Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 17 по 23 марта 2014 года
город Ульяновск

17-23 марта

17-23 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»

17-23 марта

Выставка декоративно-прикладных работ Виктории Слинько
«Симфония творчества»

17-23 марта

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

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

6+

от 6 лет – без
ограничений

0+

17-23 марта

Выставка одного экспоната декоративное панно «История государства
Российского. Н.М. Карамзин»

17-23 марта

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

17-23 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.

17-23 марта

17-23 марта

17-23 марта

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

17-23 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.
Экскурсии по мемориальной экспозиции «Карамзинская общественная
библиотека в Симбирске»

17-23 марта

17 – 23 марта

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

0+

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

0+

10.00
Мемориальная экспозиция

0+

0+

0+

+12 – без
ограничений

Без ограничений
+6

от 6 лет – без
ограничений

17-23 марта

Работа мини-выставки ко дню рождения М. А. Ульяновой «Дорогая моя
мамочка».

17-23 марта

Работа выставки к Международному женскому дню «Мир женщины на
рубеже веков».
Курсы адаптации мигрантов

17 – 21 марта

17 – 23 марта

Европейская акция повышения компьютерной грамотности в рамках
проекта «Твой курс» «Выходи в Интернет»

17 - 23 марта

Выставка работ областного конкурса детского творчества «Зеркало
природы»

17 марта

Внеклассное мероприятие «Родной Ильич», посвященное 125-летию
выхода романа Гончарова И.А. «Обломов»

17 – 23 марта

Палитра периодических изданий по искусству
Час периодики

17 – 21 марта

Устный журнал «Олимпийские надежды»

«Карамзинская
общественная библиотека»
10.00
Дом, где родился В.
Ульянов.
10.00
Дом-музей В. И. Ленина.
с 10.00
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
10.00
Электронный читальный
зал
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
10.00
Зал-выставка новых
поступлений
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
12.00
Ульяновское училище
культуры
12.30.
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для

Без ограничений
Без ограничений
от 18 лет – без
ограничений

от 12 лет – без
ограничений

от 0 лет – без
ограничений

С 14 лет,
студенты
От 12 лет без
ограничений

От 10 лет без
ограничений

17 – 21 марта

17 марта

17 - 23 марта

«В стране литературных героев»
видеоассорти из экранизаций художественных произведений
викторина

+

«Журнальная кругосветка» Библиотечно-библиографические занятия
для подростков и юношества

Работа выставки «Н.Г. Чернышевский и Саратов» из музея
Чернышевского (г. Саратов)

Н.Г.

17 марта

Клуб любителей театра «Арлекин»
Увлекательные, познавательные, творческие занятия: актёрское
мастерство, сценическая речь, кукловождение, театральный грим.

18 марта

«Музыкальная радуга»
Городской конкурс

18 марта

«Среди имен, что дороги нам с детских лет»
Литературная программа, посвященная 85-летию И. Токмаковой
Показ спектакля «Дочь золотого змея»

18 марта

18 марта
18, 20 марта

Внеклассное
весною…».

мероприятие,

посвященное Дню

птиц

«Ласточка

«Что? Где? Когда?»
Библиотечно-библиографическое занятие (Справочная литература)

с

детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
Выставочный зал
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
16.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
9.00
ДШИ №3
9.00
Библиотека №26
10.00 и 12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.30
Ульяновское училище
культуры
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени

От 12 лет без
ограничений

От 12 лет без
ограничений

0+

от 7лет до 10 лет

6+

6+
3+

С 14 лет,
студенты
от 7лет до 10 лет

18 марта

Открытие творческих площадок в рамках Дней мордовской культуры
«Шумбрат, морзяне и эрзяне»
Выставка в рамках Дней мордовской культуры «Шумбрат, Мордовия!»

18 марта

«Я люблю этот мир»
Гала-концерт фестиваля людей с ограниченными возможностями

18 марта

Областной межведомственный проект «Литературная филармония»
Вечер русско-украинской литературы.
Презентация книги Нинель Добрянской «Княжна Натали»

18 марта

Концертная программа С. Ротару

19 - 21 марта

19 марта
19 марта
19 марта
19 марта

19 марта

«Вместе почитаем, вместе поиграем!»
Кн. – иллюстративная выставка, громкие
театрализации к Всемирному Дню поэзии

чтения

с

элементами

«Великие сказочники мира»
Театрализованное представление совместно с театром юного зрителя для
уч-ся 1-4 кл
«Старая тема на новый лад или наш выбор»
Тематическая беседа по профилактике правонарушений
«Славный поэт России…»
Встреча с Ж.Трофимовым (творчество Д.Давыдова) для всех категорий
Литературно - музыкальный вечер «Край мой любимый! Русь и
Мордва!»

«Зимние. Жаркие. Твои» - подведение конкурса рисунков и конкурс

С.Т.Аксакова»
14:00
Выставочный зал
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
14.00
ДК «Киндяковка»
15.00
Каминный зал
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
19.00
ДК «Губернаторский»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00
Библиотека №29

от 6 лет – без
ограничений

6+
от 12 лет – без
ограничений

12+
от 7 лет до 10 лет

6+

13.30
ДК Киндяковка

6+

14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
14:00
Торжественный зал
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
15.00

6+
от 0 лет – без
ограничений

Дети-инвалиды,

чтецов, посвященные Зимним Олимпийским и Параолимпийским играм в
Сочи
19 марта

Курсы турецкого языка

19 марта

Спектакль «Не покидай меня»

19 марта

«Краски моей души»
Творческий вечер преп. Яшиной Е. Ю. в рамках проекта творческие
концерты преподавателей ДШИ №11

19 марта

Концерт группы «Кабриолет»

19 марта

Концертная программа «Уральские пельмени»

20 марта

«Певец лихой и сладкогласный»
Творческий семинар о творчестве Д.Давыдова для преподавателей
русского языка и литературы, 20 чел.

Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
17.00
Зал-выставка новых
поступлений
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена

от 9 лет до 12 лет

18.30
ДШИ №11

6+

19.00
БЗЛМ

+12

19.00
ДК «Губернаторский»

12+

10.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

6+

от 12 лет – без
ограничений

От 12 лет — без
ограничений

20 марта

«Женские судьбы России»
Час истории, заседание клуба «Забота»

11.00
Библиотека №3

12+

20 марта

Открытие областного театрального марафона « В гостях у Мельпомены»,
посвященного Международному Дню театра.

11.00
ДК «Строитель»

0+

20 марта

«Известный русский писатель, фантаст» - беседа к 130-летию со дня
рождения А. Белянина

11.00
УПП "Автоконтакт"

Инвалиды по
зрению, от 20 –
без ограничения

20 марта

Подведение итогов творческого проекта «Люди так не делятся!» в
рамках объявленного губернатором – председателем Правительства
Ульяновской области С.И. Морозовым 2013 г. - года равных
возможностей «Ульяновск – родина героев»

11.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

20 - 21 марта

«Океан начинается с капли»
Экологическое путешествие
«Река просит помощи!»
Экологический журнал (о водных ресурсах Ульяновской обл. и их
проблемах)
к Всемирному дню водных ресурсов
«Культурный день». Профориентационная акция «Где родился, там и
пригодился»
. В программе:
- «Театральные шутки»- конкурс инсценировок
- «Шкатулка с секретом»– литературная игра
-«Чудеса рукотворные» - выставки декоративно- прикладного творчества с
элементами мастер – класса (глиняная игрушка, вышивка, роспись по
дереву, бисероплетение и др.)
- Встреча со студентами и преподавателями Ульяновского училища
культуры (техникума), факультета культуры и искусства Ульяновского
Государственного Университета
- встречи с актёрами Ульяновского областного театра кукол имени В.М.
Леонтьевой и Небольшого театра

