ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 14 по 20 мая 2018 года
город Ульяновск
14- 20 мая

14- 20 мая

Выставки:
– «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
– Выставка государственной символики РФ, выставка «Символы
власти»
– Выставка «Ульяновцы в Великой Отечественной Войне»
– Выставка «Оружие победы»
– Иллюстративная выставка «По дорогам сказок»
– Выставка «История в лицах». Галерея выдающихся СимбирянУльяновцев.
– Выставка «Герои России, какими их не видел никто»
- Международный выставочный проект «Люди, изменившие мир» с
участием музеев Китая, Индии, Германии, Вьетнама, России в рамках 56
Международного музыкального фестиваля «Мир.Эпоха. Имена»

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

– Советская эпоха в мототехнике. Выставка мототехники 1951-1991 гг.
из фондов музея и частных коллекций ульяновцев (с 5 августа 2017)
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
– Выставка «Православные праздники в иконописи» из фондов УОХМ.
(выставочный зал)
– Работа выставки «Сказочная миниатюра Палеха»

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

0+

7+

14- 20 мая

14- 20 мая

14- 20 мая

– Выставка «Для чая, для кофе и не только…»/ Русский и
западноевропейский фарфор XVIII-XIX веков из собрания УОХМ.
– Работа выставки «Неизвестный художник. Шедевры из фондов музея.
– Выставка члена Санкт-Петербургского союза художников,
действительного члена Петровской Академии наук и искусств, лауреата
премии Правительства Санкт-Петербурга Константина Иванова
«Константин Иванов. Путь к храму» (3 апреля по 21 мая )
Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти
С.А.Бутурлина)
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Выставка «Маленькая страна» (из фондовой коллекции УКМ),
– К 100-летию революции
Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
–
Фотовыставка
ХVIII Фестиваля-фотоконкурса «Экология –
Безопасность – Жизнь» из регионов ПФО (с 4 апреля)
Выставка «Христианские реликвии: Путь с Запада на Восток» (с 26
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»
– Выставка «Два великана. Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин.
Взгляд из XXI века» (30 марта по 17 июня)
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
–Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»
–Выставка
«А.С.Пушкин
и
Н.М.Языков
в
современном
изобразительном искусстве»
–Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская
ярмарка»
– Выставка «Симбирск и Пушкин»

Ежедневно с 10.00-18.00,
второй и четвёртый четверг
месяца с 12.00 -20.00,
выходной – понедельник

0+

Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

Ежедневно с 10.00-18.00,
второй и четвёртый четверг
месяца с 12.00 -20.00,
выходной – понедельник
Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова
Ежедневно с 10.00-18.00,
второй и четвёртый четверг
месяца с 12.00 -20.00,
выходной – понедельник
Литературный музей
«Дом Языковых»

6+

0+

-–Выставка «От родника до океана»
–– Выставка «Нарядный Симбирск»
– Выставка «Им воспета природа»
– Выставка картин учащихся Областной детской школы искусств
– Выставка из Государственного Дарвиновского музея «Птицы.
Технология совершенства»
– Выставка «Среди зимы раскроются цветы» (с 14 февраля)
14- 20 мая

14- 20 мая

– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова
–Выставка «Аркадий Пластов. Портреты художников».
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
– Выставка компьютерной копии картины А.А. Пластова «Пасхальный
натюрморт» (1920-е гг.)
– Экскурсия с презентацией «Пасхальные традиции семьи Пластовых».
Мастер-классы «Ангелочек», «Пасхальное яичко».
– Выставка-продажа работ творческого конкурса «Пасха радость нам
несёт», который проводится приходом Арских храмов.
К 125-летию А.А.Пластова
Выставка иллюстраций А.А. Пластова к детским книжкам «Работники» и
«Работницы»

14- 20 мая

К 125-летию А.А.Пластова
Выставка компьютерных копий в Ульяновской областной специальной
библиотеке для слепых «А.А. Пластов. Художник родной земли»

14- 20 мая

-Постоянная экспозиция
- Фотовыставка Юрий Рост. «Цвет земли», в рамках ежегодного
областного фестиваля «Фрегат «Паллада» — 2018» (27 марта -25 мая)
– К 125-летию А.А.Пластова
Выставка «Тихая жизнь вещей». А.А.Пластов и четыре века
натюрморта (2 марта -25 мая)
– Медиа-программа «Натюрморты А.А. Пластова»
– Выставка иллюстраций Н.Н. Жукова к повести Б. Н. Полевого
«Повесть о настоящем человеке». К 73-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
– Выставка одного экспоната «Шедевры из фондов»: З.Е. Серебрякова.

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

7+

10.00-18.00
Ульяновская центральная
городская библиотека имени
И.А. Гончарова
10.00-18.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых»
10.00-18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)

От 7 лет и без
ограничений
0+

5+

14- 20 мая

14- 20 мая

14-16 мая

14-16 мая
14 мая
14 мая
14 мая
14-16 мая

«Монахиня из Кассиса» (1928, пастель)
-Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
10.00-18.00
в котором располагаются уникальные тайники и обновлённая экспозиция
Музей
«Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110-летию
«Конспиративная
со дня создания группы)
квартира симбирской
-Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
группы РСДРП»,
действиях в Афганистане и Чечне).
(пер. Зеленый, д.7)
-«Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
-Выставка «Политическая география в Симбирской губернии»
– Выставка «В.В. Орлов – первый бригадир 31-ой»
– Выставка «Зима глазами Симбирян»
- Выставка «Есть такая профессия»
10.00-18.00
Выставка иллюстраций О. Верейского к поэме А.Т. Твардовского
Ульяновский государственный
«Василий Тёркин».
К 73-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
педагогический университет
им. И.Н. Ульянова
«Папа – мама Гусь»,3D
10-20, 12-10 (кроме 14,05), 15Китай, США, анимация
50
«Люмьер. Луи»
«Леонардо: Миссия Мона Лиза»
Италия, анимация
«Мир начинается с семьи» Час отдыха для людей пожилого возраста.
«Основатель Симбирска»Беседа, посвященная дню рождения Богдана
Хитрово, основателя Симбирска
«Шагай в грядущее, мой город!» Литературно-музыкальная гостиная,
приуроченная к Юбилею города Ульяновска.
«Танки»
Россия, военный, исторический, приключения

14 мая

«Внутренний монолог»Урок актерского мастерства

14 мая

«Профилактика правонарушений среди школьников» Ситуативный
практикум по профилактике правонарушений.
«Александр Невский» Показ исторического фильма

14 мая

11-00, 13-00, 15-00
«Люмьер. Огюст»
12.00
ДК «Строитель»
13.00
Библиотека №9
14.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал)
14-00, 20-00
«Люмьер. Луи»
14.30
ДК «Руслан»
15.00
ДК Киндяковка, каб. 13
16.00
ДК «Руслан»

0+

14+

6+

6+
0+
0+
0+

12+

0+
0+
0+

14 мая

«Мы любим гитару» Концерт учащихся класса преп. Кудринецкой

14-20 мая

«Редкая бабочка»
Австралия, драма

14-16 мая

«Тренер»
Россия, спорт, драма

14 мая

«Легко на сердце от песни веселой» Концерт учащихся ДШИ №6 по
общему инструменту

15 мая.

Семья – союз родных сердец» Комплекс мероприятий к Международному
Дню семьи.

15 мая

«Я живу на красивой планете под названием добрым «Семья» Семейный
праздник, посвященный Международному дню семьи

15 мая

«Моя семья»Конкурсно-развлекательная программа, посвященная
международному Дню семьи.

15 мая

«Как Богдан Хитрово Симбирск строил» Краеведческий час

15 мая

«Остров семейных радостей» День семейного общения

15 мая

«Первоучители земли русской» Познавательный час о Кирилле и Мефодии

15 мая

«Основа основ – родительский дом» Познавательная, игровая программа

15 мая

Тематическая экскурсия «Студенты Ульяновы»
Тематическая экскурсия « Семья Ульяновых»
Тематическая экскурсия «Естественно-научные интересы членов семьи
Ульяновых»

17.00
СОШ №66
17-00, 19-00
«Люмьер. Огюст»

0+
16+

17-30
«Люмьер. Луи»

12+

18.00
ДШИ №6
Камышинская 28
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

0+

11-30
Библиотека № 6 им. Д.
Гранина
12.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал)
12.00
Библиотека №1
12.00-17.00
Библиотека №18
12.30
Библиотека №30
13.00
Библиотека №4
13.00
Дом-музей В.И.Ленина
14.30
15.30

0+

0+

0+

0+
0+
0+
0+
12+

15 мая

«Песни великого подвига» Музыкальный вечер военной песни

15 мая

Занятие в рамках образовательной программы «Что такое живопись»

15 мая

Школьный этап конкурса «Дивертисмент»

15 мая

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» Интерактивная программа с
участием иеромонаха Саввы Свято Пантелеймоновского прихода
Тематическая экскурсия
« Семья Ульяновых»

15 мая
15 мая

«Наша
дружная
семья»
Международному дню семьи

Семейный

праздник,

посвященный

15 мая

«И были вместе - дети и война»- Час мужества и памяти для студентов
УИГА

15 мая

День семейного общения «Остров семейных радостей»

15 мая
15 мая

Сольный концерт лауреата всероссийских и международных конкурсов,
учащегося отделения народных инструментов Тесемникова Матвея
«Конституция РФ: взгляд в будущее» Тематическая беседа

15 мая

Тематическое мероприятие «Солдаты Победы»

15 мая

«А Вы знали?» Экологическая викторина

15 мая

День семейного общения «Отдыхаем всей семьёй», посвящённый
Международному Дню семьи.
«Родным, любимым посвящается…» Концертная программа,
посвященная международному Дню семьи.

15 мая

13.00
Библиотека №1
«Мир искусств»
13.00-14.00
Ульяновский областной
художественный музей
13.00
Зал «ОДШИ»
14.00
Библиотека №12 им. В.Даля
14.30
Музей-мемориал В.И.Ленина
15.00
Библиотека № 2 им.
Н.Г.Зырина
15.00
Дворец книги
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
15.00
Библиотека № 18
15.00
МБУ ДО ДШИ № 8
16.00
ДК «Руслан»
16.30
Малый зал ОДШИ
17.00
ДК «Руслан»
17.00
Сквер 100-летия УПЗ
17.00
Площадь перед
ККК Современник

0+

0+

6+
0+
12+

0+

16+

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

15 мая

Проект «Музыкальный бар»
ПОД ЗНОЙНЫМ НЕБОМ ИСПАНИИ

15 мая

Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Лауреат международных конкурсов Алёна Гуляева, сопрано
Лауреат международного конкурса Эльмира Сидорова, сопрано
Лауреат международного конкурса Алексей Хамтеев, кларнет
Лауреат международного конкурса Иван Мелешкин, классическая гитара
Спектакль «Завещание»

15 мая

Отчётный концерт ШРР «Семицветик» «Здравствуй, лето!»

16 мая

«Веселая зарядка» Проведение веселой зарядки

16 мая

«Основы оздоровительной гимнастики» - открытое занятие Центра
активного долголетия и клуба по интересам «В кругу друзей».
Библиографический коллоквиум «Педагог+» для студентов УлГПУ

16 мая
16 мая
16 мая
16 мая
16 мая
16 мая
16 мая

«В здоровом теле, здоровый дух» Утренняя зарядка для сотрудников ДК
«Руслан» в рамках Областного агитпоезда:
Мастер - класс «Интуитивное рисование как способ развития правого
полушария» для участников Центра активного долголетия, клуба по
интересам «В кругу друзей», клуба ветеранов «Память».
Областной агитпоезд «За здоровый образ жизни…»

17.00
Малый зал Ленинского
мемориала

6+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
08.00
Лицей №20
09.00
ДК им. 1 Мая
9.00
Дворец книги
Читальный зал
9.30
Фойе ДК «Руслан»
10.00
ДК им. 1 Мая

от 16 лет - без
ограничений

10.00-15.00
Библиотеки Заволжского
района
Спектакль «Дюймовочка»
10.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Мастер - класс «Русская песня – душа народа» НК хора ветеранов для
11.00
участников Центра активного долголетия, клуба по интересам «В кругу
ДК им. 1 Мая
друзей», клуба ветеранов «Память».
Мастер - класс «Участие в проектной деятельности» в рамках работы
11.00
Центра активного долголетия.
ДК им. 1 Мая

0+

0+
0+

16+
0+
0+

0+
от 6 лет
0+

0+

16 мая
16 мая

16 мая
16 мая
16 мая
16 мая

16 мая

16 мая
16 мая
16 мая
16 мая
16 мая
16 мая

«Приключения Здоровячков» Развлекательная спортивно - игровая
программа
«Город на Волге» Беседа об истории основания Симбирска
(403 года со дня рождения основателя Симбирска и Карсуна Богдана
Хитрово)

11.00
Зал ДК п. Плодовый
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

«Как Богдан Хитрово Симбирск строил» Громкие чтения по книге Ильи
Таранова
«Волга, слава тебе!» Час поэзии по творчеству Н.Благова

12.00
Библиотека №12 им. В.Даля
12-00
Библиотека № 15
им.Н.Н.Благова
12.00
МБОУ СШ № 8
12.00
ДК им.1 Мая

0+

12.20-13.00
Ульяновский областной
художественный музей

7+

«Семейный очаг» Музыкально-игровая программа, посвященная
Международному дню семьи
Концертная программа творческих коллективов ДК УАЗ «Твой выход!»
В программе будут принимать участие народный коллектив «Цирк на
сцене», народный коллектив вокальный ансамбль «Элегия»,
В рамках проведения областного агитпоезда
Занятие в рамках образовательной программы «За службу и храбрость»
Занятие в рамках образовательной программы «Прогулки по старому
Симбирску»
«Правила дорожного движения – закон для всех» Викторина по правилам
дорожного движения
Показ кинофильма «Человек-амфибия» в рамках Областного агитпоезда:
«За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью».
«Танцуй, город!» Танцевальный вечер, посвященный юбилею города
Ульяновска
«Земля - наш дом» Викторина к Международному дню защиты климата, в
рамках добровольного экологического года
«Имя в летописи края» Час краеведения, посвященныйдню рождения
основателя города Б.М.Хитрово
«По страницам древнего города» Урок истории, посвященныйдню

15.00-15.45
13.00
ДК с. Карлинское
(Площадка перед ДК)
13.00
ДК им. 1 Мая
13.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)
13.00
ДК с.Отрада
13.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
13.00

