грусть и скуку прогоняем», вечер отдыха.
20-00 СДК р.п. Майна
(пос. Сельхозтехника)
«Веселись и смейся», развлекательная программа.
20-00 СДК с. Репьёвка
Колхозная
«Лучшая улыбка села», фотовыставка.
10-00 СДК с. Вязовка
МО «Мелекесский район»
«Молодежь читает и советует» - выставка рекомендация.
СДК Александровка 14:00
«Зимы прощальный хоровод» - игровая программа с детьми
ЦКД с. Рязаново 14:00
«Звёздочка» - конкурс юных дарований.
СБ с. Бирля 11:00
«Поиграем – угадаем» - литературная викторина.
СБ
п.
Новоселки
11:00
«Песнопение для души» - концертная программа.
ЦДНВ «Радуга» с. Верхний
Мелекесс 16:00
«Я красивая закладка, я нужна вам для порядка» - проведение мастер – СБ п. Новоселки 15:00
класса по изготовлению закладок.
«В гостях у бабушки Загадушки» - фольклорная игра.
СБ с. Филипповка 13:00
«Вас ждет библиотека» - игровая программа в день открытия детской СК п. Видный 15:00
книги.
«Чтобы время было только мирным» - день войск национальной гвардии СДК п. Дивный 20:00
РФ, игра «Мафия».
«Талант добрый и веселый» - викторина по творчеству С.В. Михалкова. СК п. Видный 15:00
«Планета Земля - мой единственный дом» - познавательная программа. СДК с. Слобода-Выходцево
15:00
«Думайте о будущем» Информационная беседа (День профилактики)
СБ с. Рязаново 14:00
«Совесть - внутренний судья человека» - нравственный час.
СДК п. Дивный 15:00
«Есть женщины в русских селеньях» - час поэзии.
СК п. Уткин 15:00
«Максим Горький – новый взгляд» - литературное путешествие
СБ с. Филипповка 13:00
«Пасхальный перезвон» - мастер – классы по изготовлению поделок к СДК п. Новоселки 10:00
светлому празднику Пасха.
«Час потехи» - танцевально – развлекательная программа для детей.
СК п. Видный 15:00
«Ура, книжная галактика!» - квест-игра.
СДК п. Новоселки 11:00

6+
12+
0+
14+
16+
6+
12+
6+
6+
6+
18+
12+
12+
6+
12+
12+
12+
12+
12+
18+
6+
18+
6+
12+

31 марта
31 марта
31 марта

31 марта

1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
26 марта1апреля
27 марта
27 марта
28 марта
30 марта
30 марта
30 марта

«Это знать нам интересно» - презентация – рассказ с игровой программой СБ с. Филипповка 13:00
к 85 - летию основания издательства «Детская литература»
«Первоапрельский кураж!» - танцевально-развлекательная программа.
ЦКД с. Тиинск 19:00
Молодежные дискотеки
ЦКД с. Тиинск
СДК с. Тинарка СДК с.
Слобода-Выходцево
СДК с. Русский Мелекесс
19:00
Концертная программа «ВЛЮБЛЁННАЯ ТАЛЬЯНКА» народных ЦКД с. Рязаново 14:00
коллективов ансамбля русской песни «Завалинка» и ансамбля танца
«Кружева», ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»,
Областная детская школа искусств (Региональный марафон «Лучшее для
лучших!» в муниципальных образованиях Ульяновской области в рамках 56
Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена…)»
«Сундучок смеха» - вечер загадок.
СДК с. Тинарка 18:00
«Веселая затея» - день смеха, шутки, конкурсы.
СДК с. Русский Мелекесс
15:00
«Веселая семейка!» - вечер юмора, посвященный 1 апреля.
СДК с. Слобода-Выходцево
12:00
«День смеха» - развлекательная программа.
СБ с. Рязаново 16:00
МО «Новомалыклинский район»
- Выставка «Природа родного края»
Новомалыклинский
- Выставка «Фронтовые письма - судьба, любовь и надежда»
районный
историко
- Выставка « Находки 2017 года»
краеведческий музей
- Экскурсия «Наш край в далеком прошлом. Археология нашего края»
Встреча участников Народного театра «Единство»
14.00 Среднесантимирский
СДК
«Аншлаг! Аншлаг!» - игровая программа для детей ко Дню Театра.
14.00 Новочеремшанский
СДК
Музейный урок «Как хлеб на стол пришёл»
Новомалыклинский
районный
историко
краеведческий музей
«Театруля» конкурсная-игровая программа для детей к Международному 14.00 ЦКиД «Радуга»
Дню театра
Молодёжная тусовка «Всё круто сегодня и сейчас»
20.00 Верхнеякушкинский
СК
Кружок "Умелые ручки"
15.00 Среднеякушкинский
СДК

12+
6+
18+

6+

18+
6+
6+
12+
0+

16+
0+
6+

0+
16+
0+

31 марта
31 марта
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
26 марта –
1 апреля
(по заявкам)

26 марта –
01 апреля
26 марта
27 марта
27 марта
27 марта

«В танце любви» - программа для молодежи

20.00 Высококорлковский
СДК
«Все о вредных привычках» - час раздумья
11.00 Новокуликовский СК
Флешмоб ко Дню здоровья.
15.00
Площадь
ЦкиД
«Радуга»
«Смеяться разрешается» - час юмора
17.00
Высококолковский
СДК
«Смех для всех» - развлекательная программа
20.00 Александровский СК
«Смех – да и только» - развлекательная программа для молодежи
19.00 Нижнеякушкинский
СК
«Первоапрелина» - вечер юмора
19.00 Новокуликовский СК
«Улыбайся! Улыбайся!» - развлекательная программа для молодежи.
20.00 Новочеремшанский
СДК
«1 апреля никому не верю» -игровая программа
14.00 Среднесантимирская
СОШ
Вечер юмора «Смеяться право не грешно».
20.00 Верхнеякушкинский
СДК
День веселых затей «Матрешкины забавы»
15.00 Старобесовский СК
«Яичко не простое, а расписное» - мастер - класс по раскрашиванию яиц 12.00 Среднеякушкинский
СДК
«День улыбок, радости и смеха» - игровая программа с детьми.
18.30 Старосантимирский
СК
МО «Новоспасский район»
10.00
МКУК
«О той земле, где ты родился»
«Новоспасский районный
«Героические страницы нашего края»
краеведческий музей»
«Пора сплошной коллективизации»
«Листая страницы Красной книги»
«Золотые звёзды Героев - земляков»
«Их имена в истории края» Тематические экскурсии по музею
«Галерея знаменитых Симбирян -Ульяновцев» Тематическая выставка
МКУК
«Новоспасский
районный
краеведческий
музей»
«Сказкотерапия» Литературный мультсалон
11-00 ДО
«От А до Я» Сказочная викторина
11-00 ДО
«Прикоснись сердцем к театру» Выставка-обзор
15-00Новотомышевский с/ф
«Волшебный мир кулис» Виртуальное путешествие
12-30 Суруловский с/ф

16+
12+
6+
12+
16+
16+
16+
16+
6+
16+
6+
6+
0+

0+

0+

7+
7+
12+
12+

27 марта

«Певец земли Донской» Выставка-обзор

27 марта

«Как на книжкины именины собрались
Познавательный час
«Гардероб для моей книги» Мастер-класс

27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
29 марта
29 марта
29 марта
29 марта
29 марта
29 марта
30 марта
30 марта

