ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 21 по 27 мая 2018 года
город Ульяновск
21-27 мая

Выставки:
- «Люди, изменившие мир. Карл Маркс» с участием музея Карла Маркса,
г.Трир
- «История в лицах». Галерея выдающихсясимбирян-ульяновцев
- « Шедевры Гюстава Доре» г.Москва
- «Нам нужна великая Россия!» из фондов Саратовского
краеведческого музея
- Выставка детского творчества «Фантазии полет и рук творение»
- «Советский футбол. Футбол побед»

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

0+

- «Наивное искусство Картюкова и Козырина»

21-27 мая

– 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»
– 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.

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

7+

21-27 мая

21-27 мая

21-27 мая

– 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»
-–Выставка «От родника до океана»
–– Выставка «Нарядный Симбирск»
– Выставка «Им воспета природа»

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 картин учащихся Областной детской школы искусств
– Выставка из Государственного Дарвиновского музея «Птицы.
Технология совершенства»
– Выставка «Среди зимы раскроются цветы» (с 14 февраля)
21-27 мая

– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова
–Выставка «Аркадий Пластов. Портреты художников».

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

7+

21-27 мая

К 125-летию А.А.Пластова
Выставка иллюстраций А.А. Пластова к детским книжкам «Работники» и
«Работницы»

От 7 лет и без
ограничений

21-27 мая

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

21-27 мая

-Постоянная экспозиция
- Фотовыставка Юрий Рост. «Цвет земли», в рамках ежегодного
областного фестиваля «Фрегат «Паллада» — 2018» (27 марта -25 мая)

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)

10.00-18.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
(пер. Зеленый, д.7)

0+

21-27 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.
«Монахиня из Кассиса» (1928, пастель)
– Выставка произведений графики из собрания Ульяновского областного
художественного музея после реставрации «Второе рождение».
-Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
в котором располагаются уникальные тайники и обновлённая экспозиция
«Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110-летию
со дня создания группы)
-Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).

0+

5+

21-27 мая

21-23 мая
21 -22 мая

21 мая

-«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»
Выставка иллюстраций О. Верейского к поэме А.Т. Твардовского
«Василий Тёркин».
К 73-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
«Папа – мама Гусь»,3D
Китай, США, анимация
«Дружная семья» Выставка рисунков учащихся отделения
изобразительного искусства в рамках областного агитпоезда «За здоровый
образ жизни и здоровую, счастливую семью», посвященная
Международному Дню семьи
«Весёлая прогулка» Громкое чтение к 115 – летию со дня рождения Е.
Благининой

21 мая

«Течет река Волга» Литературная гостиная, посвященная Дню реки Волги.

21 мая

«Слепой музыкант» Громкое чтение повести В.Г.Короленко «Слепой
музыкант»
«Грозы и грёзы Волги» Встреча с экологом Семеновым Д.Ю.

21 мая
21 мая
21 мая

«Будем здоровы!» Беседа-встреча, посвященная Международному дню
здоровья.
«Река священнейшая в мире» Час краеведческой информации

21 мая

Открытие проекта «Литературная остановка»

21-23 мая
21 мая

«За бортом»
США, комедия
«Читаем поэму Николая Благова «Волга» Поэтическая акция

10.00-18.00
Ульяновский государственный
педагогический университет
им. И.Н. Ульянова
10-00, 11-50, 15-50
«Люмьер. Луи»
10.00
ДШИ № 10

14+

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
ДК Киндяковка
( Банкетный зал)
11.00
Библиотека №3
12.00
МБОУ СШ №47
12.00
ДК «Строитель»
13.00
библиотека №17
13-00
Площадка перед Дворцом
книги
13-40, 17-40, 19-50
«Люмьер. Луи»
14.00
Библиотека №15 им.

0+

6+
0+

0+

0+
0+
0+
0+

0+
16+
0+

21 мая
21 мая

«Как стать актером» Урок актерского мастерства творческого объединения
«Виват»
Отчетная выставка выпускников отделения «ИЗО»

21 мая

«День Волги в рамках исторического и культурного наследия.

21-23 мая
21 мая

«Редкая бабочка»
Австралия, драма
Творческий показ ШРР «Семицветик» Музыкальная сказка «Тайна
игрушек»

21 мая

«Наше творчество» Выставка работ художественного отделения

21 мая

«Понимание и общение с детьми» Беседа с родителями

22 -26 мая

Музейное занятие «Течёт река Волга…», посвященное Дню Волги

22 мая

Литературно-музыкальный вечер «Непревзойденный песенник» к 105летию со дня рождения Н. Богословского.

22 мая

22 мая

«Раз словечко, два словечко…» Фольклорный праздник ко Дню славянской
письменности и культуры
«Открывая новую веху в истории» Познавательная беседа, посвященная
Дню славянской письменности и культуры
«Про азбуку» Познавательная беседа, посвященная Дню славянской
письменности и культуры
«Выпускной!» Выпускной вечер отделения ИЗО

22 мая

Выпускной вечер ГАУ ДО «Областной детской школы искусств»

22 мая
22 мая

Н.Благова
14.30
ДК «Руслан»
15.00
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
16.15
Фойе МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
17-00, 19-00
«Люмьер. Огюст»
18.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул.Симбирская 44
18.00
ДШИ №6,
Камышинская 28
18.00
Камышинская, 17/1
10.00-18.00
по заявкам
Музей-мемориал В.И.Ленина
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная специальная
библиотека для слепых»
13.00
Библиотека №4
13.00
Библиотека №12 им. В.Даля
13.00
Библиотека №25
16.00
МБУ ДО ДШИ №6
Камышинская, 17/1
16:30
Зал «ОДШИ»

0+
0+

0+

16+
0+

0+

0+
10+
Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
0+
0+
0+
0+

6+

22 мая

«А.И.Хачатурян» КЮМ по творческому и жизненному пути композитора

22 мая

«Весеннее настроение» Итоговый отчетный концерт учащихся класса преп.
Хасановой И.М.

22 мая

«Восточные ритмы» Отчетный концерт студии восточного танца «Зара».

22 мая

Творческий показ. Фольклорный праздник«Деревенские посиделки»

22 мая

Концерт «В добрый путь»

22 мая

Закрытие творческого сезона ЛЮБОВЬ, ПОХОЖАЯ НА СОН
Закрытие сезона русского оркестра
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Художественный руководитель и дирижер – Иван Крайник
Солистка – лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат
телепроекта «Новая звезда» Марта Серебрякова, народное пение (Пенза)
Открытый урок «Мастера Симбирского модерна» по дисциплине «История
искусства»

23 мая

23 мая

Тематические экскурсии«Естественно-научные интересы членов семьи
Ульяновых» и «О чем поют синицы?»

23 мая

«Семейный досуг» Развлекательная игровая программа для детей с
ограниченными возможностями здоровья, посвященная Международному
дню семьи.
Мастер - класс «Умный дом» для участников Центра активного долголетия
и любительского объединения клуба «В кругу друзей».
«Как слово наше зародилось» Познавательная программа ко Дню
славянской письменности.

23 мая
23 мая
23 мая

«Танцевальный шарм» Танцевально-развлекательная программа участников

17.30
ДШИ №6,
Рябикова, 30
18.00
ДШИ №6
Камышинская 28
18.00
ДК «Киндяковка»
18.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул.Симбирская 44
18.00
МБУ ДО ДШИ № 8
18.30
Малый зал Ленинского
мемориала

0+

10.00
ауд.№98
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»

Студенты
специальности
«Социальнокультурная
деятельность» от
16 лет
10+

10.00-18.00
по заявкам
Дом-музей В.И.Ленина
11.00
РЦ «Подсолнух»
11.00
ДК им. 1 Мая
13.00
ДК с. Карлинское
(Фойе ДК)
13.00

0+

0+
0+

0+
6+

0+

0+
0+

0+

Ретро-клуба, посвящённая музыке 60-70 годов.
23 мая

Защита на звание «народный» коллективов «Аэлита», «Экспромт».

23 мая

«Мы на свет родились, чтобы радостно жить» Беседа – игра

23 мая

Беседа «Дети – герои Советского союза»

23 мая

«Дела Мефодия – Кирилла в славянстве будут жить века!» Час истории ко
Дню славянской письменности и культуры
«Пока язык храним, и в Слове зреет свет – мечтам предела нет!»
Познавательно-игровая программа, посвященная Дню славянской
письменности и культуры
«Путей
несчетное количество, а выбрать нужно свой» Урок
профориентации

23 мая
23 мая
23 мая
23 мая
23 мая

«Улицы родного города» Познавательная программа об улицах
г.Ульяновска
«Мое отношение к коррупции» Круглый стол в рамках противодействия
коррупции
«Аленький цветочек» Подведение итогов городского этапа XVI
Межрегионального творческого конкурса

23 мая

Концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры
Народный коллектив фольклорный ансамбль «Авсень»

23 мая

«Счастье мое - семья!» Спортивно - игровая программа

23 мая

«Семья - центр вселенной!» Тематический вечер

23 мая

Классный час для учащихся школы «Вредные привычки и борьба сними».

23 мая

«Прощай, школа» Выпускной вечер

ДК Киндяковка
(банкетный зал)
13.00 – 17.00
ККК «Современник»
13.00
МБОУ коррекционная школа
№39
13-00
Дворец книги
Читальный зал
13.30
Библиотека №4
13.30
Библиотека №17
13.30
Библиотека №
24им.А.С.Пушкина
13.30.
Зал ДК п.Пригородный
14.00
ДК с.Отрада
14.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
14.30
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С. Т.
Аксакова
16.00
Детский сад с. Белый Ключ
16.00
Зал ДК п. Плодовый
16:00
ДШИ им. М.А. Балакирева
16.00

0+
0+

12+

0+
0+

0+

0+
0+
0+

0+

0+
0+
0+
0+

23 мая

Выпускной вечер «С музыкой навсегда»

23 мая

«Праздник нашего двора»Концертно-игровая программа для жителей ТОСа
«Светлый»
Для семейного отдыха
Спектакль «Селестина»

23 мая

23 мая
24 мая

24 мая

24 мая
24 мая
24 мая
24 мая

24 мая

«Здоровье
в
наших
руках»
Демонстрация
пропагандирующих ЗОЖ
Книжно-журнальная выставка «Европейский день парков»

промороликов,

«Библиотечный день»
Областной День дублёра «Готовим себе смену»
В рамках профориентационной акции «Где родился, там и пригодился»

ДШИ №6
Камышинская 28
17.00
МБУ ДО ДШИ №7
18.00
Кузоватовская, 34
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
21.00
ДК «Руслан»
10.00,
библиотека
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
«Скоро лето!» Литературные зарисовки
11.30
ДК «Руслан»
«Что написано пером…» Беседа с элементами викторины, мастер класс по
12.00
написанию букв пером и чернилами
Библиотека №12 им. В.Даля
«Из зернышка буквы – древо культуры» Уличная акция, посвященная Дню
12.00-14.00
славянской письменности и культуры
Территория у библиотеки №27
им. С.В.Михалкова
Спектакль «Дюймовочка»
12.00
Ульяновский театр кукол им.
нар. арт СССР
В.М.Леонтьевой
«Наша азбука: два святых лика» Познавательный час о бесценном наследии
13.00
Кирилла и Мефодия
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова

0+
0+
от 18 лет - без
ограничений
0+
Студенты
очного и
заочного
отделения, от 16
лет
преподаватели
6+

0+
0+
0+
От 4 лет

0+

24 мая

«Мы по городу идем» историко-краеведческий день. Экскурсия по
памятным местам города

24 мая

Литературно-музыкальная гостиная «День славянской письменности»

24 мая

«Кружева славянской письменности» Час истории

24 мая

«Эрудит» Интерактивная напольная игра для знатоков русского языка

24 мая

«Создателям русской письменности посвящается…» Цикл мероприятий,
посвящённых Дню славянской письменности и культуры

24 мая

«Преданья старины глубокой» Фольклорная игра
посвященная Дню славянской письменности и культуры
«Выпускной вечер» Концертная программа

24 мая

ко

Дню

путешествие,

24 мая

Праздник книги «Славянский
письменности и культуры.

24 мая

«Слава вам, братья, славян просветители!» Праздничная программа,
посвященная Дню славянской письменности и культуры
Проведение классного часа для учащихся школы Классный час "Славянская
культура и письменность"

24 мая

хоровод»

–

славянской

24 мая

«Выпускной вечер» Концертная программа с вручением дипломов
выпускника

24 мая

Для семейного отдыха
Спектакль «Палата бизнес класса»

24 мая

Концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры «Во
славу русской старины».

13.00
ДК Киндяковка.
(зрительный зал)
13.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
13.00
Библиотека №30
14.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
Библиотека №29
15.00
МБУ ДО ДШИ №6
Рябикова, 30
15-00
Площадка перед Дворцом
книги
16.00-18.00
Сквер Н.М. Карамзина
17:00
МБУ ДО ДШИ им.
М.А. Балакирева.
18.00
МБУ ДО ДШИ №6
Рябикова, 30
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
ДК «Губернаторский»

0+

0+

0+
0+

0+

0+
0+

0+

0+
0+

0+
от 168 лет - без
ограничений
0+

24 мая

25 мая

Закрытие творческого сезона
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
РОССИЯ – ИТАЛИЯ
Оперные арии и увертюры
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
Солист – лауреат всероссийских конкурсов Денис Макаров, бас (Москва)
«Мы в ответе за свои поступки» Интеллектуально правовая игра

25 мая

Тематическая экскурсия «Студенты Ульяновы»

25 мая

Занятие в рамках образовательной программы «Художники-иллюстраторы
о Великой Отечественной Войне»

25 мая

25 мая

«Табак наш враг» Беседа о вреде курения, формирование приверженности
ЗОЖ
Мастер - класс по рисованию «Любимый город» в рамках проекта
«Территория детства».
"Твое завтра начинается сегодня" Беседа-диалог о выборе профессии

25 мая

«Спасибо, музыка тебе, за вдохновенье!» Закрытие творческого сезона

25 мая
25 мая

Летний Венец
Интерактивная площадка к Всероссийскому дню библиотек
«О чём молчит библиотекарь?»: викторина-игра
Концертная программа для воспитанников «Дом детства».