0+
12+

0+

0+
6+

0+

0+
0+

0+
0+

0+

рождения основателя города Б.М.Хитрово
16 мая

«Богдан Хитрово – человек-легенда» Познавательная беседа

16 мая

«Я в этом городе живу, я этот город знаю» Час краеведения,
посвященныйдню рождения основателя города Б.М.Хитрово
«Как Б.Хитрово Симбирск строил» Громкие чтения книг И.Таранова

16 мая

16 мая

«Он построил город…» Виртуальная экскурсия, посвященная дню
рождения основателя города Б.М.Хитрово
Музейное интерактивное
«Сердцу милый городок».
занятие. Знакомство с историей города Симбирска – Ульяновска.
Изготовление сувенира.
«Основание Симбирска» Литературное путешествие по книге Таранова

16 мая

«Основатель Симбирска» Виртуальная экскурсия в прошлое города

16 мая

«Так начинался Симбирск…»Час истории о Богдане Матвеевиче Хитрово

16 мая

«Мечтают мальчишки солдатами стать» Игровая программа

16 мая

«Как стать Неболейкой» Познавательно-игровая программа

16 мая

«Папа, мама, я – отличная семья» Конкурсно – игровая программа,
посвященная Международному дню семьи
«Симбирский основатель» Час истории, посвященныйдню рождения
основателя города Б.М.Хитрово

16 мая
16 мая

16 мая
16 мая
16 мая

«Здоровый образ жизни в стихах, загадках, постановках» Тематического
занятие по здоровому образу жизни
Краеведческая беседа ОГБУ «Государственный архив Ульяновской
области»

Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
13.00
Библиотека №25
13.00
Библиотека №29
13.00
Библиотека №30
13.00
Библиотека №18
13-00
Квартира-музей В.И.Ленина
13.00
Библиотека №4
13.00
Библиотека № 6 им. Д.
Гранина
14.00
МБОУ «Многопрофильный
лицей №11 им.В.Г.
Мендельсона»
14.00
Библиотека №29
14.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
15.00
Библиотека№26
15.00
Библиотека № 2 им.
Н.Г.Зырина
15.00
ДК «Руслан»
15.00
Школа-интернат «Улыбка»

0+
0+
0+
0+
10+

0+
0+

0+

0+
0+

0+
0+

0+
0+

«Тайна пяти акварелей»
16 мая
16 мая
16 мая

Тематическая беседа «Творец земли Сибирской», посвящённая Дню
рождения Богдана Хитрово.
«Ты, мы и я – вместе мы одна семья!» Концертно-развлекательная
программа, посвященная Международному дню семьи.
«И были вместе - дети и война» - Час мужества и памяти для студентов
УИГА

16 мая

Выставка творческих работ ДПИ ко Всемирному ню земли «Любимая
планета».

16 мая

«Симбирский основатель Богдан Хитрово» Урок краеведения,
посвященный дню рождения основателя города Б.М.Хитрово
Коллегия музыкантов – детям «Неизвестные произведения известных
композиторов 17, 18 и 19 веков»
«Государев наместник» Вечер - портрет, посвященныйдню рождения
основателя города Б.М.Хитрово

16 мая
16 мая
16 мая
16 мая

«Алкоголизм, табакокурение, как остановить это безумие?»
Информационный час по профилактике табакокурения в рамках
Всемирного дня отказа от табака.
«Школьная пора» школьный конкурс. Привлечение детей к конкурсной
деятельности

16 мая

«Основатель Симбирского края» Тематическая беседа

16 мая

«Богдан Хитрово» Урок-беседа, посвященный 370-летию Симбирска

16 мая

Отчетный концерт подготовительного отделения «Школа двери отворяй!»

16 мая

«Её величество Скрипка» Отчетный концерт учащихся преп. Чугуновой
С.Э.

15.00
ДК им. 1 Мая
15.00
Территория ДК «Строитель»
15.00
Дворец книги
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
15:30
Холл МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
16.00
СРЦН «Алые паруса»
16.00
Зал «ОДШИ»
16.00
Библиотека №22 им.
М.Ю.Лермонтова
16.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
16:30
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
17.00
ДК «Руслан»
17.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Рябикова, 30
17.30
МБУ ДО ДШИ №12
Пр.Нариманова,13
18.00
ДШИ №6, Рябикова, 30

0+
0+

16+

0+

0+
6+
0+

0+

0+

0+
0+

0+

0+

16 мая

Спектакль «Ромео и Джульетта»

16 мая

«Здоровым быть модно!» Демонстрация промороликов, пропагандирующих
ЗОЖ
Компьютерные курсы Открытый класс: информационная культура
пожилых людей

17 мая

17-20 мая

«Папа – мама Гусь»,3D
Китай, США, анимация

17 -18 мая

Пленарное заседание IV Молодёжной научно-практической конференции
«Молодёжь и наука: слово, текст, личность»

17 мая

«Я люблю свой национальный язык» Литературно – музыкальная
композиция
Спектакль «День рождения Кота Леопольда»

17 мая

Библиографический коллоквиум «Педагог+» для студентов УлГПУ

17 мая

17 мая

Курсы древнегреческого языка

17 мая

«г. Санкт – Петербург Северо – Запад. Даниил Гранин – человек, идущий
на грозу» Публичная лекция
«Сделаю сам!»Мастер-класс по прикладному творчеству

17 мая

Занятие в рамках образовательной программы «За службу и храбрость»

17 мая

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

от 16 лет - без
ограничений

21.00
ДК «Руслан»
9.30
Дворец книги
Региональный центр доступа к
ресурсам Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина
10-00, 11-50, 15-50
«Люмьер. Луи»

0+

10.00-14.00
Дворец книги
Торжественный зал
11.00
МБОУ Гимназия №30
11.00
13.30
ТЮЗ
11.00
Дворец книги
Читальный зал
11.00
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
12.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
12.00
ДК «Руслан»
12.20-13.00
Ульяновский областной
художественный музей

18+

6+

16+
0+
6+

16+

12+

0+
0+
7+

17 мая

«Пионерский галстук» Тематический час о первых пионерских отрядах

17 мая

«Ее величество река Волга» Час краеведения ко дню Волги

17 мая

«Основатель города – Богдан Хитрово» Краеведческий час

17 мая
17 мая

«Читаем стихи о Волге» Марафон чтения стихов ульяновских поэтов о
Волге
«Течёт река Волга…» Познавательно-игровая программа

17 мая

«Мы живем на Волге»Тематико-познавательный час

17 мая

«Волга в творчестве поэтов и художников» Познавательно-краеведческий
час
«За бортом»
США, комедия

17-20 мая
17 мая

«Музыка всем!» Беседа, посвященная 100-летию со дня рождения Леонарда
Бернстайна

17 мая

«И были вместе - дети и война» - Час мужества и памяти для студентов
УИГА

17 мая,

Биолекторий «Красна птица пером» (о яркой окраске птиц)
Мастер-класс по изготовлению открытки из перьев (с художественной
школой)

17 мая

«Театральный ликбез» Игра по актерскому мастерству

17 мая

Тематический вечер «Любимый город»

17 мая

«Любимому городу посвящается» Отчетный концерт хорового отделения

13.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
13.00
Библиотека №9
13.00
Библиотека №17
13.00
Парк «Молодежный»
13.00
Библиотека №22 им.
М.Ю.Лермонтова
13.00
Библиотека№21
13.00
Библиотека №4
13-40, 17-40, 19-50
«Люмьер. Луи»
15.00
МБУ ДО ДШИ №6,
Камышинская 17/1
15.00
Дворец книги
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
15.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова
16.00
ДК «Строитель»
17.00
МБУ ДО ДШИ № 8
17.00
ДШИ №6, Рябикова, 30

0+

0+
0+
0+
0+

0+
0+
16+

0+

16+

6+

0+
0+
0+

17 мая

Шоу – программа «Игра»

17 мая

Экзаменационный показ Музыкальная сказка «Самая красивая»

17 мая

Сольный концерт лауреата всероссийских и международных конкурсов
учащейся хорового отделения Юдиной Дарьи
Спектакль «Скупой»

17 мая

17 мая

ЛЕФОРТОВСКИЙ МАРШ
Закрытие сезона духового оркестра

17 мая

Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин
Солисты:
Лауреат международных конкурсов Александр Пахмутов, баритон (СанктПетербург)
Лауреат международного конкурса Елена Рождественская, сопрано
«Восьмерка» обсуждение произведения В.Набокова

18 мая

«О, Волга, наша русская река!» Час информации

18 мая

В рамках Международного дня музеев «Мировые сокровищницы»

18 мая

Фестиваль детских домов

18 мая

Единый день профилактики правонарушений

18 мая

«Правила дорожные и не только» Сюжетно-ролевая игра о правилах
безопасного передвижения на дорогах

книжно-журнальная выставка

17.00 – 20.00
ДК «Киндяковка»
17.30
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
18.00
МБУ ДО ДШИ № 8
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Малый зал Ленинского
мемориала

18.30
Библиотека №8
10.00
МБДОУ д/сад №135
10.00,
Библиотека
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
ответственный:
Красильникова О.В.
10.00 -13.00
ТЮЗ
с 11.00-14.00
Библиотеки МБУК ЦБС
11.00
Библиотека №28 им.

0+
0+

0+
от 16 лет - без
ограничений
6+

0+
0+
Студенты
очного
отделения от 16
лет,
преподаватели
колледжа
0+
0+
0+

18 мая

Литературная гостиная «Барышня Черешня», посвященная 70-летию со дня
рождения Михаила Шуфутинского

18 мая

Игровая программа «Вместе весело шагать»

18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая

11.00-12.00
«Территория детства»
«Имею право, но обязан!» Час права
12.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
Мастер - классы по ДПИ
12.00 до 13.00
«Территория детства»
Спектакль «Дюймовочка»
12.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
«На параллельных дорогах прав и обязанностей» Информационный час по
13.00
праву
Библиотека №29
«Ра-Итиль-Волга» Час краеведения, посвященный Дню Волги
13.00
Библиотека №25
«Предметы быта 19 века» День открытых дверей в музее, знакомство с
13.30
предметами старины.
Музей «Моя малая родина»ДК
п.Пригородный
Занятие в рамках Курсов повышения квалификации для специалистов
13.30
дефектологов
Читальный зал Ульяновской
областной специальной
библиотеки для слепых /

18 мая

«Виват, Россия!»Брейн - ринг, посвященный истории России

18 мая

«Вся жизнь - служение Отчизне» Встреча с председателем Совета
ветеранов ульяновского танкового училища А.А. Андроновым
«Вдоль по матушке, по Волге»Эколого-краеведческий час, посвященный
Дню Волги

18 мая
18 мая
18 мая

А.А.Пластова
11.00
КСРЦ ВОС

VII открытый городской фольклорно-этнографический фестиваль-конкурс
«Симбирские прикрасы»
«Я, ты, он, она - вместе дружная семья!» Конкурс рисунков для детей

14.00.
ДК п.Пригородный
15.00
ЦГБ им.И.А. Гончарова
15.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
15.00
Парк «Владимирский сад»
15.00

Инвалиды по
зрению, от 20 и
старше
0+
0+

0+
От 6 лет
0+
0+
0+
Педагогидефектологи
учреждений
дошкольного
образования г.
Ульяновска
0+
0+
0+

0+
0+

18 мая

«И были вместе - дети и война» - Час мужества и памяти для студентов
УИГА

18 мая

Торжественное собрание, посвящённое Международному дню музеев:
Церемония
награждения
победителей
Областного
конкурса
профессионального мастерства музейных работников Ульяновской области
и награждение музейных работников в Международный день музеев

18 мая

«Беспощадная правда А.Солженицына»Литературный час

18 мая

«Ты и Интернет, полезно и опасно» Час безопасности (видео лекторий)

18 мая

18 мая

«Центр воздушного транспорта» Торжественное мероприятие, посвященное
70-летию создания службы движения с концертной программой.
«Сохраним жизнь» Ситуационные игры в рамках профилактики
наркоагрессии.
«Скажем коррупции – нет!» Тематическая беседа

18 мая

Выставка «Твои права от А до Я».

18 мая

Тематическая беседа «Я имею право» в рамках Единого дня профилактики
правонарушений.
Отчётный концерт ДШИ №2.

18 мая

18 мая

18 мая

«Музей для детей»Интерактивная программ, посвящённая
Международному Дню музеев
«Подводим итоги» Отчетный концерт фортепианного отделения

18 мая

Отчетный концерт театрального отделения

18 мая

Музыкальный спектакль по пьесе И. А. Крылова «Урок дочкам»

18 мая

Зал ДК п. Плодовый
15.00
Дворец книги
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
15.00-16.00,
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
16.00
Библиотека №26
16.00
ДК с. Карлинское
(Фойе ДК)
16.00
ДК «Киндяковка»
17.00
ДК «Строитель»
17.00
ДК «Руслан»
17.00
ДК им. 1 Мая
17.00
ДК им. 1 Мая
17.00
ДК им. 1 Мая
17.00
Площадь перед ДК «Руслан»
17.30
ДШИ №6, Рябикова, 30
17:30
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
18.00
МБУ ДО ДШИ №12

16+

16+

0+
0+

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

0+

18 мая

Мюзикл «Приключение Алисы в стране масок или Цветные сны радужного
рассвета – 2»
Отчётный концерт народного коллектива вокальной студии «Соло»

18 мая

Спектакль «Бедная Лиза»

18 мая

ОРГАН + МЕДНЫЕ ДУХОВЫЕ

19 мая

Заслуженный артист России Александр Титов, орган
Ансамбль медных духовых инструментов «Волга-брасс»
Лауреат международного конкурса Эльмира Сидорова, сопрано
Международный фестиваль восточного танца «RackselArabia».

19 мая

19 мая
19 мая
19 мая
19 мая
19 мая
19 мая

Ул.Симбирская,44
18.00
ДК «Губернаторский»
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Евангелическо-лютеранская
церковь Святой Марии

10.00
ДК им. 1 Мая
Заседание клуба «Агрогильдия садоводов» по теме «Дачные дела и
10.00
дачники в новом сезоне!»
Дворец книги
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
Спектакль «Дюймовочка»
10.00, 13.00
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Отчётный концерт ШРР «Семицветик» «Здравствуй, лето!»
10.30
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
«Что я знаю об искусстве?» Творческая встреча представителей татарской
11.00
национальности Заволжского района с руководителем татарской
ДК «Руслан»
театральной студии
11.00
Областной национальный мордовский праздник «Шумбрат»
Парк «Владимирский сад»
Занятие Центра медицинского просвещения «Школа здоровья» по теме
«Профилактика и ранняя диагностика онкопатологии»
«Симбирские следопыты» Развлекательная программа

11.00
Дворец книги
Читальный зал
11.00-12.00
ПКиО «Винновская роща

0+

от 16 лет - без
ограничений

6+

0+

18+

От 6 лет
0+

0+

0+

18+
0+

19 мая

Отчётный концерт ШРР «Семицветик» «Здравствуй, лето!»