11-00
Фабричновыселковский с/ф
семьей» 11-00 Коптевский с/ф

0+

15-00 Старотомышевский
с/ф
«А.Н. Островский-создатель русского театра» Выставка-портрет
12-00 Красносельский с/ф
«Я познакомлю вас с книгой» Литературная игра
14-00 Крупозаводской с/ф
«Театр начинается с вешалки» Познавательная игра
13-00 Репьевский с/ф
«Добро пожаловать в театр» Познавательная игра
16-00 Краснопоселковский
сф
«Каникулам- Физкульт-Ура!» - спортивные игры
15-00
Крупозаводской
филиал
Викторина для школьников «Хочу все знать»
15:00
Новотомышевский
СДК
День кино
10:30 Рокотушенский клуб
«Судьба писателя – судьба России» Выставка-портрет
15-00
Новотомышевский
с/ф
«Путешествие по сказкам Горького» Литературный дилижанс
12-30 Суруловский с/ф
«М. Горький-детям» Литературная игра
11-00
Фабричновыселковский с/ф
«Писатель и время: М. Горький» Выставка-портрет
11-00 Троицкосунгурский
с/ф
«Путешествие в мир театра» Час искусства
12-00 Новолавинский с/ф
Игровая программа «Цветик семицветик»
14:00 Рокотушенский клуб
Конкурсно-игровая программа «Раз, два, три, четыре, пять- будем мы 14.00
Малоандреевский
клуб
играть»
«Веселые рифмы» Литературная игра
11-00 ДО
«Следствие ведут знатоки» Библиотечный турнир
13-00 Красносельский с/ф
«Книги, спасибо за то, что вы есть» Фото-вернисаж
11-00 Коптевский с/ф
«Книжная радуга детства» Караван книг
11-00 Суруловский с/ф
Детская дискотека с конкурсной программой
14.00
Малоандреевский
клуб
Конкурс рисунка «Фантазёры»
13:30 Рокотушенский клуб
«В поисках ответа» Квест-игра
11-00 ДО
«Делу время, потехе-час» Познавательный час
11-00
Фабричновыселковский с/ф

5+

мы

всей

7+

14+
7+
12+
7+
10+
7+
7+
0+
12+
7+
0+
7+
10+
5+
7+
7+
12+
7+
5+
7+
7+
12+

30 марта
30 марта

«По страницам великих книг» Познавательный час
«Литературный ералаш» Литературная игра

30 марта

«Первоапрельские шутки» - развлекательная программа ко дню смеха

16-00 Алакаевский с/ф
15-00 Краснопоселковский
с/ф
14-00 Красносельский КДЦ

7+
7+

15-00
Крупозаводской
филиал
Анкетирование среди подростков «Кто пробовал курить»
18:00
Новотомышевский
30 марта
СДК
Просмотр 3D фильма в кинотеатре «Октябрь»
10:30
Новоспасское
30 марта
кинотеатр «Октябрь»
«Книги полные ума!» Литературные брейн-ринг
14-00 Крупозаводской с/ф
30 марта
«Герои нашего детства» Литературный час
11-00 Самайкинский с/ф
31 марта
Конкурс рисунков «Смех - дело серьезное»
18.00
Малоандреевский
31 марта
клуб
Дискотека
18:00
Рокотушенский
31 марта
клуб
«Волшебники смеха» Литературная викторина
16-00 Суруловский с/ф
1 апреля
«Лучшие друзья-книжки» библиоигра
14-00 Малоандреевский с/ф
1 апреля
«Книги-реки, наполняющие Вселенную мудростью» Литературная 9-00
1 апреля
викторина
Фабричновыселковский с/ф
«На всех парусах в море книжное» Игра-путешествие
11-00 Самайкинский с/ф
1 апреля
«Ивашкины кармашки» Познавательная игра
11-00 Алакаевский с/ф
1 апреля
«Как сохранить здоровье» Выставка-совет»
10-00 Садовский с/ф
1 апреля
«Крылатые герои книг» викторина
12-00 Репьевский с/ф
1 апреля
«Птицы нашего края» Игра-викторина Заседание клуба «Юные эрудиты» 16-00 Троицкосунгурский
1 апреля
с//ф
«Смеяться разрешается» - ко дню юмора
15-00
Крупозаводской
1 апреля
филиал
МО «Николаевский район»
Еженедельно четверг «Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей 13.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00 МУК «Николаевский
Еженедельно четверг «Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
МКДЦ»
«Диско» вечер танцев для молодежи
20.00 МУК «Николаевский
Еженедельно
МКДЦ»
Пятница, суббота

8+

30 марта

«Счастливая ракетка» - любителям игры в теннис

0+

14+
7+
7+
7+
5+
14+
0+
7+
7+
7+
12+
55+
7+
7+
0+

6+
6+
18+

Еженедельно
пятница, суббота
26-30 марта
26-30 марта
27 марта
27 марта
27 марта

«Танцпол» молодежные вечера отдыха
«В мире книжных сокровищ» неделя детской и юношеской книги
«Наш многоликий край» групповые экскурсии
«История нашего края» групповая экскурсия
«День земли» экологическая беседа
«Мартовская капель» конкурсно-развлекательная программа

27 марта

«Серая шейка» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

27 марта
28 марта

«Ее величество - театр» тематическая программа с показом спектакля,
посвященная Международному Дню театра
«Звуки музыки» игровая программа

28 марта
28 марта

«Где учился Филиппок?» музейное занятие
«М. Горький на экране» фильмы по произведениям писателя

28 марта
28 марта

«Слово о М. Горьком» литературная гостиная
«Заложник своей судьбы» литературный час (М. Горький)

29 марта

«Краски весны» мастер – класс по акварели

29 марта

«Тайна третьей планеты» демонстрация мультипликационных фильмов
для детей
«Аленький цветочек» демонстрация кинофильма для всей семьи

29 марта
30 марта
30 марта

30 марта
30 марта

20.00 Сельские учреждения
культуры
13.00 Центральная детская
библиотека
09.00 Районный музей
11.00 Районный музей
11.00 Сельские библиотеки
11.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
12.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
14.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00
МБУДО
«Николаевская ДШИ»
11.00 Районный музей
15.00 Николаевский клубдосуга «Дружба»
14.30 Сельские библиотеки
14.00
Центральная
библиотека
11.00
МБУДО
«Николаевская ДШИ»
13.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00 р. п. Николаевка
село Куроедово
15.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»

«За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» работа
районного агитпоезда
Концертная программа «Небыляндия» (народные коллективы вокальной
студии «Соло» и Театр Мод, ОГБУК «Центр народной культуры
Ульяновской области», народный коллектив ансамбля русской песни и
ансамбль танца «Мозаика») («В кругу друзей» в рамках регионального
марафона «Лучшие для лучших!» и 56 Международного
музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена…»)
«Моя семья-мое богатство» час общения
11.00 Районный музей
«Герои книг Маршака» громкое чтение
11.00 Сельские библиотеки