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

от 7лет до 10 лет

12.30- 15.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

От 12 лет без
ограничений

20 марта

20 марта

Спектакль « Пара шуток» ( по рассказам А.П. Чехова)

20 марта

«За здоровый образ жизни»
Тематическое занятие-практикум
Дети

20 марта

Открытие мини выставки «И. Н. Ульянов и В. Н. Назарьев» (к 185летию со дня рождения писателя и просветителя В. Н. Назарьева)

20 марта

Познавательная программа
«Сорок Сороков»
(в рамках Года охраны окружающей среды)
К 200-летию со дня рождения Т.Г.Шевченко «Преданья русского
семейства» Книжно – иллюстративная выставка-обзор

20 марта

20 марта

Выступление учащихся «ОДШИ» на встрече с актрисой Зоей Самсоновой
в рамках проекта «Портрет нашего современника»

20 марта

Встреча с Народной артисткой РФ Зоей Михайловной Самсоновой в
рамках проекта «Портрет нашего современника»

20 марта

Музыка Африки в пейзажах Петра Павлова (Сезария Эвора)

20 марта

Спектакль «12 ночь или как пожелаете»

13.30
ДК « Строитель»

12+

13.30
ДК Киндяковка

6+

14.00
Дом, где родился В.
Ульянов
14.00
МНТ

Без ограничений

14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
15.00
Зал Историкомемориального центрамузея Гончарова

От 12 лет без
ограничений

12+

Без ограничений.

15.00
в торжественном зале
Историко-мемориального
центра - музея И.А.
Гончарова

0+

16.00
Музей Пластова

от 1 года –без
ограничений

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

От 12 лет — без
ограничений

20 марта

20 марта

Сольный концерт Лауреата премии по поддержке талантливой
молодёжи Президента Российской Федерации
Вершининой
Александры
Первый сольный концерт учащейся школы
Рок – опера «Ромео и Джульетта»

20 марта

Сольный концерт финалиста популярного проекта Первого канала «Голос.
2 сезон» Гела Гуралиа

21 марта

Проведение благотворительной акции ОГОБУ СПО «Ульяновское
училище культуры (техникум)» «Больничный доктор», направленный на
поддержку тяжело больных детей в рамках межведомственного проекта
ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики»
Показ спектакля «Гадкий утёнок»

21 марта

21 марта
21 марта
21 марта

«Час веселых стихов и сказок»
Литературный час, посвященный 85-летию И. Токмаковой
Еженедельная пятничная квест-игра.
К 110-летию со дня рождения А. П. Гайдара.
Тема «По следам Тимура и его команды» (по предварительной записи)
«Жизнь и поэзия одно»
Встреча с писателем И. В. Зинкевичем

21 марта

«Духовною жаждою томим…»

21 марта

«А можно без крыльев взлететь в облака»
Встреча с поэтами для уч-ся индустриально-педагогического колледжа
«Вдохновение в твоих руках»
Литературный турнир для молодых поэтов
Открытие фотодокументальной выставки «Таланты Симбирского Ульяновского края»

21 марта
21 марта

18.00
ДШИ № 8

6+

18.00
«ДК Губернаторский»
19.00
БЗЛМ

12+

11.00
в Детской клинической
больнице №1
ул.Л.Толстого,28
12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
12.00
Библиотека №5
13-00
Музей-мемориал
В. И. Ленина
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.30
Библиотека №1
14.00
Библиотека №4
14.00
Библиотека №15
14.00
читальный зал,
Государственный архив
Новейшей истории
Ульяновской области

С 10 лет

+12

3+

6+
10-12 лет
От 12 лет без
ограничений

6+
6+
6+
14+

21 марта

21 марта

«Мужское братство»
(в рамках акции «Белая трость»)
Концерт для детей – инвалидов, воспитанников специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 6 вида №2
Школьный джазовый клуб «Джем»

14.30
ДШИ №10
Актовый зал.

6+

15.00
Зал «ОДШИ»

+12

15.30
Концертный зал
филармонии
15.30
Р/ц
«Алые паруса»

8+

21 марта

Концерт авторской песни
Александр Дольский (Москва)

21 марта

Концерт учащихся школы пред воспитанниками центра.
Программное мероприятие «Сказка в музыке»

21 марта

Проведение
игровой программы и мастер-классов ОГОБУ СПО
«Ульяновское
училище
культуры
(техникум)»
в
рамках
благотворительной акции «Подари улыбку детям»

21 марта

«Под звуки нежного романса»
Вечер романса, заседание клуба интеллигенции

21 марта

16.00
«Черно-белые рифмы»
Литературная программа, посвященная Всемирному дню поэзии для всех
Библиотека №22
категорий
16.00
«Корифеи Золотого века оперы»
(к 170-летию со дня рождения Н. Римского-Корсакова)
ДШИ №10
Учащиеся 6-7 классов отделения хорового пения.
Класс теории музыки
Открытие VIII Фестиваля театров Ульяновской области «Лицедей-2014»
18:00
«Теноры XXI века»
Ульяновский
Спектакль «Северный ветер»
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
«На пути к успеху»
Концерт выпускников народного отделения (класс гитары)
ДШИ №11
Концерт Х. Фархи
18.30
«ДК Губернаторский»
19.00
Концерт Натальи Власовой

21 марта
21 марта

21 марта
21 марта
21 марта

16.00
в ГУСО «Социальнореабилитационный центр
для несовершенолетних
«Открытый дом»
16.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

12+

С 5 лет

6+

6+

6+
От 12 лет — без
ограничений

6+
12+
12+

21 марта

в рамках творческого проекта «Планета молодых»
Чувашская эстрада

22 марта

Премьера спектакля «Как приобрести друга»

22 марта

Занятие Центра медицинского просвещения «Школа здоровья»
«Почему мы полнеем, или нарушение обмена веществ»

22 марта

«Источник жизни на земле»
Акция, посвященная Всемирному дню воды для всех категорий
«Вода в жизни человека»
Выступление с обсуждением, заседание клуба «Здоровье»
Спектакль «Скупой»

22 марта
22 марта

22 марта

Пара шуток
«Чехов. С Любовью…»
(А.П. Чехов «Предложение» и «Медведь»)

22 марта

Гала-концерт «Дуэль Теноров и Басов»

23 марта

Занятие любительского объединения «Техностудия ремесел»
«Готовимся к Пасхе!»

23 марта

Региональный конкурс молодых музыкантов-исполнителей на народных
инструментах «Солнечные переборы»

БЗЛМ
19.00
Концертный зал
филармонии
10.30 и 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Зал-выставка новых
поступлений
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
13.00
Библиотека №17
15.00
Библиотека №8
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
19.00
«ДК Губернаторский»
9.00
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
9.30
Зал «ОДШИ»

8+

3+

от 18 лет – без
ограничений

6+
6+
От 16 лет — без
ограничений

17+

12+
от 6 лет – без
ограничений

+12

23 марта

Показ спектакля «Как Колобок ума-разума набирался»

23 марта

«Поющий поросёнок» C. Козлов
Для семейного просмотра

23 марта

Областной фестиваль детского творчества «Сембер карлыгачлары»
«Симбирские ласточки»
Заседание клуба «Мы-эсперантисты»

23 марта

23 марта

23 марта

«Песня русская родная»
Праздничный вечер творческого коллектива «Забава»
Все желающие
Детский музыкальный театр
Музыкальная сказка
«Бременские музыканты»
«Волга-брасс»
Молодежный литературный салон «СимбирЛит», еженедельное занятие

23 марта

Показ спектакля «Маша и медведь»

23 марта

Спактакль « Петушиные проделки»

23 марта

Спектакль «Влюбленный таксист»