25 мая

«Белая береза» Русский православный праздник Святой Троице.

25 мая

«Радуга талантов» Закрытие творческого сезона

25 мая

18.30
Большой зал Ленинского
мемориала

6+

10.00
МОУ СОШ №32
10.00-18.00
по заявкам
Дом-музей В.И.Ленина
11.15-12.00
Ульяновский областной
художественный музей

0+

12.30
ПКиО «Молодежный
13.00
Сквер 100-летия УПЗ
14-00
Библиотека №7 им.
А.Ф.Трёшникова
14.00
ДК с. Карлинское
(Зрительный зал ДК)
14-00
Площадка перед Дворцом
книги
14:30
МБУ ДО ДШИ им. М.А.
Балакирева.
16.00
Площадка ДК п. Плодовый
17.00
ДК с. Карлинское

10+

7+

0+
0+
0+

0+

0+

0+

0+
0+

25 мая
25 мая
25 мая

«Живет, не умещаясь на земле» Творческий вечер Л.К. Токарчук в клубе
поэтов
«До свидания, школа» Концертно-игровая программа, посвящённая
завершению учебного года
Отчетный концерт творческого коллектива «Концертино»

25 мая

Поздравление выпускников ДШИ №2 Чердаклинского района
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»

25 мая

Для семейного отдыха
Спектакль «Капитанская дочка»

25 мая

Творческий показ. Фольклорный праздник «Скоморохи – душа народного
праздника»

25 мая

«Школьные годы чудесные» Отчетный общешкольный концерт

25 мая

«Позитивное чувство вины» Беседа с родителями

26 мая

Пешеходная экскурсия по исторической части города «Мой край
незабвенный…»

26 мая

Пешеходная экскурсия по центру города «Архитектурная летопись
Симбирска»
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Выставка фотографий ульяновских фотохудожников
«От IX к X - От всей души!».
Международный конкурс «Надежды Европы».

26 мая

Заключительный утренник ШРР «Колокольчик» «На пороге лета!»

26 -27 мая

(Зрительный зал ДК)
17.00
ЦГСБ им. И.А. Гончарова
17.00
Площадь перед ДК «Руслан»
17.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр. Нариманова, 13
17.00
Кинозал Ленинского
мемориала
17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул.Симбирская, 44
18.00
ДШИ №6
Камышинская 28
18.00
МБУ ДО ДШИ №6
Камышинская,17/1
в течение дня
Время по заявкам
Центральная часть города

0+
0+
0+

6+
от 14 лет - без
ограничений

0+

0+

0+

0+

09.00-19.00
Дворец книги

0+

10.00
ДК им. 1 Мая
10.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул.Симбирская, 44

0+
0+

26 мая

Массовый школа-пленэр «Через «душу» кисти о Родном крае» памяти
Ю.В.Павлова — первого директора МБУ ДО «ДХШ» г.Ульяновска

26 мая

Спектакль « Гуси-лебеди»

26 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Демонстрация программы анимационных православных фильмов СанктПетербургской студии «Балтийское телевидение».
Демонстрация фестивальной кинопрограммы документальных фильмов
«Наше новое документальное кино» в режиме нон-стоп («Дима», «Жизнь с
бактериями», «Зоя и Валера»).
Мастер-класс «Резьба по мылу»

26 мая
26 мая

26 мая

«Живу театром» Творческая встреча представителей татарской
национальности Заволжского района с руководителем татарской
театральной студии
Концертно-развлекательная программа «Планета детства» в рамках
празднования Дня защиты детей.
«Добро пожаловать в спортивный город Ульяновск» Спортивно - игровая
программа
«Какая песня без баяна» Концертная программа

26 мая

«Летние забавы» Познавательно-игровая программа

26 мая

Мастер класс «Аквагрим»

26 мая

Развлекательная программа «Праздник забытых игр»

26 мая

«Добро пожаловать в спортивный город Ульяновск» Спортивный праздник

26 мая
26 мая

10.00 до 13.00
площадки города
(парк им.Карамзина, наберегу
р.Волга, музей-заповедник
В.И.Ленина, сквер возле
Кафедрального собора,
ул.Л.Толстого)
11.00
Ульяновский театр кукол им.
нар. арт СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Кинозал «Люмьер (Огюст)»

0+

От 3 лет

0+

11.00 до 12.00
Бульвар Новый Венец
11.00
ДК «Руслан»

0+

11.00
Парк «Прибрежный»
11.00-12.00
ПКИО «Винновская роща»
12.00
с. Подгорная Каменка
у магазина
12.00 - 13.00
парк «Молодежный»
12.00-13.00
бульвар Новый Венец
12.00-13.00
Парк «Винновская роща»
12.00-14.00
Площадь перед

0+

0+

0+
0+

0+
0+
0+
0+

26 мая
26 мая
26 мая

26 мая

26 мая

«Карнавал искусств» Театрализованная концертная программа к закрытию
творческого сезона
«Сказки о добре и зле» Концерт фортепианного отделения, посвященный
Астрид Линдгрен
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Демонстрация фестивальной кинопрограммы художественных фильмов в
режиме нон-стоп («Бегство рогатых викингов», «Тотем волка» (Китай),
«Птица», «Из Уфы с любовью»).
Проект «Музейная кухня».
Ежемесячные встречи с сотрудниками музея для знакомства с музейными
профессиями.
Профессия – научный сотрудник орнитолог
Лекция в рамках исторического лектория «Потомкам симбирян о
Симбирске»

26 мая

«Про Иванушку» Отчетный спектакль театра-студии «Переменка»

26 мая

Спектакль « Про Федота стрельца»

26 мая

Выпускной вечер «Прощай, школа!»

26 мая

«Ребята с нашего ДК» Отчетная праздничная программа на закрытие
творческого сезона
«Поющая площадь» Концертная программа

26 мая
26 мая

26 мая

Торжественная церемония открытия X Международного фестиваля
кино-и телепрограмм для семейного просмотра имени В.Леонтьевой
«От всей души»:
Звёздная дорожка и творческий вечер народной артистки России Чулпан
Хаматовой «Пунктиром…»
«Мир, в котором я живу!» Отчетный концерт творческих коллективов дома

ККК Современник
13.00
ДК с.Отрада
14.00
ДШИ №6
Камышинская 28
14.00
Кинозал «Люмьер (Луи)»

14.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
15.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
15.00
ДШИ №6,
Рябикова, 30
15.00;18.00
Ульяновский театр кукол им.
нар. арт СССР
В.М.Леонтьевой
15.00
Парк«Владимирский сад»
16.00
Площадка п.Пригородный
16.00
Соборная площадь
17.00
Большой зал
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
17.00

0+
0+

0+

6+

12+

0+
От 14 лет

0+
0+
0+
0+

0+

культуры, посвященный закрытию творческого сезона
26 мая
26 мая
26 мая
26 мая

«Святые, в земле Симбирской просиявшие» Познавательная программа по
краеведению.
«Этот мир искусства» Отчетный концерт коллективов художественной
самодеятельности. Закрытие творческого сезона.
«Выпускной вечер» Ежегодное мероприятие для выпускников и их
родителей
Для семейного отдыха
Спектакль «Наш городок»

26 мая

«Звуки раздольные, звуки поющие»Отчетный концерт по синтезатору

26 мая

Премьера спектакля «История одного похищения» по мотивам рассказа
О.Генри «Вождь краснокожих»
«Наркотики. Многоликая опасность»Тематическая беседа в рамках
профилактики наркоагрессии
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Конкурсная программа «Птица», реж. Ксения Баскакова, Россия,
мелодрама, 12+, 90 мин.
«Дискомания» Танцевальная программа

26 мая
26 мая

26 мая
26 мая

27 мая

27 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Конкурсная программа «Из Уфы с любовью», реж. Айнур Аскаров, Россия,
комедия, 12+, 100 мин.
Деятельность центров и любительских объединений «ТЕХНОСТУДИЯ
РЕМЕСЕЛ»
«Шали крючком и спицами Кирилла Антоненко»
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Выставка польского киноплаката «Проекция воображения».

ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал)
17.00
Зал ДК м-р Сельдь
17.00
ДК «Строитель»
17.00
МБУ ДО ДШИ № 10
17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17.30
ДШИ №6
Камышинская 28
18.00
ТЮЗ
19.00
ДК с.Отрада
20.00
Летний кинотеатр во
Владимирском саду
20.00
ДК с.Отрада
21.30
Александровский парк
(ул. Александровская, 60)
10-00
Дворец книги
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
10.00- 18.00
Ленинский мемориал Фойе
музея В.И.Ленина,
1 этаж

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

12+
0+
12+

0+
12+

18+

6+

27 мая

Музейное занятие «Составление прогноза погоды на лето 2018»

27 мая

В рамках Фестиваля японской культуры «Дни Японии в Ульяновске»
Городской фестиваль «MyFest»
который включает в себя программу «Японский дворик», выставка – маркет
handmade, выступление поэтов и музыкантов, театральные выступление,
ресторанная зона

27 мая

«Моя профессия – библиотекарь»День Дублёра в рамках празднования
Общероссийского дня библиотек
Областной фестиваль семейного творчества «Хобби – парк»
«Симбирские ребята», «Канарейка».
Народные коллективы фольклорных ансамблей «Авсень» и «Купавушка»
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие «Буквы разные писать»
- Мастер-класс по изготовлению куклы – закрутки
- Интерактивное занятие «Собери посылку на фронт»
- Интерактивное занятие «Семь чудес земли Симбирской»
Спектакль « Карлсон, который живёт на крыше»

27 мая
27 мая

27 мая

27 мая

27 мая

27 мая

Музейный семейный выходной:
- Интерактивная игра-экскурсия «Тайны старого дома» (по
предварительным заявкам)
- Авторская экскурсия «Путешествие И.А.Гончарова на фрегате «Паллада»
- Виртуальный тур по постоянной экспозиции «Протестантизм» на базе
представительства Музея религии
Арт-акция «Сквозь время и пространство» (музейная фотозона,
выставка-продажа «Музейный сувенир», квест) в рамках проекта
«Летний Веней-2018»
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
День памяти В.М.Леонтьевой:
– Возложение цветов от гостей и участников кинофестиваля к памятнику
В.М.Леонтьевой.

10.00-18.00
Время по заявкам
Дом-музей В.И.Ленина
10.00-20.00
Двор Литературного музея
«Дом Языковых»

10+

10 30 – 16 00
Библиотека №26
10.00
Дворец творчества детей и
молодежи
11.00, 13.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

0+

11.00
Ульяновский театр кукол им.
нар. арт СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
15.00
11.00, 13.00

От 6 лет

11.00-13.00
Площадка перед музем
Ульяновский областной
художественный музей
11.00
Памятник В.Леонтьевой
(ул. Гончарова, 10)

0+

0+

0+

5+

5+

0+

27 мая

– Открытие именной звезды обладателя Гран-при-Приза Губернатора
Ульяновской области «Честь и достоинство».
«Троица - зеленые святки»Праздничная программа

27 мая

Мастер-классы по ДПИ
«Святится Троицей душа» Праздничная программа

27 мая

«Святая Троица»Интерактивная тематическая программа

27 мая

«Есть храм у книг – Библиотека»День открытых дверей в рамках
празднования Общероссийского дня библиотек
Премьера спектакля «История одного похищения» по мотивам рассказа
О.Генри «Вождь краснокожих»
Сольный концерт Эстрадного балета «Экситон»

27 мая
27 мая
27 мая

Занятие в рамках образовательной программы «Художники-иллюстраторы
о Великой Отечественной Войне»

27 мая

«Весь мир театр»Театральная гостиная, посвященная Всемирному дню
театра.

27 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Открытие выставки «Талант во всём талантлив» творческих работ и
фотографий заслуженной артистки Российской Федерации Галины
Бокашевской.
Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству.

27 мая
27 мая

27 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Конкурсная программа «Люби и танцуй!», реж. Брюс Парраморе, Польша,
мелодрама, 12+, 118 мин.
Творческая встреча с актёром театра и кино Матеушем Даменцки
(Польша) и заслуженным деятелем культуры Польши, киноведом
Наталией Пантюшковой.
«Для вас открыты наши двери и сердца». День открытых дверей, День

11.00
Сквер Спассо-Вознесенского
кафедрального собора
11.00
Сквер Духовности
11.00-14.00
Сквер Духовности
11.00-18.00
Библиотека №29
11.00
ТЮЗ
11.00
ДК «Руслан»
12.20-13.00
Ульяновский областной
художественный музей

0+

0+
0+
0+
12+
0+
7+

12.00
ДК Киндяковка
(Зрительный зал)
12-00
Дворец книги
Выставочный зал

0+

12:00
Парк 40 лет ВЛКСМ
12.00
ККК «Современник»

0+

12.00-18.00

0+

0+

0+

27 мая
27 мая

27 мая
27 мая

дублёра в библиотеке
«Библиотека - книжный храм »День дублёра в рамках празднования
Общероссийского дня библиотек
Музейный семейный выходной:
- Лекция-беседа «Симбирск и Пушкин»
-Литературная игра-викторина «Литературные грани Н.М. Карамзина»
«Библиотека – мир открытый каждому!»
День открытых дверей,
посвященный Общероссийскому дню библиотек

27 мая

Праздничная программа «Радуга созвездий», посвящённая закрытию
творческого сезона Дворца культуры имени 1 Мая.
«Книжная мудрость веков» Историко-познавательный час

27 мая

Занятие в рамках образовательной программы «Знакомство с музеем»

27 мая

«Есть такая профессия – библиотекарь»Ролевая игра в рамках празднования
Общероссийского дня библиотек

27 мая

Музейный семейный выходной:
- Квест «Загадка старого письма»

27 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Демонстрация фестивальной кинопрограммы художественных фильмов в
режиме нон-стоп («Нянюшкины сказки», «В небо за мечтой», «Ничей»,
«Кэрэл. Невидимая красота», «Зимняя дочь» (Германия)).
Акция «Доброе дело» Патриотическая акция, оказание помощи вдовам
ветеранов ВОВ
В рамках Фестиваля японской культуры «Дни Японии в Ульяновске»
Открытие Ульяновского Центра японской культуры
Ознакомление общественности Ульяновской области с культурой Японии.