18+
6+
6+
11+
6+
6+
6+
12+
6+
8+
15+
15+
16+
6+
6+
15+
6+
12+

10+
6+

1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
26 марта1 апреля

26 марта1 апреля
26-31 марта
26 –30 марта

«Посмеемся от души» конкурсная программа ко Дню смеха в клубе 11.00 МУК «Николаевский
«Потешки»
МКДЦ»
«Веселое настроение» танцевальная программа
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
«Давайте посмеёмся, удаче улыбнёмся» танцевально-конкурсная 19.00 Сельские учреждения
программа
культуры
«Праздник-проказник» развлекательная программа ко Дню смеха
12.00 Сельские учреждения
культуры
«Веселые частушки» конкурс частушек
15.00
МБУДО
«Канадейская ДШИ»
«Уделим минуточку на остроумные шуточки» развлекательная 15.00 Николаевский клубпрограмма
досуга «Дружба»
МО «Павловский район»
МУК
«ИсторикоЛекции:
- «Живая вода и леса родного края»
краеведческий музей МО
- «Климатические особенности Павловского края»
«Павловский район»
- «Павловчане в боях под Москвой»
- «Легенды и сказы малой родины»
- «Образы малой родины в творчестве Панфёрова Ф.И. и судьбы героев
его очерков»
- «Аджимушкай»
- «Бржозовский – развитие здравоохранения в районе»
- «Герои 1812 года – наши земляки (народное ополчение)»
- «Боевое братство»
- «О краеведении в музеях (история возникновения и развития)»
- «Ледовое побоище 5 апреля 1242 года»
- «Воинская слава России (1812-1945 гг.)»
- «Промысел богомазов в селе Шаховском»
- «Павловчане в Первой Мировой Войне»
Фотовыставка «Театральная Павловка»
Образовательные
учреждения р.п.Павловка
10.00 ЦБ им. С.А. Есенина
Книжно - иллюстративная выставка «Гордость Ульяновска сельские библиотеки
Карамзинская библиотека»
Неделя детской книги «Здравствуй, книжкина неделя»

10.00 Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова,
сельские библиотеки

6+
18+
18+
6+
6+
6+

0+
(по заявке)

7+
0+

6+

27 марта
27 марта
27 марта
28 марта
29 марта
29 марта
29 марта
30 марта
0 марта
30 марта
30 марта
31 марта
31 марта
1 апреля
01 апреля
01 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля

Информационно – познавательный час «Что вы знаете о Японии?»

ЦДБ им. Ф.И. Панфёрова,
сельские библиотеки
Вечер воспоминаний «Театральные вечера» В рамках Международного ЦКР р.п.Павловка
дня театра (27 марта); встреча с корифеями Павловского театра;
обсуждение фото-выставки «Театральная Павловка».
«Я леплю из пластилина» - час творчества
16.00 Муратовский СДК
«Целый мир от красоты» - литературно-музыкальная композиция
14.00 Шиковский СДК
«Добрые молодцы и мудрые девицы» - игровое состязание
18.00 Баклушинский СДК
Викторина на знание стихов поэта «Знаете ли вы Есенина?»
ЦБ им. С.А. Есенина
«Ни одного дня без доброго дела» – трудовой десант
11.00 Илюшкинский СК
«Здоровье в наших руках» - заседание любительского объединения
Евлейский СК
«Играем всей гурьбой» - игровая программа
Татарско-Шмалакский СДК
«Спид не спит» - лекция для молодёжи
19.00 Новоандреевский СК
«Ох, ты, работа клубная» - творческий вечер
19.00 Муратовский СДК
«Мы за чаем не скучаем, о жизни размышляем» - заседание клуба 14.00 Шиковский СДК
«Беседушка»
«Про весну, любовь и красоту» - вечер отдыха для взрослых
18.00 Баклушинский СДК
«Улыбка нам всегда к лицу» - игровая программа с дискотекой
18.00 Баклушинский СДК
«Смеяться разрешается!». Развлекательный час.
ЦДБ им. Ф.И. Панфёрова,
сельские библиотеки
«Подари птице дом». Международный день птиц. Акция
ЦДБ им. Ф.И. Панфёрова,
сельские библиотеки
«Смех, да и только» - вечер отдыха
19.00 Шиковский СДК
«И в шутку, и всерьёз» – посиделки
11.00 Гремучинский СК
«Аншлаг в Муратовке» - вечер анекдотов
19.00 Муратовский СДК
«Кормушка для птиц своими руками» - клуб выходного дня
11.00 Шаховской СДК
«Попробуй, рассмеши! – игровая театрализованная программа для 19.00 Шаховской СДК
молодёжи
Праздничная юморина. Игровая программа
19.00
Старопичеурский
СДК
«Смехопанорама» - вечер отдыха
19.00 Лапаевский СК
«Праздник юмора или открытие месяца дураков» - игровая программа 11.00 Холстовский СДК
«Весна на Октябрьских улицах» - викторины-розыгрыши
20.00 Октябрьский СДК
«Калейдоскоп улыбок» - час развлечений
15.00 Ивановский СК
«Ах, как нам весело» - развлекательная программа
Шалкинский СДК
«Смеёмся – не стареем!» - день смеха
Евлейский СК

6+
10+

7+
7+
14+
14+
0+
0+
7+
14+
0+
16+
30+
10+
0+
6+
16+
0+
14+
7+
14+
17+
0+
0+
16+
0+
0+
0+

1 апреля
1 апреля
1 апреля
26марта1апреля
26 марта
26 марта
26 марта
26 марта

27 марта
27 марта
27 марта

27 марта

27 марта

«Эрбань-праздник» - конкурсно-игровая программа
«Смеяться не грешно» - игровая программа
«Смеяться, право, не грешно» - конкурс
МО «Радищевский район»
Обзорные экскурсии по экспозиции

11.00 Илюшкинский СК
Татарско-Шмалакский СДК
Мордовско-ШмалакскийСК

7+
7+
0+

МУК
«Радищевский
краеведческий музей»
Открытие выставки «Несущие радость» к дню работников культуры
МУК
«Радищевский
краеведческий музей»
Праздничная программа «Культурный экспресс», посвящённая Дню МУК «Радищевский
работника культуры России
районный Дом культуры»
10:00
Книжно - иллюстративная выставка «В культуре края - душа народа»
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Литературное путешествие «Библиотечная планета»
Соловчихинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Игровая программа «Корпорация чудес»
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
13:00
Праздник лучших читателей «Каникулы в стране «Литературия»
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 10:00
Викторина «Красна изба пословицами и поговорками»
Волчанский клуб - филиал
МУК
«Радищевский
районный Дом культуры»
17:00
Беседа с элементами игры «Уроки Знайки» (в рамках мероприятий
Адоевщинский
клуб
по реализации на территории МО «Радищевский район» проекта филиал МУК «Радищевский
«Здоровый регион»)
районный
Дом культуры» 13:00
Танцевально - познавательная программа «Путешествие
Дмитриевский
сельский
Дом культуры - филиал
в страну Удивляндию»
МУК
«Радищевский
районный Дом культуры»
16:00

0+
0+
1+

1+
1+

1+

1+
1+

1+

1+

27 марта

Весёлые старты «Попробуй, догони»

27 марта

Музыкально - развлекательная программа «Наше гордое
слово «частушка»»

27 марта

Литературный час «Золотые страницы классики» (в рамках мероприятий,
посвящённых 150-летию со дня рождения М.Горького (А.М.Пешкова))

27 марта

Познавательная викторина «Путешествие в страну книг»

28 марта

Литературный час «Не прочтёшь нигде такого - только в книгах
С.Михалкова»
Литературно-поэтический вечер «Изящной лирики перо» (в рамках
мероприятий, посвящённых Всемирному Дню поэзии)
Познавательная викторина «Жизнь и творчество М.Горького» (в рамках
мероприятий, посвящённых 150-летию со дня рождения М.Горького
(А.М.Пешкова))

28 марта
28 марта

28 марта

Литературная гостиная «Великий мастер слова» (в рамках мероприятий,
посвящённых 150-летию со дня рождения М.Горького (А.М.Пешкова))

28 марта

Книжная выставка, беседа с читателями «Сын земли нижнегородской»
(в рамках мероприятий, посвящённых 150-летию со дня рождения
М.Горького (А.М.Пешкова))