23 марта

Спектакль «Незабудки»

23 марта

10.30 и 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.00
ЦТК
11.00
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
12.00
ДК Киндяковка

3+

6+

7 - 17
от 12 лет – без
ограничений

6+

12.00
Концертный зал
филармонии

3+

12.00
Квартира-музей семьи
Ульяновых
14.00
ТЦ «Аквамолл»

С 14 лет

14.00
ДК « Строитель»
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
17.00
Ульяновский
драматический театр имени

4+

3+

От 18 лет — без
ограничений

От 16 лет — без
ограничений

И.А. Гончарова,
малая сцена

МО «город Димитровград»
17 марта -23 марта

17 марта -23 марта

17 марта -23 марта

«Мастер кластер»
Выставка о работе ГНЦ НИИАР, строительстве ядерного инновационного
кластера)
«Земля живая»
Выставка коллекции минералов
«Из прошлого посада Мелекесса»
Выставка
«Димитровград-спортивный»
Выставка
«Живая душа народа»
Мини-выставка
«Застывшая музыка»
Выставка об архитекторе Ф.О. .Ливчаке,
архитектуре Мелекесса –Димитровграда.)
«Возрождение живописного рельефа»
Экскурсия для детей любого возраста
"КВАНТОВЫЙ ДИАПАЗОН"
Отчетная выставка Ульяновского
регионального отделения
"Творческого союза художников России"
Перформанс «Придумайте мне крылья»
Выставка«Философские камни»
«Рельефы 3 D», «Живопись 3D»
Фантастические объекты – опыты со стеклом
«ХРОНОГРАФ»
Открытие новой экспозиции в зале Андеграунд
«Православные иконы»
Выставка
«Православные храмы Севера»
Выставка
«Святослав Рерих»
Выставка
«Эпоха возрождения»
Выставка Члена союза художников России

Время работы: с 9.00 до
17.00
Выходной – понедельник
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной,21)

от 5 лет – без
ограничений

Ежедневно с 9.00 до 17.00
Мастерская живописного
рельефа и
современного искусства
(пр. Ленина,2)

от 7 лет – без
ограничений

Время работы: с 10.00 до
18.00 ч.
Выходной-понедельник
Культурно-выставочный
центр «Радуга»
(ул. Западная,13)

от 1 года – без
ограничений

19 марта
19 марта

19 марта

участника Всесоюзных и международных выставок
Виктора Углача (г. Ульяновск)
«Николай Константинович Рерих»
Выставка
Детский кинопоказ,
посвященный Ю. Олеша
«Волшебных клавишей касаясь…»
из серии концертов «Навстречу юбилею»
выступление преподавателей
фортепианного отделения
Рок-опера «Ромео и Джульетта»
(город С.-Петербург)

19 марта

«Чистейшего звука высокая власть…»
Тематическая программа

20 марта

Беседа и выставка книг к 115-летию со дня рождения Ю. Олеши

20 марта

Концерт Клуба самодеятельной
песни «Диалог»

20 марта

«Добро и зло причина наших поступков»
Тематическая программа

21 марта

«Стихами я, как воздухом дышу…»
Встреча с писателями
города Димитровграда
Гитарный вечер «БЕЗфорМАТА»

21 марта
21 марта
21 марта

«Голос детства»
из серии концертов «Навстречу юбилею»
выступление класса Е.В. Бельдюгиной
Спектакль «Мишель»
(лирическая комедия)

Начало в 14.00
Центр Искусств
(ул. Площадь Советов,5)
Начало в 17.30
Детская школа искусств №2

от 3 лет- без
ограничений

Начало в 18.30
НКЦ им. Е.П. Славского

от 12 лет- без
ограничений

Начало в 13.00
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»
11-00, УПП
"Жгуткомплект"

от 12 лет- без
ограничений

Начало в 18.00
Димитровградское
музыкальное училище
Начало в 18.00
Библиотека семейного
чтения
Начало в 13.00
Библиотека семейного
чтения
Начало в 19.00
Центр Искусств
(ул. Площадь Советов,5)
Начало в 17.30
Детская школа искусств №2
Начало в 18.00
Димитровградский

от 8 лет- без
ограничений

Инвалиды по
зрению, от 20 –
без ограничения
от 10 лет- без
ограничений
от 8 лет- без
ограничений
от 10 лет- без
ограничений
от 10 лет- без
ограничений
от 5 лет- без
ограничений
от 16 лет- без
ограничений

22 марта

«Волга-брасс»

22 марта

Спектакль «Одуванчики»
(комедия)

22 марта

Спектакль «Бельведер»
(Очень оптимистический гротеск)

22 марта

Концерт «Между любовью и любовью»
Литературно-музыкальная
композиция на стихи М. Цветаевой
Ульяновская филармония
Спектакль «Легенда о гномах и Белоснежке»
(сказка)

23 марта

23 марта

Спектакль «Девичник- CLUB»
(невыдуманная история с невыдуманными героями)

23 марта

Концерт народного коллектива
ансамбля народного танца
«Юность»

драматический
театр
14.00
Димитровградское
музыкальное училище
Начало с 17.00
Димитровградский
драматический
театр
Начало в 17.00
Театр - студия
«Подиум»
Начало в 14.00
Димитровградское
музыкальное училище
Начало в 11.00
Димитровградский
драматический
театр
Начало в 17.00
Димитровградский
драматический
театр
Начало в 10.00
МАУК ЦКиД «Восход»

От 8 лет
от 16 лет- без
ограничений
от 14 лет- без
ограничений
от 12 лет- без
ограничений
от 6 лет- без
ограничений
от 16 лет- без
ограничений
от 6 лет- без
ограничений

МО «город Новоульяновск»
17 марта

«Осторожно - туберкулез» Беседа

20 марта

Экскурсии в клуб «Чекещ»

20 марта

«Угадай профессию» Игра-конкурс

21 марта

Акция «Стихотворение в Вашем Кармане».

16.00
Библиотечный пункт с.
Криуши Танцзал СДК
16.00
Музей нац.культур
12.00
Библиотечный пункт с.
Криуши Танцзал СДК
15.00-18.00
Новоульяновская городская

От 17 до 30 лет
От 5 до 7 лет
От 6 до 10 лет
От30 до 60 лет

21марта

Экскурсия в библиотеку. Неделя детской книги, громкое чтение.

21 марта

День работников
драмтеатра

22 марта

Молодежная дискотека

22 марта
23 марта
23 марта

Молодежная дискотека
Молодежная дискотека
Молодежная дискотека

17 марта

« Что ты знаешь о животных? », Игра- викторина

18 марта

«Музыкальный сказочник» (выставка-обзор к 170-летию со дня
рождения Н.А.Римского-Корсакова)

18 марта

«Весёлый мяч», Спортивно-игровая программа

20 марта

«Культура и обычаи моей страны» (виртуальное путешествие)

20 марта

« Весёлые стихи Д. Хармса», игра-викторина

21 марта

«Секреты здоровья», спортивное мероприятие, игры на свежем
воздухе

21 марта

«Быть здоровым здорово», игровая программа

21 марта

«Твои друзья куклы» к Всемирному дню кукольника,игровая программа

21 марта

«Судьба и лира Есенина» /литературная композиция/

культуры.