19 мая

Отчётный концерт ШРР «Семицветик» «Здравствуй, лето!»

19 мая

«Пой, гармонь» Концертная программа

19 мая

«Счастливое детство»Концертно-развлекательная программа

19 мая

«Опасности каникул» Беседа с родителями и учащимися

19 мая

Конкурс потешек и загадок

19 мая

«Летние забавы» Познавательно-игровая программа

19 мая

Отчётный концерт ШРР «Семицветик» «Здравствуй, лето!»

19 мая

Отчётный концерт ШРР «Семицветик» «Здравствуй, лето!»

19 мая

Выставка «Темное небо Кандагара».

19 мая

Концерт народного коллектива Театр Моды

19 мая

«Детские забавы». Музыкально-игровая программа

19 мая

Отчётный концерт класса
Родительское собрание

19 мая

Творческий показ Музыкальная сказка«Заводные игрушки»

19 мая

«Театра мир откроет нам свои кулисы…» Виртуальное путешествие.
Открытый урок для участников театрального объединения

11.10
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
11.50
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
12.00
с. Арское у магазина
12.00
Парк «Прибрежный»
12.00
ДШИ №6
Камышинская 28
12.00-13.00
Парк «Винновская роща»
12.00-13.00
Парк «Молодежный»
12.30
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
13.10
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
14.00
ДК им. 1 Мая
14.00
ДК «Губернаторский»
14.00
Парк Победы
14.30
МБУ ДО ДШИ №12
Пр.Нариманова,13
14.30
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
16.00
Зал ДК м-р Сельдь

0+

0+

0+
0+
0+

0+
0+
0+

0+

0+
0+
0+
0+

0+

0+

19 мая

«Трудно ли быть хорошим?» Интерактивная игра с демонстрацией фильма
по профилактике правонарушений

19 мая

Отчетный концерт народного коллектива ансамбля танца «Кружева» и
хореографического отделения Областной детской школы искусств

19 мая

Мастер – класс преподавателей художественного отделения.

19 мая

Спектакль «Любовный квадрат»

19 мая

«Весеннийтанцпол» Дискотечная программа для молодежи посёлка

19 мая

Международная акция «Ночь в музее»
(План мероприятий по отдельному плану)

19 мая

Акция «Ночь музеев», в рамках Международной акции «Весна музеев»,

19 мая

Спектакль «Человекообразные» по рассказам А. Аверченко, Н. Тэффи, А.
Бухова
«Музыка душу наполняет…» Творческий вечер авторских произведений
Акимовой Е.А.

19 мая
20 мая

«Симбирская весна» Конкурс исполнителей эстрадной песни.

20 мая

Заседание клуба «Мы – эсперантисты!»

16.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
16.00
ДК «Губернаторский»

0+

17:00
Парк 40 лет ВКСМ
17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
Основная сцена
18.00
Зал ДК п. Плодовый
С 16.00 до 22.00
Музей-мемориал В.И.Ленина
Дом-музей В.И.Ленина

0+

18.00-23.00
Ульяновский областной
художественный музей и
филиалы
ОГБУК «Ульяновский
областной краеведческий
музей имени И.А.Гончарова»
и филиалы
18.00
ТЮЗ
18.30
ДШИ №6
Камышинская 28
10.00
ДК Киндяковка
(Зрительный зал)
10.00
Дворец книги

0+

от 16 лет - без
ограничений
0+
0+

0+

18+
0+

0+

12+

20 мая

II Городской межнациональный конкурс-фестиваль «Содружество»

20 мая

Региональный конкурс «Гармония»

20 мая

Всероссийский конкурс детских народных оркестров и инструментальных
ансамблей «Дивертисмент»

Отдел литературы на
иностранных языках
10:00
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
10.00
МБУ ДО ДШИ № 8
10.00
Зал «ОДШИ»

20 мая

Музейный семейный выходной
- Работа выставки «Две великана. С.Рахманинов и Ф. Шаляпин» (10.0017.00)

10.00- 17.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова

0+

0+
6+

6+

- Авторская экскурсия «Повесть любви:И.А.Гончаров и Е.В.Толстая»
(14.00)

20 мая
20 мая
20 мая

- Показ фильма «Чистая Земля Будды Амитабхи»на базе представительства
Музея религии(11.00, 13.00)
Спектакль «Три поросенка»

10.30;13.00Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Показ спектакля «Как Лопшо человеком стал» на темы удмуртских
11.00
народных сказок
ТЮЗ
ый семейный выходной
11.00, 13.00
по выставке «Великая Победа»
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
ктивное занятие «Собери посылку на фронт»
И.А.Гончарова

От 3 лет

6+
6+

- Интерактивное занятие «В стране Динозаврии»
20 мая

«С книгой по #reg73: культура и традиции мордовского народа»
Семейный книжный выходной
Акция по продвижению чтения.

20 мая

Концертно-развлекательная программа «Отдыхаем всей семьёй, вспоминая

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

0+

12.00

0+

20 мая

20 мая

20 мая

край родной», посвящённая Дню Волги.
ый семейный выходной
Интерактивное занятие «В гостях у Жихарки» на базе интерактивной
образовательной площадки «Симбирская ярмарка» (12.00)
-Мастер-класс «Этнографическая люстра»(13.00)
Концерт в рамках проекта «Русь народная»
Отчётный концерт народных коллективов ансамбля танца «Симбирские
узоры», хореографического ансамбля «Волгари», ансамбля «Русская
песня», участие фольклорного ансамбля «Авсень».
Концерт фольклорного ансамбля «Жили-были» ДШИ №6 «День Волги»

20 мая

«Кляксы» Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству

20 мая

«День Волги» Концерт фольклорного ансамбля «Жили-были»

20 мая

20 мая

Отчётный концерт НК цирковой студии «Орхидея» и студии эстрадной
песни «Вернисаж».
«Да здравствует «Мозаика!» Отчетный концерт народного коллектива
хореографического ансамбля «Мозаика».
«История великой реки» Познавательное занятие

20 мая

«Течет моя Волга…» Эколого-краеведческий час

20 мая

Курсы китайского языка

20 мая

20 мая

«О Волга! Колыбельмоя!» Краеведческая викторина

20 мая

«В семье весь смысл бытия» Час православия

20 мая

Спектакль «Бесприданница»

Сквер 100-летия УПЗ
12.00
Литературный музей «Дом
Языковых»

0+

12.00
ДК «Губернаторский»

0+

12.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
И.А.Гончарова
12.00-13.00
Соборная площадь
12.00
Краеведческий музей
13.00
ДК им. 1 Мая
12.00
ДК «Строитель»
13-00
библиотека № 24
им.А.С.Пушкина
13 00
библиотека №26
13.00
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
13.00
Библиотека№28 им.
А.А.Пластова
14.00
Библиотека №3
14:00 , 18:00
Ульяновский драматический

0+

0+
0+
0+
0+
0+

0+

12+

0+

0+
от 16 лет - без
ограничений

20 мая
20 мая

«Жар-слово мастера» Поэтический час, посвященный Дню памяти
Н.Благова
ый семейный выходной:
интерактивное занятие «Вычисли шпика»

20 мая

«Волга-красавица» Литературный час, посвященный Дню Волги

20 мая

«День Волги» Праздничная программа

20 мая

Мастер-класс по игровым технологиям.Рисунки на асфальте.

20 мая

«Дефиле или как сделать походку царственной» Мастер-класс по дефиле

20 мая

Заседание молодёжного клуба инвалидов по зрению «Позитив»

20 мая

«Мир вокруг нас» Мастер-класс по декоративно-прикладной композиции.

Ежедневно
с 14.05 по 20.05
Выходной –
понедельник

Ежедневно

МО «город Димитровград»
Работа постоянных экспозиций:«Природа родного края»,
«Из прошлого посада Мелекесса»,
«Купеческая лавка»,
«Они сражались за Родину»
Выставки:«Археология и палеонтология»,
«Земля живая»,
«Раритеты из фондов музея»,
«След погасшей звезды»,
«Память огненных лет»,
Выставка восковых фигур «Демоны Голливуда»
Постоянные выставки: «Эпоха Возрождения» (Леонардо да Винчи),
«Святая Русь», «Индийская культура», «Скульптура» (малые формы),
«Дымковская игрушка», «Минералы» Передвижные выставки: Николай

театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
14.00
Библиотека № 15
им.Н.Н.Благова
14.00
Конспиративная квартира
Симбирской группы РСДРП
15.00
Библиотека № 2 им.
Н.Г.Зырина
16.00
Соборная площадь
16:00
Сквер патронного завода
16.30
Диско-зал ДК «Руслан»
12.00
Читальный зал Ульяновской
областной специальной
библиотеки для слепых /
19.00
Площадь 100-летия В.И.
Ленина

0+

12+

0+

0+
0+
0+
Инвалида по
зрению, от 20
лет и старше
0+

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

6+

с 10.00 до 18.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»

6+

с 14.05 по 20.05
Выходной –
понедельник

Рерих, Леонардо да Винчи, Иван Айвазовский, Ян Вермеер, фотовыставка
«Древняя страна Алтай» Святослава Изразцова (Новосибирск) и Аллы
Коротковой (Димитровград)

(ул. Западная, 13)

суббота с 11.00 до
15.00
Ежедневно
с 14.05 по 20.05

Отчетная выставка художников творческого объединения ИЗОГРАФ,
выставка акварелей Дмитрия Архангельского (г. Ульяновск),
персональная выставка Александра Полякова

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

6+

Персональная выставка «Город, которого нет» художник Баскакова Ольга
(г. Рязань)
«Взгляд» - школа живописи для взрослых
Групповая арт - терапия, мастер-классы по живописи для групп взрослых
людей
Тематические мастер – классы по живописи акварелью для школьников
«Подвал» Кинолекторий

Вторник-пятница с 11.00 до
19.00

6+

суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
с 14.05 по 20.05
Выходнойпонедельник

14 мая

Концерт класса Ирины Алексеевны Казаченко (фортепиано)

15 мая

Мероприятия в честь Международного дня семьи

16 мая

День открытых дверей

16 мая

Отчетный спектакль народного коллектива театральной студии «ТЭСТ»

суббота, воскресенье с 11 00
до 17.00
Центр современного
искусства и дизайна
(пр. Ленина,2)
Справки по телефону:
3-27-82
18.00 Димитровградский
музыкальный колледж (пр.
Димитрова, 39б)
Образовательные организации
14.00 Димитровградский
музыкальный колледж (пр.
Димитрова, 39б)
18.00 Центр культуры и
досуга «Восход» (пр. Ленина,

6+

6+
6+

6+

17 мая

Концерт творческих коллективов Центра для ветеранов ДААЗа

17 мая

Отчетный концерт фортепианного отделения

18 мая

Детский спектакль Димитровградского драматического театра им. А.Н.
Островского

18 мая

Встреча с ульяновскими поэтами

18 мая

Турнир по футболу среди учащихся Высших и Средних специальных
учебных заведений города Димитровграда
Отчетный концерт творческих коллективов Центра дополнительного
образования детей

18 мая
19 мая

VII Музейный зональный фестиваль «Три сосны»;
Акция «Ночь в музее» с программой. Открытие выставки «Родному городу
посвящается» (шедевры из запасников)

19 мая

Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья
«Лучики надежды»

19 мая

19 и 20 мая

20 мая

Спектакль «Кот-воевода»

Отчетный концерт народного коллектива эстрадного танца «ЭкспреССия»

Спектакль «Маша и медведи»

17)
16.00 Центр культуры и
досуга «Восход» (пр. Ленина,
17)
18.00 Димитровградский
музыкальный колледж (пр.
Димитрова, 39б)
11.00 Центр культуры и
досуга «Восход»
(пр. Ленина, 17)
13.15 Димитровградский
музыкальный колледж (пр.
Димитрова, 39б)
13.30 Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская, 15)
17.00 Центр культуры и
досуга «Восход»
(пр. Ленина, 17)
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21) 10.00;
17.00
11.00 Центр культуры и
досуга «Восход»
(пр. Ленина, 17)
11.00 Ульяновский театр
кукол им.В.М. Леонтьевой,
филиал в Димитровграде
(ул. Королева, 1)
НКЦ им. Е.П. Славского (пр.
Димитрова, 12)
19 мая в 17.00;
20 мая в 15.00
11.00 Ульяновский театр
кукол им.В.М. Леонтьевой,
филиал в Димитровграде
(ул. Королева, 1)

12+

6+

3+

12+

10+
6+

10+

6+

0+

6+

0+

20 мая

«Чудесных сказок хоровод» рисуем вместе занятие кружка «Театралия»

20 мая

Концерт ансамбля «Домисолька»

каждое
воскресенье

Воскресный досуг «Мое любимое ТВ»

Ежедневно

Контактный зоопарк

Ежедневно

Парк приключений «Адреналин»

Ежедневно

Игровые программы, прокат спортивного инвентаря

Выходной –
Понедельник

Ежедневно

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

12.00 Библиотека семейного
чтения
(ул. Куйбышева, 144)
16.00 Центр культуры и
досуга «Восход»
(пр. Ленина, 17)
15.00 Библиотека
«Информационно-досуговый
центр»
(ул. Черемшанская,114)
Время работы:
понедельник - с 12.00 до
19.00
Вторник - суббота с 10.00
до 19.00
Воскресенье – с 10.00 до
17.00
Дом торговли
(ул. Гвардейская, 21; 2
этаж)
Справки по телефону:
8 (908) 471-50-15
с 10.00 до 20.00
Парк «Западный»
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону:
8 (927) 819-96-66
с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
Справки по телефонам:
5-71-61,
8 (909) 361-37-33

6+

В течение дня
(пр. Ленина, 5)
Справки по телефону:

0+

6+

6+

0+

3+

3+

Ежедневно

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

Ежедневно

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

Ежедневно

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

10 – 18 мая
15 мая
17 мая
18 мая
18 мая

МО «город Новоульяновск»
«Клубы национальных культур приглашают» - встречи, познавательные
игры, вечера отдыха.
Международный день семьи
«Детям о налогах» - игра - квест
«Литературная уха». Поэтический вечер
Праздничный концерт ко Дню Волги «Ее Величество река Волга. Матушка
Великой Руси»