27 мая
27 мая

Выставка детских рисунков «Страна Восходящего солнца»

Библиотека №4
12.00-18.00
Библиотека № 6 им. Д.
Гранина
12.00
Литературный музей «Дом
Языковых»
13.00
12.00-19.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
13.00
ДК им. 1 Мая
13.00
Библиотека №30
13.00
Ульяновский областной
художественный музей
13-30
Библиотека № 24
им.А.С.Пушкина
14.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской группы
РСДРП»
14.00
Кинозал «Люмьер (Луи)»

15.00.
п. Пригородный
15-30
Дворец книги
15.00

0+

6+

0+

0+
0+
6+

0+

8+

6+

0+
0+

27 мая

Спектакль « Про Федота стрельца»

27 мая

Классный час «Встречаем лето!»

27 мая

В рамках Фестиваля японской культуры «Дни Японии в Ульяновске»
Мастер-класс по Икэнобо профессора «СО-КАТОКУ» (высшая ступень
профессора школы Икэнобо) ЯмадаМидори, мастера чайной
церемонии школы ОМОТО СЭНКЭ и японской живописи СУМИ-Э
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
100 лет ВГИК: открытие выставки «Выпускник ВГИКа. Ульяновский
художник Иван Николаевич Франго» при участии заслуженного артиста
Российской Федерации, выпускника ВГИК Вадима Колганова.
В рамках Фестиваля японской культуры «Дни Японии в Ульяновске»
Творческая встреча с переводчиком Дмитрием Ковалениным «Миры
Харуки Мураками. Особенности перевода современной японской
литературы»
В рамках Фестиваля японской культуры «Дни Японии в Ульяновске»
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Открытие фестиваля японской ретроспективы 1950-80-х гг.
.Демонстрация фильма «Пламя», реж. Кон Итикава, Япония, драма, 1958 г.,
16+, 99 мин.
Для семейного отдыха
Спектакль «Двенадцатая ночь, или как пожелаете»

27 мая

27 мая

27 мая

27 мая

27 мая

Отчетный концерт школы бальных танцев «Аэлита»

27 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Музыкально – поэтическое представление Вениамина и Алики

15.00; 18.00
Ульяновский театр кукол им.
нар. арт СССР
В.М.Леонтьевой
15.00
ОДШИ

16-00
Дворец книги

От 14 лет

Учащиеся и
преподаватели
художественног
о отделения
ОДШИ
6+

16.00
Музей изобразительного
искусства XX-XXI вв.

0+

17-00
Дворец книги

12+

17.00
Кинозал «Люмьер (Огюст)»

16+

17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
Основная сцена
18.00-20.00
ККК Современник
(Зрительный зал)
18.00
ДК «Губернаторский»

от 16 лет - без
ограничений
0+

6+

Смеховых «Старомодное признание»
27 мая

Концертная программа, посвящённая 10-летию вокальной эстрадной
группы «Нота Нефа»

27 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Конкурсная программа «Прощай, мистер лузер!», реж. Жан-Жак Анно,
Китай, комедия, 12+, 121 мин.
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Конкурсная программа «Кэрэл. Невидимая красота», реж. Илья
Портнягин и Валентин Макаров, Россия, мелодрама, 12+, 90 мин.
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»,
«Родному городу посвящается» (шедевры из запасников)
Постоянные выставки: «Эпоха Возрождения» (Леонардо да Винчи),
«Святая Русь», «Индийская культура», «Скульптура» (малые формы),
«Дымковская игрушка», «Минералы»
Передвижные выставки: Николай Рерих, Леонардо да Винчи, Иван
Айвазовский, Ян Вермеер, фотовыставка «Древняя страна Алтай»
Святослава Изразцова (Новосибирск) и Аллы Коротковой (Димитровград)
Отчетная выставка художников творческого объединения ИЗОГРАФ,
выставка акварелей Дмитрия Архангельского (г. Ульяновск), персональная
выставка Александра Полякова

27 мая

Ежедневно
с 21.05 по 27.05
Выходной –
понедельник
Ежедневно
с 21.05 по 27.05
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00
Ежедневно
с 21.05 по 27.05
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
с 21.05 по 27.05
Выходнойпонедельник

18.00
ДК «Губернаторский»,
малый зал
20.00
Летний кинотеатр во
Владимирском саду

6+

12+

21.30
Александровский парк
(ул. Александровская, 60)

12+

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

6+

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

6+

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

6+

Персональная выставка «Город, которого нет» художник Баскакова Ольга
Вторник-пятница с 11.00 до
(г. Рязань)
19.00
«Взгляд» - школа живописи для взрослых
суббота, воскресенье с 11 00
Групповая арт - терапия, мастер-классы по живописи для групп взрослых
до 17.00
людей
Центр современного искусства
Тематические мастер – классы по живописи акварелью для школьников
и дизайна
«Подвал» Кинолекторий
(пр. Ленина,2)

6+

21 и 22 мая
21 мая
22 мая
22 мая
23 мая
23 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
25 мая
26 мая
26 мая

26 мая

Справки по телефону:
3-27-82
«Музыкальные вечера» - концерты выпускников
17.30 Детская школа искусств
№2 (ул. М. Тореза, 4а)
Концерт класса Ирины Алексеевны Казаченко (фортепиано)
18.00 Димитровградский
музыкальный колледж (пр.
Димитрова, 39б)
Час вопросов и ответов «Как живут реки?» Клуб «Родничок»
13.30 Детская библиотекафилиал №2(ул. Свирская, 4)
Отчетный концерт отделения «Хоровое дирижирование»
18.00 Димитровградский
музыкальный колледж (пр.
Димитрова, 39б)
«До свидания, школа» - выпускной вечер
17.30 Детская школа искусств
№2 (ул. М. Тореза, 4а)
17.30 Димитровградский
Отчетный концерт оркестрового отделения
музыкальный колледж (пр.
Димитрова, 39б)
Образовательные организации
Мероприятия в рамках празднования Дня славянской письменности
17.00 Детская школа искусств
Выпускной вечер
№1 (ул. Куйбышева, 243)
«Завивание берёзки» - фольклорный праздник
17.30 Детская школа искусств
№2 (ул. М. Тореза, 4а)
Мероприятие, посвященное дню славянской письменности и культуры.
18.00 Парк «Западный»
Открытие проекта «Летний меридиан»
(Лесной массив за НКЦ им.
Е.П. Славского)
«Летите голуби» - отчётный концерт класса Л.В. Кирпичниковой
18.00 Детская школа искусств
№2 (ул. М. Тореза, 4а)
Первенство России по футболу среди команд III дивизиона сезона 2018
Стадион «Торпедо»
года: ФК «Лада» (г.Димитровград)- «Дорожник» (г.Каменка, Пензенская
(ул. Дрогобычская, 30)
область)
18.00
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
Креативное пространство
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Конкурсная программа «Кэрэл. Невидимая красота», реж. Илья Портнягин
«Горизонт»
и Валентин Макаров, Россия, мелодрама, 12+, 90 мин.
г. Димитровград
Спектакль «Маша и медведи»
11.00 Ульяновский театр
кукол им.В.М. Леонтьевой,
филиал в Димитровграде

6+
6+

0+
6+

6+
6+

6+
6+
6+
6+

6+
10+

0+

0+

26 мая

Городской конкурс «Супер Малыш – 2018»

26 мая

Отчетный концерт коллектива эстрадного танца «Сан Райс»

27 мая

Мобильный планетарий «Мы все пришельцы»

27 мая

«Троица» - народное гуляние

27 мая

Спектакль «Петрушкины истории для любой аудитории»

27 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Конкурсная программа «Тум – Паби –Дум», реж. Вячеслав Никифоров,
Беларусь, приключение, 12+, 95мин. Творческая встреча с режиссёром,
заслуженным деятелем искусств Белорусской ССР Вячеславом
Никифоровым.
Отчетный концерт народного коллектива танца «CARAMEL»

27 мая
27 мая

каждое
воскресенье
Ежедневно

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Конкурсная программа «Из Уфы с любовью», реж. Айнур Аскаров, Россия,
комедия, 12+, 100 мин.
Воскресный досуг «Мое любимое ТВ»

Контактный зоопарк

(ул. Королева, 1)
17.00 Центр культуры и
досуга «Восход» (пр. Ленина,
17)
18.00 НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
10.00 Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)
10.00 Набережная Верхнего
пруда (ул. Лермонтова)
11.00 Ульяновский театр
кукол им.В.М. Леонтьевой,
филиал в Димитровграде
(ул. Королева, 1)
14.00
г.Димитровград

17.00 НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
18.00
Креативное пространство
«Горизонт»
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)

6+

6+
6+

3+
0+

0+

6+
12+

6+

0+

Ежедневно

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Парк приключений «Адреналин»

Игровые программы, прокат спортивного инвентаря

Ежедневно

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

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

25 мая
25 мая

МО «город Новоульяновск»
«Весна пришла - весне дорогу» Игровая программа для детей
«Пока язык храним и в Слове зреет свет - мечтам предела нет!»
Презентация - выставка любимых книг читателями

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

3+

3+

0+

0+

6+

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

6+

Площадка у клуба п.Меловой
15-00
Танцзал СДК с. Криуши

3+
18+

25 мая

«Слов русских золотая россыпь» Познавательный урок
«Мелодии родного языка» Концерт в День славянской письменности и
культуры
День дублёра (Общероссийский День библиотек)
«Издалека долго, течет река Волга» Квест
МО «Базарносызганский район»
«Сладкие фрукты из жизни шоколада», познавательная час
«Мальчики и девочки», игровая программа
«Бесценный дар Кирилла и Мефодия», программа, посвященная Дню
славянской письменности и культуры
«Слово русских золотая россыпь…», выставка-рассказ ко Дню
славянской письменности
«От А до Я», игровая программа, ко Дню славянской письменности
«Равноапостольные просветители славянства» /час интересных
сообщений/
«Счастливая профессия-библиотекарь», библиотечный вечер к
общероссийскому Дню библиотек
«Листая страницы твои в юбилей» /праздничная программа к
общероссийскому дню библиотек и 10-летию со дня присвоения статуса
модельной библиотеки/
«Библиотека-мудрый дом души», библиотечный час

25 мая

«Славянская письменность. Книга. Библиотека» /выставка-беседа/

25 мая
26 мая
27 мая

«С ветром и спортом к новым рекордам», спортивно-игровая программа
Познавательный час «Кошки и собаки-наши друзья»,
«Троицу гуляем, лето встречаем!», развлекательная программа

25 мая
25 мая
26 мая
27 мая
21 мая
22 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
25 мая
25 мая

КДЦ «МИР»
КДЦ «Мир» 18-00

7+
7+

Детская городская библиотека
СДК с. Криуши 11-00

14+
3+

11.00 Юрловская СБ
10.00 Сосновоборская СБ
14.00 МКУК «МРДК»

6+
6+
12+

ЦБ им. К Г Паустовского

12+

14.00 Папузинский СК
Папузинская МБ

12+
12+

ЦБ им К Г Паустовского

14+

Папузинская МБ

10+

Должниковская СБ
Раздольевская СБ
Сосновоборская СБ
Юрловская СБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
Юрловская СБ
Должниковская СБ
Раздольевская СБ
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
12.00 Русскохомутерский СК
11.00 Папузинская МБ
14.00Базарносызганский ГК

10+

12+

10+
6+
10+

27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая

23 мая
24 мая
24 мая
26 мая
27 мая
27 мая
27 мая
21 мая
21 мая
21 мая
21 мая
21 мая
22 мая
22 мая
22 мая
22 мая

«Святая Троица», праздничная программа, «Край родной навек любимый»
13.00 Папузинский СК
«По лесным тропинка», экскурсия в лес
13.00 Раздольевский СК
«Сказка ложь, а в ней намек», викторина
14.00 Сосновоборский СК
«Жили-были сказки», громкое чтение
ДО ЦБ им. К Г Паустовского
21.00
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
Летний кинотеатр
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Конкурсная программа «Бегство рогатых викингов», реж. Илья
р.п. Базарный Сызган,
Белостоцкий, Россия, приключение,0+, 70 мин.
МО «Барышский район»
«Селфи с родителями» конкурс фотографий.
15.00 Старотимошкинский ДК
14.00 МАУК «ДНТ»
«Путешествие в страну славянской азбуки»
«Почему азбука называется азбукой». Викторина, посвященная Дню 15.30 Земляничненский СДК
Славянской письменности и культуры
«Улыбка до ушей» танцевально- развлекательный вечер
21.00 Малохомутерский ДК
«Люблю берёзку русскую» Игровая программа на Троицу
12.00 Площадка возле
Земляничненского СД
«Тряхнем стариной» вечер отдыха для старшего поколения
13.00 Загаринский СДК
«Поёт и танцует душа русская» посвященный Дню святой Троицы
Парк «Радуга» г. Барыш
Районный праздник
МО «Вешкаймский район»
«Мудрости свет» (День библиотек) - книжная выставка
09.00 Вешкаймская сельская
библиотека
«Твори добро» (к году волонтёрства и добровольчества) - акция
12.00Мордовобелоключёвская
сельская библиотека
«Книжные жмурки» - акция
12.00 Шарловская сельская
библиотека
«День дублёра» - акция
13.00Вешкаймская сельская
библиотека
«Воды Ульяновской области» -викторина
13.00 Красноборская сельская
библиотека
«Читаем сказки Карамзина» - громкое чтение
12.00 Шарловская сельская
библиотека
13.00 Детское отделение ЦБ
Областной день дублёра
имени Н.Г.Гарина Михайловского
«Береги здоровье с молоду» - беседа
14.00 Красноборский СДК
«Мир стоит на черепахе» - познавательная программа.
15 .00 Белоключевский СК