Спектакль

Ульяновского

Областного

библиотека
10.00
Новоульяновская детская
библиотека
15.00
КДЦ «Мир»
БЗ
20.00
СДК с.Криуши
20.00 клуб пос.Меловой
20.00 клуб пос.Меловой
20.00
СДК с.Криуши

От 5 до 6 лет
От 16 –без
ограничений
От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет

МО «Базарносызганский район»
10.00
Сосновоборская сельская
библиотека
ЦБ им. К.Г. Паустовского
Папузинская Модельная
библиотека
10.30
Юрловская сельская
библиотека
Папузинская Модельная
библиотека
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
12.00
Сосновоборский СДК,
Сосновоборская школа
12.00
Лапшаурский СК
11.00
Папузинская сельская
библиотека
Краснососенская СБ
Юрловская СБ

0+6
без ограничений

0+6
от 12 до 14 лет
0+6
от 10 лет до 14 лет
от 8 лет до 12 лет
0+6
от 12 до 14 лет

21 марта

«Изящной лирики перо» /вечер поэзии /

22 марта

«День поэзии», встреча с Барышским поэтом Шурмелевым, чтение стихов

22 марта

«Жаворонки прилетели», праздник весеннего равноденствия, игры,
конкурсы,
«Салют Победы», областной фестиваль-конкурс, посвященный 70-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, праздничная
концертная программа выступление коллективов художественной
самодеятельности
«Все работы хороши- выбирай на вкус», конкурсно-игровая программа,
игры, конкурсы
«Грачи прилетели», познавательная программа, викторина, игры,
конкурсы,викторина

23 марта

23 марта
23 марта

Должниковская СБ
Лапшаурская СБ
14.00
Базарносызганский ГК
17.00
Юрловский СК
12.00
МКУК Базарносызганский
ГДК

без ограничений
без ограничений
с 14 лет до 17 лет
без ограничений

12.00
Должниковский СК
12.00
Черноключевский СК

от 8 до 12 лет

12.00
МАУК
«МР ЦКиД»
14.30
МАУК
«Межпоселенческий
районный Центр культуры
и досуга»
14.00
Старотимошкинский Дом
культуры
15.00
Воецкий
с/к
13.00
Библиотека для детей
г.Барыша
13.00
Библиотека
г. Барыша
13.00
Воецкая сельская
библиотека

от 20 до 60 лет

от 8 до 12 лет

МО «Барышский район»
14 марта

Концертная программа к Дню работников бытового обслуживания
населения и коммунального хозяйства

23 марта

Региональный этап Всероссийского фестиваля народного творчества
«Салют Победы», посвящённого 70- летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.

14 марта

« Иван наркоман да Марья красавица или сказ о том ,как Ивана
спасали» познавательная программа о вредных привычках»

19 марта

«Твоя жизнь в твоих руках»
Лекция беседа с подростками

20 марта

«Здравствуй, книжкина неделя»
конкурсно-игровая программа

21 марта
23 марта

«Листает ветер летопись времён»
встреча в литературной гостиной
«Детская справочное бюро»
библиотечный урок

Без ограничений

от 12 до 18лет
от 12 до16 лет

от 11 до 13 лет
от 14 до 16 лет

от 7 до 10 лет

23 марта

« Парад любимых книг»
обзор-викторина

13.00
Головцевская сельская
библиотека

от 10 до 13 лет

11.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Мордово-Белоключевский
СДК отделение МКУ
Вешкаймский РДК
13.00
Зимненский С/К
отделение МКУ
Вешкаймский РДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
отделение МКУ
Вешкаймский РДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
Канабеевский С/К
отделение
МКУ Вешкаймский РДК
12.30
Чуфаровский ЦГДК
отделение
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
отделение МКУ
Вешкаймский РДК
16.00

От 3 лет до 6 лет

МО «Вешкаймский район»
17 марта

"Веселая карусель" - сказка

18 марта

"День кроссворда" - игровая программа

18 марта

"Алкоголь наш враг" - беседа

18 марта

«Пить или не пить?» - круглый стол

18 марта

"Ералаш" - показ юмористического журнала

18 марта

"Прогулка" - показ комедии

18 марта

"Праздник твоего имени" - конкурсная игровая программа

19 марта

"По секрету всему свету" - игровая программа

19 марта

"Огонь и дети" - фильм в рамках кинолектория "Осторожно, огонь"

19 марта

«Мой дом – моя крепость» - тематическая программа

19 марта

«Карусель» - игровая программа

От 7 лет до 12 лет

От 10 лет до 15
лет
От 13 лет до 16
лет
От 9 лет до 15 лет
От 15 лет – без
ограничений
От 10 лет до 14
лет
От 6 лет до 10 лет

От 9 лет до 12 лет
От 14 лет до 17
лет
От 10 лет до 14

19 марта

«Наши друзья пернатые» - познавательная программа

20 марта

Областной семинар-практикум библиотекарей

20 марта

"Праздничные загадки" - познавательная игровая программа

20 марта
20 марта

"Опасные игры" - показ фильма в рамках кинолектория "Дорожная
азбука"
"Хочешь быть здоровым - будь им" - тематическая беседа

21 марта

"Теремок" - кукольный спектакль

21 марта

"Наш край весной" - конкурс детских рисунков

21 марта

"В мире интересного..." - интеллектуальная программа

21 марта

«Зажжем свечу» - поэтический вечер

21 марта

"Веселая детворяндия" - игровая программа

Ховринский С/К
отделение МКУ
Вешкаймский РДК
16.00
Красноборский СДК
отделение МКУ
Вешкаймский РДК
10.00
МКУК Вешкаймская МБС
11.00
Мордово-Белоключевский
СДК отделение МКУ
Вешкаймский РДК
14.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
Араповский С/К отделение
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
Шарловский СДК
отделение
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
Зимненский С/К
отделение МКУ
Вешкаймский РДК
14.00
Стемасский ЦСДК
отделение
МКУ Вешкаймский РДК
14.30
Белоключевский С/К
отделение МКУ
Вешкаймский РДК
15.00
Чуфаровский ЦГДК
отделение
МКУ Вешкаймский РДК

лет
От 7 лет до 14 лет

От 20 лет – без
ограничений
От 7 лет до 12 лет

От 9 лет до 15 лет
От 15 лет до 23
лет
От 3 лет до 12 лет

От 6 лет до 15 лет

От 8 лет до 14 лет

От 12 лет – без
ограничений
От 3 лет до 7 лет

21 марта

"Время играть" - игровая программа

21 марта

«С возвращением, птицы» - акция

21 марта

22 марта

"Заявленным преимуществом" - показ фильма к Международному Дню
спортивного кино
"Лекарство от жизни" - показ фильма в рамках антинаркотической
акции "Будущее без наркотиков"
«Только раз в году» - игровая программа

22 марта

«Пир для эрудитов» - игровая программа

23 марта

«Игротека» - игровая программа, в рамках КВД

23 марта

"Защитим планету" - книжная выставка

23 марта

"Сказочный хоровод" - игровая программа

23 марта

"Лекарственные животные" - детская программа

23 марта

«Нескучайка» - игровой клуб

21 марта

16.00
Ермоловский ЦСДК
отделение
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Вешкаймский ЦСДК
отделение МКУ
Вешкаймский РДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Красноборский СДК
отделение МКУ
Вешкаймский РДК
14.00
Ахматовский С/К
отделение МКУ
Вешкаймский РДК
11.00
Коченяевский С/К
отделение МКУ
Вешкаймский РДК
11.00
МКУК Вешкаймская МБС
11.00
Мордово-Белоключевский
СДК отделение МКУ
Вешкаймский РДК
12.00
Беклемишевский СДК
отделение
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Каргинский ЦСДК
отделение
МКУ Вешкаймский РДК

От 3 лет до 10 лет

От 7 лет до 14 лет

От 10 лет до 15
лет
От 14 лет – без
ограничений
От 12 лет – без
ограничений
От 8 лет до 12 лет