15 мая

Отчетный концерт Криушинской ДШИ
МО «Базарносызганский район»
«Всей семьей у книжной полки», тематический час
«Семья – остров Веры, корабль Надежды и гавань Любви», семейноразвлекательная программа
«Вместе дружная семья», развлекательная программа для детей и
родителей, посвященная Дню семьи
«Возьми книгу в кругу семьи», час семейного общения

15 мая
15 мая
15 мая

«Путешествие на остров семейных радостей», час семейного общения
«Рецепты семейного счастья», конкурсно-развлекательная программа
«Венец все ценностей- семья», литературная композиция

20 мая
15 мая
15 мая
15 мая

3-15-86
В течение дня
(ул. Хмельницкого, 100)
Справки по телефону:
8 (927) 809-55-88
с 12.00 и до последнего гостя
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
Справки по телефону:
8 (902) 246-12-55
с 12.00 до 00.00
Тайм-кафе TheDoor
(пр. Ленина, д. 35)
Справки по телефону:
8 (927) 633-33-25

0+

6+

6+

КДЦ «Мир» Музей
национальных культур
16:00 КДЦ «Мир» Фойе 2 эт.
13:00 КДЦ «Мир»
10:00 СДК библиотека
17:30 МУ ДО
Новоульяновская ДШИ
им.Ю.Ф. Горячева
14:00 СДК Криуши

50+
14+
14+
0+

ЦБ им. К Г Паустовского
13.00 МКУК «МРДК»

12+
10+

12.00 Юрловский СК

12+

Юрловская СБ
Сосновоборская СБ
Папузинская МБ
16.00 Должниковский СК
Должниковская СБ

10+

7+

3+

12+
12+
12+

15 мая
15 мая

«Наша дружная семья», спортивно-игровая программа
«Наши любимые сказки», семейная викторина

15 мая
15 мая

«Дружная семейка», семейная конкурсно-игровая программа
«Семейный очаг», игровая программа, посвященная международному Дню
семьи
«Все начинается с семьи», конкурсно-игровая программа
«Папа, мама, я-дружная семья», конкурс рисунка
«Тепло и свет родного дома», вечер семейного общения
«В семье ладно-всем отрадно», час семейного общения

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

14 мая

«В гости к книге всей семьей», семейная встреча
«Семья-всему начало», праздничная программа ко Дню семьи
«Моя семья- самая дружная», конкурс рисунков
«Союз детей и взрослых», развлекательная программа
«Волшебные краски художника Васнецова», познавательный час к 170
летию со дня рождения художника
Турнир по бильярду
Литературно-музыкальная
композиция
«Волга-великая
река!»,
посвященная Дню Волги
МО «Барышский район»
«Умейте в жизни улыбаться». Развлекательная программа к Дню семьи
«Семья – моя пристань в мире огромном» – час общения
«Семья-источник вдохновения» - тематический вечер
«В гостях у сказки» - просмотр чувашских сказок
«Береги себя для жизни» викторина по профилактики вредных привычек,
в рамках Единого Дня профилактики правонарушений.
«Волга – матушка река» – конкурс стихов о Волге
МО «Вешкаймский район»
«Этикет. Культура поведения в общественном месте» - Беседа

14 мая

«Счастье – это семья» - Книжная выставка

14 мая

«Вместе дружная семья» - Конкурсная игровая программа

15 мая

«Любви все возрасты покорны» - адресное поздравление на дому

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
16 мая
18 мая
20 мая
15 мая
15 мая
15 мая
16 мая
18 мая
19 мая

Раздольевская СБ
13.00 Раздольевский СК
12.00 ДО ЦБ им К Г
Паустовского
15.00 Черноключевский СК
15.00 Сосновоборский СК

12+
6+
12+
10+

14.00 Годяйкинский СК
12.00 Папузинская МБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
12.00 Должниковская СБ
12.00 Русскохомутерский СК
12.00 Краснососенская СБ
14.00Русскохомутерская СБ
Юрловская СБ
Сосновоборская СБ
16.00 Лапшаурский СК
14.00 МКУК «МРДК»

12+
6+
14+
12+

15.30 Земляничненский СДК
13.00 Новодольский СК
20.00 Чув. Решеткинский СК
14.00 Чув. Решеткинский СК
13.00 ОГБОУ СПО «БИТТ»
г.Барыш
12.00 Новодольский СК

7+
7+
18+
0+
15+

11.00Мордовобелоключёвская
сельская библиотека
14.00 Ховринская сельская
библиотека
14.00 ДО ЦБ им. Н.Г. Гарина –
Михайловского
10.00 Старопогореловский

7+

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

0+

0+
0+
55+

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

супружеских пар, проживших в браке более 50 лет
«Крепка семья – Крепка Россия!»
-литературно –музыкальная
композиция, посвященная Дню семьи.
«Семья – ячейка общества» - тематический вечер – портрет
«Крепка семья – крепка Россия» - праздничная программа
«Что важнее всего на свете? Мир, семья, любовь и дети» - концертная
программа
«Книжек много прочитай, открывай и узнавай» Выставка – знакомство

СДК
11.00 Стемасский ЦСДК

все

11.00 Коченяевский СК
11.00 Стемасский ЦСДК
11.00 Коченяевский СК

Все
0+
0+

11.30 Ермоловская
поселенческая сельская
библиотека
«Как хорошо, что есть семья» - конкурсная программа
12.00 Бекетовская сельская
библиотека совместно с ЦСДК
«Наша дружная семья» -конкурсная программа
13.00 Шарловская сельская
библиотека
«Когда моя семья со мной» - беседа, этическая
13.00 Шарловский СДК
«Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья» - конкурсная игровая
13.30 Ермоловская
программа
поселенческая сельская
библиотека
«Как Маша спасала лес от пожара» - показ кукольного спектакля на
14.00 Чуфаровский ЦГДК
экологическую тему.
«Родным, любимым посвящается» - праздничная программа
14.00 Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
«Семейный вечерок» - конкурсная программа
14.00 Ховринская сельская
библиотека
«Семейный портрет в кадре» - игровая программа
14.00 Нижнетуармский СК
«День российской семьи» - вечер отдыха
14.00 Зимнёнский СК
«Семья великая ценность» - тематическая программа, игры, чаепитие
14.00 Березовская СДК
«Родным, любимым посвящается» - праздничная программа
14.00 Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
«Семья моя надежда и опора» - игровая программа
14.00 Вешкаймская сельская
библиотека
«Семьи всякие важны» - час общения
15.00 Ахматово –
Белоключевский СК
«Семья моя опора» - беседа, концерт, посвященный международному дню
16.00 Бекетовский ЦСДК
семьи
«День Российской семьи» - вечер отдыха
16.00 Зимненский СК
«Семья - это то, что с тобою всегда» - час общения семейных пар
16.00 Каргинский ЦСДК

0+

0+
7+
7+
0+

0+
0+
0+
0+
0+
18+
0+
10+
0+
14+
0+
0+

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
17 мая
17 мая
17 мая
17 мая
16 мая
16 мая
16 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая

«Мир дому твоему!» - праздничная программа.
«Золотые правила безопасности в сети «интернет» - познавательная
программа.
«Моя семья» - круглый стол, час общения
«Семья – это то, что с тобой всегда» - конкурсная игровая программа

16 .00 Вешкаймский ЦСДК
15.00 Белоключевский СК

15.00 Залесненский СК
15.00 Каргинская модельная
библиотека
«Улыбки родителей» - час общения
15.00 Ховринский СК и
Ховринская библиотека
«Неразлучные друзья» – взрослые и дети - игровая программа
15.00 Центральная библиотека
им.Н.Г.Гарина –
Михайловского (детское
отделение)
«Мой дом, моя семья» - час общения
15.00 АхматовоБелоключевский СК
«Моя семья» - беседа за круглым столом (игровая программа, номера
16.00 Бекетовский ЦСДК
художественной самодеятельности, чаепитие)
«Мир дому твоему!» - праздничная программа
16.00 Вешкаймский ЦСДК
«Семья – это то, что с тобою всегда» - конкурсная – развлекательная
17.00 Каргинский ЦСДК
программа
«У самовара» - день семейного общения
17.00 М.Белоключёвский СДК
и библиотека
«Широка река» - информационная программа для детей в рамках 13.00 МКУ Вешкаймский РДК
мероприятий, посвященных Дню Волги
«Творчество – это наше всё…» (творческая семья Шелеповых) - Бенефис
14.00 ЦБ им. Н.Г. Гарина –
Михайловского
«Последний государь из дома Романовых» - час истории
14.00 Залеснинская сельская
библиотека
«Зеленый мир» - экологическая квест- игра.
15.00 Белоключевский СК
«Когда моя семья со мной» - этическая беседа
14.00 Шарловский СДК
«В кругу семьи» - час общения
17.00 Араповский СК
«Семья – единство промыслов и дел» - вечер отдыха
18.00 Ермоловский ЦСДК
«У самовара» - развлекательная программа
11.00 Мордово Белоключевский СДК
«Собирайся, детвора, к нам на праздник двора» - спортивно- игровая 15.00 Белоключевский
СК
программа.
«Пусть живут традиции» - познавательная программа.
14.00 Вешкаймский ЦСДК
«Свидетельство иных эпох» - познавательная программа, посвященная
15.00 Шарловский СДК

все
7+
0+
0+
0+
Семьи с детьми
(5 семей)
0+
14+
0+
18+
0+
14+
15+
Пенсионеры
(10 чел.)
7+
0+
0+
15+
0+
Все
10+
7+

18 мая
18 мая
19 мая
19 мая
20 мая
20 мая

создании Шарловского сельского музея истории и быта.
«Веселые старты» - спортивно- игровая программа.
«Весенняя капель» - школьный вокальный конкурс
«Волонтёр звучит гордо» - слёт волонтерских отрядов учреждений
культуры
«Музыкальный вечер» - развлекательная программа.
«Кто самый сильный?» игровая эстафетная программа
«Народные приметы весны» - конкурсная программа

14 мая

«Соседи – вторая семья!» - праздничная программа.
«День фантика» - конкурс, игровая программа
«Моя семья» - викторина
«Дочки матери» - клуб выходного дня
«Соседи – вторая семья!» - выездная программа в с. Залесный.
«Семья и брак обычаи и традиции» - беседа
МО «Инзенский район»
показ кинофильмов

14 мая
15 мая

«День медсестры» Тематическая программа
«Семья-любви великое царство» Развёрнутая книжная выставка

15 мая

15 мая

«Тепло и свет родного дома» Познавательный час в Международный день
семьи
«Главное слово- СЕМЬЯ» Выставка-совет
«День открытых дверей» «Инзенский техникум отраслевых технологий
экономики и права»
«Семья, моя опора и надежда» Тематическая полка

15 мая
15 мая

«Всемирный день семьи» Тематический час
показ кинофильмов

16 мая

«Богдан Матвеевич Хитрово» Обзор

16 мая

«Он город-крепость основал» Дни исторического и культурного наследия

20 мая
20 мая
20 мая
20 мая
20 мая
20 мая

15 мая
15 мая

16.00 Залесненский СК
17.00 ДО «ДШИ р.п.
Вешкайма»
10.00 МКУ Вешкайский РДК
20.00 Ховринский СК
12.00Бекетовский ЦСДК
12.00 АхматовоБелоключевский СК
13.00 Залесненский СК
13.30 Березовская СДК
14.00 Чуфаровский ЦГДК
14.00 Чуфаровский ЦГДК
15.00 Вешкаймский ЦСДК
18.00 Ермоловский ЦСДК

7+
7+
14+
молодежь
10+
14+
все
0+
18+
18+
18+
0+

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
РЦТ и Д ЦРБ
РМБУК «ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
ДО РМБУК «ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
ГДЮБ им Д.П.Ознобишина
13:00 МБУК «ГДК «Заря»

0+

Городская библиотека-филиал
№3
РЦТ и Д
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
Городская библиотека-филиал
№3
ГДЮБ им. Д.П.Ознобишина

7+

7+
8+
7+
7+
6+

6+
0+

8+
7+

16 мая

Громкие чтения по книге
показ кинофильмов

17 мая

«Легендарный герой- партизан» Книжная выставка, беседа

17 мая
17 мая

«В бой идут одни старики» Показ кинофильма
показ кинофильмов

17 мая
18 мая

«Кубанский казачий хор» Видео-концерт
«Великая река Волга» Экологический час

18 мая
18 мая

«Волга-матушка» Тематическая полка
показ кинофильмов

18 мая
18 мая
19 мая

«Кино выставка картин известных музеев России» Международный день
музеев
«Молодежная дискотека» Дискотека
показ кинофильмов

19 мая
19 мая

«Фермата» Концерт народного ансамбля ветеранов
«Пятый угол» Дискотека

20 мая
20 мая

«7 Пядей» Веселая викторина
показ кинофильмов

14 мая
15 мая

«Твоя родословная» Беседа
«Семья» Викторина

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

«В гости к солнышку пойдем» Познавательно-развлекательная программа
«Счастлив тот, кто счастлив дома» Развлекательная программа
«Мама, папа, я» Конкурсная программа
«Моя семья» Развлекательная программа

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
12:00 РМБУК «ИМЦБ имени
Н. П. Огарёва»,
13:00 МБУК «ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
16:00 МБУК «ГДК «Заря»
11:00 РМБУК «ИМБЦ им.
Н.П.Огарева»
ГДЮБ им Д.П.Ознобишина
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
РЦТ и Д
20:00 «МБУК «ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
14:00 МБУК «ГДК «Заря»
20:00 Филиал «МБУК «ГДК
«Заря»
15:00 «МБУК «ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
19:00 Аксаурский СДК
14:00 Репьевская сельская
библиотека-филиал №20
14:00Черемушкинский СДК
14:30 Аристовский СДК
16:00 Труслейский СДК
17:00 Оськинский ЦСДК

0+

7+
6+
0+

8+
7+
7+
0+

6+
12+
0+

7+
12+
8+
0+

6+
7+
8+
7+
6+
7+

15 мая
15 мая
16 мая

«Наш семейный очаг» Вечер, посвященный международному Дню
семьи
«День семьи» Конкурсная программа
«Веселая семейка» Развлекательная программа
«Жизнь и деятельность Богдана Хитрово» Историческая полка

16 мая
17 мая

«Семья» Вечер отдыха
«Библиотеки: путешествия по времени» Библиотечный урок

17 мая
17 мая
18 мая
18 мая
19 мая
19 мая
19 мая

«Хлеб-всему голова!» Познавательная программа для школьников
«Доброта, как храм-всему основа» Урок нравственности
«Вперед к рекордам!» Спортивная игровая программа
«Сквозь пелену наркотического угара» Тематическая программа
«Шпионские страсти» Игровая программа
«Великолепная семерка» Программа для молодежи
«Формула семейного счастья» Конкурсная программа
МО «Карсунский район»
«Семья начало всех начал» праздничная программа
«А семья-это дом…это двое и третий» музыкальная программа
«Путешествие на остров семейных радостей» развлекательная программа