28 марта

Флешмоб «Мы читаем сказки М.Горького» (в рамках мероприятий,
посвящённых 150-летию со дня рождения М.Горького (А.М.Пешкова))

Вязовский клуб - филиал
МУК
«Радищевский
районный Дом культуры»
14:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК
«Радищевский
районный
Дом культуры» 11:00
Ореховская
сельская
модельная библиотека филиал
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Нижнемазинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 10:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 10:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 15:00
Октябрьская
сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Верхнемазинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 10:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 10:00

1+

1+

1+

1+

1+
1+
1+

1+

1+

1+

28 марта

28 марта

28 марта

28 марта

29 марта

29 марта

29 марта

29 марта

30 марта

Спортивная эстафета «Сильные, смелые, ловкие, умелые»
Волчанский клуб - филиал
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский МУК
«Радищевский
район» проекта «Здоровый регион»)
районный Дом культуры»
17:00
Игровая программа «Привет каникулам»
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 11:00
Игровая программа «Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть» Володарский клуб - филиал
МУК
«Радищевский
районный Дом культуры»
17:00
Громкое чтение «Весёлые сказки для маленьких читателей»
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 10:00
Игровая программа «В гостях у сказки»
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 11:00
Познавательная викторина «Птицы - наши друзья»
Вязовский клуб - филиал
МУК
«Радищевский
районный Дом культуры»
15:00
Беседа - диспут «О вреде алкоголя» (в рамках мероприятий
Октябрьский сельский Дом
по реализации на территории МО «Радищевский район» проекта культуры - филиал МУК
«Здоровый регион»)
«Радищевский районный
Дом культуры» 17:00
Игровая программа «Весенние чудеса»
Дмитриевский
сельский
Дом культуры - филиал
МУК
«Радищевский
районный Дом культуры»
16:00
Конкурс детских рисунков «Моя медиабезопасность» (в рамках Верхнемазинский клуб мероприятий по кибербезопасности)
филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 11:00

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

30 марта

30 марта

30 марта

30 марта

30 марта

30 марта

31 марта
31 марта1 апреля
31 марта

весь период

Игровая программа «Весёлая тусовочка»

Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 11:00
Беседа на тему «Чем опасно курение для здоровья?» (в рамках Мордовокарагужинский
мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский район» клуб - филиал МУК
проекта «Здоровый регион»)
«Радищевский
районный
Дом культуры» 11:00
Вечер вопросов и ответов «Преступление и наказание»
Калиновский клуб - филиал
МУК
«Радищевский
районный Дом культуры»
20:30
Библиотечно-библиографическое занятие «Путешествие по словарям»
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 10:00
Литературное путешествие «Писатель нашего детства» (К.Чуковский)
Адоевщинская
сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Конкурсная программа «Папа, мама и я - читающая семья»
Новодмитриевская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Торжественное мероприятие «День исламской культуры»
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
10:00
Молодёжная дискотека
20:00 СДК района
Выставка «В жизнь без вредных привычек» (в рамках мероприятий
Вязовский клуб - филиал
по реализации на территории МО «Радищевский район» проекта МУК
«Радищевский
«Здоровый регион»)
районный Дом культуры»
20:30
Работа детских творческих объединений
библиотеки, КДУ
МО «Радищевский район»

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

16+
1+

1+

весь период

01-31 марта
01-31 марта
27 марта
26-31 марта

Работа цифрового кинозала (согласно репертуарному плану)
МО «Старомайнский район»
«Писатели – юбиляры» - книжная выставка (105 лет С.В.Михалкову, 150
лет М.Горькому, 175 лет, К.М.Станюковичу)
«Всем хорошим во мне я обязан книгам» - книжная выставка,
посвящённая 150-летию со дня рождения М.Горького
«На бал с героями Шарля Перро» - литературный праздник,
посвящённый открытию Недели детской книги
«Гордо реет буревестник» - книжная выставка, посвященная творчеству
М.Горького (150 лет со дня рождения)

28 марта

«Веселые друзья» - литературная игра, посвящённая 105- летию со дня
рождения С.В. Михалкова (в рамках Недели детской и юношеской книги)
«М.Горький – известный и неизвестный» - книжная выставка, беседа,
посвящённая 150-летию со дня рождения писателя
«Внимание – кулисы открываются» - театральное кафе, посвящённое
Всемирному дню театра
«Максим Горький. Жизнь, отданная людям» - книжная выставка, час
информации
«Путешествие по сказкам М. Горького» - литературная игра.

28 марта

«Безумство храбрых - вот мудрость жизни» - книжная выставка, обзор.

28 марта
29 марта

«Знакомый незнакомец М. Горький» -книжная выставка к 150 - летию со
дня рождения М.Горького.
Детская дискотека

30 марта

«Добрый и удивительный мир книг» - выставка-обзор.

01 апреля

Праздничное мероприятие «День птиц»

1 апреля

Конкурсно – игровая программа «Сундучок смеха»

27 марта
28марта
28 марта
28 марта

КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК
«Радищевский
районный Дом культуры»

1+

Абонемент детского отдела
9.00-18.00
Большекандалинская
сельская библиотека
12.00-13.50
Читальный зал детского
отдела 11.00
ОБО
АУ
ДК
МО
«Старомайнское городское
поселение» 09.00-18.00
Малокандалинская сельская
библиотека 12.00
Кремёнковская
сельская
библиотека 11.00-14.00
Читальный зал детского
отдела 11.00
Шмелёвская
сельская
библиотека 10.00-12.00
Прибрежненская,
Русскоюрткульская
сельские библиотеки
11.00-14.00
Матвеевская
сельская
библиотека 11.00-13.00
Грибовская
сельская
библиотека 10.00-14.00
Прибрежненский сельский
клуб 13.00
Кремёнковская
сельская
библиотека 11.00-14.00
Шмелевский сельский клуб
12.00
Жедяевский сельский клуб

6+
0+

6+
6+

6+
6+
6+
6+
6+

6+
6+
6+
6+
6+
6+

До 01 апреля
(Итоги 1 апреля
2018г.)
До 01 апреля
(Итоги 1 апреля)
01-30 марта
26-30 марта
26 марта
26 марта1 апреля
26 марта1 апреля
26 марта1 апреля
26 марта1 апреля
26 марта1 апреля
26 марта
26 марта
26 марта

МО «Сенгилеевский район»
Заочное участие учащихся ДШИ в 1 этапе II Всероссийского героикопатриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда
спасения». (Конкурс художественного творчества «МЧС: МужествоЧесть-Спасение»; Конкурс музыкально-исполнительского творчества
(вокал, инструментальное исполнение, хореография) «Героям спасения
посвящается».)
Заочное участие преподавателя теоретических дисциплин Дементьевой
И.В. (р.п.Силикатный) в Региональном этапе Всероссийского конкурса
«Лучший преподаватель теоретических дисциплин».
«Молодежь против наркотиков!» - выставка рисунков и плакатов.
«Сказочная карусель» литературное дефиле по юбилярам на неделе
детской книги. 95 лет – К. И. Чуковский «Мойдодыр» (1923), «МухаЦокотуха» (1923), «Тараканище» (1923)
Открытие фотодокументальной выставки «Могучие крылья России».95
лет со Дня рождения Героя России, Носова Виктора Петровича.
Фотодокументальная
выставка
«Наша
славная
символика»,
посвященной дню герба и флага Сенгилеевского р-на
Выставка плакатов «Революционный 1917», посвященная революции в
России. Из Ульяновского областного краеведческого музея им. Гончарова
Выставка плакатов-карикатур «Неизвестная история: плакаты Первой
Мировой», посвященная 1- ой Мировой войне. Из музея-заповедника
«Родина В. И. Ленина», г. Ульяновск.
Выставка картин сенгилеевского художника В.А. Пятницкого.