6+
10+
6+
6+
0+

+0
+7
+7
+18
+0
+0
+0

0+
7+
0+
10+
7+
7+
7+

0+
7+

24 мая
24 мая

«Слово драгоценный дар» - беседа
«Слово России – светлый родник» - урок православия

24 мая

«И нравы, и язык, и старина святая» - познавательный час, посвященный
Дню славянской письменности

24 мая
24 мая

«Золотое слово» - познавательная программа.
«Праздник книги» (День славянской письменности) - познавательная
программа
«Гимн письменам из далёких времён» (День славянской письменности) час интересных сообщений
«Лишь слову жизнь дана» - медиа – презентация

24 мая
24 мая

11.00 М.Белоключёвский СДК
12.00 Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00 Стемасская
поселенческая сельская
библиотека
14.00 Вешкаймский ЦСДК
14.00 Залеснинская сельская
библиотека
14.00 Берёзовская сельская
библиотека
14.00 Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00 Красноборский СДК
15.00 Ермоловский ЦСДК
16.00 Залесненский СК
16.00 Коченяевский СК
16.00 Залесненский СК
16.00 Бекетовский ЦСДК
Бекетовская сельская
библиотека
17.00 Чуфаровский ЦСДК
19.00 Старопогореловский
СДК
10.00 Старопогореловская
сельская библиотека
11.00 ЦБ им. Н.Г. Гарина –
Михайловского
13.00 Шарловская СДК

24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая

«День славянской письменности» - тематическая программа
«Путешествие в страну славянской азбуки» - беседа
«Природа нашего края» - конкурс рисунка.
«Откуда азбука пришла» - викторина
«Природа нашего края» - конкурс рисунков
«Вечные ценности» - викторина, посвященная дню
письменности

24 мая
24 мая

«Цунами» - показ фильма
«Лишь слову жизнь дана» - беседа

25 мая

«Библиотека – остров знаний» -экскурсия в библиотеку

25 мая

«Страницы прошлого листая» - час краеведения

25 мая
25 мая
25 мая
26 мая

«От знаков к буквам, от бересты к строкам» - познавательное
путешествие
«Мы славяни» - беседа
14.00 Чуфаровский ЦСДК
«Счастливое детство»- игровая программа.
14.00 Ховринский СК
Отчётный концерт МКУ ДО «ДШИ р.п.Вешкайма»
12.00 МКУ Вешкаймский РДК

26 мая
26 мая
27 мая

«Праздник последнего звонка» - развлекательная программа
«Пить или не пить» - беседа
«Ловись рыбка большая и маленькая» - соревнования для любителей

славянской

20.00 Каргинский ЦСДК
20.00 Красноборский СДК
08.00Беклимишевский СДК

0+
50+
0+

7+
7+
50+
10+
0+
до 14
7+
до 14
0+
0+

0+
до 15
3+
50+
до 14
0+
7+
0+
0+
0+
0+

27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
21 мая
22 мая
22 мая
23 мая
24 мая
24 мая

рыбалки
«Любите книгу всей душой!» - литературный час, посвященный
общероссийскому Дню библиотек

11.00 Стемасская
поселенческая сельская
библиотека
«Ах, Троица, ах троица, зелёная пора» - фольклорный праздник
11.00 Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
«От всей души» им. В.М.Леоньтевой - творческая встреча с артистами 11.00 МКУ Вешкаймский РДК
кино в рамках Международного кинофестиваля
«Любите книгу всей душой» (День библиотек) - литературный час
12.00 Стемасская сельская
поселенческая библиотека
«Душу песней согревая» - концертная программа
12.00 ООО «Житница»
«Душу песней согревая» - концертная программа.
12.00 Вешкаймский ЦСДК
«Троицкие забавы» - игровая программа
13.00 Шарловская СДК
«Украсим жизнь цветами» - конкурс рисунков
14.00 Чуфаровский ЦСДК
«Я и моя безопасность» - беседа
15.00 Бекетовский ЦСДК
«Покровский кубок» - теннисный турнир.
15.00 Белоключевский СК
«Святая троица» - гуляние, гадание, игры, песни
16.00 Каргинский народный
парк
«Майская ночь» - развлекательная программа
19.00 АхматовоБелоключевский.СК
«Диско - ночь» - развлекательная программа.
20.00 Ховринский СК
МО «Инзенский район»
показ кинофильмов
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
«Нужна ли библиотека?» Опрос среди читателей
РМБУК «ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
показ кинофильмов
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
показ кинофильмов
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
«По страницам древних рукописей» Час информации
РМБУК «ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
показ кинофильмов
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК

0+

7+
0+
11+
0+
0+
6+
0+
12+
0+
0+
0+
15+
0+

6+
0+

0+

7+
0+

24 мая
24 мая

25 мая
25 мая

«Откуда азбука пошла» Историческая справка
«Дело Кирилла и Мефодия в славянстве будет жить всегда» Час полезной
информации
«Их сказания вечны» Беседа, книжная выставка
«Выпускной вечер «ДШИ» Выпускной вечер
«ГДЮБ имени Д.П. Ознобишина приглашает-Навигатор в книжном мире»
День открытых дверей
«Общероссийский День библиотек» Тематическая программа
показ кинофильмов

25 мая
26 мая
26 мая

«Молодежная дискотека» Дискотека
«Выпускной 4 классы» Выпускной
показ кинофильмов

26 мая

«Пятый угол» Дискотека

27 мая
27 мая

«Св.Троица» Обрядовое мероприятие
показ кинофильмов

27 мая
21 мая

«7 Пядей» Веселая викторина
Мероприятия по Инзенскому району
«Хитрово и наш край…» Читательский час

22 мая
23 мая

«Старая сказка» Познавательно-развлекательная программа
«Новое время-новые профессии» Беседа

23 мая

«Есть храм у книг-библиотека» Час общения

23 мая

«Необычное превращение читателя в библиотекаря!» День дублера

23 мая
24 мая

«Для детей» Дискотека
«Ты представь себе на миг, как бы жили мы без книг» Тематическая полка

24 мая
24 мая
25 мая

«Заря»
РЦТ и Д
ДО РМБУК «ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
ГДЮБ им Д.П.Ознобишина
17:00 МБУК «ГДК «Заря»
ГДЮБ имени Д.П.
Ознобишина
12:00 МБУК «ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
20:00 «МБУК «ГДК «Заря»
РЦТ и Д
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
20:00 Филиал «МБУК «ГДК
«Заря»
Филиал «МБУК «ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
15:00 «МБУК «ГДК «Заря»
12:00 Юловская сельская
библиотека-филиал №26
14:00Черемушкинский СДК
12:00 Аргашская сельская
библиотека-филиал №7
12:00 Валгусская сельская
библиотека-филиал №9
12:00 Чамзинская сельская
библиотека-филиал №24
14:00 Сюкюсмский СДК
Репьевская сельская
библиотека-филиал №20

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

12+
7+
0+

12+
6+
0+

9+
6+
8+
7+
6+
7+
6+
6+

24 мая

«Наследие Кирилла и Мефодия» Презентация

24 мая

«Азбука, прошедшая через века» Презентация

25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
26 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
21 мая-27 мая

«Последний звонок» Поздравительная открытка
«Составь кроссворд» Час отдыха
«День без алкоголя» Беседа
«Ура! Каникулы!» Вечер отдыха
«Путешествие в мир природы» День здоровья
«Троицу гуляем, лето встречаем» Народное гуляние
«Читайте ради жизни» Литературная гостиная
«Троицын день» Вечер отдыха
«Здоровье не купишь» Диспут
МО «Карсунский район»
Неделя возвращенной книги

21 мая-27 мая

«Когда-то нас читали»: выставка забытых книг

21 мая-27 мая

«Библиотерапия или Скорая книжная помощь»: акция

12:00Коржевская сельская
библиотека-филиал №12
12:00 Юловская сельская
библиотека-филиал №26
09:00 Аргашский ЦСДК
14:00 Палатовский СДК
20:00 Коржевский СДК
20:00 Панциревский СДК
13:00 Забалуйский СДК
10:00 Чамзинский СдК
13:00 Труслейский СДК
19:00 Репьевский ЦСДК
20:00 Аристовский СДК

6+

8.00-17.00 Библиотеки района

0+

10.00-16.00Сухокарсунский
филиал
В течение дня
Обслуживанию пожилых
людей и инвалидов на дому
В течение дня Центральная
библиотекаим.Н.М.Языкова
В течение дня Языковская
м/библиотека А.С.Пушкина
В течение дня
Новопогореловский филиал
В течение дня
Большекандаратская
м/библиотека
13.00 Сухокарсунский филиал

6+

21 мая

«Семья на страницах литературных произведений»: книжная выставка

21 мая

«Добро пожаловать в библиотеку»: экскурсия –беседа

21 мая

«Библиотека предлагает»: выставка-совет

21 мая

«Открытая библиотека: Дару дар»: акция дарения книг библиотеке

21 мая

«Библиотека будущего»: сочинение –миниатюра

22 мая

«Библиотека будущего»: анкетирование

22 мая

«Не проходите мимо, или все дороги ведут в библиотеку»: день 13.00 Прислонихиский филиал
открытых дверей
В течение дня
День дублера

22 мая

13.00 Вальдиватский филиал

6+
5+
7+
6+
7+
6+
7+
7+
8+
7+

18+

12+
0+
6+
0+

12+
12+
0+
12+

22 мая

«Азбука прошедшая через века»: библиотечный урок

23 мая
23 мая

«От знаков к буквам, от бересты к страницам»: познавательное
путешествие в историю письменности
«Язык моих предков угаснуть не должен»: познавательный час

23 мая

«Письмена во все времена»: тематический час

23 мая
23 мая

«От глины до бумаги – история книг и библиотек»: информина
«Профессия вечная – библиотечная»: встреча с библиотекарем Губенко
Т.В.
«С библиотекой в будущее»: день информации

23 мая
23 мая
25 мая

«Великий книжный путь»: литературные гонки
«Детский сад в библиотеке»: экскурсия
«Язык моих предков угаснуть не может»: тематический час

23 мая

«Аз и Буки – основа науки»: викторина

23 мая
23 мая
24 мая

«Звени-звонок!» последний звонок
Игры на свежем воздухе в д/с «Елочка»
«Славянского слова узорная вязь»: библиоурок

24 мая
24 мая

«Ты таков, какова твоя речь» брейн-ринг
«Читатели – книжек почитатели»: говорящая книжная выставка

24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
25 мая

«Профессия
вечная
библиотечная»:
праздничная
программа,
посвященная Общероссийскому дню библиотек
«У истоков родного языка» игровая программа
«Молодость чудесная пора» танцевальная развлекательная программа
«Ключ от старого леса» экологическая игра
«День юных интеллектуалов»

25 мая
25 мая

«Чтоб беда к вам не пришла» диспут о профилактике наркомании
Солнышко» кукольный театр

23 мая

Библиотеки района
13.00 Большекандарасткая
м/библиотека
13.00 Потьминский филиал
13.00 Большекандаратская
м/библиотека
14.00 Центральная детская
библиотека им.В.С.Орлова,
сельские филиалы
13.00Вальдиватский филиал
14.00 Центральная детская
библиотека им.В.С.Орлова
13.00 Центральная библиотека
Н.М.Языкова
14.00 Тат.Горенский филиал
10.00Вальдиватский филиал
13.00Большепоселковский,
Прислонихинский филиалы
13.00Новопогореловский
филиал
12.00 МКУК «РДК»
11.00 Сосновский СДК
13.00 Таволжанский,
Нагаевский филиалы
13.00 МКУК «РДК»
В течение дня Тат.Горенский,
Малостаниченский филиал
10.00 Центральная библиотека
Н.М.Языкова
15.00Тат.Голышевский СДК
19.00 Кадышевский СДК
12.30 Малостаниченский СДК
13.00 Краснополковский
филиал
19.00 Прислонихинский СДК
10.00 Большепоселковский

12+
12+
12+
12+

12+
12+
12+
+6
0+
6+
12+
От 0+
3+
12+
От 0+
0+
18+
От 0+
12+
От 0+
0+
От 0+
От 0+

25 мая

«Первоучители добра, вероучители народа»: познавательный час

25 мая

«Последний звонок»

27мая
27 мая

«Кто куда, а мы в библиотеку»: экскурсия
«Если хочешь долго жить-сигареты брось курить!»
МО «Кузоватовский район»
Юбилейный калейдоскоп «Библиотечный льется свет» (65 лет
Коромысловскому ф-лу)
Открытый урок «Я рисую на асфальте» (МБУ ДО Кузоватовская школа
искусств)
Праздничное мероприятие «Село, где я живу», посвящённое Дню села
Лесное Матюнино.
Праздничное мероприятие «С днём рождения, село!», посвящённое Дню
села Еделево.
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею
«Красота родного края», выставка картин краеведа, педагога
Кузминского Н.А.
«Библиотека! Я люблю тебя!», праздничная программа. Выставка –
признание
«Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово»,
тематический час
«Сегодня ты – библиотекарь», библиотечная экспедиция. День дублёра