15 мая

14 мая
14 мая
13 мая
14 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
13 мая
14 мая
15 мая
15 мая
13 мая
15 мая

17:00 Панциревский СДК

6+

19:00 Аргашский ЦСДК
20:00 Проломихинский ЦСДК
Коржевская сельская
библиотека-филиал №12
19:00 Тияпинский СДК
12:00 Юловская сельская
библиотека-филиал №26
14:00 Чумакинский СДК
14:00 Б.Шуватовский СДК
13:00 Репьевский ЦСДК
20:00Черемушкинский СДК
13:00 Пятинский СДК
19:00 Валгусский ЦСДК
20:00 Б.Борисовский СДК

6+
7+
6+

19-00 Карсунский СДК
14-00 Беловодский СДК
12-00 Кадышевский СДК,
Потьминский СДК
«Венец всех ценностей- семья» развлекательная программа
16-00 Языковский СДК
«Любовь и понимание- семейного счастья слагаемые» вечер отдыха
13-00 Урено-Карлинский
СДК,Теньковский СДК
«За крепкий союз»
12.00 Большекандаратский
СДК
«Семья, где в каждом творческое «Я» вечер отдыха
15-00 Сухо-Карсунский СДК
«Моя дружная семья»
16.00 Вальдиватский СДК
«Семьей дорожить счастливым быть» музыкальный вечер
12-00 Больше-Поселковский
СДК, Краснополковский СДК,
Мало-Станиченский СДК
«Рецепты семейного счастья» конкурсная программа
14-00 Тат-Голышевский СДК
«Семья, где в каждом творческое «Я» вечер отдыха
14-00 Сосновский СДК
«Вместе дружная семья» конкурсная программа
20-00 Уразовский СДК
15-00 Сухо-Карсунский ДГП
«Мы за мирное небо!» беседа
«Семьей возродится Россия» литературная встреча к Международному 14.00Центральная библиотека
Дню семьи
им.Н.М.Языкова

0+
0+
0+

6+
6+
5+
7+
6+
7+
6+
7+
7+

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

0+
0+
0+
0+
0+

15 мая

«Мой дом –моя семья» тематическая концертная программа

15 мая

15 мая

«Семья на страницах литературных произведений» - книжная выставкарекомендация
«Путешествие на остров семейных радостей» - конкурсно - игровая
программа
«День рождения читателя» - утренник

15 мая
16 мая

«Семья – это дом, семья – это мир» - конкурсно-игровая программа
«Богдан Хитрово – основатель Карсуна» - обзор книжной выставки

16 мая

«Вот и весна!» - заключительный отчетный концерт учащихся для
родителей
«Семья где в каждом творческое я»
«Краски чистые, памятные» вечер памяти А.А.Пластова

15 мая

16 мая
17 мая

17 мая

«Поэзия нам дарит красоту…» - вечер поэтического настроения
(Вознесенский А.А.-85 лет, Заболоцкий Н.А.- 105 лет, Петрушевская Л.С-80
лет.)
«Ульяновская область в XXI веке» - тематический час

17 мая

«С днём рождения, Симбирск!» - виртуальная экскурсия

17 мая

«Я родом из детства» - громкое чтение произведение Е.Благининой

17 мая

«Книги писателей Мордовии» - час знакомств

18 мая
18 мая

«Мой дом- моя семья» Международный день семьи
Экскурсия в Дом-музей А.А.Пластова

18 мая
19 мая

«Как Богдан Хитрово Симбирск строил» - краеведческий час
День открытых дверей

20 мая

«Цена зависимости – жизнь» - познавательный час (о вредных привычках)

17 мая

14.00 МКУК «Районный Дом
культуры»
В течение дня Центральная
библиотекаим.Н.М.Языкова
13.00 Языковская модельная
библиотека
10.00 Детский сад
(Большекандаратская
м/библиотека)
13.00 Сельские библиотеки
В течение дня Центральная
библиотекаим.Н.М.Языкова
15.00 МКУ ДО Карсунская
ДШИ им.А.Пластова
19.00 Прислонихинский СДК
13.00Центральная детская
библиотека им.В.С.Орлова
14.00 Центральная
библиотекаим.Н.М.Языкова
13.00 Большепоселковская
библиотека
13.00 Вальдиватская
библиотека
14.00 Малостаниченская
библиотека
13.00 Языковская модельная
библиотекаим.А.С.Пушкина
14.00 МКУК «РДК»
13.00 Прислонихинская
библиотека
14.00 Потьминская библиотека
10.00 МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
13.00 Таволжанская
библиотека

0+
12+
6+
0+

0+
12+
0+
0+
0+
12+

12+
12+
6+
6+
0+
18+
12+
0+

12+

20 мая

«Ты раскрой мне водные объятья» - конкурс рисунков ко Дню Волги

15 мая

МО «Кузоватовский район»
День открытых дверей «Нас всех объединяет книга» (65 лет Киватской
Модельной библиотеке)

15 мая
15 мая
16 мая

Ежедневно
Ежедневно
14 - 16 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

Час проблемных вопросов
«Кто сказал, что вы не такие?»
Нравственный диалог
«Крепкая семья - крепкая Россия»
Поэтический букбокс
«К тебе несу стихи, река родная...» - (С.Садовников)
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею
«Красота родного края», выставка картин краеведа, педагога
Кузминского Н.А.
«Мир после войны», выставка художественных работ учащихся отделения
художественно -прикладного искусства, посвящённая Дню Победы
«Книги для заботливых родителей», выставка – совет к Международному
дню семьи
«Моя семья», выставка семейных альбомов жителей села Репьевка
Колхозная
«Семья - опора счастья», тематическая программа
«Венец всех ценностей – семья», тематическая программа
«Семь «Я»», семейный праздник в музее
«Счастье семьи - это дети», игровая программа
«Детство, опаленное войной», урок мужества

16 мая
16 мая

«Знамя семьи любовь», музыкальная программа
«Как Богдан Хитрово Симбирск строил», краеведческая книжная вставка
ко дню рождения основателя города Симбирска Б. Хитрово
«Есть на карте Родины поселок…», виртуальная прогулка
«Алиса в стране чудес», спектакль театрального коллектива «Образ»

17 мая

«Дружная компания», игровая программа

15 мая
16 мая

14.00 Сухокарсунская
библиотека

6+

11.00,
Киватская модельная
библиотека
14.00,
ОГУ ЦСО «Парус надежды»
12.00,
Библиотека
Студенецкий ф-л.
11.00,
библиотека
Л. Матюнинский ф-л

6+

12+

10.00 – 17.00 Музей
10.00 - 17.00 Музей

6+
0+

10.00 – 22.00 Игнатовский ДК

6+

10-00 Администрация
МО «Майнский район»
10-00 СДК с. Репьевка
Колхозная
11-00 Абрамовский СДК
11-00 Вязовская МОУ
13-00 Музей
14-00 Библиотека с. Березовка
15-00 СДК с.
Б.Жеребятниково
19-00 Березовский СДК
10-00 МУК «ММБ имени
И.С. Полбина
12-00 Детская библиотека
17-00 Однокомнатный театр
р.п. Майна
11-00 Игнатовский ДК

12+

0+

12+

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

17 мая
17 мая

«Зайкина избушка», кукольный спектакль
«Ночь в музее», всероссийская музейная акция

18 мая

«Течёт река Волга», эко – выставка ко Дню Волги

18 мая

«Это не должно случиться с тобой», беседа – презентация к Всемирному
дню памяти жертв СПИДа
«Стартуют все», день здоровья, спортивная программа
«Не сломай свою судьбу!», профилактическая программа против
наркотических веществ
«Где живет история», тематическая программа в подростковом клубе
16-00 д/д «Орбита»
«Росток», посвященный Международному Дню музеев
«Прыг-скок», детская развлекательная программа
18-00 Новоанненковский СДК
«Мы отдыхаем», танцевальная программа
20-00 СДК с. Репьевка
Колхозная
«Весна – пора молодых», молодежная дискотека
21-00 ММЦК
«Весна – весна на улице!», развлекательная программа с показом
11-00 Клуб «Пчелка Майя»
кукольного спектакля
ММЦК
«Смелый не тот кто сильнее, а тот кто умеет защитить слабых»,
11-00 Библиотека с.
заседание детского клуба
Абрамовка
«Стартины», танцевальная программа
12-00 Поповский СДК
«Ветка сакуры», арт – вечеринка, нетрадиционная техника рисования
13-00 Вязовская МОУ
«Наполним музыкой мы каждое мгновение», концерт ансамбля
18-00 Парк «Камелот» р.п.
народных инструментов «Экспромт»
Майна
МО «Мелекесский район»
«Счастлив тот, кто счастлив дома» - день семьи. Игровая программа.
СДК с. Русский Мелекесс
17:00
«Умники и умницы» - игровая программа.
СДК с. Русский Мелекесс
16:00
«Моя семья и я!» - международный День семьи. Конкурсная программа
ЦКД с. Тиинск 15:00
среди многодетных семей.
«Дружная спортивная семья» - спортивная встреча поколений.
СДК с. Моисеевка 15:00
«Вместе мы - семья» - игровая программа.
СК п. Видный 15:00
«Семья моя!» - викторина, посвященная ко Дню Семьи.
СДК п. Новоселки 15:00
«Что нужно, чтобы жить дружно» - книжная выставка, посвященная Дню
СБ с. Филипповка 14:00
Семьи.
«Счастливая семья» - игровая программа, викторина.
СБ с. Мордово-Озеро 15:00

18 мая
18 мая
18 мая
19 мая
19 мая
19 мая
20 мая
20 мая
20 мая
20 мая
20 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

11-00 д/сад «Сказка»
18-00 Музей

0+
6+

10-00 МУК «ММБ имени
И.С. Полбина
11-00 МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
12-00 Вязовская МОУ
15-00 Тагайский ЦКиД

0+
6+
6+
12+
14+
0+
15+
14+
6+
6+
6+
0+
0+

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

15 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
19 мая
19 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
16 мая
18 мая
18 мая
19 мая
19 мая
С 14 по 20 мая
(по заявкам)

«Помоги
ближнему
своему»
-международный
день
семей.
Благотворительная акция помощи семьям, попавшим в трудную ситуацию.
(Книги, игрушки, обувь, одежда)
«Веселые старты» - день профилактики правонарушений.
«Открой мир без курения» -круглый стол.
«Умей сказать нет» - беседа ко Дню профилактики.
«Боремся с вредными привычками» - беседа в день профилактики.
«Скажи наркотикам – НЕТ!» - круглый стол, посвященный Дню
профилактики.
«Правильная организация досуга молодежи» - круглый стол.
День профилактики правонарушений.
Турнир по волейболу среди
подростков.
«Салют, Пионерия!» выставка – реквием ко дню пионерии – 19 мая.
«Сестрички-привычки» - день профилактики. Конкурс на лучшее
четверостишье о вреде вредных привычек
МО «Новомалыклинский район»
«Вся семья вместе и душа на месте» - тематическая развлекательная
программа
«Семейные ценности» -час общения
«Люблю тебя мой край родной» - фольклорный праздник
Урок- предупреждение «Знать, чтобы не отступиться»
«Моя семья» - вечер отдыха для всей семьи
День семьи. Вечер отдыха для молодых семей «Семья, где в каждом
творческое «Я»
«Дружная семейка», конкурсная - игровая программа ко Дню семьи
«Пьянство и курение – верный путь к старению» - беседа

СДК п. Дивный 16:00

0+

ЦКД с. Тинарка 19:00
СДК с. Русский Мелекесс
19:00
СДК с. Филипповка 20:00
СК п. Ковыльный 20:00
СДК с. Мордово-Озеро 20:00

12+
12+

СДК с. Моисеевка 20:00
ЦКД с. Тиинск 18:00

18+
12+

СБ п. Новоселки 11:00
СДК с. Терентьевка 18:00

12+
12+

16.00 Высококолковский СДК

0+

11.00 Александровский СК
13.00Нижнеякушкинская СБ
14.00Старотюгальбугинская
СОШ
12.00Новокуликовский СК
16.00 Верхеякушкинский СК

0+
6+
12+

16.00 Старосантимирский СК
14.00 Среднесантимирская
СОШ
Диспут «Порочный круг» (всё о СПИДЕ)
20.00 Верхнеякушкинский СК
«Дружная семья» - программа для детей.
13.00 Новочеремшанский СДК
«День рождения пионерской организации» Музыкально — литературная
15.00 Старобесовская ООШ
композиция
МО «Новоспасский район»
«О той земле, где ты родился»
10.00 ч.
«Героические страницы нашего края»
МКУК «Новоспасский
«Пора сплошной коллективизации»
районный краеведческий

18+
18+
18+

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

0+

С 14 по 20 мая
С 14 по 20 мая

«Листая страницы Красной книги»
«Золотые звёзды Героев - земляков»
«Их имена в истории края» Тематические экскурсии по музею
«Слава Вам – Победители!» Выставка
«Салют, Победа!» Выставка

С 14 по 20 мая

«Великая Победа!» Квест – игра

С 14 по 20 мая

«Герои Советского союза. Кавалеры трех орденов Славы»
Видеопрезентация

14 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

музей»
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
16:00 Кинотеатр «Октябрь»

«Семейное счастье – в детях», Заседание клуба «Шатлык» в рамках
Международного Дня семьи
«Семья-капелька России» Игровая программа ко Дню семьи
11:00 Новотомышевский СДК
«Семья -жизни энциклопедия» Выставка-обзор
14-00 Центральная библиотека
«Возьмите книгу в круг семьи» Литературный час
12-00 Детский отдел
Центральной библиотеки
«Островок семейных сокровищ» Семейный праздник
12-00 Новотомышевская
библиотека
«Жизнь замечательных семей» Час общения
12-30 Суруловская библиотека
«Семья- моя надежда и опора» Семейный праздник
9-00Фабричновыселковская
библиотека
«Островок семейных сокровищ» Заседание клуба «Очаг»
14-00 Самайкинская
библиотека
«Тепло родного очага» Час общения
13-00 Красносельская
библиотека
«Ты маму с папой обними, поздравь – сегодня день семьи» Час общения
10-00 Репьевская библиотека
«Тепло родного очага» Час общения
16-00 Краснопоселковская
библиотека
«Святая Троица земли: ребенок, мать, отец» Вечер общение
17-00 Троицкосунгурская
библиотека
«Островок семейных сокровищ» Выставка-диалог
17-00 Комаровская
библиотека