12.00
Главное управление МЧС
России по Ульяновской
области

7+

ОДШИ г.Ульяновск

40+

16.30 Клуб с.Вырыстайкино

6+

12.00 Школа с.Алёшкино

6+

15.00
Сенгилеевский
краеведческий музей
8.00-17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
8.00-17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
8.00-17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей

8+
10+
10+
10+

8.00-17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
Фотодокументальная выставка «Мужество. Доблесть и честь».
8.00-17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
«Достойные потомки великой страны» -урок мужества к 95 летию со дня 14.00 Школа с.Алёшкино
рождения Героя Советского Союза Носова Виктора Петровича (1923–1945)
Неделя детской книги /Каникулы/ 85 лет изд. «Детская литература»
12.00
Шиловская
«С книгой в будущее» /акция/
библиотека

10+

«Как на книжкин день рождения…» Праздник к открытию недели с 10.00 Детская библиотека
детской книги

0+

10+
6+
6+

«Юные крылья России». Час патриотизма, посвященный 95 летию В.П.
Носова
«Листая страницы твои в юбилей...» Открытие Недели детской и
юношеской книги Плакат. Анонс выставки
«Достойные потомки великой страны» Урок мужества к 95 летию со дня
рождения Героя Советского Союза Носова Виктора Петровича (1923–1945)
«Золотые звезды земляков» Час патриотизма, посвященный В.П.Носову.

27 марта

13.00
Кротковская
библиотека
14.00
Красногуляевская
модельная библиотека
14.00
Алешкинская
библиотека
13.30
Центральная
библиотека
«Там, где память, там слеза» Урок истории.
12.00
Бекетовская
библиотека
«Взрыв прозвучал, как победный салют… » - Аллея героев к 95 - летию 15.00
Силикатненская
со дня рождения Героя Советского Союза В.П.Носова, в рамках проекта модельная библиотека
«Симбирский –Ульяновский край в знаменательных датах», популяризация
деятельности знаменитых земляков, патриотическая вахта памяти «Все
судьбы в единую слиты…»
«Дорогой дружбы и добра» «Сказочная карусель» «Литературное 12.00
Алешкинская
дефиле по юбилярам на неделе детской книги. 95 лет – К. И. Чуковский библиотека
«Мойдодыр» (1923), «Муха-Цокотуха» (1923), «Тараканище» (1923)
Спектакль «Кошкины проделки», посвящённый Международному дню 15.00 КДЦ п.Силикатный
театра.
Тематическая беседа «Волшебный мир кулис», в рамках Международного 15:30 ДК п.Кр.Гуляй
дня театра.
«Радуга творчества». Мастер класс.
15:30 Клуб с.Бекетовка

27 марта

Конкурсная игровая программа «Ура, каникулы!»

27 марта

«Самое дорогое, что у меня есть – это моя семья» - беседа-игра.

27 марта

Мастер-класс ансамбля «Радуга» Красногуляевской ДШИ в проектеконкурсе «Из далека долго…»
«На сцене и в жизни» - Книжно- иллюстративная выставка к году театра в
России, ко дню работника культуры в России
«Удивительные встречи» Информационно-литературный коллаж по
страницам книг-юбиляров.
Литературный портрет «Буревестник Революции» к 150 -летию со дня
рождения М. Горького (А.М. Пешкова), русского писателя.
«Здравствуй, книжкина неделя!» Книжная выставка, обзор- беседа

26 марта
26 марта
26 марта
26 марта
26 марта
26 марта

26-30 марта
27 марта
27 марта

27 марта
27 марта
27 марта
27 марта

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

6+

4+
7+
8+

11.00 Площадь 1 Мая
г.Сенгилей
15.00 Клуб с.Кротково.

7+

15.30 Криушинская ДШИ

10+

10.00
Силикатненская
модельная библиотека
с 10.00 Детская библиотека

6+

13.00
Центральная
библиотека
13.00 Елаурская библиотека

12+

7+

0+

6+

28 марта
28 марта

(Неделя детской книги)
«Человек – это звучит гордо» -Литературный портрет к 150- летию со дня 14.00
Силикатненская
рождения М. Горького, в рамках проекта «Лишь слову жизнь дана»
модельная библиотека
Заседание клуба «Простые истины»
14.00 Детская библиотека
160 лет книгам Аксакова «В некоем царстве, в некоем государстве»
Познавательно-игровая программа
«Максим Горький: читаем сегодня» (150 лет со д.р русского писателя М.
Горького) Громкие чтения (с комментариями)
«Не опоздай спасти мир!» (Междунар.день Земли)
Час экологии
«Волшебство с листом бумаги» Творческая лаборатория

6+
6+

12.00
Шиловская
библиотека
12.00
Бекетовская
библиотека
14.00
Красногуляевская
модельная библиотека
с 10.00 Детская библиотека

6+

6+

29 марта

12.00
Тушнинская
библиотека
13.00
Бекетовская
библиотека
13.00
Кротковская
библиотека
Мастер-класс «Изготовление сувенира из кожи».
15.00
Сенгилеевский
краеведческий музей
Открытие фотодокументальной выставки «России стойкие сыны».105- 15.00
Сенгилеевский
летие со Дня рождения Почетного гражданина г.Сенгилея Дмитриева краеведческий музей
Алексея Петровича.
В рамках проекта «Лишь слову жизнь дана» К юбилею М. Горького
12.00
Шиловская
«День с писателем» Аннотированная кн. выставка
библиотека
«Здоровье – это жизнь!» - спортивно-игровая программа.
14.00 Стадион с.Елаур.

29 марта

«Курить – здоровью вредить» - беседа о здоровом образе жизни.

8+

29 марта

Радио-рубрика "Устный журнал", блок объявлений, поздравления 09:00
Площадь
ДК
юбиляров, музыкальные заставки
п.Кр.Гуляй
Познавательно – игровая программа «Смешные истории»
10.40 Детский сад «Сказка»
п.Силикатный
Квест – игра «Весенние оранжировки».
11.00 Р.Д.К.
В рамках проекта «Лишь слову жизнь дана» К юбилею М. Горького
12.00
Шиловская
«День с писателем» Аннотированная кн. выставка
библиотека

28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
29 марта

29 марта
29 марта
29 марта

«Доля всемирной отзывчивости, которая возбуждает надежду на
победу человечности» к 150летию А.М.Горького. ассорти
«Мои университеты» Книжная выставка – обзор, беседа (150 лет со дня
рождения М. Горького)
150 лет со д. р. М. Горького «Новый взгляд». Книжная выставка

15.00 Клуб п.Цемзавод

6+
6+
0+

6+
6+
8+
8+

6+
6+

7+
4+
7+
6+

29 марта
29 марта

30 марта

30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
31 марта
31 марта

31 марта
31 марта
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля

«Делу – время, потехе -час» Познавательно-игровая программа
«Иллюстрация к любимой книге» - Выставка творческих работ к неделе
детской и юношеской книги, к десятилетию детства в России, к
десятилетию добра в Ульяновской области (Добро к ближнему), в рамках
проекта «Лишь слову жизнь дана»
Радио-рубрика "Устный журнал. Музыкальная открытка. Поздравление
работников амбулатории с 26 - летием Врачебной амбулатории в п.
Красный Гуляй ", блок объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные
заставки
Молодежная дискотека «Танцуй, пока молодой!»
«Земля у нас одна, другой не будет никогда» викторина к Дню защиты
Земли
«М.Горький. К 150л со дня рождения». Закрытие Недели
Выставка презентация громкие чтения
«В прекрасном мире детской книги» Ассорти – викторина по детским
произведениям
«Жизнь и творчество М.Горького» Викторина (150 лет со дня рождения
Максима Горького (1868–1936))
«От нас природа тайн своих не прячет» Викторина ко Дню защиты Земли

