Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 3 по 9 марта 2014 года

3-9 марта

3-9 марта

Выставки:
1.«Оружие всех времен и народов» Коллекция холодного и
огнестрельного оружия,
2. «Маски мира». Уникальная коллекция масок.
3. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
4. «Планета Динозавров», гигантские фигуры роботов-динозавров
(г. Санкт-Петербург),
5. «Русская Америка», фотовыставка (г. Ульяновск),
6. «Поход к Анапурне (Непал)», фотовыставка (г. Ульяновск)
7. Художественная выставка наивного искусства (из фондов Музея
народного творчества) – 3 этаж (17 января-17 февраля)
Выставка восковых фигур из г. Санкт-Петербурга «Колесо истории»

3-9 марта

Выставка декоративно-прикладных работ Виктории Слинько
«Симфония творчества»

3-9 марта

Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед» (памяти С.А.
Бутурлина).

3-9 марта

Выставка одного экспоната декоративное панно «История государства

10.00
Выставочные залы, Музеймемориал В. И. Ленина.

Без ограничений

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей им.
И.А. Гончарова
10.00
Каминный зал Дворец
книги – Ульяновская
областная научная
библиотека имени В.И.
Ленина
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,

6+

от 6 лет – без
ограничений

0+

0+

Российского. Н.М. Карамзин»
3-9 марта

Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ вв. из
фондовой коллекции музея

3-9 марта

Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши
дни). Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с
экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
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»
Работа выставки «Н.М. Карамзин и его время», посвящённой 250-летию
со дня рождения Н.М. Карамзина.

3-9 марта

3-9 марта

3-9 марта

«Свет дневной есть слово книжное» к 450-летию первой русской печатной
книги «Апостол»

3-9 марта

Выставка дарений Дому-музею В.И. Ленина. «Бескорыстие ради
истории»
Выставка «Исторические картины русских художников».
/Выставка организована совместно с Государственной Третьяковской
галереей и Государственным Историческим музеем Посетители
выставки смогут увидеть исторические полотна И.Е. Репина, В.И.
Сурикова, М.В. Нестерова, Г.Г. Мясоедова, К.Е. Маковского, А.П.
Рябушкина и других выдающихся живописцев XIX века.
Выставка работ народного художника России П.В. Павлова «Пётр
Павлов. Дыхание времени»
«Феи: Загадка пиратского острова» 3D

3-9 марта

3-9 марта
3 – 5 марта

Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

10.00-18.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
10.00
Отдел редких книг и
рукописей Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
10.00
Дом-музей В. И. Ленина
10.00
Ульяновский областной
художественный музей

10.00
Музей А.А. Пластова
10-00

0+

0+

0+

0+

+12 – без
ограничений

Без ограничений
+6

+6
0+

США, 2014 г., анимация
3-9 марта

Экскурсии по мемориальной экспозиции
«Карамзинская общественная библиотека в Симбирске»

3-9 марта

«Волшебная графика»
Выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства

3 – 5 марта

«В спорте только девушки»
Россия, 2013 г., комедия,

3 марта

3, 5 марта

3, 6 марта

«Ой, честная Масленица!»
Традиции масленичных гуляний на Руси, особенности в традициях
симбирской губернии.
Фольклорный ансамбль ДШИ № 6 «Жили-были»
«По лесным дорожкам за руку с писателем»
Литературная прогулка к 85-летию со д.р. И. Акимушкина

«Самый звёздный сын Земли» литературно-космический звездопад к 80летию со дня рождения Ю.А. Гагарина

3 – 5 марта

«Песнь о Великом Кобзаре»
Час искусства к 200-летию украинского поэта Т.Г. Шевченко

3 – 7 марта

«Ответы почемучкам от писателя Игоря Акимушкина»
Занятие в рамках литературного цикла «Три П: почитаем, послушаем,
посмотрим» к 85-летию со дня рождения И. Акимушкина