От 8 лет до 14 лет

От 15 лет – без
ограничений
От 7 лет до 15 лет

От 6 лет до 12 лет

От 6 лет до 12 лет

23 марта

"Приключения пингвиненка" - показ мультфильма в рамках КВД

23 марта

"Повстречаем чудеса" - развлекательная игровая программа

23 марта

«Вода – чудо природы» - познавательная программа

23 марта

«Пьяный за рулём» - беседа

18 марта

Кукольный спектакль

20 марта

«Культура как средство межнационального общения». Круглый стол

20 марта

«От души и для души».
Час поэзии

21 марта

«Культура спасет мир».
Тематическая программа
«Поэты и поэзия».
Литературная гостиная

13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Стемасский ЦСДК
отделение
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Нижне-Туармский С/К
отделение
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Залесненский С/К
отделение
МКУ Вешкаймский РДК

От 3 лет – без
ограничений
От 6 лет до 12 лет

11-00
Инзенский ГДК
11-00
Оськинская сельская
модельная библиотека
11-00
Валгусская сельская
библиотека
13-00
Оськинский ЦСДК
10-00,
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека»
16-00,
филиал №1 РМБУК
«Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека»
12-00
МАУК «Районный центр
творчества, досуга и
спорта»

от 7 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений

От 8 лет до 14 лет

От 12 лет – без
ограничений

МО «Инзенский район»

21 марта

21 марта

«Стихи, стихи, стихи».
Вечер поэзии

22 марта

«Салют Победы».
Региональный этап Всероссийского фестиваля народного творчества,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945годов

от 7 лет – без
ограничений
от 30 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений

от 7 лет – без
ограничений

23 марта

Показ кинофильма

19-00
МКУК ГДК «Заря»

от 16 лет – без
ограничений

16.00
Общежитие КГТТ
14.30
Языковский с/ф

14-18 лет

10-00
Уразовский СДК
12-30
Мало- Станиченский СДК
14-00
РДК
11-00
музей
14-00
Больше-Кандаратский СДК
19-00
Кадышевский СДК
14-00
Языковский ГДК
14-00
Теньковский СДК
14-00
Белозерский СДК
14-30
Больше-Кандаратский СДК
13-00
Урено-Карлинский СДК
14-00
Языковский СДК
16-00
ДШИ
20-00
Краснополковский СДК
14-00
Базарно-Уренский сельский

все категории

МО «Карсунский район»
17 марта

«Знаете, каким он парнем был » - слайд-беседа к 80-летию Ю.Гагарина

18 марта

«Сказочный денек» - игра-викторина

18 марта

«Здорово -жить здорово» час информации ,посвященный ЗОЖ

19 марта

«Холодно-жарко» детская игровая программа

19 марта

20 марта

«Салют Победы» региональный этап Всероссийского фестиваля
народного творчества, посвященный 70 лет Победы в ВОВ
«Чапанное восстание» 95 лет со дня подавления крестьянского
«Чапанного восстания в Карсунском уезде»
«Кот Сидор и Сашок лежебок» театрализованное представление для
детей
«Я здоровье берегу, сам себя помогу» развлекательная программа

20 марта

«Пиво пить -здоровье губить» выступление агитбригады

21 марта

«Родина моя, Россия» тематическая программа

21 марта

«Веселые старты» оздоровительная программа на свежем воздухе

21 марта
21 марта

«Приглашает Марья искусница» конкурсно-игровая программа с
детьми
«Перезвон талантов» праздничная программа

21 марта

«Жаваронки весну кличут» фольклорные развлечения

21 марта

«Модест Мусоргский» беседа

22 марта

«На веселой волне» познавательная программа

22 марта

«Озера, реки и моря на Земле живут не зря» информина

19 марта
19 марта

7-10 лет

7-14 лет
все категории
все категории
6-13 лет
15-20 лет
13-15 лет
все категории
все категории
6-14 лет
все категории
все категории
7-15 лет
15-20 лет
7-13 лет

22 марта

«Все работы хороши -выбирай на вкус!» диспут ,посвященный Году
человека труда
«Моя семья –мое богатство» день семейного общения

22 марта

«Что? Где? Когда?» интеллектуальная программа для школьников

23 марта

«Лукошко советов» познавательный час

23 марта

«Мы поставим сказку сами» конкурс инсценированной сказки

23 марта

«В королевстве книги» - день чтения в библиотеке

23 марта

«Источник жизни - вода» - экологический праздник

18 марта

19 марта

Конкурсно - познавательная программа
«Я по улице шагаю».
Творческая встреча с ульяновскими писателями, поэтами. Мастер - класс
художника В. Углача«Содружество муз»
Акция «Доброты не так уж мало на Земле!»

20 марта

Конкурс патриотической песни. «Призван Родину защищать!»

20 марта

Экскурсия в музей «Старинный крестьянский быт»

21 марта

Чтение стихов о Великой отечественной Войне«Поэзия Победы»

21 марта

Выставка – викторина «Русская поэзия в музыке и красках»

21 марта

Мероприятие, посвящённое вдовам войны и работникам тыла
«Такая вам судьба дана»
Литературное кафе
во Всемирный день поэзии «Милый сердцу край»
Викторина «День воды»

22 марта

клуб
19-00
Сухо-Карсунский СДК
12-00
Усть-Уренский СДК
14-00
РДК
20-00
Мало- Станиченский СДК
11-00 Сухо-Карсунский
СДК
14.00
Потьминский с/ф
14.00
Краснополковский с/ф

13-15 лет
все категории
11-14 лет
14-20 лет
7-14 лет
все категории
7-13 лет

МО «Кузоватовский район»
19 марта

21 марта
22 марта

14.00
Спешневский СДК
12.00
ЦБ
13.00
Ст. Налейка, по селу
11.00.
Школа. с.Кузоватово
11.00
РДК
14.00
Библиотека
Баевский ф-л
14.00
Библиотека Первомайский
ф-л
14.00
Краснобалтийский СДК
10.00
Кузоватовский СДК
10.00

6+
6+
12+
12+
6+

6+

6+

12+

0+.
0+

Кузоватовский СДК
22 марта

Громкое чтение «Для самых маленьких»

23 марта

Акция «Читай не только для себя»

10.00
Библиотека Томыловский
ф-л
23.03.14 г.
ОГУ ЦСО «Парус
надежды»

0+

0+

МО «Майнский район»
17 марта

«Книга и ее создатели» - занятие по информационной культуре личности

12.00
Майнская детская
библиотека

12+

18 марта

«Водяное царство – неведомое государство» - выставка – обзор,
посвященная Всемирному дню водных ресурсов

15.00
Майнская детская
библиотека

6+

19 марта

«Человек и закон»
Круглый стол

18.00
Берёзовский СДК

от 14 до 18 лет

19 марта

«В гостях у Весны»
детская игровая программа на свежем воздухе
««Из века в век»
Фотовыставка кинофотодокументалиста
Б.Г.Тельнова в рамках года культуры в России и Года человека труда в
Ульяновской области
«Мастер своего дела»
Творческий вечер преподавателя Игнатовской школы искусств В.А.
Трифонова в рамках года Культуры и областного проекта «Портрет
нашего современника»
«Я миру посвятил…»
Чтение стихов любимых писателей

18.00
Вязовский СДК
Краеведческий музей
10.00 – 17.00

от 7 до14 лет

Краеведческий музей
12.30

6+

15.00
Берёзовский СДК

6+

15.00
библиотека
с. Большое Жеребятниково
15-00

6+

20 марта

21 марта
21 марта
21 марта

«Звучат стихи по всей Руси»
вечер поэзии

21 марта

«Они защищали Родину»

6+

10+

22 марта
23 марта

час патриотизма
«Танцуй пока молодой»
анцевально – игровая программа
«Грач на горе, весна на дворе»
викторина

23 марта

«Счастливым жить -здоровым быть» агитационная постановка

23 марта

«И льются строки без преград»
час поэзии

23 марта

«Серебряная лира»
конкурс мастеров художественного слова

21 марта

«Умей сказать-НЕТ»-устный журнал по профилактике вредных
привычек с приглашением специалистов
«Мир без вредных привычек»-обзор по страницам периодической
печати в рамках Единого дня профилактики
«Лирические напевы»-поэтический час, посвящённый всемирному дню
поэзии

Тагайский ЦКиД
18.00
Вязовский СДК
11.00
библиотека
с. Большое Жеребятниково
ММЦК
11-00
11.00
библиотека
р.п. Майна
11-00
Анненковский СДК

от 15 до 25 лет.
от 5 до 14 лет.