с 10.00 Детская библиотека
15.00
Силикатненская
модельная библиотека

0+
6+

11:00
Площадь
п.Кр.Гуляй

7+

ДК

18:00 ДК п.Кр.Гуляй
14.00 Школа с.Алёшкино

7+
6+

14.00
Красногуляевская
модельная библиотека
12.00
Тушнинская
библиотека
13.00 Елаурская библиотека

6+

с 14.00 Детская библиотека

0+

«День-Ерундень» - тематический вечер отдыха, посвящённый Дню смеха. 19.00 КДУ с.Елаур.
Радио «Калейдоскоп» на тему: Всемирный день театра, день защиты Земли, 11.00
Площадь
КДЦ,
Вербное Воскресенье, Международный день птиц.
площадь Администрации
п.Силикатный,
площадь
супермаркета "Пятёрочка"
«Кто смелей, выходи скорей» - игры на свежем воздухе.
11-00 Улица с.Тушна
«Выходи дружок, не растаял снежок». Игровая программа на воздухе.
14-00 школа с.Шиловка
«Поколение МЫ». Дискотека.
19:00 Клуб с.Бекетовка
Смейтесь на здоровье!» Вечер отдыха ко Дню смеха
15.00Клуб с.Вырыстайкино
Конкурсно-игровая программа «Путешествие в страну смеха» для детей 12:00 ДК п.Кр.Гуляй
«Вокруг смеха» - развлекательная программа.
11.00 КДУ с.Елаур.
«Крылатые герои сказок и рассказов» - Интеллектуальная игра ко 15.00 Клуб с.Кротково
Всемирному Дню птиц.
«Апрельский перевёртыш» - конкурсная программа.
13.00 У клуба с.Мордово.
«Птичка гнёздышко вьёт, весна в дом к нам идёт» - познавательная 11-00 ДК с.Тушна
программа к Международному дню птиц.
Клуб выходного дня. Развлекательная программа «Шутки в сторону»
14-00 Школа с.Шиловка

6+
6+

14+
4+

6+
12+
14+
6+
7+
8+
7+
0+
8+
12+

1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
26 – 27 марта
26 – 31 марта
26 – 31 марта
27 марта
28 марта
28 марта
28 марта
29 марта
29 - 30 марта
29 марта
31 марта

«Где рождается сказка» Литературная викторина по сказкам Андерсена
(Международный день детской книги)
«Пусть всегда поют нам птицы!» Международный день птиц Выставка

12.30
Бекетовская
библиотека
16.00
Центральная
библиотека
«Птичий калейдоскоп» Выставка-кроссворд к Межд. Дню птиц
11.00 Детская библиотека
«В эфире птицы» - День содружества с природой к международному дню 10.00
Силикатненская
птиц, к десятилетию доброты в Ульяновской области (Эко- добро), к году модельная библиотека
гражданской активности и волонтерства
«Домовой- какой он?»ко дню пробуждения домового. Час детского 11.00
Тушнинская 6+
творчества
библиотека
«Вокруг смеха» Развлекательная программа (День смеха)
14.00 Елаурская библиотека 6+
МО «Старокулаткинский район»
Демонстрация художественного фильма
20:00 Зрительный зал МУК
ЦКС
Экскурсия для жителей и гостей района
09:00-12:00 13:00-16:00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
Выставка «Женщины – орденоносцы района»
09:00-12.00 13:00-16:00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
Увлекательное путешествие «Я - настоящий читатель!»
11:00 Детская районная
библиотека
Урок мужества «Заветы Победителей в поколении защитников 21 века» 10:00
Историко
–
ко Дню рождения Героя России Хабибуллина Р.М.
краеведческий
музей
им.Х.А.Аблязова
Вечер памяти Героя РФ Хабибуллина Р.М. «Нас бьют мы летаем»
11.00.зрительный зал РДК
Дискотека для молодежи
21:30 Танцевальный зал
МУК ЦКС
Выставка – персоналия «Вестник Буревестника» посвященный 10:00 Читальный зал
М.Горькому
РМУК СМЦБ
Демонстрация мультфильма
10:00
Детский
сад
Гульчачак», Детский сад
«Чишмя»
Дискотека для детей
18:00 Танцевальный зал
МУК ЦКС
Фестиваль-смотр художественной самодеятельности (отборочный тур) 15:00
Новомостякский
сельский клуб
«Туган ягым- мэхэббэтем минем»

6+
12+
6+
6+

14+
3+

10+

9+
14+

5+
16+
13+
3+

14+
14+

31 марта
26 марта

26 марта31 марта
26 марта
27 марта
27 марта
27 марта
28 марта
29 марта
30 марта
01 апреля
01 апреля
01 апреля
26 марта1 апреля
26 марта
26 марта
26 марта

Дискотека для молодежи
МО «Сурский район»
- Тематическая экскурсия «Пятый век вместе», для школьников и студентов
- Выставка «Геральдика поселений Сурского района» из фондов музея
- Выставка графических работ участника Второй Мировой войны Ф.Н.
Клокова, из фондов музея
- Выставка марок « Природа вокруг нас» из частной коллекции
Флегонтова
- Выставка произведений местных авторов литературного объединения
«Промзинские слоги», из фондов музея
- Выставка «Лесное хозяйство с Петровских времен»
Неделя памяти Героя Советского Союза сержанта Милашина
К.И.(25.06.1924-30.04.1945)

21:30 Танцевальный
МУК ЦКС

зал

МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей»

МУК «Сурский районный
историко-краеведческий
музей»
«Самый умный читатель» конкурс эрудитов
11:00 ЦДБ
"Творческое наследие Горького" познавательный урок
14:00 ЦРБ
«Крестики - нолики» турнир
11:00 ЦДБ
«День театра» - беседа
12:00 МУК РДК
«Местечко «Познавалкино» обзор почемучкиных книг
11:00 ЦДБ
«Весёлый день с Сергеем Михалковым» игровая программа
11:00 ЦДБ
Обзор новых книг для специалистов администрации МО "Сурский район" 14:00 ЦРБ
В мире птиц" Выставка-викторина
10:00 ЦРБ
Викторина «Что мы знаем о птицах?»
14:00 МУК РДК
«Мир пернатый ждёт поддержки от друзей» 1 апреля международный 11:00 ЦДБ
день птиц час интересных сообщений
МО «Теренгульский район»
Выставка «Природа родного края»
Тереньгульский районный
Экскурсия «Свидетель далёких времён» по усадебному парку и
краеведческий музей
господскому дому Е.М. Перси – Френч (по заявкам)
Фотовыставка, посвященная Дню работника культуры «Очаг культуры 10.00 Малый зал МУК
«КДЦ
негасимый»
15.00
Открытие фотовыставки «Очаг культуры негасимый» ко Дню
Тереньгульский районный
работников культуры
краеведческий музей
«Чтоб был богатый урожай» - все о начале посевных работ Клуб 12.00 Красноборский СДК
«Сельчанка»