Кинозал «Люмьер» (Луи)
10.00
Мемориальная экспозиция
«Карамзинская
общественная библиотека»
11.00
Специализированная
библиотека по
эстетическому развитию
детей №28 им.
А. Пластова
11-00; 13-00
Кинозал «Люмьер» (Огюст)

от 6 лет – без
ограничений

12.00
Областной краеведческий
музей

12 +

12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени

От 7
до 10 лет

6+

12+

От 7 до 10
лет

От 12 лет
без ограничений

От 7
до 10 лет

3 – 7 марта

«Песенка для мамы»
Музыкальный альбом к Международному женскому дню 8 Марта

3 - 6 марта

«Космическая одиссея Юрия Гагарина» к 80- летию со дня рождения
первого космонавта Земли
час истории

3 -6 марта

«Корни рода твоего»
Беседа – диалог, мастер-класс по составлению родословной

3 марта

«К нам на блины»
Вечер отдыха на отделении изобразительного искусства. В программе
вечера: знакомство с русскими обрядами, обычаями, чаепитием с блинами.

3 марта

«И наступает веселое утро» - Детский утренник к 85-летию со дня
рождения И. П. Токмаковой
«Танцевалка»
Дискотека: Дети школьного возраста
«Золовкины посиделки»
Девичник, посвящённый шестому дню масленичной недели

3 марта
3 марта
3 марта

Оперетта «Летучая мышь»

3 марта

«В кругу друзей»
Танцевальная программа

4 -9 марта
4, 6 марта

«Весна идёт»
Выставка работ учащихся художественного отделения
«Мамин праздник – мамин день»
Литературный альбом

С.Т.Аксакова»
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
15.00
ДШИ №10

15.00
Школа-интернат "Улыбка"
16.00
ДК с. Белый Ключ
17.00
ДК
п. Плодовый
19.00
ДК «Губернаторский»
20.00
ДК
с. Карлинское
8.00
ДХШ
10.00, 11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени

От 7
до 10 лет

От 7 до 10
лет

От 12 лет
без ограничений

12 +

Дети-инвалиды,
от 4-5
12 +
12 +

12+
12 +

6+
От 5 до 7 лет

4 -6 марта

«Буквенное представление всем на удивление»
Праздник прощания с Букварём

4 марта

«Светофор – твой друг»
Мероприятие в рамках проекта ПДД

4 марта

«8 марта - день чудесный»
Утренник,посвященный Международному Женскому дню для уч-ся 1-4 кл

4 марта

«Самые известные памятники мира». Музейное занятие для учащихся 7
класса СОШ №56 из абонемента «Память и памятники»

4, 5 марта

Тематические занятия «Бытовая живопись», «Историческая
живопись», «История создания картины Сурикова «Боярыня
Морозова» в постоянной экспозиции музея и на выставке «Исторические
картины русских художников в рамках музейно-педагогической
программы «Музей в твоем классе»
«Я женщина, во мне и мысль и вдохновенье»
Литературно-музыкальная программа, посвященная Международному
Женскому дню для всех категорий
Встреча с молодыми авторами журнала
«Симбирск» молодой»

4 марта
4 марта

4 марта

4 марта

Праздничное мероприятие, посвященное 8 марта в рамках
программы «Праздник в музее».
В программе:
1.Экскурсия «Женские образы в изобразительном искусстве;
2. Мастер-класс «Открытка своими руками»
Встреча в «Литературном кафе». Круглый стол «Цель писателя прославлять Отечество своё»

С.Т.Аксакова»
11.00, 13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
Дет. Сад Кристаллик с.
Белый ключ
12.00
Библиотека №4

От 7
до 10 лет

+6

6+

13.00
Музей-мемориал В. И.
Ленина, кинозал,
13.00, 12.30
Художественный музей

12-14 лет

14.00
Библиотека №12

12 +

15.00
Каминный зал Дворец
книги – Ульяновская
областная научная
библиотека имени В.И.
Ленина
15.00
Художественный музей

от 12 лет – без
ограничений

15.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

0+

+6

+6

4 марта
4 -5 марта

4 -9 марта
5 марта
5 марта
5 марта
5 марта
5 марта
5 марта

5 марта

5 марта
5 марта
5 марта

«Весенняя капель»
Концерт, посвященный Международному дню 8 марта, учащиеся и их
родители
Региональный хоровой фестиваль «Солнечный мир, здравствуй!»