7+
6+

6+

МО «Мелекесский район»
21 марта
21 марта
22 марта
23 марта

«Мир добра и музыки»-творческий вечер ЛушинаЮ.И.-преподавателя
Новосёлкинской Детской школы искусств.
«Книжки знакомые с детства»-открытие недели детской и юношеской
книги

16.00
ЦКД р.п. Мулловка
11.00-15.00
Тиинский ЦКД
11.00
Лебяжинская сельская
библиотека
13.00
ДШИ п. Новосёлки
11.00
Новомайнская модельная
библиотека

От 15 до 18 лет

13.30
Центральная детская
библиотека
13.30
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
15.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
13.30

от 10 лет до 13 лет

От 15 до 35 лет
От 15 до 60 лет
От 14 до 60 лет
От 3до 15 лет

МО «Николаевский район»
18 марта

«Герои наши земляки» урок краеведения

18 марта
19 марта

«У бабы Яги на дне рождение» конкурсная программа

19 марта

«Романтизм» музыкальный лекторий

19 марта

«Нам есть, кем гордится» беседа (90 лет со дня рождения Героя СССР

от 8 лет до 12 лет

от 10 лет до 14 лет
от 13 лет до 15 лет

21 марта

М.П. Борисова)
«Вредные привычки» викторина

21 марта

«Я никогда не буду пить» урок-размышления

21 марта

«Войны священные страницы навеки в памяти людской» час
интересных сообщений
«Народная музыка» конкурс среди баянистов на лучшее исполнение
пьесы на народную тему

21 марта
21 марта

«Здоровым быть здорово!» спортивно – тематическая программа в клубе
«До 16 и старше» (с приглашением врача нарколога)

23 марта

«Мода на здоровье» работа гимнастического кружка

23 марта

«Спортлото» спортивно-игровая программа в клубе выходного дня

19 марта

«Я дружу со спортом» Игровая программа с детьми на свежем воздухе

19 марта

Отборочный тур V районного конкурса на лучшее исполнение песен на
военную тематику «Наследники Победы» (Высококолковское сельское
поселение)
Отборочный тур V районного конкурса на лучшее исполнение песен на
военную тематику «Наследники Победы» (Новомалыклинское сельское
поселение)
Отборочный тур V районного конкурса на лучшее исполнение песен на
военную тематику «Наследники Победы» (Среднеякушкинское сельское
поселение)
«День поэзии» Встреча с поэтами села

Районный музей
12.30
Центральная детская
библиотека, сельские
библиотеки
14.15
Центральная районная
библиотека
13.30
Районный музей
15.00
МОУ ДОД «Канадейская
ДШИ»
18.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры

от 9 лет до 11 лет

от 13 лет до 15 лет
от 12 лет до 15 лет
от 9 лет до 15 лет
от 15 лет до 18 лет

от 17 лет – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений

МО «Новомалыклинский район»

20 марта
21 марта
21 марта

14.00
ЦкиД «Кристалл»
14.00
Высококолковский СДК

От 8 лет – без
ограничений
От 18 лет – без
ограничений

13.00
ЦКиД «Радуга»

От 18 лет – без
ограничений

14.00
Среднеякушкинский СДК

От 18 лет – без
ограничений

15.00
ЦкиД «Кристалл»

От 16 лет – без
ограничений

21 марта

«Мир тебе, Земля!» - беседа

21 марта

«Вода и жизнь. Охрана воды» Экологический урок

21 марта

Игровая программа -«Мальчишки и девчонки...»

22 марта

«Вода - источник жизни на земле» - экологический утренник

23 марта

«Скоро каникулы. Ура!» Детская развлекательная программа

12.00
Школа Средний Сантимир
13.00 Нижнеякушкинская
сельская библиотека
15.00
ЦКиД «Радуга»
14.00
Старотюгальбугинская
сельская библиотека
13.00
ЦкиД «Кристалл»

От 12 лет – без
ограничений
От 10 лет – без
ограничений
От 10 лет – без
ограничений
От 12 лет – без
ограничений

ДК «Кристалл»
музей
13.00
Центральная библиотека
12.00
Рокотушенская библиотека
13.00
Коптевская библиотека
14.00
Репьевская библиотека
14.00
Старотомышевская
библиотека
15.00
Комаровская библиотека
14:00
Зрительный зал ДК
«Кристалл».

От 7 лет - без
ограничений
От 15 до 17 лет

13:00
Суруловский СДК

От 10 до 14 лет

14:00
Малоандреевский клуб

От 7 до 10 лет

14.00

Без ограничений.

От 8 лет – без
ограничений

МО «Новоспасский район»
17 - 23 марта

Выставка к конкурсу «Салют Победы»

21 марта

«Я слушаю тебя и сердцем молодею», литературно- музыкальная
композиция
«И вновь душа поэзией полна», поэтический подиум

21 марта

«Поэты малой Родины», поэтический вечер

21 марта

«Светите белые березы», поэтический коктель

23 марта

«Книга- твой друг», праздник чтения

23 марта

«Остров книголюбов», литературная игра

23 марта

«Зажги свою звезду»,
работников культуры

23 марта

«Чашки, ложки-поварёшки», детская игровая программа

23 марта

«В гостях у этикета», познавательная игра

19 марта

тематический

вечер,

посвященный

Дню

От 15 до 24 лет
От 15 до 17 лет
От 15 до 17 лет
От 9 до 12 лет
От 9 до 14 лет
От 0- Без
ограничений

МО «Павловский район»
18-20 марта

«Твоя профессия, твоя жизнь» Встречи с работниками.

21 марта

«Если вместе мы друзья, зла не будет ни когда» детская игровая
программа
«Моя маленькая Швейцария» поэтическое- краеведческое путешествие

21 марта

«Ее поэзии неугасимый свет» Встреча с местными поэтами

23 марта

«Поэты родного края»
Обзор – выставка книг местных поэтов
«Жизнь она прекрасна» вечер отдыха

19 марта

23 марта
23 марта

«Радуга творчества » вечер- концерт к профессиональному празднику
работников культуры

17 марта

Книжно-иллюстративная выставка, посвящённая Всемирному Дню поэзии
«Поэзии чарующие звуки»

17 марта

Исторический экскурс о русских солдатах (симбирянах) –
героях Первой Мировой войны
«Мы земли не искали краденой,
чести искали непоруганной»

18 марта

Спортивно - познавательная
игровая программа
«В некотором царстве –
спортивном государстве»

18 марта

Поэтический вечер
«Я пью стихи как воду из колодца»

19 марта

Урок здоровья
«Путеводитель по взрослой жизни»

19 марта

Встреча со школьниками и учащимися ОГОУ СПО ПУ №36 в рамках

МЦБ, филиалы
15.00
КДУ
08.00-16.00
ИКМ
15.00
МЦБ
15.00
МЦБ, филиалы
18.00
КДУ
13.00
МЦДК

От 5 до 15 лет
Без ограничений.
По приглашению.
Без ограничений.
Без ограничений.
Без ограничений

МО «Радищевский район»
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Вязовская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Волчанская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
16:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МУК «Радищевский

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 15 лет
От 1 года

фестиваля «Салют Победы»
«Письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем…»
19 марта

Кинолекторий
«Детский алкоголизм»

19 марта

Фольклорный праздник
«Жаворонушки -полетовушки»
Тематический вечер
«Культура и обычаи моей страны»

19 марта

19 марта

Развлекательно – игровая программа для детей «Настоящие принцессы»

20 марта

Час здоровья
«Будь здоров!»