0+

0+

0+

0+

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

16 мая
18 мая
18 мая
18 мая
20 мая
20 мая
Еженедельно
четверг
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
пятница, суббота
14 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
17 мая
17 мая

«Вы собираетесь в гости?» Урок нравственности Заседание клуба 14-00 Коптевская библиотека
«Диалог»
«По ту сторону – сказка» Литературно-художественный час по творчеству 11-00 Суруловская библиотека
В. Васнецова
«Путешествие по островам пионерии» Познавательная игра
10-00 Фабричновыселковская
библиотека
«Богатырь русской живописи» Вернисаж по творчеству В. Васнецова
16-00 Комаровская
Заседание клуба «Вдохновение»
библиотека
«Да здравствуют 80-е» Дискотека 80-х
16:00 Малоандреевский клуб
«Рыбная спартакиада» Познавательная - игровая программа
14:00 Рокотушенский клуб
МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
13.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
«Диско» вечер танцев для молодежи
20.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
20.00 Сельские учреждения
культуры
«Под семейным зонтиком» семейный праздник
13.30 Центральная детская
библиотека
«Питайся, дружок, правильно» урок здоровья в клубе «Здравушка»
12.30 Центральная детская
библиотека
«Моя семья-частица государства» тематическая программа в клубе
12.30 МУК «Николаевский
«Веселая полянка» (Международный день семьи)
МКДЦ»
«Под знаком любви и верности» день семейного общения
12.00 Сельские учреждения
культуры
«Семья – волшебный символ жизни» музейное занятие
13.00 Районный музей
14.15 МБУДО «Николаевская
Зачет по хору
ДШИ»
«Папа+Мама+Я=Семья» день семейного общения
15.00 Сельские библиотека
«Семья – остров Веры, корабль Надежды и гавань Любви» заседание в 11.00 Центральная библиотека
клубе «Маленькая страна»
«Я вырос близ тебя, среди твоей природы» литературное путешествие
12.30 Центральная детская
(Д.Н. Садовников)
библиотека
«Живая летопись войны» встреча с тружениками тыла в клубе «Патриот»
14.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»

10+
5+
10+
55+
35+
7+
6+
1+
18+
18+
1+
6+
6+
1+
8+
10+
1+
1+
13+
15+

17 мая
17 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
19 мая
20 мая
14 мая
14 мая
14-17 мая
14-20 мая
14-20 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

«Карлик Нос» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

13.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
«Женя, Женечка и «Катюша» демонстрация кинофильма для всей семьи
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
«За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» работа
13.00 р. п. Николаевка п.
районного агитпоезда
Белое Озеро
«Роза Ветров» участие в Международном конкурсе в городе Сызрань
09.00 МБУДО «Николаевская
ДШИ»
«Шедевры из запасника» международная акция «Ночь в музее»
20.00 Районный музей
«Тебе несу стихи, река моя родная» литературный час (Д.Н. Садовников)
14.00 Центральная библиотека
«Из-за острова на стрежень, на простор речной волны…» час поэзии
14.00 Сельские библиотеки
«Будь смелым, сильным и здоровым» час здоровья
15.00 Сельские библиотеки
«Тимур и его команда» кинолекторий (День пионерии)
14.00 Николаевский клубдосуга «Дружба»
«Приключения Незнайки» развлекательная программа в клубе
11.00 МУК «Николаевский
«Потешки»
МКДЦ»
МО «Павловский район»
«Шире круг» – круглый стол для школьников
15.00 Баклушинский СДК
«Сегодня в белом танце кружимся» – дискотека
19.00 Шиковский СДК
«Шведский стол для книгочеев» - литературное ассорти.
МУК Павловская МЦБ
«Для Вас открыты наши двери и сердца». Демонстрация фотосюжетов с
Илюшкинская сельская
фрагментами лучших мероприятий библиотеки в разные годы
библиотека
«Мир начинается с семьи». Книжная выставка, беседа.
МУК Павловская МЦБ
«Счастливы вместе». Беседа.
МУК Павловская МЦБ
«Семейный очаг» праздничная программа, посвященная
11.00 зал ДШИ
Международному Дню семьи
«Весь мир у нас в руках» - тематический вечер
Евлейский СК
«Передай добро другому» - детская игровая программа
12.00 Кадышевский СК
«Праздник семей разных поколений» - день семьи
Татарско-Шмалакский СДК
«Семья – коротенькое слово, а сколько в нем заключено» - вечер отдыха
16.00 Илюшкинский СК
«Моя семья – мое государство» - игровой час
19.00 Ивановский СК
«Мой мир, мой дом, моя семья!» - вечер отдыха
Шалкинский СДК
«Венец всех ценностей – семья» – конкурсная программа к Дню семьи
18.00 Баклушинский СДК
«Что я знаю о войне?» - устный журнал
15.00 Муратовский СДК
«Счастье родителей – звонкий смех ребенка» – семейный праздник
11.00 Гремучинский СК
«Что такое семья?» - лекция
14.00 Ново-Андреевский СК
«7 Я» - игры-соревнования между семьями
12.00 Октябрьский СДК

1+
15+
1+
10+
1+
15+
6+
6+
6+
6+

6+
16+
14+
Все категории
10+
14+
без ограничений
без ограничений
7+
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений

16 мая
17 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
19 мая
19 мая
20 мая
20 мая
20 мая
20 мая
20 мая
14 мая

«Весенний переполох» - конкурс рисунков на асфальте
«Искатели приключений» - развлекательная программа
«Музеи мира» - час культурного общения
«О быте, о старинных вещах» - экскурсия в комнату-музей
Музейный урок «Машина времени – музей» В рамках Международного дня
музеев (18 мая)
«Друг, воспитанный тобой» – час общения
«Вот и стали мы на год взрослей» - вечер отдыха
«Кто в лесу живет, что в лесу растет» - игра-путешествие
«Ролики и велосипеды вперед» - соревновательные игры на площадке
«Друзья здоровья» - игра-соревнование между семьями
«Алфавитная мозаика» – интеллектуальная игра для детей
«Не сломай свою судьбу, подумай» - беседа за круглым столом
«Водичка-водичка, умой мое личико» - экскурсия к роднику Тихона
Калужского
«Ох, эти детки!- игра
МО «Радищевский район»
Семейная встреча «В гости к книге всей семьёй» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному Дню семьи)

14 мая

Конкурсно - игровая программа, книжная выставка «Счастливая семья счастливая жена» (в рамках мероприятий, посвящённых Международному
Дню семьи)

15 мая

Праздничное мероприятие «Книжный храм, где вас любят и ждут»,
посвящённое 65-летию со дня открытия библиотеки в селе Новая
Дмитриевка

15 мая

Литературно - музыкальная композиция, книжная выставка «Мир дому
твоему» (в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню
семьи)

15 мая

Игровая программа «Семья - это то, что с тобою всегда» (в рамках
мероприятий, посвящённых Международному Дню семьи)

15.00 Муратовский СДК
12.00 Шиковский СДК
15.00 Шаховской СДК
15.00 Баклушинский СДК
10.30 Образовательные
учреждения р.п. Павловка
Шалкинский СДК
16.00 Старопичеурский СДК
14.00 Лапаевский СК
15.00 Баклушинский СДК
15.00 Октябрьский СДК
11.00 Шаховской СДК
19.00 Илюшкинский СК
12.00 Кадышевский СК

7+
7+
7+
без ограничений
7+

Мордовско-Шмалакский СДК

7+

Адоевщинская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Новодмитриевская библиотека
- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Новодмитриевская библиотека
- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая

1+

7+
0+
7+
16+
без ограничений
7+
14+
14+

1+

1+

1+

1+

15 мая
15 мая

Конкурс рисунков и стихотворений «Моя любимая семья» (в рамках
мероприятий, посвящённых Международному Дню семьи)
Конкурсно - игровая программа «Моя весёлая семейка» (в рамках
мероприятий, посвящённых Международному Дню семьи)

15 мая

Семейная встреча «В гости к книге всей семьей» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному Дню семьи)

15 мая

Семейный конкурс «Всей семьей в библиотеку» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному Дню семьи)

15 мая

Тематическая беседа «Всему начало - отчий дом» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному Дню семьи)

15 мая

Книжная выставка «Важней всего семья» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному Дню семьи)

15 мая

Конкурсная программа «Семья - это то, что с тобою всегда» (в рамках
мероприятий, посвящённых Международному Дню семьи)

15 мая

Книжная выставка «Мир семьи - мир любви» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному Дню семьи)
Книжно - иллюстративная выставка - совет «Тепло дружной семьи»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню семьи)
Тематическая беседа «Моя семья» (в рамках мероприятий, посвящённых
Международному Дню семьи)

15 мая
15 мая

15 мая

Конкурсно - игровая программа «Моя спортивная семья» (в рамках
мероприятий, посвящённых Международному Дню семьи)

библиотека» 16:00
МОУ «Ореховская средняя
школа» 12:00
Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 15:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 16:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 10:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Нижнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный

1+
1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+
1+
1+

1+

16 мая

16 мая

16 мая

16 мая

16 мая

16 мая

Выставка-обзор «Как Богдан Хитрово Симбирск строил», посвящённая
402-й годовщине со дня рождения основателя г.Симбирска Б.М.Хитрово (в
рамках мероприятий по проведению Дней исторического и культурного
наследия в Ульяновской области)
Выставка «Строитель Симбирска боярин Богдан Хитрово», посвящённая
402-й годовщине со дня рождения основателя г.Симбирска Б.М.Хитрово (в
рамках мероприятий по проведению Дней исторического и культурного
наследия в Ульяновской области)
Выставка «Строил город Богдан Хитрово», посвящённая 402-й годовщине
со дня рождения основателя г.Симбирска Б.М.Хитрово (в рамках
мероприятий по проведению Дней исторического и культурного наследия в
Ульяновской области)
Час истории «Симбирский основатель Богдан Хитрово», посвящённый
402-й годовщине со дня рождения основателя г.Симбирска Б.М.Хитрово (в
рамках мероприятий по проведению Дней исторического и культурного
наследия в Ульяновской области)
Час истории «Основатель Симбирска -Ульяновска», посвящённый
402-й годовщине со дня рождения основателя г.Симбирска Б.М.Хитрово (в
рамках мероприятий по проведению Дней исторического и культурного
наследия в Ульяновской области)
Игровая программа «Малышок» (в рамках мероприятий, посвящённых
Международному Дню семьи)

17 мая

Викторина «В объятиях табачного дыма» (в рамках мероприятий
по реализации на территории МО «Радищевский район» регионального
проекта «Здоровый регион»)

17 мая

Муниципальный конкурс рисунков «Наши руки не для скуки»

17 мая

Заседание клуба семейного общения «Добрый вечер» «Под крышей дома
моего» (в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню
семьи)

17 мая

Тематическая беседа «Счастье моё - семья» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному Дню семьи)

Дом культуры» 14:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
МОУ «Верхнемазинская
средняя школа имени
Д.В.Давыдова» 10:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+
1+

1+

18 мая

18 мая

19 мая
20 мая

20 мая

20 мая

20 мая

20 мая

20 мая

20 мая

11:00
Библиотечно-библиографическое занятие «Почтовый дилижанс»
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Вечер отдыха для молодых семей «Семья, где в каждом - творческое «Я» (в
Калиновский клуб - филиал
рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню семьи)
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
XVII Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион»
хутор Берёзовский 11:00
Молодёжная дискотека
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 20:00
Молодёжная дискотека
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 20:00
Молодёжная дискотека
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры» 20:00
Молодёжная дискотека
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»

1+

1+

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

20 мая

Молодёжная дискотека

20 мая

Молодёжная дискотека

20 мая

Молодёжная дискотека

20 мая

Вечер танцев

20 мая

Вечер танцев

весь период

Работа детских творческих объединений

весь период

Работа цифрового кинозала (согласно репертуарному плану)

1-30 мая
1-30 мая
1-30 мая
01-30 мая
02 -31мая

20:00
Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 20:00
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
19:00
Адоевщинский клуб филиалМУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Паньшинский клуб филиалМУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиалМУК «Радищевский
районный Дом культуры»
19:00
библиотеки, КДУ
МО «Радищевский район»
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»

МО «Старомайнский район»
«Вечная память» книжно- иллюстративная выставка, беседа, обзор
Жедяевская сельская
литературы
библиотека 10.00
«Решали судьбы мира битвы этих дней» книжно- иллюстративная
Волостниковская сельская
выставка, беседа, обзор литературы.
библиотека 10.00
1-30 мая «С Днем Победы, дорогие ветераны!»
книжная выставка,
Арчиловская сельская
посвящённая Дню Победы.
библиотека 10.00-15.00
«Вечная память» книжно- иллюстративная выставка, беседа, обзор Старорождественская сельская
литературы
библиотека
10.00-14.00
Обзорная книжная выставка «Белые ночи», посвящённая 170-летию выхода Абонемент взрослого отдела.

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

1+

1+

1+
1+

6+
6+
6+
0+

6+

02 -31мая

02-31 мая
10-20 мая
15мая
15 мая

в свет произведения Ф.М.Достоевского «Белые ночи» (1848) - цикл «С
Юбилеем, любимая книга!»
и 315 –летию основания города СанктПетербурга (1703)
Книжная иллюстративная выставка «Есть тайная ботаника души…»,
посвящённая 85-летию со дня рождения современного русского поэта
А.А.Вознесенского (12 мая 1933-2010) - цикл «Юбилейный триумф
писателей»
«Писатели – юбиляры» - книжная выставка (100 лет М.Н.Алексееву, 90 лет
С.Л.Прокофьевой, 115 лет Е.А. Благиной)
«Семейное хобби» - книжно-иллюстративная выставка, выставка поделок,
беседа, посвящённая Дню семьи (15.05)
«Остров семейных радостей» - игра-путешествие
«Международный день семьи» - книжная выставка, раздача буклетов

15 мая

«Семейный вопрос на страницах книг» - книжная выставка, час
информации
«Семья в куче – не страшна и туча» - познавательно-игровая программа (к
Международному дню семьи)
«Вместе - дружная семья» - книжная выставка, беседа

15 мая

«Дом вести не лапти плести» книжная выставка, ко Дню семьи.