«Картинки с выставки» (к 175-летию со дня рождения М. Мусоргского)
Конкурс рисунков для учащихся IV класса отделения хорового пения
«Сказка о маме»
Утренник,посвященный Международному женскому дню для уч-ся 1-4 кл.
«Маму любят все на свете!»
Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню
для уч-ся 1-3 кл
«Знаете, каким он парнем был…»
Час истории с показом видеофрагментов, посвященный 80-летию
Ю.Гагарина для 6-8 кл
«Господин Дорожный знак»
Обзор-игра, в рамках профилактики ПДД
«Ты одна мне помощь и награда, ты одна мне несказанный свет»
Литературная программа, посвященная Международному Женскому дню
для всех категорий
В «Музыкальной гостиной» торжественное мероприятие и концертная
программа, посвящённая Международному женскому дню 8 Марта
Совместно с УОКУ социальной защиты населения г. Ульяновска для
многодетных матерей
Выставка-встреча с Ж.А. Трофимов
«Всемирный день писателя»

«Цветущее настроение»
Конкурс рисунков к Международному женскому дню
«Весенняя капель»
Праздничный концерт, посвященный 8 марта
«Старинной музыки полотна…»

17.00
ДШИ № 6

6+

Время по согласованию
ДШИ №3

12 +

ДШИ №10
Время по согласованию
11.00
Библиотека №2
12.00
Библиотека №11

6+

13.00
Библиотека №15

6+

13.00
ДК
п. Плодовый
13.00
Библиотека №5

6+

15.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
15.00
Отдел абонемента Дворец
книги – Ульяновская
областная научная
библиотека имени В.И.
Ленина
15.00
ДК п. Пригородный
17.00
ДШИ №9
18.30

0+

6+
6+

6+

от 12 лет – без
ограничений

6+
6+
12 +

6 марта
6 – 9 марта

Концерт концертмейстерского класса в рамках проекта «Музыка на все
времена»
Показ спектакля «Часы с кукушкой»
«Приключения Мистера Пибоди и Шермана»
США, 2014 г., анимация

6 марта

«Портрет мамы, сестры, подруги»
Выставка детских рисунков к 8 Марта

6 марта

«Я рисую маму»
Конкурс рисунков
«Чемпионы»
Россия, 2014 г., спорт, драма,

6 – 9 марта
6 марта
6 марта

«Загляните в мамины глаза»
Литературная программа, посвященная Международному Женскому дню
для уч-ся 1-4 кл
«Весенний день календаря»
Праздничная программа, заседание клуба «Книгочеи»

ДШИ №11
9.00
Д.сад № 14
10-00; 11-30; 13-10
Кинозал «Люмьер» (Луи)

Дети

3+

0+

10.00
ДХШ

6+

11.00
ДК с. Отрада
11-00; 13-00; 15-00; 18-00
Кинозал «Люмьер» (Огюст)

6+

11.00
Библиотека №26

6+

11.00
Библиотека №2

12 +

12.00
Музей А.А.Пластова

от 1 года – без
ограничений

6+

6 марта

«Женские образы в творчестве Павлова»

6 марта

«Мисс Дюймовочка»
Конкурсная программа, посвящённая Дню 8 марта для учащихся младших
классов
«Милая мама»
Творческий концерт

12.00
МБОУ СОУ
п. Плодовый
12.00
ДШИ № 3

6+

«Нет милее женской красы на земле»
Вечер дружбы, посвященный Международному Женскому дню для всех
категорий
Интерактивное занятие «Мамин день-8 марта»
Для учащихся среднего школьного возраста. Знакомство с историей
праздника. Мастер-класс по изготовлению открытки для мам.