24 мая
25 мая
25 мая
26 мая
Ежедневно
Ежедневно
24 мая
24 мая
24 мая

24 мая

«Первоучители добра, вероучители народа», обзор книжной выставки в
День славянской письменности и культуры
«Вначале было слово», беседа ко дню славянской письменности и
культуры
«И будет славить Русь родная Святых апостолов - славян», слайд путешествие
«Песни для души!», отчётный концерт ансамбля народной музыки
«Отрадушка»
«Кто грамоте горазд тому не пропасть», познавательный час

25 мая

«Последний раз в последний класс», праздник последнего звонка

24 мая
24 мая
24 мая
24 мая

СДК
14.00 Центральная библиотека
Н.М.Языкова
10-12.00 Сельские Дома
культуры
14.00 Потьминский филиал
19.00 Краснополковский СДК

12+
От 0+
0+
12+

Библиотека Коромысловский
ф-л
площадь им. В.И.Ленина

6+

Лесоматюнинский СДК

6+

Еделевский СДК

6+

10.00 – 17.00 Музей
10.00 - 17.00 Музей

6+
0+

10-00 МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
10-00 Библиотека с.Березовка

0+

10-00 МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
11-00 МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
12-00 Музей

12+

13-00 Детская библиотека

6+

15-00 с. Абрамовка

6+

15-00 Библиотека
с. Б. Жеребятниково
09-00 Гимовский СДК

6+

6+

6+

6+
6+

0+

25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
26 мая
26 мая
26 мая
26 мая
26 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 – 31 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая

«Майские проделки», театрализованное представление для детей,
посвященное окончанию учебного года с показом кукольного спектакля
«Зажги свою звездочку», конкурсная программа
«Библиотекарь на час», день дублера
«Нам нужно помнить этот день», час памяти
«Праздник нашего двора», праздничная программа, посвященная «День
соседа»
«Улица – родные лица!», вечер отдыха ко дню соседей
«Привычка без вреда», познавательная программа
«Профессий много есть на свете», праздничная программа ко Дню
Российского предпринимателя
«У самовара я и мои соседи», игровая программа
Вручение свидетельств об окончании Майнской ДШИ им. В.Н. Кашперова
«Летних красок хоровод», развлекательная программа
«Танцуй и веселись», молодежная дискотека
«Троицу гуляем – лето встречаем», детская познавательная программа в
музейном дворике
«Свет книг не гаснет в нашем доме», день дублера всероссийский день
библиотек
«Береза-символ России», православные беседы
«Троица», игровая программа
«Твое величество библиотека», день дублера
«Волшебный мир искусства», отчётный концерт учащихся ДШИ
«Цветик - семицветик», отчётная выставка работ учащихся
художественного отделения.
«За жизнь без табака», урок здоровья к Всемирному дню без табака.
«С книжкой – в сказочное будущее», викторина по сказкам русских
писателей.
«Троицын день», православная программа
«Праздник русской берёзки», концерт ансамбля «Росинка» Майнской
ДШИ
«В гостях у березоньки», интерактивная площадка на праздник Святой
Троицы
МО «Мелекесский район»

10-00 ММЦК

6+

11-00 СДК с. Абрамовка
12.00 - 18.00 Детская
библиотека
13-00 Загоскинский СДК
17-00 р.п. Майна

6+
6+
16+
0+

18-00 Тагайский ЦКиД
20-00СДК с. Реп. Колхозная
12-00 ММЦК

6+
15+
18+

12-00Библиотека с. Вязовка
15-00 Зал Майнской ДШИ
19-00 Белоозерский СДК
21-00 ММЦК
11-00 Музейный дворик

0+
6+
16+
14+
6+

11-00 Библиотека с.
Абрамовка
11-00 Библиотека р.п. Майна
12-30 ДК р.п. Майна
13-00 Библиотека
с. Б. Жеребятниково
14-00 Игнатовский ДК
10.00 – 22.00
Игнатовский ДК
11-00 Выровская сельская
библиотека
12-00 Парк около
Чирикеевской СОШ
15-00 СДК с. Березовка
18-00 Парк «Камелот»
р.п. Майна
18-00 Парк «Камелот»
р.п. Майна

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

24 мая
24 мая

«Откуда грамота пришла» -литературный час, викторина, конкурс
рисунков
«Листая прошлого страницы» - литературная викторина по страницам
самых читаемых книг
«В мире мудрости народной» - праздник книги, пословицы, загадки
«Вечных истин немеркнущий свет» - литературно-познавательная
программа, конкурс стихов
«К сокровищам родного слова»- литературный час, викторина,
конкурс рисунков
«Мудрое 6слово Древней Руси» - литературно-историческое путешествие к
истокам письменности
“От А до Я» - литературный час, викторина, конкурс рисунков история о
создателях азбуки.
«Самоцветное слово» - славянские чтения, открытие книжноиллюстративной выставки
«Великая мудрость письменности»-литературные чтения
«От Кирилла до Мефодия»-литературно-исторический час

24 мая

«Твоё величество книга»- литературный калейдоскоп

24 мая

26 мая
25 мая

«История русского слова» - литературный час, викторина, конкурс
рисунков история о создателях азбуки.
Ежегодный отчётный концерт Детской школы искусств с. Рязаново
Ежегодный отчётный концерт Детской школы искусств п. Новосёлки
«Твоё величество-библиотека!» - торжественное районное мероприятие,
посвящённое Общероссийскому Дню библиотек
«Школьный последний звонок» - участие работников культуры,
выступление творческих коллективов на Последнем звонке
Экскурсия в библиотеку с. Приморское «Библиотека-мудрых книг
хранитель вечный»
Игра «Великий, могучий русский язык» в День славянской письменности и
культуры.
Конкурсно-игровая программа. дискотека «Прозвенел звонок последний»
Поэтический час к 115 - летию А.Благининой «Примите в дар мои стихи»

25 мая

Отчётный концерт Детской школы искусств р.п. Новая Майна

24 мая
24 мая
24 мая
25 мая
25 мая
24 мая
24 мая
24 мая

24 мая
24 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая

Библиотека с. Лебяжье12.30

6+

Библиотека С. Ерыклинск
15.00
Библиотека с. Сабакаево 11.00
Библиотека с.Ст.Сахча14.00

6+

Библиотека с. Бригадировка
12.00
Библиотека р.п.Мулловка
14.00
Библиотека п.Дивный 14.00

6+

Библиотека с.Рязаново15.00

6+

Библиотека п. Видный14.00
Библиотека с. Мордово-Озеро
14.00
Библиотека с. Филипповка
14.00
Библиотекас Терентьевка
15.00
ДШИ с. Рязаново 16.00
ДШИ п. Новосёлки 16.00
Сельская библиотека с.
Терентьевка 10.00
21 Школа района 10.00

6+
6+

Библиотека с. Приморское
14:00
Библиотека имени А.Н.
Жукова п. Новосёлки 15.00
СДК п.Уткин 16.00
Библиотека с.Филипповка
14.00
ДШИ р.п. Новая Майна
17. 30

6+
6+

6+
6+

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

26 мая

Выпускной вечер учащихся Детской школы искусств р.п. Новая Майна

27 мая

Выпускной вечер, торжественная часть, выступление творческих
коллективов поселения
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню Святой Троицы. День села

27 мая
27 мая
27 мая

27 мая
27 мая

21 мая
21 мая
21 мая
22 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню Святой Троицы. День села
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
День памяти В.М.Леонтьевой. Возложение цветов к могиле
В.М.Леонтьевой.
Конкурсная программа «Тум – Паби –Дум», реж. Вячеслав Никифоров,
Беларусь, приключение, 12+, 95мин.
Творческая встреча с заслуженным артистом РСФСР, диктором
Центрального телевидения Гостелерадио СССР и телеведущим Евгением
Кочергиным.
В рамках X фестиваля кино и телепрограмм для семейного просмотра
имени В.М. Леонтьевой «От всей души» просмотр конкурсной программы
«Тум-Паби-Дум», приключения
В рамках X фестиваля кино и телепрограмм для семейного просмотра
имени В.М. Леонтьевой «От всей души» творческая встреча с заслуженным
артистом РСФСР, диктором центрального телевидения Гостелерадио СССР
и телеведущим Евгением Кочергиным
МО «Новомалыклинский район»
«Лес наш добрый, лес могучий, лес зеленый –друг наш лучший» беседа
«Алфавитная мозаика» - интеллектуальная игра
«Вверх тормашками» - конкурсно- игровая программа

ДШИ р.п. Новая Майна
17. 30
ДШИ п. Новосёлки 18.00

12+

Территория с. СлободаВыходцево 11.00.
Территория ЦКД с. Тиинск
12.00
с. Новоселки
Мелекесский р-н,
ЦКД,

0+
0+
12+

Центр культуры и досуга п.
Новосёлки 12.00

12+

Центр культуры и досуга п.
Новосёлки 12.00

12+

13.00Старотюгальбугинский
СК
11.00 Новокуликовский СК
14.00 Среднесантимирская
СОШ
Тематический вечер, ко Дню славянской письменности и культуры
13.00 Нижнеякушкинская СБ
«Цветик-семицветик» - игровая программа для детей.
14.00 Площадь ЦКиД
«Радуга»
«Край родной» - познавательная программа ко Дню славянской 13.00 Новочеремшанский СДК
письменности и культуры.
«Будем культурными» - информационный час, посвященной Дню 11.00Станционнояушкинский
славянской письменности и культуры
СК
«Здоровье в каждый дом» - беседа
14.00Александровский СК

12+

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

24 мая
25 мая

"Кто знает Аз да Буки, тому и карты в руки" - познавательная 11.00 Новочеремшанская СМБ
программа (к 1155-летию Дня славянской письменности и культуры)
«В добрый путь» - развлекательная программа для выпускников.
19.00 Новочеремшанский СДК

С 21 по 27 мая

«Последний звонок» -развлекательная программа для выпускников школы
и их друзей
«Всему начало здесь, в краю моем родном» - беседа по истории родного
края.
«Сельские напевы» - День села Высокий Колок, приуроченный ко Дню
Святой Троицы
«Путешествие в страну Здоровячков» - тематическая программа
МО «Новоспасский район»
«О той земле, где ты родился»
«Героические страницы нашего края»
«Пора сплошной коллективизации»
«Листая страницы Красной книги»
«Золотые звёзды Героев - земляков»
«Их имена в истории края» Тематические экскурсии по музею
«Слава Вам – Победители!» Выставка

С 21 по 27 мая

«Салют, Победа!» Выставка

25 мая
26 мая
26 мая
27 мая
С 21 по 27 мая
(по заявкам)

22 мая
22 мая
22 мая
22 мая
22 мая
22 мая

«Песни детства» - праздничная программа, посвященная Дню семьи
«Один день из жизни библиотек» День дублера
«Равный-равному» День дублера
«Ее величество-Волга» Литературное путешествие
«Твое величество – библиотека» День дублера
«Курс молодого библиотекаря День дублера

22 мая
22 мая
22 мая

«Тайна выцветших строк» Квест-игра
«Сегодня ты – библиотекарь» День дублера
«Сегодня я – библиотекарь» День дублера»

22 мая
22 мая

«Сегодня я – библиотекарь» День дублера
«Сегодня ты –библиотекарь» День дублера

6+
16+

18.00 Старобесовский СК

16+

12.00Старотюгальбугинский
СК
18.00 Площадь
Высококолковского СДК
14.00 Высококолковский СДК

6+

10.00 МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

0+

МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
16.00 Коптевский КДЦ
10-00 Центральная библиотеа
10-00 Суруловская библиотека
12-30 Суруловская библиотека
14-00 Алакаевская библиотека
9-00 Детский отдел
Центральной библиотеки
13-00 Центральная библиотека
10-00 Коптевская библиотека
10-00 Красносельская
библиотека
10-00 Репьевская библиотека
10-00 Фабричновыселковская

0+

0+
0+

0+

0+
14+
9+
11+
10+
7+
14+
10+
12+
12+
10+

22 мая
22 мая

«Ее величество – библиотека» День дублера
«Живое дыхание классики» Литературное рандеву»

22 мая

«Сегодня я – библиотекарь» День дублера

22 мая

«Из читателей – в библиотекари» День дублера

23 мая

«Как пройти в библиотеку?» либмоб

23 мая

«Письменность и книга на Руси» Литературный лабиринт

24 мая
24 мая

«Раз словечко, два словечко» Игровая программа
«Откуда есть пошла славянская письменность» Познавательный час

24 мая
24 мая

«Мы путешествуем друзья по азбуке от А до Я» Литературная игра
«Слава вам, грамоты нашей отцы» Литературная игра

24 мая
24 мая

«Родная речь –Отечеству основа» Познавательный час
«Откуда азбука пришла» Познавательный час

24 мая

«Откуда азбука пришла?» Познавательный час

24 мая
24 мая
24 мая

«Время читать» Книжный флешмоб
«Аз и буки – начало науки» Познавательный час
«От глиняной таблички – до печатной странички» Игра-викторина

24 мая
24 мая

«К истокам русской письменности» Выставка-викторина
«Руси великое начало» Устный журнал

25 мая
25 мая

«БиблиоБум» Библиотечный капустник Дню библиотек
«Храм мудрости – библиотека» Выставка-посвящение»

25 мая
25 мая

«Властеоин книг» День открытых дверей
«Путешествие в Книгоград» Заседание клуба «Юные эрудиты»