20 марта

Игровая программа для детей «Веселимся вместе»

20 марта

Час общения
«Особо охраняемые природные территории Ульяновской области»

20 марта

Беседа с читателями
«Читаем книги о природе»

21 марта

Книжно – иллюстративная выставка, беседа с читателями
«Путь здоровья»

районный
Дом культуры»
14:00
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
Соловчихинский СДК
17:00
Дмитриевская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
16:00
МОУ Калиновская СОШ
14:00
Верхнемазинская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МБУК Дмитриевский
ЦПДК
12:00
Верхнемазинская
библиотека – филиал
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Калиновская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК

до 17 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

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

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

21 марта

Устный журнал по профилактике наркомании и табакокурения
среди молодёжи
«Если бы я знал, не стал
бы и пробовать».

21 марта

Вечер отдыха
«Песни нашей души»

21 марта

Игровая программа для детей
«Семья для домовёнка Кузи»

21 марта

Встреча местных поэтов
и композиторов
«Стихов и песен искренность
сердец прикосновенье»
Игровая программа
«Жаворонки к нам с весной летят»
Поэтический вечер
«От души и для души»

21 марта
21 марта

21 марта

Литературный час
«Всего лишь несколько жемчужин»

22 марта

Тематическая программа
«Алкоголизм - беда общая!»
Молодёжная дискотека

22 марта

«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Адоевщинский сельский
Дом культуры – филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
Новодмитриевский
сельский
Дом культуры – филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
МБУК Дмитриевский
ЦПДК
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Верхнемазинский СДК
19:00
Октябрьская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
16:00
Волчанская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Кубринский СДК
20:00
МУК «Радищевский

От 1 года
до 35 лет

От 1 года – без
ограничений

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года

22 марта

Праздничная программа
«Именины жаворонка»

22 марта

Молодёжная дискотека

22 марта

Молодёжная дискотека

22 марта

Молодёжная дискотека

22 марта

Тематическая беседа о вреде алкоголя, никотина и наркомании «Новое
поколение выбирает здоровье»
Книжно-иллюстративная выставка
«К истокам нравственности через православную книгу»

22 марта

23 марта
23 марта

23 марта

Конкурсно – игровая программа
для молодёжи «Дом культуры
за здоровый образ жизни»
Вечер отдыха, посвящённый Дню работника культуры
«Мы никогда не шалим»

Тематический блок
в рамках клуба выходного дня «Молодое поколение – против!»

районный
Дом культуры»
20:00
МБУК Дмитриевский
ЦПДК
19:00
МБУК «Центральный Дом
культуры Октябрьского
сельского поселения»
20:00
Верхнемазинский СДК
20:00
Нижнемазинский СК
20:00
Паньшинский СК
20:00
Ореховская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Вязовский СДК
20:00
Адоевщинский сельский
Дом культуры – филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
МБУК
Ореховский ЦПДК
20:00
Софьинский СДК
20:00
Мордовокарагужинский
СДК
20:00

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

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

От 1 года
до 35 лет

Волчанский СДК
20:00
Володарский СК
20:00
Шевченский СК
20:00
Средниковский СК
20:00

МО «Сенгилеевский район»
17 марта

Выставки постоянных экспозиций

17 марта

«Книги – воители, книги - солдаты» Информационный час к 90-летию
Ю.Бондарева
Открытие выставки Сенгилеевского художника Надеждина В.И. к
105-летию со дня рождения

18 марта

18 марта

«Вечные ценности – новые реалии»: развитие гуманистической
миссии библиотеки в условиях информационного общества» Семинар
библиотечных работников

18 марта

«Звонкая удаль стиха» Выставка к Всемирному дню поэзии

18 марта

«Турнир по шахматам»

18 марта

«Живительные источники-родники» Слайд-презентация

18 марта

«Тепло протянутой руки» Беседа к Году безбарьерной среды

18 марта

«Наша родина» Рисуем вместе

20 марта

«Мир воды» Час интересной информации, буклет о водных ресурсах
Сенгилеевского района

С 9.00-16.00
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им. А.И.Солуянова»
13.00
Шиловская библиотека
С 9.00-16.00
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им. А.И.Солуянова»
10.00
Дворец книги –
Ульяновская научная
библиотека имени
В.И.Ленина
11.00
Детская библиотека
12.00
Красногуляевский Дом
культуры (шахматная
студия)
12.30
Бекетовская библиотека
13.00
Кротковская библиотека
16.20
Клуб досуга с.Каранино
13.00
Центральная библиотека

Для всех

Для всех
Для всех

Директора ЦБС,
заведующие,
методисты,
молодые
специалисты
От 7 – 14 лет
От 7 – 17 лет

От 7 – 14 лет
От 7 – 14 лет
От 7 – 14 лет
Для всех

20 марта

«Читаем Гоголя» Литературный час

20 марта

21 марта

«Весенняя капель» Концерт учащихся Красногуляевской Детской школы
искусства
«Здоровые родители, здоровые дети, здоровое поколение» Книжно –
иллюстрированная выставка
Выставки постоянных экспозиций

21 марта

«День Земли» Развлекательная программа для детей

21 марта

«Поэтическая Россия» Книжная выставка, обзор к Всемирному дню
поэзии
«Семейный нектар, здоровья дар…» Познавательно – развлекательная
программа для детей
«Поэтическое крылечко» Громкие чтения ко Дню поэзии

21 марта

21 марта
21 марта
21 марта
21 марта

«Русская поэзия в музыке и красках» Литературно-поэтический вечер к
Всемирному дню поэзии
«Поэты нашего края» Книжная выставка, обзор к Всемирному дню
поэзии

21 марта

«Поэзия – лекарство для души» Книжная выставка. Обзор к Всемирному
дню поэзии
«Академическое прослушивание» для учащихся ДШИ

21 марта

«Я ищу свою душу в стихах» Вечер поэзии

21 марта

«Окрылённое музыкой слово» Поэтическое чтение к Всемирному дню
поэзии
«Пробуй себя в настоящем!» Блиц опрос среди молодёжи по вовлечению
и пропаганде в общественные и молодёжные организации
«Стихов живые родники» Нон-стоп (чтение любимых стихов)

21 марта

21 марта
21 марта

13.00
Кротковская библиотека
13.00
Красногуляевский ДК
С 9.00
Центральная библиотека
С 9.00-16.00
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им. А.И.Солуянова»
11.00
Клуб досуга
с.Р-Бектяшка
12.00
Артюшкинская библиотека
13.00
РДК г.Сенгилей
13.00
Цемзаводская библиотека
13.00
Шиловская библиотека
13.00
Р-Бектяшкинская
библиотека
13.00
Бекетовская библиотека
С 14.00
МОУ ДОД
Красногуляевскя ДШИ
14.00
Центральная библиотека
14.00
Елаурская библиотека
14.00
РДК г.Сенгилей
14.00
Силикатненская
библиотека

От 7 – 14 лет
Для всех
Для всех
Для всех

От 7 – 14 лет
От 12 – 14 лет
От 7 – 14 лет
Для всех
Для всех
Для всех
Для всех
От 7 – 13 лет
Для всех
От 14 – 17 лет
От 12 – 17 лет
От 10 – 15 лет

21 марта

«Цветик- семицветик» Литературная игра по сказкам русских и
зарубежных писателей к неделе детской книги
«Моя счастливая семья» Выставка детских рисунков