14.00
Библиотека №17

6+

14.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

0+

14.00

Без ограничений

6 марта
6 марта
6 марта

6 марта

Открытие мини-выставки ко дню рождения М. А. Ульяновой

6+

«Дорогая моя мамочка». Работа выставки с 6 марта по 24 марта.

Дом, где родился В.
Ульянов,
14.00
Заволжский район Финноугорский центр

6 марта

В рамках празднования Международного женского дня,
праздничный концерт «Сегодня мамин праздник»

6 марта

Открытие выставки к Международному женскому дню «Мир женщины
на рубеже веков».
«Джентльмены поздравляют дам»
Праздничная
концертная
программа,
посвященная
8
марта,
подготовленная учащимися и преподавателями ОДШИ – мужчинами.

14.00
Дом-музей В. И. Ленина,
16.00
Областная детская школа
искусств

«С праздником, милые женщины!»
Праздничный концерт,
посвящённый 8 марта
«Милая, нежная, славная»
Концертная программа, посвященная Международному женскому дню 8
Марта.
«Семейное музицирование»
Концерт, посвященный развитию духовных ценностей в семье
«Вам,
милым, любимым, дорогим!» -праздничный концерт,
посвященный международному женскому дню 8 марта.

17.00
ДК п. Пригородный

6 марта

6 марта
6 марта
6 марта
6 марта
6 марта
6 марта
7 марта
7 марта

7 марта

Концерт, посвященный 8 Марта
Праздничное поздравление
Концерт татарской эстрады
Еженедельная пятничная квест-игра.
К 110-летию со дня рождения А. П. Гайдара.
Тема «По следам Тимура и его команды» (по предварительной записи)
«Дух в движении»
Паралимпийский урок (посвященный Паралимпийским играм в
Сочи)
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню с участием звезды российской

5+

Без ограничений
Учащиеся
«ОДШИ», их
родители,
преподаватели
6+

17.00
ДК Киндяковка

6+

17.30
ДШИ № 7
18.00
ДК «Строитель»

6+

18.00
ДШИ №5
18.30
Концертный зал
филармонии
13.00
Музей-мемориал В. И.
Ленина
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00 – работа площадок
15.00 – начало концерта

6+

5+

6+
10-12 лет
От 12 лет
без ограничений

6+

7 марта
7 марта
7 марта
7 марта
7 марта
7 марта

7 марта
7 марта
7 марта

эстрады И. Николаева
«Вся семья вместе - душа на месте»
Литературно-музыкальная программа, посвященная Международному
Женскому дню для всех категорий читателей
«Поговори со мною мама»
Концертная программа
«Милые, нежные, славные»
Праздничная конкурсная программа, посвященная Международному
женскому дню
«А, ну-ка девочки!»
Музыкально развлекательная программа.

ДК «Губернаторский»
14.00
Библиотека №18

«Флористическая мозаика»
Выставка творческих работ Ромашковой Л.П.жительницы с. Карлинское в
рамках проекта «Селу Карлинское -365»
К Международному женскому дню
Мюзикл «АЛИ-БАБА ИЛИ СОРОК ПЕСЕН ПЕРСИДСКОГО
БАЗАРА»
В. Смехов, музыка С. Никитин и В. Берковский
«Все начинается с любви!»
Вечер семейного отдыхана Международный женский день

17.30
ДК с. Карлинское

6+

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
18.00
ДК
п. Пригородный
18.00
ДШИ №10

12+

«Мамин праздник»
Концерт учащихся отделения хорового пения. В концерте принимают
участие хор «Капельки» и хор «Подснежник»
«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках»
Концерт-поздравление, посвященный Международному женскому дню

7 марта

«Русские песни для женщин»
Встреча за самоваром, в рамках проекта «Чтобы осень жизни была
золотой»

8 марта

Показ спектакля «Маша и медведь»

8 марта

«Моя муза - танец» - концертная программа народного коллектива
ансамбля танца «Эдельвейс».