25 мая

«История родного слова» Познавательная игра

библиотека
10-00 Садовская библиотека
13-00 Краснопоселковская
библиотека
15-00 Крупозаводская
библиотека
10-00 Троицкосунгурская
библиотека
12-00 Детский отдел
Центральной библиотеки
12-00 Троицкосунгурская
библиотека
15:00 Новотомышевский СДК
13-00 Новотомышевская
библиотека
13-00 Репьевская библиотека
16-00 Комаровская
библиотека
11-00 Коптевская библиотека
15-00 Краснопоселковская
библиотека
13-00 Красносельская
библиотека
10-00 Центральная библиотека
12-00 Суруловская библиотека
11-00 Фабричновыселковская
библиотека
14-00 Садовская библиотека
13-00 Самайкинская
библиотека
10-00 Центральная библиотека
16-00 Комаровская
библиотека
11-00 Коптевская библиотека
11-00 Троицкосунгурская
библиотека
15-00 Старотомышевская

10+
12+
12+
14+
7+
7+
6+
11+
8+
7+
10+
12+
12+
10+
11+
12+
12+
16+
22+
7+
7+
7+
7+

27 мая

«Читаем и отдыхаем» День открытых дверей

27 мая

«Знаете ли вы историю славянской культуры» викторина

27 мая
27 мая
27 мая
27 мая

«Книга – наш лучший друг» День дублера
«Троицкие потешки» Час фольклора
«Жилище молчаливых мудрецов» Познавательная игра
«Чудо, имя которому книга» Познавательная игра

27 мая
27 мая
27 мая

«Нет на свете милее русской березки» театрализованный праздник для
детей
«Троицкие потехи» - фольклорный праздник
«Троица» - праздничная программа

27 мая
27 мая

Народное гуляние на троицу
«Венки плетем – песни поем» Троица

27 мая

«Зелёные святки или без Троицы дом не строится» Театрализованное
представление на Троицу
" Ты завей, завей березку" Народное гуляние на троицу
«В гостях у березки» Игровое представление на троицу
«Мульти - пульти детскотека» Музыкально – игровая программа
МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

27 мая
27 мая
28 мая
Еженедельно
четверг
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
пятница, суббота
21, 23 мая

«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
«Диско» вечер танцев для молодежи
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
Переводные экзаменационные академические концерты

22 мая

Выпускной экзамен по специальности

22 мая

Итоговый просмотр работ учащихся художественного отделения

библиотека
14-00 Новотомышевская
библиотека
12-00 Малоандреевская
библиотека
Малоандреевская библиотека
14-00 Алакаевская библиотека
14-00 Садовская библиотека
12-00 Новолавинская
библиотека
10.00 Коптевский КДЦ

7+
8+
7+
10+
7+
7+
6+

15.00 Алакаевский СДК
13.00 Старо – Томышевский
СДК
14:00 Малоандреевский клуб
11:00 Территория
Новотомышевского СДК
11:00 Территория
Рокотушенского клуба
11-00 Суруловский СДК
11:00 Кинотеатр «Октябрь»
11:00 Кинотеатр «Октябрь»

0+
0+

13.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00 Сельские учреждения
культуры
15.00 МБУДО «Николаевская
ДШИ»
09.00 МБУДО «Николаевская
ДШИ»
15.00 МБУДО «Николаевская

6+

0+
0+
0+

6+

1+
18+
18+
10+
7+
6+

24 мая

«Первая скрипка» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

24 мая

«Полный вперед» демонстрация кинофильма для всей семьи

24 мая

«История славянской азбуки» познавательный час

24 мая

«От знаков к буквам от бересты к страницам» познавательное
путешествие в историю письменности и книги
«Выпуск – 2018» выпускной

24 мая
24 мая
24 мая
25 мая
25 мая
25 мая
27 мая

21 мая
21 мая
22 мая
23 мая
23 мая
23 мая

ДШИ»
13.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
14.00 Сельские учреждения
культуры
13.00 Сельские библиотеки

17.15 МБУДО «Николаевская
ДШИ»
«На языке великого народа» познавательный урок
14.00 Центральная библиотека
«К истокам русского слова» познавательный час
13.30 Центральная детская
библиотека
«Библиотека вечна, безгранична и бесконечна» праздничная программа, 10.00 Центральная библиотека
посвященная Всемирному дню библиотек
«Вот и все» последний звонок
09.00 МБУДО «Канадейская
ДШИ»
«Война в истории моей семьи» музейное занятие
13.00 Районный музей
Областной праздник Православной Троицы «Зелёные святки».
12.00
Работа 4 интерактивных площадок, театрализованное представление с
р. п. Николаевка парк
выступлением творческих коллективов ЦРСФ «Ладанка» Арининой Н.П. и
культуры и отдыха
«Веретено» Чесновой И.П., организация работы подворий с представлением
элементов быта славян, работа площадки «Город мастеров» с участием
народных студий ДПИ ЦРСФ «Гончар» Ивановой М.С., «Сказка»
Сотниковой В.О. и Сотникова Б.Е., «Белошвейка» Клыковой Н.А. и «Жарптица» Каминской И.В. (выставки работ участников и мастер-классы от
руководителей студий).
МО «Павловский район»
«Через книгу к миру и согласию». Час патриота
МУК Павловская МЦБ
«Как не стать вредителем, чтоб не краснеть родителям» – час полезных
12.00 Шиковский СДК
советов
«Путешествие в страну Пешеходию» – беседа о безопасности детей на
15.00 Баклушинский СДК
дорогах
«Наша семья – книжкины друзья» - встреча
17.00 Муратовский СДК
«Мамина радость» - игровая программа с детьми-инвалидами
11.00 Шиковский СДК
«Спортивная переменка» - игровая программа
Шалкинский СДК

1+
15+
10+
6+
6+
13+
12+
20+
6+
12+
1+

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

24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая

21 мая

«Готовим себе смену». Восьмой областной день дублёра
«От знаков к буквам от бересты к страницам» Познавательное путешествие
в историю письменности и книги.
«Мы за чистоту родного поселка» - акция ко Дню парков
«Прощай, школа!» - торжественная линейка
«Послание далекой обитаемой планете» - конкурс ко дню славянской
письменности
«О культуре письменности» - тематическое чтение
Лекция «У истоков родного языка» В рамках Дня славянской письменности
и культуры.
Выставка «Рукописные книги древней Руси» В рамках Дня славянской
письменности и культуры. На выставке представлены старинные книги из
фонда музея.
«Заливистый школьный звонок» – конкурсно-танцевальная программа
для молодежи
«Библиотечная остановка». Флеш-моб
«Делу книжному верны!» Праздничная торжественная встреча
библиотекарей
«Люблю тебя, родная старина» - литературно-музыкальная композиция
«Музыкальная катавасия» - вечер танца
«До свидания, школа» -дискотека
«Прозвенит звонок последний» - праздник последнего звонка
«Веселее жить, если добро творить» - час добра
«Почѐтный читатель» (принятие поздравлений от читателей, выделение из
них самых активных). Акция
«Троица – Зеленые Святки» - фольклорный праздник
«Знай – курящий человек сокращает себе век» - беседа
«Праздник русской березки» - народное гуляние
«В гостях у березки» – праздник Троицы
«Троицкие пироги» - посиделки
«Берёзкины именины» - народное гуляние с театрализованной
программой, играми, состязаниями и концертом на праздник Троица
День открытых дверей в Павловской ЦДБ им. Ф.И. Панферова, экскурсия, в
связи с 55-летием открытия комнаты - музея Ф.И. Панферова и
празднованием международного дня музеев
МО «Радищевский район»
Видеопрезентация, выставка-обзор «Течёт река Волга», посвящённая Дню

МУК Павловская МЦБ
ЦДБ им. Ф.И. Панфёрова,
сельские библиотеки
9.00 Ивановский СК
10.00Муратовский СДК
12.00 Шаховской СДК

14+
6+

13.00 Ново-Андреевский СК
10.30Образоват.учреждения
р.п.Павловка
10.30Образоват.учреждения
р.п.Павловка

0+
7+

18.00 Баклушинский СДК

14+

МУК Павловская МЦБ
МУК Павловская МЦБ

0+
0+

11.00 Шиковский СДК
19.00 Шиковский СДК
16.00 Старопичеурский СДК
10.00 Холстовский СДК
14.00 Ивановский СК
МУК Павловская МЦБ

7+
16+
0+
0+
0+
0+

10.00 Шиковский СДК
20.00 Лапаевский СК
10.00 Холстовский СДК
Шалкинский СДК
19.00 Илюшкинский СК
10.00 Народный парк р.п.
Павловка
ЦДБ им. Ф.И. Панфёрова

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

МКУК «Межпоселенческая

1+

0+
7+
7+

7+

0+

21 мая

Волги (в рамках проведения Дней исторического и культурного наследия в
Ульяновской области)
Выставка «Отразилась в Волге вся Россия» посвящённая Дню Волги (в
рамках проведения Дней исторического и культурного наследия в
Ульяновской области)

21 мая

Выставка «Живая Волга», посвящённая Дню Волги (в рамках проведения
Дней исторического и культурного наследия в Ульяновской области)

21 мая

Видепрезентация «Волга - символ России» посвящённая Дню Волги (в
рамках проведения Дней исторического и культурного наследия в
Ульяновской области)

21 мая

Видепрезентация «Волга-матушка», посвящённая Дню Волги (в рамках
проведения Дней исторического и культурного наследия в Ульяновской
области)

21 мая

Час экологии «Мы живём на Волге», посвящённый Дню Волги (в рамках
проведения Дней исторического и культурного наследия в Ульяновской
области)

21 мая

Час экологии «Эта Земля - твоя и моя», посвящённый Дню Волги (в рамках
проведения Дней исторического и культурного наследия в Ульяновской
области)

21 мая

Теннисный турнир

21 мая

Литературно - познавательный час «Люблю твою, Россия, старину
(Д.Садовников)»

22 мая

Познавательный час «Чтение - стиль успешных»

22 мая

Книжная выставка «На языке великого народа» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

библиотека» 11:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 16:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Волчанская библиотека филиал МКУК

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+
1+

«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Адоевщинская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 11:00

24 мая

Видеопрезентация «Первоучители добра, вероучители народа, создатели
славянского алфавита» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
славянской письменности и культуры)

24 мая

Познавательная программа «А жизнь на земле быстротечна, лишь слово
певучее вечно»

24 мая

Познавательная беседа «Кто знает аз и буки, тому и книги в руки» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

24 мая

Книжная выставка, беседа с читателями «Откуда пошла письменность» (в
рамках мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и
культуры)
Познавательный час «С любовью к слову» (в рамках мероприятий, Новодмитриевская библиотека
посвящённых Дню славянской письменности и культуры)
- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Тематическая беседа «Русский язык как элемент культуры и науки» (в
Ореховская сельская
рамках мероприятий, посвящённых Дню славянской письменности и
модельная библиотека культуры)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Познавательная программа «Славянская весна» (в рамках мероприятий,
Володарский клуб - филиал
посвящённых Дню славянской письменности и культуры)
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 17:00
Выставка летописей библиотеки «Твоё величество - библиотека»
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Спортивно - игровая программа «Прыг- скок»
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
15:00
Праздник «Волшебных слов чудесный мир» (в рамках мероприятий,
Октябрьская сельская

24 мая

24 мая

24 мая
24 мая
24 мая

25 мая

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+
1+

1+

посвящённых Дню славянской письменности и культуры)

25 мая

Познавательно - игровая программа «Библиотека открывает двери»

25 мая

Игровая программа «Каникулы, каникулы - веселая пора»

26 мая

Молодёжная дискотека

27 мая

Молодёжная дискотека

27 мая

Вечер танцев

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

02 -31мая

модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 20:00
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
19:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 20:00

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.
в свет произведения Ф.М.Достоевского «Белые ночи» (1848) - цикл «С
09.00-18.00
Юбилеем, любимая книга!»
и 315 –летию основания города СанктПетербурга (1703)
Книжная иллюстративная выставка «Есть тайная ботаника души…», Абонемент взрослого отдела.

1+

1+

1+

1+

1+

6+
6+
6+
0+

6+

6+

02-31 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
25 мая
26 мая
24– 31 мая

25 мая
25 мая
26-30 мая
26 мая

посвящённая 85-летию со дня рождения современного русского поэта
09.00-18.00
А.А.Вознесенского (12 мая 1933-2010) - цикл «Юбилейный триумф
писателей»
«Писатели – юбиляры» - книжная выставка (100 лет М.Н.Алексееву, 90 лет
Абонемент детского отдела
С.Л.Прокофьевой, 115 лет Е.А. Благиной)
09.00-17.00
«Язык моих предков угаснуть не должен» - познавательный час, Детский отдел библиотеки АУ
посвящённая Дню славянской письменности и культуры
ДК МО «Старомайнское
городское поселение» 14.00
«От глиняной таблички до печатной странички» - час информации
Шмелёвская сельская
библиотека 12.00-16.00
«Аз, буки, веди…» - устный журнал, викторина
Большекандалинская сельская
библиотека 12.00-13.30
«Истоки русской письменности» - час информации, посвящённый Дню Базарно-Мордовская сельская
славянской письменности и культуры
библиотека
10.00-11.00
«Наследие Кирилла и Мефодия» - час информации
Прибрежненская средняя
школа 13.30
«Гимн Кириллу и Мефодию» - книжно-иллюстративная выставка, беседаКремёнковская сельская
викторина
библиотека 15.00-17.30
«Поиски ведут ученики» - беседа, ролевые игры к Общероссийскому дню Детский отдел библиотеки АУ
библиотек
ДК МО «Старомайнское
городское поселение» 14.15
«В гостях у Е. Благининой» - книжная выставка, посвященная 115 - летию
Грибовская сельская
со дня рождения поэтессы
библиотека 10.00-12.30
«Жизнь без табака» - выставка- призыв, беседа, посвящённая Всемирному Детский отдел библиотеки АУ
дню без табака
ДК МО «Старомайнское
городское поселение» 09.0018.00
«Язык моих предков» - познавательный час, посвященный Дню славянской Детский отдел библиотеки АУ
письменности и культуры
ДК МО «Старомайнское
городское поселение» 12.15
«Священный храм живых печатных слов» - торжественное мероприятие,
БУК СМКДЦ 10.00
посвящённое Всероссийскому дню библиотек.
Книжно – иллюстративная выставка-призыв к чтению «Читать модно,
Фойе АУ ДК 09.00-18.00
посещать библиотеку – престижно!», посвящённая Общероссийскому дню
библиотек
День дублёра
Сельские библиотеки 13.00

6+
6+

6+
6+
6+

6+
6+
6+

6+
6+

6+

6+
6+

6+

27 мая

Троицкие народные гуляния «Святая Троица»

27 мая

Народные гуляния «Троица- зеленые святки»

27 мая

Праздник русской березки. Троица. День села Шмелевка.