15 мая

«Что читает ваша семья?» – блиц-опрос (15 мая – Международный день
семьи).
Клуб цветоводов «Садовый дизайн. Оформление газонов»

15 мая
15 мая

17 мая
20 - 25 мая
20– 30 мая
14-20 мая
14-20 мая
14-20 мая

«Родной язык. Точка. Русский» - обзорная книжная выставка, посвящённая
Дню славянской письменности и культуры
«Калейдоскоп библиотечных будней» - фотовыставка, посвящённая
Общероссийскому дню библиотек
МО «Сенгилеевский район»
Фотодокументальная выставка «Этих дней не смолкнет слава».
Фотодокументальная выставка «Дети войны». ОГАУК «Ленинский
мемориал»
Выставка копий рисунков Архангельского Д. И. «По Волге и волжским
городам…».ОГАУК «Ленинский мемориал»

09.00-18.00
Абонемент взрослого отдела.
09.00-18.00

6+

Абонемент детского отдела
09.00-17.00
11.00 Читальный зал детского
отдела
БУК СМКДЦ 14.00
Матвеевская сельская
библиотека 12.30
Шмелёвская сельская
библиотека 12.00-16.00
Прибрежненский сельский
клуб 13.15
Кремёнковская сельская
библиотека 15.00-17.30
Жедяевская сельская
библиотека 12.00
11.00 Волостниковская
сельская библиотека
15.00 Читальный зал
взрослого отдела
Фойе АУ ДК 09.00-18.00

6+

Фойе АУ ДК 09.00-18.00

6+

08.00 -17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
8.00 -17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей.
8.00-17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей

6+

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

10+
10+

14-20 мая
14, 16 мая

Выставка плакатов «1917. Код революции».
мемориал».
Работа кружка «Красота рукотворная».

ОГАУК

«Ленинский

15 мая

Фотодокументальная выставка «Плакаты войны. На пути к Великой
Победе». Из музея – заповедника «Родина В. И. Ленина»
Фотодокументальная выставка, приуроченная ко Дню победы «Этих дней
не смолкнет слава»
«Мир сказок С.Прокофьевой» Литературное знакомство, к 90-летию
писательницы
«Семья – волшебный символ жизни» Урок семейных ценностей к
Международному дню семьи
В рамках семейных праздников «Дружная семейка» Книжная выставкапрезентация
«Семья и культура. Книжные традиции в русской семье» Презентация,
беседа к Международному дню семьи
«СЕМЬЯ ВМЕСТЕ И ДУША НА МЕСТЕ» В РАМКАХ ДНЯ СЕМЬИ ГРОМКИЕ

15 мая

«Семья - капелька России» Презентация фотовыставки

14-20 мая
14-20 мая
14 мая
15 мая
15 мая
15 мая

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

8.00-17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
15.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
8.00-17.00Сенгилеевский
краеведческий музей
8.00-17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
Детская библиотека 14-00

10+

Детская библиотека 13-00

6+

Шиловская библиотека 13-00

6+

Елаурская библиотека 14-00

6+

Тушнинская библиотека 14-00

6+
15
6+

ЧТЕНИЯ ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА ДАННУЮ ТЕМУ

Красногуляевская модельная
библиотека 10-00
«Небыковские чтения» в рамках проекта «Симбирским литературным Центральная библиотека 16-00
трактом»
Международный день семьи. «Семья – это то, что с тобой навсегда!» - Кротковская библиотека 13-00
конкурс рисунков
«Украсим детство радугой любви. Сказки для всей семьи» Громкие чтения Алешкинская библиотека 14к областному Дню семьи
00
«Венец всех ценностей – семья» Слайд-беседа
Бекетовская библиотека 14-00
«Чудесная планета- Семья!» - день семьи. Тематический вечер.
«Украсим детство радугой любви. Сказки для всей семьи» громкие чтения к
областному Дню семейного чтения
«Семейный альбом» вечер воспоминаний, посвященный Дню семьи.
«Танцы плюс» детская танцевальная программа
Круглый стол «Роль Уразы в жизни мусульман», с участием имама и
мусульманского населения
«Моя семья» выставка рисунков
«Семь -Я» познавательное мероприятие к Международному Дню семьи

8+
10+
6+
6+

12+
6+
15
6+
6+

15:00 Клуб с. Кротково
14.00 школа с.Алешкино

10+
6+

20.00Клуб с. Вырыстайкино
15.30 клуб с. Каранино
10.00 Танцевальный зал
Красногуляевского ДК
10-00 ДК с.Артюшкино
14-00 ДК с.Тушна

6+
6+
50+
8+
6+

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
16 мая
16 мая
16 мая
17 мая
17 мая
17 мая
17 мая
18 мая
18 мая

«Моя семья – мое богатство» Диспут
Музыкальная открытка. «Семья вместе – так и душа на месте»
Поздравление многодетных семей, в рамках Международного дня семьи.
Познавательно – игровая программа «Солнышко лучистое» студии
творческого развития детей «МультиЗнайка»
Ток – шоу «Семья, ценности и приоритеты».
Открытие фотодокументальной выставки «Учителями славится Россия».
150 лет Рамзаеву Николаю Степановичу, учителю, поэту.
Игры на свежем воздухе с детьми

4+
2+
6+
8+
6+

«Загадки мудрого филина» - игра-викторина для детей
Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки
«Не оставайся равнодушным …» Час откровений, в рамках Единого дня
профилактики правонарушений.
Интерактивная экскурсия «Поиграем в сказку» (забавы для самых
маленьких)
Акция раздача флаеров «Твои права и обязанности» в рамках проведения
ЕДПП.

6+
7+

«Наши Таланты», концерт участников любительских объединений, в
рамках проведения Дня Семьи.

18 мая

«Будь здоров» беседа с участием работников ФАП

18 мая

«Из чего состоит книга?»
Библиотечный урок.
Урок-обсуждение.
«Путешествие с Читайкой по библиотеке»
-экскурсия
«Мир семьи – я и мы» - Час пословиц, поговорок и загадок к
Международному дню семьи, к десятилетию детства в России, десятилетие

18 мая

8+
7+

«Люблю тебя, мой город тихий, гостеприимный Сенгилей…Краеведческие
чтения к 107-летию сенгилеевского поэта, фронтовика М.М.Небыкова
«Веселая карусель», игры на свежем воздухе с детьми, чаепитие
15.00 Клуб филиал п.Цемзавод

18 мая

18 мая

15-00 школа с.Шиловка
В течение дня На дому
п.Красный Гуляй
10.45 Детский сад «Сказка»
п.Силикатный
15.00 Фойе КДЦ
п.Силикатный
15.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
15.00 Территория клуба
филиала п.Цемзавод
Детская библиотека 14-00

15.00 клуб с. Каранино
09:00 Площадь
Красногуляевского ДК
16.00 г. Сенгилей, зал
общежития СТТ.
16.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
В течение дня Площадь
Красногуляевского ДК
м.н. Магнит
17:00
Зрительный зал
Красногуляевского ДК
14-00
ДК с.Тушна
Цемзаводская библиотека 1200

8+

16+
3+
7+

7+

8+
6+

Шиловская библиотека 15-00

6+

Силикатненская модельная
библиотека 14-00

6+

18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
19 мая

19 мая

19 мая
19 мая

доброты в Ульяновской области (Добро к ближнему), день профилактики
правонарушений, к Году Единства Российской Федерации
День рождения пионерской организации. «Взвейтесь кострами!» Час Кротковская библиотека 13-00
истории
День рождения пионерской организации «Взвейтесь кострами…».
Центральная библиотека 13-30
Экскурс в историю.
«Устав Ульяновской области»
Центральная библиотека 9-00
Выставка в рамках ПЦПИ ко дню принятия
«Нормы поведения в общественных местах»- тематическая беседа. (ЕДПП)
14:00
КДУ с. Елаур
«Быть здоровым - это круто»- алкоголь это смерть (профилактическая
18:30
беседа)
клуб с. Мордово
«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»20:00
профилактическая беседа.
клуб с. Кротково
«Мы в ответе за свои поступки» -профилактичекая беседа
18:00
Клуб с.Р.Бектяшка
«Ура! Мы идём в гости» беседа
13.00
в рамках проведения ЕДПП.
Школа с. Алёшкино
«Что такое ЗОЖ» беседа с участием работников ФАП в рамках проведения
ЕДПП.
«Достоинства и недостатки человека» блиц-опрос населения
в рамках проведения ЕДПП.
«Семейные обычаи на Руси», интерактивная экскурсия (экспозиция
«Русская изба»). Угощение посетителей чаем из самовара на травах
Сенгилеевских лесов и полей в рамках акции «Ночь музеев» и «Неделя
семьи в Ульяновской области».
«Семейные обычаи на Руси», интерактивная экскурсия (экспозиция
«Русская изба»). Угощение посетителей чаем из самовара на травах
Сенгилеевских лесов и полей в рамках акции «Ночь музеев» и «Неделя
семьи в Ульяновской области».
«День принятия Устава Ульяновской области» радио- рубрика «Устный
журнал» беседа на тему принятия Устава Ульяновской области.
«Все профессии важны»- викторина по профориентации.

6+
12+
12+
8+
12+
14+
14+
6+

18-00
КД с.Вырыстайкино
15.30-16.30
С. Каранино
10.00
Сенгилеевский краеведческий
музей

6+

15.00
Сенгилеевский краеведческий
музей

3+

11:00
Площадь Красногуляевского
ДК
15:00
Клуб с. Кротково

7+

6+
0+

7+

19 мая

Участие МАУ «Вдохновение» в открытом региональном фестивале –
конкурсе песни «Алый первоцвет» в рамках ХVІІ Межрегионального
фестиваля славянской культуры «Дикий пион»
Радио «Калейдоскоп» на тему: «День пионерии».

09.00
Радищевский район, хутор
Берёзовский
11.00
Площадь КДЦ п.Силикатный,
Администрации, супермаркета
«Пятёрочка»
«Любить, ценить и охранять»- викторина (Всероссийский день защиты от
14:00
экологической опасности)
КДУ с.Елаур
«У самовара…» вечер отдыха для молодых семей
19.00
Клуб филиал п.Цемзавод
Поход на луг за цветами «Весенний букет»
16.00
луг с. Вырыстайкино

30+

20 мая

«Твое здоровье» Беседа

11-00 ДК с.Артюшкино

8+

20 мая

Клуб выходного дня «Правила дорожного движения»- беседа.

14-00 школа с.Шиловка

8+

20 мая

«Течет река Волга …»
Книжная выставка, громкие чтения стихов, викторина.
День Волги «Волга символ России, и народа душа» экологическое
путешествие
«ВОЛГА- РУССКАЯ РЕКА», ГРОМКИЕ ЧТЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О ВОЛГЕ. В
РАМКАХ ПРОЕКТА «Ч ИТАЙ, ГУБЕРНИЯ» УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«Любить, ценить и охранять»
Викторина
(Всероссийский день защиты от экологической опасности)
«Река священнейшая в мире...»
Говорящая стена

Русско-Бектяшкинская
библиотека 13-00
Шиловская библиотека 13-00

6+

Тушнинская библиотека 11-00

6+

Елаурская библиотека 14-00

6+

Красногуляевская модельная
библиотека
10-00
Центральная библиотека
9-00

6+

20 мая

20 мая
20 мая
20 мая

20 мая
20 мая
20 мая
20 мая
20 мая
20 мая
с 14 по 18 мая

День Волги
«Хрустальной капли добрая душа…» - книжно-иллюстративная выставка,
выставка картин Архангельского, акция «Стихи в кармане»
«Течет река Волга…» Виртуальное путешествие по Волге. Слайд- Кротковская библиотека 13-00
презентация.
МО «Старокулаткинский район»
Выставки, посвящённые 73 годовщине Победы в ВОВ «Лица Победы».
09:00-12:00 13:00-16:00

4+

8+
18+
6+

6+

12+

6+

6+

с 14 по 18 мая

Экскурсии в музее коллективов р.п. Старая Кулатка «Мы помним».

с 14 по 18 мая

Экскурсии для жителей и гостей района.

с 14 по 18 мая

Выставка детских рисунков «Наша Победа».

с 14 по 18 мая

Тематические экскурсии в музее:- Заслуженные работники РФ – истоки их
семейного вспитания - Семья и воспитание патриотизма и любви к Родине.

с 14 по 18 мая
11 мая

Демонстрация кино фильмов из цикла «Старое доброе кино» («Любовь и
голуби», «Берегись автомобиля» «Бриллиантовая рука», «Свадьба в
малиновке»)
Выставка-диалог «Семья, согретая любовью надежна и крепка»

14 мая

Литературный час «Вместе быть – такое счастье»

14-15 мая

Тематические экскурсии «Заслуженные работники РФ – истоки их
семейного воспитания»

15 мая

Торжественное мероприятие «Мир в семье - семья в мире», посвящённое
Дню семьи

15 мая

Беседа – дискуссия: «Семья на Руси: традиции и современность»

16 мая

Час полезных советов «Семья от Я до Мы»

16 мая

Семейный вечер отдыха с игровой программой «Когда мы вместе»

16-17 мая
19 мая

Тематические экскурсии «Семья и патриотизм».
«Традиции, национальный быт и одежда татарского народа» музейный

Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
10:00-11:00 14:00-16:00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09:00-12:00 13:00-16:00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
10:00-11:00 14:00-16:00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
10:00-11:00 14:00-16:00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
По согласованию,
зрительный зал МУК ЦКС
14:00 Детская районная
библиотека
14:00 Детская районная
библиотека
10:00 Историко –
краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
Площадка для проведения
культурно-массовых
мероприятий
12:30 Читальный зал РМУК
СМЦБ
13:00 Читальный зал РМУК
СМЦБ
19:00 Танцевальный зал МУК
ЦКС
10:00 Историко –
краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
По согласованию с СОШ

18+

3+

3+

18+

0+

0+
0+
0+

0+

12+
0+
0+
0+

12+

урок, выставка
с 14 по 18 мая
16 мая

Показ мультфильмов
Танцевально- игровой вечер ко дню семьи

17 мая

Дискотека для молодежи

17 мая

Х/ф «Горько»

19 мая

Дискотека для молодежи

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
17 мая
17 мая
18 мая
18 мая
20 мая
20 мая

14 мая

МО «Сурский район»
Выставка- продажа изделий из бисера Шуватовой Н.В., многодетной
матери
«Мономах для семейного чтения» Мини-бенефис (15 мая 2018 —
Международный день семьи) Для студентов проживающих в
общежитии ОГБПОУ САТТ
«День семейного отдыха»
«Неразлучные друзья - папа, мама, книга - я» 15 мая Международный день
семьи к\в праздник, презентация
«Устав Ульяновской области» Познавательный урок в преддверие 19 мая –
дня принятия устава Ул.обл.
«Встреча поколений» Встреча с ансамблем «Долголетие»
К международной акции «Ночь в музее» мероприятие для семейного
отдыха в музее «Дом для моей семьи», просмотр образовательных фильмов
из серии «Музеи Петербурга»
«Первоучителя добра, вероучители народа» День славянской письменности
и культуры игра- путешествие
«Узнай историю родного Промзино» Выставка
«Самоцветное слово» день славянской письменности и культуры (В рамках
клуба выходного дня) час информации
МО «Тереньгульский район»
День семьи. «Семь «Я» спортивно- игровая программа

14 мая

«Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время.» - презентация

15 мая

День семьи. «Поход в лес всей семьей» Клуб «Надежда»

Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
По согласованию СК, СДК
19:00 Танцевальный зал МУК
ЦКС
18:00Танцевальный зал МУК
ЦКС
20:30 Зрительный зал МУК
ЦКС
21:30Танцевальный зал МУК
ЦКС

5+
18+
14+
18+
18+

Музей

1+

ЦРБ

1+

14:00 МУК РДК
14:00 ЦДБ

1+
1+

ЦРБ

1+

14:00 МУК РДК
Музей

1+
1+

14:00 ЦДБ

1+

ЦРБ
ЦДБ

1+
1+

13.00 (Красноборская СОШ)

0+

09.00-18.00 ЦБ им.
И.А.Крылова
9.00 (лес с. Красноборск)

6+
0+

15 мая

«170 лет со дня рождения В.М. Васнецова», видеовставка

15 мая
15 мая
15 мая

Праздник «В кругу семьи»
Праздничная программа ко Дню семьи «Родительский дом – начало начал»
«Лучший папа» - конкурс для пап.