15.00
ДК с. Отрада
17.00
ДК
п. Плодовый
17.00
Клуб п. Сельдь

18.00
ДК
с. Карлинское
19.00
ДК
с. Карлинское
10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт.
В.М.Леонтьевой
13.00
ДК им. 1 Мая

12 +

12 +
12 +

12 +

12 +

12 +

6+

12 +

Дети
3+
с родителями

5+

8 марта

Юбилейный концерт народного коллектива ансамбля русской песни
«ЗАВАЛИНКА»,

8 марта

Праздничное мероприятие, посвященное 8 марта
программы «Праздник в музее».
В программе:
1.Экскурсия «Женские образы в изобразительном искусстве;
2. Мастер-класс «Открытка своими руками»
52 Международный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…»
Шоу-программа «От барокко до рока»
Квартет «Растрелли» (Германия)

8 марта

в

рамках

8 марта

«Перетанцуй-ка»
Дискотека

8 марта

Концерт группы «Земляне « с программой «Новые и старые хиты»

8 марта

«О любви не говори»
Танцевально-развлекательная программа
Российский турнир по спортивным танцам
«Симбирский бал»

9 марта

«Большая Волга -

9 марта

Показ спектакля «Аленушка и солдат»

9 марта

«С ПАПОЙ В ТЕАТР»
К Международному Женскому Дню
«МАЛЫШ И КАРЛСОН» по мотивам повести Астрид Линдгрен
Для семейного просмотра
После спектакля праздничная игровая программа
Заседание клуба «Мы-эсперантисты»

9 марта

14.00
«ДК Губернаторский»

12+

14.00
Художественный музей

+3

16.00
Концертный зал
филармонии

8+

16.00
ДК с. Белый Ключ

12 +

18.00
БЗЛМ
21.00
ДК с. Отрада
10.00
ДК имени 1 мая

12+
12 +
6+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт.
В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»

Дети
3+
с родителями

12.00
Отдел литературы на
иностранных языках
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина

от 12 лет – без
ограничений

5+

9 марта

Программа для детей Александр Титов (орган)

9 марта

«Восходит над миром созвездье Гагарина»
Литературно-музыкальная
композиция,
посвященная
80-летию
Ю.Гагарина для уч-ся 8-9 кл
«Он сказал – поехали!»
Встреча с полковником в запасе Г.М.Теселкиным, посвященная 80-летию
Ю.Гагарина для уч-ся 5-6 кл
Воскресный кинозал
Показ фильма для детей и подростков
«Живительный луч добра»
Слайд-программа

9 марта
9 марта
9 марта
9 марта
9 марта

9 марта

9 марта

«Весёлый светофор!»
Познавательная программа в рамках проекта «Правила жизни»
52 Международный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…»
«Таланты Ульяновской области»
«Новые имена» Лауреат международных конкурсов
Кирилл Егорычев (фортепиано, Казань)
52 Международный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…»
Концертная программа «Парад духовых оркестров»
Военный оркестр Кировского соединения МВД России "Северная звезда"
Дирижёр - лейтенант Александр Гаврилин (Киров)
Эстрадный оркестр культурного центра УМВД России
Художественный руководитель и дирижёр, заслуженный работник
культуры России Александр Деркач
Ульяновский государственный губернаторский духовой оркестр
"Держава"Художественный
руководитель
и
главный
дирижёр,
заслуженный артист России Николай Булатов
Спектакль «Двенадцатая ночь, или как пожелаете»

12.00
Концертный зал
филармонии
13.00
Библиотека №27

6+

12 +

13.00
Библиотека №29

6+

15.00
Клуб Сельдь
15.00
ДК
п. Плодовый
15.00
ДК п. Пригородный
15.00
Дворянское собрание

12 +

16.00
Концертный зал
филармонии

8+

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

От 12 лет — без
ограничений

____________________________________________

12 +

12 +
6+