27 мая

Народные гуляния «День святой Троицы»

27 мая

27 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Конкурсная программа«Бегство рогатых викингов», реж. Илья
Белостоцкий, Россия, приключение,0+, 70 мин.
Творческая встреча с режиссёром Ильёй Белостоцким.
Народные гуляния «Троицкое заговенье»

28 мая

«Библиоталант» - арт-выставка декоративно-прикладного творчества

29- 31 мая

21-27 мая
21-27 мая
21-27 мая
21-27 мая

«Обменяй сигареты на книгу» - акция, посвящённая Всемирному дню без
табака (цикл книжно-иллюстративных выставок, диспуты, беседы, раздача
буклетов)
МО «Сенгилеевский район»
Фотодокументальная выставка «Учителями славится Россия». 150 лет
Рамзаеву Николаю Степановичу, учителю, поэту.
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»

открытая площадка с.
Дмитриево Помряскино мо
«Прибрежненское сельское
поселение» 11.00
открытая площадка Старое
Рождествено мо
«Кандалинское сельское
поселение» 10.00
открытая площадка с.
Шмелёвка мо «Матвеевское
сельское поселение» 10.00
открытая площадка с.
Жедяевка мо «Жедяевское
сельское поселение» 10.00
14.00
р.п. Старая Майна,
3D кинотеатр «Созвездие»,

0+

открытая площадка с. Малая
Кандала мо «Кандалинское
сельское поселение» 13.00
Фойе АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» 09.00-18.00
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки 10.00

0+

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

6+

0+

0+

0+

0+

6+

6+

6+
10+
10+

21-27 мая
21 – 25 мая
21 мая
21 мая
21,23 мая
21 мая
21 мая
22 мая
22 мая
22 мая
22 мая
22 мая
22 мая
23,24мая
23 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая

Фотодокументальная выставка «Плакаты войны. На пути к Великой
Победе». Из музея – заповедника «Родина В. И. Ленина»
Переводные и итоговые экзамены (по отдельному графику)
Участие в заседании межрегиональной методической зоны по
перспективному развитию ДШИ на 2018-2022 годы.
Мастер-класс по игре на детских музыкальных инструментах для детей
инвалидов (отв. Быстрицкая Е.А.)
Работа кружка «Красота рукотворная».

8.00-17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
МБУ ДО «ДШИ им.
Б.С.Неклюдова»
10-00 ОДШИ г.Ульяновск

10+

15-00 ЦДТ г.Сенгилей

6+

15.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
«Русский язык – как элемент культуры нации» (День славянской Цемзаводская библиотека 12письменности и культуры) Библ. Обзор. Книжн. – иллюстрац. Выставка.
00
Всемирный день памяти жертв СПИДа - третье воскресенья мая Центральная библиотека 13-30
«Наркомания и СПИД -роковой дуэт» «ВИЧ / СПИД- мышеловка- не
попадись!» «Цените жизнь, она у вас одна» Книжная выставка, буклет.
«Эта книга всем нужна, учит грамоте она!» Познавательный час (440 лет Бекетовская библиотека 14-30
«Азбуке» И. Федорова)
«Веселое настроение» Прогулка в лес
14:00 От клуба с.Мордово в
лес
Работа творческой площадки «Калейдоскоп искусств» в рамках проекта
14-00 Детская площадка
«Летний Венец». Мастер-классы по игре на детских музыкальных
«Сказка» г.Сенгилей
инструментах (отв. Буйлина О.П. и Быстрицкая Е.А.)
Участие в VI краеведческом форуме, посвященном году Гражданской
10.00 Кротковская средняя
инициативы и волонтерства. Лекция по краеведению.
общеобразовательная школа
«Не ломай свою судьбу» - профилактическая беседа
15.00 Клуб с. Каранино
«Наркомания. Битва продолжается» - час информации.
20:00 Клуб с. Кротково
«Письменность – бесценная часть народной культуры». Интерактивное
9.30 Сенгилеевский
занятие для дошкольников ко Дню славянской письменности и культуры и
краеведческий музей
Дню святых Кирилла и Мефодия.
Игры на свежем воздухе
15-00 Территория клубафилиала п.Цемзавод
«Русское слово, русская душа» - викторина (ко Дню славянской
14:00 КДУ с.Елаур
письменности и культуры)
«Азбука не бука, а забава и наука» - викторина.
15:00 Клуб с. Кротково
Прощай школа! пикник
15.00 Поляна с. Каранино
День славянской письменности «Аз и Буки основа науки» беседа- Шиловская библиотека 14-00
путешествие

6+
30+

8+
6+
12+

6+
0+
3+

5+
6+
16+
3+

8+
8+
7+
6+
6+

24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
25 мая

«Дела Мефодия и Кирилла в славянстве будут жить века» Час истории День
славянской письменности и культуры
«АЗ И БУКИ-НАЧАЛО НАУКИ» ИНФОРМ/ВЫСТАВКА КО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ

«Русское слово, русская душа» Книжная выставка, беседа (ко Дню
славянской письменности и культуры)
«Свет разумения книжного» Культурная прививка к Дню славянской
письменности и культуры.
«Славянской азбуки отцы» Час познания ко Дню славянской письменности
и культуры
«Великий и могучий» (День слав.письменности) Выставка – викторина

«Свет разумения книжного» культурная прививка ко Дню славянской
письменности и культуры.
Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки
Поэтический марафон «Читаем любимые стихи», с участием молодых
литераторов, поэтов.
«Все на стадион!» Игровая спортивная программа

25 мая
25 мая

Участие в мероприятии средней школы «Последний звонок»

25 мая
25 мая

6+

Тушнинская библиотека 11-00

6+

Елаурская библиотека 14-00

6+

Алешкинская библиотека 1400
Детская библиотека 14-00

6+

Красногуляевская модельная
библиотека 10-00
День славянской письменности и культуры «СВЕТ РАЗУМЕНИЯ Центральная библиотека 13-30
КНИЖНОГО». Библиотечный марафон
«Откуда есть пошла русская письменность» Час интересной информации
Кротковская библиотека 13-00

«Всех прекрасней и милей - наш любимый Сенгилей» Развлекательная
программа
«В кругу школьных друзей» - игры на природе.

25 мая

Бекетовская библиотека 14-30

Молодежная танцевальная программа «Танцуй, пока молодой!»
«Загляни в прошлое музея» Беседа-презентация про историю музея им. А.
И. Солуянова «Загляни в прошлое музея»
«Кто знает Аз и Буки, тому и книги в руки» - Презентация ко дню
славянской письменности и культуры, в рамках проекта «Лишь слову жизнь
дана», к 440- летию «Азбуки Федорова»

6+
6+
12+
6+

14.00 школа с. Алешкино

6+

09:00 Площадь ДК Красный
Гуляй
17:00 Парк Красный Гуляй

7+

15-00 Стадион п.Цемзавод

8+

18:30 клуб с.Мордово

10+

15:00 клуб с. Кротково

7+

09:00 Средняя школа Кр.
Гуляй
18:00 Площадь ДК Красный
Гуляй
15.00 ДК с. Мордово

7+

Силикатненская модельная
библиотека 10-00

6+

7+

8+
5+

25 мая

12+

25 мая

Час профессии: «Российский предприниматель – осознанный выбор» «О Центральная библиотека 13-30
предпринимателях и предпринимательской деятельности» (в рамках Года
предпринимательства)
«День дублера» - Акция к общероссийскому дню библиотек, в рамках
Силикатненская модельная
проекта «Лишь слову жизнь дана», к году гражданской активности и
библиотека 10-00
волонтерства
Клуб «Юные хозяюшки»
15-00 Клуб-филиал
п.Цемзавод
«Библиотечный велосипед» Виртуальное путешествие в историю библиотек
Детская библиотека 13-00
мира к Общероссийскому дню библиотек»
Всероссийский день библиотек «Библиотечная симфония» Фото –выставка
Шиловская библиотека 12-00

25 мая

День дублера-экск. В Почемучляндию Всемирный день без табака

Шиловская библиотека 13-00

6+

25 мая

Познавательно – игровая программа «Встреча летних денёчков» студии
творческого развития детей «МультиЗнайка»
«Твоё здоровье» Беседа

10.40 Детский сад «Сказка»
п.Силикатный
11-00 ДК с.Артюшкино

4+

14.00 фойе к/т «Спутник».
12-30 ДК с.Тушна
Алешкинская библиотека 1200
15-00 к\т Спутник
16-00ДК р.п.Красный Гуляй
Центральная библиотека 9-00

25+
6+
6+

27 мая

День соседа.

27 мая

«Есть такая профессия - границу защищать», митинг, посвященный Дню
пограничника.
«Профессия вечная -библиотечная» (Всемирный день библиотекаря)
Областной день дублера «Готовим себе смену»
Радио «Калейдоскоп» на тему: «Общероссийский день библиотек».

11:00 Площадь ДК Красный
Гуляй
11-00 площадь села
Артюшкино
18.00 г.Сенгилей,
ул.Шевченко,ул Матросова.
14:00 Площадь ДК Красный
Гуляй
Цемзаводская библиотека 1200
11.00 Площадь КДЦ

7+

27 мая

День предпринимателя.
«День пограничника» концертная программа к 100 пограничных войск
«Ее величество – Книга» Либмоб - акция к Всероссийскому дню
библиотек.
Отчетный концерт «Попутного ветра, юные таланты!»
Отчетный концерт «Планета детства»
Общероссийский день библиотек. Праздник «Твое величество –
Библиотека!» «Мы служим книге, чтобы книга служила людям»
Радио-рубрика "Устный журнал": блок объявлений, поздравления
юбиляров, музыкальные заставки
«Троица-хороводница» Народные гуляния

25 мая
25 мая
25 мая

25 мая
25 мая
26 мая
26 мая
26 мая
26 мая
26 мая
26 мая

27 мая
27 мая

6+

10+
6+
6+

8+

3+
3+
12+

0+
10+
7+
6+
4+

27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
с 21 по 27 мая

п.Силикатный,
Администрации, супермаркета
«Пятёрочка»
Игры на свежем воздухе
20.00 Парк с.Вырыстайкино
Общероссийский день библиотек. «Профессия вечная- библиотечная» День Кротковская библиотека 13-00
дублера.
«Принимаем поздравления» (День библиотек) Выставка- презентация
10-00 Красногуляевская
модельная библиотека
«БИБЛИОТЕКА
В
ЗЕРКАЛЕ
ВРЕМЕН»,
ВЫСТАВКА-РАЗМЫШЛЕНИЕ- Тушнинская библиотека 13-00
ВОСПОМИНАНИЕ

6+
6+

«Солнце на страницах» Громкие чтения к 115 летию со дня рождения Е.А.
Благининой (1903–1989), детской поэтессы
«Добрый мир любимых книг» День дублера (Общероссийский день
библиотек)
«В гостях у Е.А. Благининой» Громкое чтение (115-летию Е.А.Благининой)

Алешкинская библиотека 1400
Елаурская библиотека 13-00

6+

Елаурская библиотека 14-00

6+

«Позвольте представиться: я – библиотекарь!» Библиотечные посиделки.
День дублёра (к Общероссийскому дню библиотек)
МО «Старокулаткинский район»
Выставки, посвящённые 73 годовщине Победы в ВОВ «Героизм
тружеников тыла».

Бекетовская библиотека 12-30

6+

09:00-12:00 13:00-16:00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09:00-12:00 13:00-16:00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09:00-12:00 13:00-16:00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
09:00-12:00 13:00-16:00
Историко –краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
По согласованию СК, СДК
По согласованию, КФК
10:30 Читальный зал РМУК
СМЦБ
10:00 Детская районная
библиотека

10+

с 21 по 27 мая

Экскурсии в музее коллективов р.п. Старая Кулатка «Память жива».

с 21 по 27 мая

Экскурсии для жителей и гостей района.

с 21 по 27 мая

Выставка детских рисунков «Наша Победа».