16+

0+

12+

1+
1+
1+
1+
1+
1+
1+
1+
1+
1+

0+

6+
0+

6+

26 марта
26 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
28 марта
28 марта
28 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
31 марта
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля

«Ура, каникулы» игровая развлекательная программа для детей

14.00 Ясашноташлинский
СДК
Творческая встреча с поэтами – земляками, посвященная 75-летию со дня 13.30
Малый
зал
рождения Г.Т.Шуйской «Тереньгульские поэты - детям» Клуб МУК «КДЦ»
«Бригантина»
Экскурсия, с показом экспонатов музея «Норманнский характер, русская 11.00
Тереньгульский
душа», посвященная 154-ой годовщине со дня рождения Е.М. Перси-Френч районный
краеведческий
музей
Творческая лаборатория, посвященная Международному Дню театра
13.30 Малый зал МУК
«Театр в мире и мир театра»
«КДЦ
«Весенняя капель» - детская игровая программа
15.00 Федькинский СДК
Международный день театра, премьера спектакля
14.00 Ясашноташлинский
СДК
«Театр - особый мир» - (Всемирный день театра) – книжная - 09.00-18.00
иллюстрированная выставка, презентация
ЦБ им. А.И. Крылова
Познавательная игра, фото – выставка питомцев «Эти забавные 13.00 Подкуровский СДК
животные»
«Поэзия - музыка души» - (Всемирный день поэзии в литературной 10.00 ЦБ им. А.И. Крылова
гостиной «Вдохновение») - литературно-музыкальный вечер
Беседа «Коррупция – это зло»
14.00 Михайловский СДК
Международная акция «Час земли»
13.00 Все учреждения
«Берегите Землю» - сказка о земле
13.00 Тумкинский КДЦ
«Вместе на чистой земле» экологическая викторина
13.00 Байдулинский СДК
«Земля- слезинка на щеке Вселенной» - тематическая беседа
16.30 Федькинский СДК
Экологическая акция, посвященная всемирному Дню Земли «День Земли» 15.00 Подкуровский СДК
Международная акция «Час земли», спортивная программа
14.00 Ясашноташлинский
СДК
Юмористический конкурс «Улыбайтесь чаще» Молодежный клуб 13-30 Малый зал МУК
«Доверие»
«КДЦ»
Юмор-это здорово (развлекательная программа)
20.00 Елшанский СДК
Когда смеются дети, рады все на свете» игровая программа
11.00 Красноборский СДК
«Смеяться разрешается» - конкурсно - игровая программа
14.00 Тумкинский КДЦ
«Смешные детки» - игровая программа
15.00 Гладчихинский СДК
«Посмеемся от души» -молодежная игровая программа
20.00 Гладчихинский СДК
«Юморина-2018г.» - молодежный вечер отдыха
20.00 Назайкинский СК
«День здоровья» - спортивно-игровая программа
13.00 Байдулинский СДК
«Солнечный клоун» - игровая программа
13.00 Федькинский СДК

0+
0+

0+

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

1 апреля

«Смейтесь на здоровье» - конкурсно - игровая программа с молодежью
Развлекательная программа «Смешарики»
Викторина «С веселым настроением встречаем пернатых друзей»
(день птиц)
Час смеха «Улыбка каждому к лицу»
"Когда смеются дети – смеются все на свете!" Юмористическая
программа, посвященная Дню смеха
«Сундучок смеха» Юмористическая игровая программа

26 марта
26 марта
27 марта
27 марта

МО «Ульяновский район»
«ДенсШоу» - развлекательное танцевальное мероприятие
«Уроки вежливости» - викторина, беседа
«Мир иллюзий» - мастер класс по актерскому мастерству
«В гостях у сказки» - внеклассное чтение

1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля

27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
27 марта

20.00 Федькинский СДК
12.00 Белогорский СДК
11.00 Сосновский СДК

14+
0+
0+

13.00 Б-Борлинский СДК
15.00 Подкуровский СДК

0+
0+

13.00
СДК

Ясашноташлинский

0+

13.00 МУК «ЦКиД»
16.00 Зеленорощинский ДК
13.00 МУК «ЦКиД»
15.00 Поникоключевский
СК
«Магия театра» - международный день театра, познавательный час
10.30 Салмановский ДК
«Путь к успеху» - встреча учащихся 8 класса с кандидатом с/х наук, Тимирязевский ДК 12.00
старшим научным сотрудником Яковлевой О.Д.
«Ура у нас каникулы» - развлекательно игровая программа
13.00 Новобеденьговский
СК
«Кем хочу быть» - познавательная игра
13.00 Загудаевский СК
«Весенняя капель» - турнир по настольным играм
14.00 Шумовский СК
«Сказки» - внеклассное чтение
15.00 Поникоключевский
с/к
«Певец человеческой красоты» вечер-размышление о М.Горьком
13.30 Районная библиотека
им Н.В. Гоголя
«Книжкина неделя Цикл мероприятий в Неделю детской книги.» - 12.30 Центральная детская
«Волшебный мир театра» - беседа - игра
библиотека
«Читая Горького сегодня» - беседа-рассуждение
14.00
Лаишевская
библиотека
«Актёрское мастерство.» - викторина-игра
13.00
Новоуренская
библиотека
«Удивительные маски» - литературно – творческий час
15.00
Тимирязевская
библиотека
«Театр сказочная страна»
14.00
Шумовская
библиотека

5+
7+
7+
7+
12+
13+
8+
10+
12+
10+
14+
10+
12+
12+
12+
10+

27 марта
27 марта
27 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
29 марта
29 марта
29 марта
29 марта
29 марта

Международный день театра. Отец русского театра: А.Н.Островский 14.00
Ундоровская
информминутка
библиотека
Онлайн экскурсия по Токио»
13.00«Большеключищенска
я
модельная
детская
библиотека
Н-Беденьговская
«Путешествие в мир искусства –Балета молодости и красоты» - 12.00
библиотека
виртуальное путешествие
13.00 МУК «ЦКиД»
«Магия рук» - школа творческого развития
«Пешеход иди на переход» - поучительная игра для детей
15.00 Бирючевский СК
«Спорт, спорт, спорт» - спортивные игры на свежем воздухе
15.00Поникоключевский
СК
«Ты в ответе за себя» - час беседы о вредных привычках
11.00 Новобеденьговский
СК
«Умелые ручки» - мастер-класс
15.00 Новобеденьговский
СК
«Театр и игра» - развлекательная программа, посвященный 16.00 Тетюшский ДК
международному дню театра
«Попади в цель» - конкурс, игра
20.00 Загудаевский СК
«Праздники в Индии: обычаи, обряды» Беседа, Эл. Презентация
12.30 Центральная детская
бибилиотека
«Знакомый незнакомец М.Горький» - библиотечный урок
14.00
Шумовская
библиотека
«Душа стихами говорит» - литературная гостиная
12.00«Большеключищенска
я
модельная
детская
библиотека»
«Мои университеты» - день писателя беседа-150 лет со дня рождения 12.00
Н-Беденьговская
М.Горького(А.М.Пешкова»
библиотека
Районный конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим»
11.00 МУК «ЦКиД»
«Путешествие в Чудетство!» Творческая встреча с детским писателем 11.30 Большеключищенская
Михаилом Ясновым (Санкт-Петербург)
средняя
школа
имени
(в рамках Всероссийской Недели детской и юношеской книги)
В.Н.Каштанкина
«Правильный выбор, привычки без вреда» - тематическая беседа с 15.00 Тетюшский ДК
показом документального фильма
«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть» - урок 15.00 Лаишевский СК
этикета
«Танцуют ВСЕ» - детская дискотека
17.00 Шумовский СК

14+
12+

14+
8+
7+
8+
14+
8+
12+
16+
14+
14+
14+

14+
7+
6+

14+
8+
10+

29 марта

«Весёлый день с Михалковым» - занимательная программа

29 марта

«Уши, лапы и хвосты» - литературная игра - викторина.