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

«Семейные ценности» - тематическая беседа
«Папа, мая, я – спортивная семья» - игровая программа
«Вместе мы команда - спортивная семья» - спортивно-игровая программа
Заседание клуба «Завалинка» «Живите в лад» (день семьи)
Тематическая программа «Многодетная мама – это подвиг любви и добра»
Игровая программа «Высокая горка»

15 мая

«Семья начало всех начал» - книжная выставка

15 мая
16 мая
18 мая

20 мая

«Семья - юридические вопросы» - круглый стол
Час истории «Богдан Хитрово»
Познавательно-игровая программа «С днем рожденья, Тереньга!» Клуб
«Малышок»
Игры на свежем воздухе «Спорт путь к здоровью и красоте» Клуб
«Бригантина»
«Пойдем в музей!» (Международный день музеев) - виртуальное
путешествие по необычным музеям мира
Ночь в музее.«Свидетель далекой эпохи» (к 100-летию комсомола)
«Пионер во всем пример!» познавательная программа для детей ко дню
рождения пионерской организации
«Сказочные-сказки» - конкурс рисунков
Тематическая программа «Жизнь – это чудо» (всемирный день памяти
жертв СПИДа)
«Великая русская река», познавательная викторина ко дню реки Волга

20 мая

«Наш семейный очаг» - семейные посиделки

20 мая
20 мая

«Вместе нам весело» - детская дискотека
«Интеллектуальный тигр» - экологическая игра
МО «Ульяновский район»
«По дороге к доброму здоровью» - книжная выставка, видео - просмотр,

18 мая
18 мая
18 мая
19 мая
19 мая
19 мая

14 мая

15:00 Ясашноташлинский
СДК
15.00 Елшанский КДЦ
14.00 Подкуровский СДК
16.00Солдатскоташлинский
СДК
13.00 Тумкинский КДЦ
15.00 Назайкинский СК
16.00 Федькинский СДК
14.00 Б-Борла СДК
11.00 Сосновка СДК
15.00 С. Белогорское
(парковая зона)
9.00-18.00 ЦБ им.
И.А.Крылова
13.00 ЦБ им. И.А.Крылова
11.30(Музей МУК «КДЦ»)
11-30 Танцевальный зал МУК
«КДЦ»
13.30 МУК «КДЦ»

6+

09.00 ЦБ им. И.А.Крылова

6+

17.00 Малый зал МУК «КДЦ»
13.00 Ясашноташлинский
СДК
15.00 Гладчихинский СДК
20.00 Б-Борла СДК

6+
0+

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

0+
14+

12.00 Ясашноташлинский
СДК
16.00 Солдатскоташлинский
СДК
13.00 Тумкинский КДЦ
13.00 Федькинский СДК

0+

14.00 Б-Ключищенская

8+

0+
0+
0+

14 мая
15 мая

викторина
«Как правильно скажи» - интеллектуальная командная игра
«Всему начало-Отчий дом» - игровая программа, посвященная Дню семьи

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая

«Тепло семейного очага» - фотовыставка.Концерт, в рамках дня Семьи.
«Мама, папа, я – вместе крепкая семья» - конкурс детских рисунков.
«Ясно солнышко» - мастер-класс
«Семья и традиции» -презентация
«Самый близкий и родной человек» - конкурснвя программа
«Семья, согретая любовью» - тематический вечер

15 мая

Семейное счастье в ваших руках–игровая программа, просмотр
видеороликов на тему семейных отношений, выпуск буклетов для
родителей по семейному воспитанию
«Семейный альбом» - фотовыставка
15.00 Лаишевская библиотека
«Семейная круговерть» - международный день семьи Игровая 15.00 Рощинская библиотека
программа
«Семья – любви великое царство» - тематический вечер
11.00 Салмановскя библиотека
«Гость в дом- радость в дом» - викторина, конкурс.
16.00 Поникоключевский с/кл
«Под крышей дома» - день семьи. Конкурс семей.
19.00 Салмановский ДК
«Семья вместе – душа на месте» - спортивное мероприятие
15.00 Елшанский СДК
«Лучшие семейные традиции» - круглый стол
15.00 Шумовский СДК
«Искусство быть семьёй» - игровая программа
15.00 Лаишевский с\к
«Счастлив тот - кто счастлив дома» - вечер отдыха ко дню семьи
17-00 Новобеденьговского
СДК
«Счастлив тот-кто счастлив дома» - вечер отдыха ко дню семьи
17.00 Н-Беденьговская
библиотека
«По страницам знакомых стихов» (Е.Благинина – 115л.) - литературное
12.30 ЦДБ
путешествие
Амулет «Веник» - мастер класс
15.00 Поникоключевский с/кл
«Я Родину свою - Симбирскую люблю» - неделя краеведческого чтения
Новобеденьговского СДК
«Калейдоскоп семейных традиций» - тематический вечер.
13.30«Большеключищенская
модельная детская
библиотека»
«Если хочешь быть здоров выходи гулять во двор» - игровая программа
16.00 Поникоключевский с/кл
«Счастливая семья на 100% зависит от тебя» - международный день семьи,
МУК «ЦКиД» Время
конкурс фото коллажей, семейный фестиваль
уточняется

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
16 мая
16 мая
с16 по 23 мая
17 мая
17 мая
18 мая

взрослая библиотека
16.00 Ундоровский ДК
13.30 Районная библиотека
им. Н.В. Гоголя
16.00 Тимирязевский ДК
12.30 ЦДБ
12.00 Н-Уренская библиотека
15.00 Тетюшская библиотека
14.00 Шумовская библиотека
14.00 Б-Ключищенская
взрослая библиотека
16.00 Ундоровская модельная
библиотека

10 +
12+
0+
6+
10+
10+
10+
10+
10+

0+
10+
0+
12+
0+
8+
8+
8+
12+
12+
16+
12+
8+
12+

8+
0+

20 мая

«Музеи – сокровищницы мирового искусства» - тематический час,
посвященный международному Дню музеев и книжная выставка
«Готовим себе смену» - областной день дублёра. Запись 1-х классов
Основной школы.
«Хранилище истории» - поход в школьный музей.
«Сокровища российских музеев» - виртуальная экскурсия ко дню музеев
Международный день музеев. Сокровища российских музеев – виртуальная
экскурсия
«Загадки, ребусы, кроссворды» - интеллектуальная программа
« Побываем в музее» - международный день музеев Презентация
«Слава Азбуке!» - урок родного языка
«Издалека течёт река Волга» - познавательный час. День Волги. Совместно
с библиотекой.
«С милым рай и в шалаше» - вечер молодых супруг, приуроченный ко Дню
семьи
«ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» - познавательный час выставка детских рисунков

20 мая
20 мая

«Течет река Волга» - позновательная беседа с викториной.
«Течет река Волга» - познавательный час, Выставка детских рисунков

20 мая
20 мая
20 мая
20 мая
20 мая

«Из далека долго, течет река Волга» - видео презентация.
«Шоу загадок» - конкурс загадок с детьми начальных классов
«Красный галстук на груди» - игровая программа
«Преподобный Сергий Радонежский» - по страницам истории
Мама, папа, я-спортивная семья!- семейная спортивно-игровая викторина
МО «Цильнинский район»
«Все начинается с семьи» праздничный концерт
«Моя веселая семейка» развлекательная программа ко Дню семьи
«Выходной с семьей» культпоход
«О семье, любви и верности» праздничная программа
«Ты, я, он, она – вместе дружная семья» день семейного отдыха,
конкурсы среди семей
«Я пишу тебе из 41-го» фотовыставка

18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
19 мая
19 мая
19 мая

15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
16 мая
16 мая
17 мая

«Я и моя семья» игровая программа
«Светлое будущее без наркотиков» просмотр фильма, беседа с учащимися
о вреде наркотиков

13.30 Районная библиотека
им. Н.В. Гоголя
12.30 Центральная детская
бибилиотека
13.30 Н-Уренская библиотека
13.00 Тетюшская библиотека
11.00 Ундоровская модельная
библиотека
Лаишевский с\к
13.00 Рощинская библиотека
15.00 Лаишевская библиотека
10.30 Салмановский ДК

12+

20.00 Бирючевский СДК

16+

12.00 Н-Беденьговская
библиотека
11.00Елшанская библиотека
12.00 Новобеденьговского
СДК
13.00 Тимирязевский ДК
15.00 Бирючевский СДК
12.00 Поникоключевский с/кл
15.00-18.00 Ломовской с\кл
Зеленорощинский СДК

8+

18-00 МАУ «ЦКС»
12-00 Пилюгинский СК
12-00 Орловский СДК
10-00 Староалгашинский СДК
16-00 Среднеалгашинский
СДК
В течение дня
Красновосходская школа
10-00 Елховоозерский СДК
12-00 Норовская школа

0+
0+
0+
0+
0+

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

8+
8+
8+
7+
8+
8+
0+

0+
0+
0+

17 мая

«По тропинке в гости к лету» развлекательная программа

18 мая

«Как сказать наркотикам: НЕТ!» волонтерский тренинг, беседа о вреде
курения
«Жизнь прекрасна без табачного дыма» беседа с учащимися
11-30 Пилюгинская школа
«Ну - вот мы снова вместе» дискотека для молодежи
20-00 с. Устеренка площадь
«Не прикасайся к безумию» профилактика, беседа о ЗОЖ с учащимися
14-00 Новоникулинская школа
«Мама, папа, я – спортивная семья» конкурсная программа между
17-00 с. Мокрая Бугурна
молодыми семьями
площадь
«В стране детства» игровая программа для детей
15-00 Кайсаровский СК
«Семья мои – истоки» день семейного отдыха
16-00 Новоалгашинский СДК
«Лишь слову жизнь дана» исторический экскурс ко Дню Славянской 14-00 Новоалгашинский СДК
письменности
МО «Чердаклинский район»
«Отдыхаем всей семьёй» Праздничный концерт
15.00 Архангельский СДК
«Семья, как много в этом слове» Час общения
13.00 Центральная
библиотека
«Волшебный мир доброй сказочницы» Выставка – знакомство (к 90Октябрьская сельская
летию С.Прокофьевой)
библиотека
Красноярский СДК
Выставка семейных фотографий
«Как огромен мир семьи» Час познания
15.30Крестовогородищенская
сельская библиотека
«Мы семья, мы вместе» Конкурсно – игровая программа
15.00Уразгильдинский СДК
«Пусть всегда живёт семья» Тематический вечер
15.00 Суходольский СДК
«Моя планета – чистый дом» Круглый стол
18.00 Ст.Матюшкинский СДК
«Моя дружная семья» Праздничная программа
16.00 Первомайский СДК
«Тепло семейного очага» Семейный бал
12.00 Мирновский СДК
«По страницам знакомых стихов» Литературная игра (к 115-летию
12.00 Новобелоярская
Е.А.Благининой)
сельская библиотека
«День семьи» Вечер отдыха
14.00 Енганаевский СДК
«Рецепты семейного счастья» Развлекательная программа
16.00Станционнобряндинская
сельская библиотека
«Рецепты семейного счастья» Развлекательная программа
17.00Ст.Бряндинский СДК
«Мы семья» Спортивная программа
16.00 Поповский СДК
«Вежливое поведение» Урок хороших манер
11.00 Володарский СДК
«В память о святых учителях» Познавательная беседа ко Дню славянской 13.00 Первомайская сельская
письменности и культуры
библиотека

18 мая
18 мая
18 мая
18 мая
19 мая
20 мая
20 мая
14 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
15 мая
16 мая
16 мая
16 мая
16 мая
16 мая
16 мая
18 мая

11-00 Кундюковский центр
досуга
15-00 МАУ «ЦКС»

0+
0+
3+
0+
6+
0+
0+
0+
0+

0+
1+
1+
0+
1+
0+
0+
12+
0+
0+
1+
0+
1+
0+
5+
10+
1+

19 мая

«Царь – мученик» Выставка – открытие к 150- летию со дня рождения
Николая II
«Апостол Симбирской губернии» Литературный час (к 150-летию
А.А.Коринфского)
«Пионерское детство моё» Час интересного сообщения

19 мая
19 мая
19 мая
20 мая
20 мая

«Беседа о здоровом образе жизни» Оформление стенда
«Мама, папа, я- спортивная семья» Игровая программа
«Я презираю сигарету» Акция
«День Волги» Тематическая встреча
Районный национальный чувашский праздник «Акатуй»

20 мая
20 мая

«Чудо природы» День Волги
«Река, что дарит вдохновение» Час виртуального путешествия
________________________________

18 мая
18 мая

Октябрьский СДК

0+

13.00 Енганаевская сельская
библиотека
13.00 Красноярская сельская
библиотека
17.00 Володарский СДК
16.00 Ст.Уренбашский СДК
15.00 Пятисотенный СДК
16.00 Ст.Ерёмкинский СДК
11.00 Центральный стадион
р.п.Чердаклы
11.00 Первомайский СДК
14.00 Октябрьский СДК

1+
1+
10+
0+
12+
0+
0+
0+
0+