с 21 по 27 мая
с 21 по 27 мая
23 мая

Показ мультфильмов
Выезд агитбригады на период посевных работ
Книжная выставка «Язык родной, дружи со мной»

25 мая

0+
6+

Литературная игра «По странницам знакомых стихов» (посвящается 115
летию Е.Благининой)

6+

18+

3+

3+

5+
0+
14+
7+

18 мая
19 мая
23 мая

Выезд коллектива эстрадной студии «Гульшаян»
Участие в фестивале «Дикий пион»
Танцевально- игровой вечер «Лед тронулся, господа выпускники»

24 мая

Дискотека для молодежи

26 мая

Дискотека для молодежи

21 мая
21 мая
22 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
25 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
21 мая
21 мая
22 мая
24 мая
24 мая

МО «Сурский район»
Неделя Памяти Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Белова
Григория Андреевича (14.10.1901г – 23.06.1994г)
«Ухожу я в мир природы» Межрегиональная акция, посвященная дню
памяти С. Т. Аксакова (организованная УБДЮ) акция
Выставка «Легенды о Николае Чудотворце» ( зал История района)
«Слово русское, родное» 24 мая - День Славянской письменности и
культуры Беседа по культуре чтения
«Славянского слова узорная вязь» Беседа по культуре чтения Для
специалистов администрации МО «Сурский район»
«Есть такая библиотека» 27 мая Всероссийский день библиотек день
дублёра
Тематическая экскурсия «Золотые руки» (знакомство с ремеслами и
промыслами Сурского района)
Выставка марок из частной коллекции Флегонтова серия «Животный мир
планеты Земля»
«Вместе с книгой в лето» Выставка-рекомендация
«Н.В. Нарышкин - земляк родного края» (к 80 - летию со дня рождения) в
рамках клуба выходного дня час информации
«Троица» Фольклорный праздник
«Живой родник моей Руси» Православный фестиваль
МО «Тереньгульский район»
Благоустройство родника. «Всегда и везде - нужда в воде»
«Волга, ты всегда прекрасна» (День Волги)- книжная выставка
«Хвостатая викторина» - викторина по окружающему миру
«День Славянской Письменности» Тематическая программа для
школьников и дошколят
Программа ко Дню славянской письменности «АЗ и БУКИ вот и все науки»

19:00 Старомостякский СК
15:00 Радищевский район
19:00 Танцевальный зал МУК
ЦКС
18:00 Танцевальный зал МУК
ЦКС
21:30 Танцевальный зал МУК
ЦКС

12+
12+
16+

Музей

1+

14:00 ЦДБ

1+

Музей
ЦРБ

1+
1+

ЦРБ

1+

14:00 ЦДБ

1+

Музей

1+

Музей

1+

ЦРБ
11:00 ЦДБ

1+
1+

12:00 МУК РДК
14:00 МУК РДК

1+
1+

10.00 (родник с. Красноборск)
9.00-18.00 ЦБ им.
И.А.Крылова
13.00 Федькинский СДК
15.00 Зал СДК

0+
6+

14.00 Подкуровский СДК

0+

14+
18+

0+
6+

24 мая
24 мая
25 мая
25 мая
26 мая
26 мая
26 мая
26 мая
26 мая
27 мая
27 мая

27 мая

27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
22 мая
23 мая
23 мая
23 мая

«Величие слова славянского» - тематическая беседа
14.00 Тумкинский КДЦ
«Первоучители добра, вероучители народа». Кирилл и Мефодий (День
14.00 ЦБ им. И.А.Крылова
славянской письменности и культуры) - литературное путешествие
«Последний Звонок», Развлекательная конкурсная программа для
20.00 Фойе
выпускников
Ясашноташлинского СДК
Акция «В благодарность библиотеке»
13.00 Б-Борла СДК
Народное гуляние, посвященное Дню поселка «Зажигай, любимый край!»
20.00 пл. Ленина р.п. Тереньга
Выставка народного творчества «Умельцы с улицы моей»
11.00 Фойе
Ясашноташлинского СДК
Чаепитие - угощение «Заходи соседушка на чаёк»
11.00 Фойе
Ясашноташлинское СДК
Музыкальная конкурсная программа «Замечательный сосед»
12.00 Фойе
Ясашноташлинское СДК
«Что значит быть патриотом?» - тематическая беседа
15.00 Гладчихинский СДК
Клуб «Сельчанка» «Люблю тебя мой край родной» экскурсия в Кучуры
08.00 Кучуры
12.00
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
КДЦ р.п. Тереньга,
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Конкурсная программа «Птица», реж. Ксения Баскакова, Россия,
мелодрама, 12+, 90 мин.
Творческая встреча с режиссёром, актрисой Ксенией Баскаковой.
12.00
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
СДК с. Солдатская Ташла
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Конкурсная программа «Кэрэл. Невидимая красота», реж. Илья Портнягин
и Валентин Макаров, Россия, мелодрама, 12+, 90 мин.
Творческая встреча с актрисой театра и кино Вероникой Лысаковой.
«Светлый праздник Троицы» - Конкурсно- игровая программа
13.00 Тумкинский КДЦ
«Ура каникулы» - детская дискотека
15.00 Гладчихинский СДК
«Русская березка» праздник троицы, концерт
12.00 Федькинский СДК
Сюрприз – открытка «Поздравление библиотеке»
13.00 Сосновка СДК
Конкурс рисунка «Мои любимые сказки»
12.00 Белогорское СДК
«Очаг культуры и добра» (Всероссийский день библиотек) - творческий
10.00ЦБ им. И.А.Крылова
вечер
МО «Ульяновский район»
«О чем нам расскажут книги» - тематический вечер
16.00 Поникоключевский с/кл
«Дом, в котором живут книги» - экскурсия
10.30 Шумовская библиотека
Спортивные игры на площадке
15.00 Поникоключевский с/кл
«Пусть книга нас объединит» - библио-марафон
15.30 Вышкинская библиотека

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

12+

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

0+
0+
12+
0+

24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
25 мая
25 мая
25 мая
26 мая
26 мая
26 мая

27 мая
27 мая

«Родная речь – Отечеству основа» - 1155-летие возникновения славянской
12.30 ЦДБ
письменности
«Кирилл и Мефодий первоучители славян» - викторина
15.30 Вышкинская библиотека
История родного слова.От Кирилла и Мефодия до наших дней»
13.30 Шумовская библиотека
«Починка книг» - воспитательный час для учащихся 1-5 кл.
16.00 Поникоключевский с/кл
«Кирилл и Мефодий- первоучители славян» «Добро и свет славянской
14.00 Б-Ключищенская
азбуки» - презентация Урок истории, викторина
взрослая библиотека
От знаков к буквам, от бересты к страницам - познавательное путешествие 11.00 Ундоровская библиотек
в историю письменности и книги
«Создание славянской азбуки» - путешествие в историю создания первой 12.30 Тетюшская библиотека
книги на Руси
Путешествие в страну славянской азбуки библиотечный урок
15.00 Н-Бирючевская
библиотека
«Аз и Буки – основа науки» - путешествие в историю,
12.00 Салмановская
библиотека
«ПАМЯТЬ О СВЯТЫХ УЧИТЕЛЯХ» - исторический урок
12.00 Н-Беденьговская
библиотека
«Времен связующая нить» - литературный час
15.00 Лаишевская библиотека
«Там за горизонтом» - игра-путешествие
Лаишевский с\к
«Это моя библиотека» - день дублера
15.00 Лаишевская библиотека
«Словенские учителя Кирилл и Мефодий» - литературно –музыкальный
13.00Большеключищенский
вечер. Фойе ДК
ДК
«Первоучители добра, вероучители народа»
13.30 Рощинская библиотека
Всероссийский день библиотек.Профессия вечная - библиотечная – день
11.00-18.00 Ундоровскя
открытых дверей
модельная библиотека
«Для ЯГИ и ЕГЭ» - читательский зал
16.00 Поникоключевский с/кл
«Школьный май» - последний звонок, Концерт.
09.00 - 10.30 Салмановский
ДК
«Встреча Троицы»
МУК ЦКиД
«Досвиданья, школа! «Ура! Ура!»
Ломовской с\кл
12.00
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
р. п. Ишеевка,
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Конкурсная программа «Из Уфы с любовью», реж. Айнур Аскаров, Россия,
3D Кинотеатр «Звездный»,
комедия, 12+, 100 мин. Творческая встреча с заслуженным артистом
Российской Федерации Владимиром Демидовым.
« В будущее- с библиотекой» - день дублера Всемирный день библиотек
12-00 Рощинская библиотека
«Кладовая мудрости» -библио-урок Ко дню общероссийск дню библиотек
15-00 Н-Беденьговская

14+
14+
14+
9+
14+
14+
14+
12+
12+
16+
14+
10+
16+
14+
14+
14+
14+
16+
16+
16+
0+

14+
14+

27 мая

«Бесценный дар Кирилла и Мефодия» - поход за знаниями

27 мая
27 мая

«Люблю тебя, библиотека» - беседа с учениками школы.
«День дублёра» - информационный час + игровая программа

27 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
100 лет ВГИК: творческая встреча с народным артистом Российской
Федерации Владимиром Хотиненко и кандидатом искусствоведения,
доцентом ВГИК Татьяной Яковлевой.
Конкурсная программа «Было.Есть.Будет.»,реж. Егор Грамматиков, Россия,
драма, 12+, 126 мин.

27 мая

В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
100 лет ВГИК: творческая встреча с народным артистом Российской
Федерации Владимиром Хотиненко и кандидатом искусствоведения,
доцентом ВГИК Татьяной Яковлевой.
Конкурсная программа «Было. Есть. Будет.», реж. Егор Грамматиков,
Россия, драма, 12+, 126 мин.
«Игры нашего двора» - развлекательные игры для детей

27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
22 мая

«В кругу друзей» - закрытие творческого сезона.
«Как вести себя в клубе» - правила поведения в КВД
Православная поэзия - «Наши бабушки» - тематический вечер
Сей культуру и добро - игра-беседа
МО «Цильнинский район»
«На Руси учились так…» познавательно – игровая программа

22 мая

«Я хочу жить» беседа о вреде наркомании

23 мая

«Цветущий дворик» мастер класс по высаживанию цветов.

23 мая
23 мая

«Мы лучшие» турнир по футболу
«От глиняной таблички к печатной страничке» познавательный час

библиотека
15.00 Тимирязевская
библиотека
11.00Елшанская библиотека
12.30«Большеключищенская
модельная детская
библиотека»
12.00
с. Ундоры,
3D Кинотеатр «Рассвет»

16+
12+
16+

0+

19.40
с. Ундоры
Санаторий
им. В.И. Ленина

12+

15.00 Новобеденьговского
СДК
12.00 Тимирязевский ДК
15.00 Бирючевский СДК
15.00 Поникоключевский с/кл
14.00 Зеленорощинский СДК

9+

13.30 Большенагаткинский
РДК
14.00 Кундюковский центр
досуга
10.00 Пилюгинский сельский
клуб
12.00 Норовский СДК
11.00 Елховоозерский СДК

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

25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
25 мая
26 мая
26 мая
26 мая
27 мая

21 мая
21 мая
22-27 мая
22 мая
22 мая
22 мая
23 мая
23 мая
23 мая
23 мая
23 мая

«Последний звонок» торжественная линейка

9.00 Цильнинский центр
культуры и спорта
«Тушите сигареты» беседа с подростками о вреде курения
15.00 Орловский СДК
«Прощай, школа» торжественная линейка
10.00 Новотимерсянский СДК
19.00 Нижнетимерсянский
Последний звонок торжественная линейка.
СДК
«Читаем всей семьей» ко всемирному дню библиотек литературный вечер
16.00 Устеренский сельский
клуб
«Последний урок» торжественная линейка
9.00 Мокробугурнинский СДК
Каникулы, здравствуйте» последний звонок
9.00 Сухобугурнинский
сельский клуб
«День Яковлева» областной праздник, посвященный И.Я.Яковлеву
10.00 Среднеалгашинский
СДК
«Здравствуй, лето» дискотека
19.00 Русскоцильнинский
сельский клуб
«Если вместе мы друзья, зла не будет никогда» танцевально – 20.00 Кайсаровский сельский
развлекательная программа
клуб
17.00
В рамках X Международного фестиваля кино- и телепрограмм для
РДК
семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей души»
Конкурсная программа «Из Уфы с любовью», реж. Айнур Аскаров, Россия,
комедия, 12+, 100 мин. Творческая встреча с заслуженным артистом
Российской ФедерацииВладимиром Демидовым.
МО «Чердаклинский район»
«Соревнование всезнаек» Турнир библиолюбов и библиоманов
12.00 Первомайская сельская
библиотека
«Река Волга» Конкурс рисунков, тематическая беседа
16.00Ст.Уренбашский СДК
«Уголок родного края» Фотовыставка
Ст.Бряндинский СДК
«Курить или не курить?» Беседа
16.00Ст.Ерёмкинский СДК
«Если хочешь быть здоров!» Беседа
15.00 Поповский СДК
«Курить – здоровью вредить» Беседа
10.00 Енганаевский СДК
«Певец Волги – Д.Н.Садовников» Литературный час
13.00 Центральная библиотека
«Загляни в семейный альбом» Вечер отдыха
18.00 Озёрский СДК
«Читающие дети, умнее всех на свете» Библиофреш
15.30 Октябрьская сельская
библиотека
«Слово во славу» Познавательный час
14.00 Пятисотенный СДК
«Я рада нашим встречам» День открытых дверей
Староерёмкинская сельская
библиотека

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

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

23 мая

«Слава Вам, грамоты нашей творцы!» Час духовности

23 мая

«Откуда азбука пришла» Познавательная беседа

24 мая
24 мая
25 мая

«Библиотекарь на час» День дублёра
«Что здоровью хорошо?» Диспут
«Разноцветные стихи» Литературный час (к 115-летию Е.Благининой)

25 мая

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» Игровая программа

25 мая
27 мая
27 мая

«Мы славяне» Творческий вечер
«Троица» Праздничное мероприятие
«Встречаем лето» Игровая программа
________________________________

12.00 Центральная детская
библиотека
16.00Станционнобряндинская
сельская библиотека
Озёрская сельская библиотека
14.00Суходольский СДК
13.00Крестовогородищенская
сельская библиотека
12.30 Уразгильдинская
сельская библиотека
16.00 Ст.Ерёмкинский СДК
11.00 Ст.Ерёмкинский СДК
15.00 Вололдарский СДК

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