30 марта
30 марта
30 марта
30 марта
30 марта

«Веселый сундучок» - игровая программа
«Веселая эстафета для детей» - конкурсы, игры
«По танцуй-ка» - открытый мастер-класс по современным танцам
«Птичьи разговоры» - викторина
«Весна идет весне дорогу» - развлекательно игровая программа

30 марта

«Весенние притопы» - детская дискотека для детей до 14 лет

30 марта
30 марта

«Мелодии любимых мультфильмов» - караоке для детей.
«Сказки народов Поволжья» - литературный час

30 марта

Международный день птиц. Кто летает и поёт, с нами рядышком живёт
– игровая программа
«Детство с книжкой – путь к успеху» - игровая программа.

30 марта
30 марта
31 марта
31 марта
1 апреля
1апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля

«И зверь и птица на книжных страницах» - познавательно- игровая
программа
«Как хорошо на свете без войны» - конкурс рисунков
«Веселись детвора» - развлекательно – танцевальная программа для детей
«Давайте вместе веселится» - игровая программа на день смеха

12.30 Центральная детская
библиотека
12.00«Большеключищенска
я
модельная
детская
библиотека»
13.00 МУК «ЦКиД»
15.00 Бирючевский СК
14.00 Шумовский СК
16.00Тетюшский ДК
11.00 Новобеденьговский
СК
15.00 Новобеденьговский
СК
12.00 Тимирязевский ДК
14.00
Лаишевская
библиотека
14.00
Ундоровская
библиотека
13.30«Большеключищенска
я
модельная
детская
библиотека»
11.00
Н-Беденьговская
библиотека
Тимирязевский ДК
15.00 Тетюшский ДК
15.00 Новобеденьговский
СК
15.00 Лаишевский СК
16.00 Тетюшский ДК
Шумовский СК
14.00Зеленорощинский ДК

«Как птицы заботятся о своем потомстве» - тематическая беседа
«Смешинкин день» - развлекательная программа для школьников
«День смеха» - игровая развлекательная программа для детей и молодёжи
«Девчонки не стойте в сторонке» - дискотека с игровой программой для
молодежи
«Смеяться разрешается» - дискотека с шутливыми конкурсами
19.00 Елшанский СК
«Пернатые друзья» - викторина
13.00Лаишевскаябиблиотек
а
«Давайте откроем Веселые книжки» - игровая программа
12.00
Н-Беденьговская
библиотека

8+
8+

8+
8+
8+
8+
8+
8+
8+
8+
8+
8+

8+
8+
8+
8+
8+
10+
10+
10+
16+
8+
8+

МО «Цильнинский район»

26 марта

«Жизнь в руках живущих» беседа

26 марта
27 марта
27 марта
28 марта

«Мир украшу своими руками» выставка поделок людей с ограниченными
возможностями
«Мы веселые артисты» развлекательная программа
«Театр сказочная страна» постановка детской сказки, беседа
«За здоровый образ жизни» мероприятие на свежем воздухе

28 марта

«Мистер и Миссис Волонтер» конкурс среди волонтеров и их родителей

29 марта

«Уж сколько их упало в эту бездну» Слайд час, профилактика наркомании

30 марта

Демонстрация художественного фильма для молодежи

31 марта

Детская дискотека с игровой программой вечер отдыха для детей

31 марта

«Навстречу весне» танцевально-развлекательный вечер

01 апреля

«Весенняя капель» танцевально- развлекательная программа

01 апреля
01 апреля

«С улыбкой по жизни» КВН к 1 апреля
«Вечер хорошего настроения» первоапрельская юморина

01 апреля

«Ухохочешся» вечер юмора для молодежи

01 апреля

«Для тех, кто любит смех» юмористическая развлекательная программа
для молодежи
«Жизнь без улыбки - это просто ошибка» развлекательная программа для
детей
«Первое апреля – никому не верю» развлекательная программа для
молодежи
«Посмеемся вместе» концертно – игровая программа

01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля

«Сто затей для ста друзе» театрализованное представление, игры,
конкурсы

14-00
Красновосходская
школа
10-00 Среднеалгашинский
СДК
11-30 Пилюгинская школа
14-00 Норовская школа
14-00 Среднетимерсянский
СДК
14-00 Цильнинский Центр
культуры и спорта
16-00
Новоникулинская
школа
17-00 Цильнинский центр
культуры и спорта
15-00 Большенагаткинский
РДК
18-00 Цильнинский Центр
культуры и спорта
20-00 Цильнинский Центр
культуры и спорта
15-00 Норовский СДК
19-00
Новотимерсянский
СДК
19-00 Среднетимерсянский
СДК
19-00 Верхнетимерсянская
школа
12-00
Красновосходская
школа
20-00 Степноанненковская
сельская администрация
20-00
Староалгашинский
СДК
20-00 Кайсаровский СК

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

01 апреля

«Апрельские улыбки» конкурсно – развлекательное мероприятие

26 марта
- 1 апреля

Демонстрация мультфильмов

27 марта
27 марта
27 марта
27 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
28 марта
30 марта
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля

18-00 Кундюковский центр
досуга
16-00 Большенагаткинский
РДК

МО «Чердаклинский район»
«Удивительный мир Ш.Перро» Литературная викторина к юбилею 11.00Крестовогородищенск
сказочника
ая сельская библиотека
«Сказки встали дружно в ряд» Литературное путешествие
12.00
Пятисотенная
сельская библиотека
«Поляна сказок» Викторина
14.00
Староерёмкинская
сельская библиотека
«Весёлый день с С.Михалковым» Литературный час
12.00 Центральная детская
библиотека
р.п. Мирный
Детская интерактивная музыкальная программа «ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ»
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
РДК
инструментов
(время уточняется)
«Певец человеческой красоты» Вечер – портрет (к 150-летию 12.00 Первомайская
А.М.Горького)
сельская библиотека
«Фейерверк детских книг» Литературное путешествие
12.00 Енганаевская сельская
библиотека
«Здоровье – главное богатство» Заседание клуба «Исцели себя сам»
12.00
Центральная
библиотека
«Книжное конфетти» Игровая программа
15.00 Октябрьская
сельская библиотека
«Я – актёр» Игровая программа
16.00 Ст.Уренбашский СДК
«Любовь к книге объединяет нас!» Праздничная программа к юбилею 18.00
Богдашкинская
библиотеки
сельская библиотека
«Сундучок смеха» Развлекательная программа
15.00Уразгильдинский СДК
«День смеха» Игровая программа
16.00Ст.Уренбашский СДК
«Пошутим, посмеемся» Игровая программа
11.00 Володарский СДК
«От улыбки хмурый день светлей» Конкурсно – игровая программа
13.00 Ст.Бряндинский СДК
«День птиц» Тематическая беседа
13.00 Красноярский СДК
«Посмеёмся от души» Развлекательная программа
16.00 Ст.Ерёмкинский СДК
«Вестники радости и весны» Экологический праздник
11.00 Первомайский СДК
«Смеяться не запрещено!» Развлекательная программа
14.00 Мирновский СДК
____________________________________________

12+
6+

1+
1+
1+
1+

6+

1+
1+
1+
1+
12+
1+
0+
14+
0+
0+
10+
15+
0+
0+