21 марта

«Я к вам пишу, чего же боле» Викторина к Всемирному дню поэзии

21 марта

«Приобщение к поэзии» Выставка-просмотр

23 марта

Выставки постоянных экспозиций

23 марта

«Мы – артисты!» Праздничная программа к
театра

23 марта

«В гостях у Мухи - Цокотухи» Весенний праздник с чаепитием

23 марта

«К нам гости пришли» Сюжетно – ролевые игры

23 марта

«Планета загадок» Тематическая программа к Всемирному дню Земли

23 марта

«Весенняя капель» Концерт учащихся Детской школы искусства

23 марта

«Вот моя деревня» Конкурс чтецов, посвящённый Дню поэзии

21 марта

Международному дню

14.00
Клуб досуга с.Алёшкино
С 14.00
Красногуляеская ДШИ
15.00
Клуб досуга с.Елаур
15.00
Красногуляевская
библиотека
С 9.00-16.00
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им. А.И.Солуянова»
11.00
Клуб досуга
с.Вырыстайкино
12.00
Клуб досуга с.Бекетовка
13.00
Клуб досуга с.Артюшкино
13.00
Клуб досуга с.Кротково
14.00
Сенгилеевская ДШИ
15.00
Клуб досуга
с.Вырыстайкино

От 7 – 14 лет
От 7 – 12 лет
От 7 – 15 лет
Для всех
Для всех

Для всех
От 7-12 лет
От 7 - 14 лет
От 7 – 15 лет
Для всех
От 7 - 17 лет

МО «Старокулаткинский район»
20 - 22 марта

«Без труда нет добра»
Беседа о том, что такое труд, посвященному Году человека труда в
Ульяновской области

11.30.
Центральная библиотека рп
Старая Кулатка

6+

22 марта

Открытый традиционный турнир по волейболу посвящённый памяти
участника ВОВ Героя СССР Закарьи Сафетовича Хусаинова и полного
кавалера Орденов Славы Фатиха Юнусовича Динеева

10.00
с. Мосеевка, спортзал
школы

+12

17 марта

Региональный этап Всероссийского фестиваля народного творчества

13.00

от 1года - без

МО «Старомайнский район»

с 20 марта
20 марта
21 марта

«Салют Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.
«Стану я природе другом» - книжная. Иллюстрированная выставка, ко
Дню Земли
«Международный день защиты леса, рек и водных ресурсов» экологический час
Открытие недели детской книги «Волшебство помогает, но не всегда» театрализованное представление.

21 марта

«Знаете, каким он парнем был!»- час информации с использованием
слайд – презентации (к 80-лет. Ю.А. Гагарина)

21 марта

«Чудо-имя которому книга» книжная выставка-беседа в рамках
празднования Дня славянской письменности и культуры

21 марта

«Земля у нас одна».
Тематическое мероприятие посвящённое Всемирному дню
совместно с ООШ с. Волостниковка

21 марта

Земли,

21 марта

«Земля у нас одна».
Тематическое мероприятие посвящённое Всемирному дню Земли,
совместно с СОШ с. Жедяевка
«Стихов таинственных туманы» - литературно - художественная
композиция, посвящённая Всемирному Дню поэзии
Дискотека

23 марта

«Рисуем сказку» - каникулярный досуг

23 марта

Дискотека

23 марта

«Мама, папа и я дружная семья» культурно-массовое мероприятие Дня
семейного общения в рамках областной акции « Роди патриота в День

21 марта

СДК
с. Б. Кандала
10.00
детский отдел библиотек
ДК
12.00
библиотека ДК
10.00
детский отдел библиотек
ДК
10.25
МОУ «Прибрежненская
СОШ»
11.00
библиотеки.
с. Шмелевка
с. Матвеевка
с. Грибовка
с. Р.Юрткуль
с. Б.М.Юрткуль
13.00
ООШ
с. Волостниковка
14.00
СОШ
с. Жедяевка
16.00
общежитие техникума
19.00
танцевальный зал ДК
13.00
детский отдел библиотек
ДК
19.00
танцевальный зал ДК
12.00
СДК

ограничений
от 6 до 14 лет
от 15 до 24 лет
от 6 до 10 лет
до 14 лет
от 6 до 16
лет

от 1 года –без
ограничений
от 1 года –без
ограничений
от 15 до 24 лет.
от 12 до 14 лет.
от 6 до 10 лет
от 12 до 14 лет.
от 5 до 60 лет

России»

с. Шмелевка
с. Матвеевка
с. Грибовка
с. Р.Юрткуль
с. Б.М.Юрткуль

МО «Тереньгульский район»
17 марта
19 марта

«Пусть устилается ваш путь цветами»
гостиная, заседание клуба «Белая трость»
«Любимый край» час поэзии

музыкально-поэтическая

19 марта

«Страницы той страшной войны» литературно-музыкальный вечер,
посвящённый 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

19 марта

«Возраст раздумий и тревог» выставка - диалог

20 марта

«Города-герои» заочная экскурсия, посвящённая 69-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

20 марта

«Дружба народов» круглый стол

21 марта

«Ромашковая Русь» поэтический вечер

21 марта

«О весне, о любви, о маме» конкурс чтецов

09.00
Тереньгульский КДЦ
11.00
Подкуровский с/ф МУК
«МБ»
12.00
Детский отдел МУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13.00
Ясашноташлинский с/ф
МУК «МБ»
12.00
Гладчихинский с/ф МУК
«МБ»
14.00
Зеленецкий с/ф МУК «МБ»
16.00
Больше-Борлинский с/ф
МУК «МБ»
12.30
Тумкинский с/ф МУК
«МБ»

От 18 без
ограничений
От 13 до 16 лет

17.00
Ундороский ДК
19.30
санаторий им. Ленина
(Ундоры)
15.00
Шумовский СДК
15.00

6+

От 8 до 13 лет

От 15 до 30 лет
От 12 до 17 лет
От 12 до 20 лет
От 12 до 16 лет
От 13 до 17 лет

МО «Ульяновский район»
18, 19 марта
18 февраля

«Длинный путь маленькой вещи» Увлекательный рассказ-игра о
привычном предмете.
Спектакль «Незабудки»

19 марта

«Достань до шарика» Игровая программа для детей.

19 марта

«Сохранить

традиции-

искать

новое»

Тематический

вечер,

От 16 лет — без
ограничений
6+
16+

20 марта

посвященный работникам культуры
«Звездное небо» Игра-викторина для детей

20 марта

«И честь, и мужество, и слава» Конкурс чтецов

21 марта

«И просыпается поэзия во мне» Конкурс стихов о весне

21 марта
21 марта

«Любимая игрушка» Выставка посвященная Международному Дню
кукольника
«За пределами вселенной» Викторина для детей.

21 марта

«Сказки Ушинского» Литературный час

20 марта

«День жаворонка!» Детская позновательно-развлекательная программа

21 марта

«Помнит сердце, не забудет никогда» Тематический вечер памяти о ВОВ

21 марта

«Всемирный день поэзии» Литературная встреча, книжная выставка

21 марта

«Поэтические строки» Конкурс стихов к всемирному дню поэзии

21 марта
22 марта

«На пути профессии» Тематический вечер.
«В библии сказано радуйтесь!» Встреча с иереем Ундоровского храма
Вознесения о.Андреем

22 марта

«В честь народного хора» Развлекательная программа

23 марта

«Жила культура на селе» Концертная программа.

23 марта

«Бритоголовая Россия» Формирование негативной
национализму и экстремизму. Просмотр видеоролика.
«Книжкина неделя»:
«Читайка и его друзья» Литературный праздник
«Приключения в стране доброты» Игровая программа

23 марта
23 марта

оценки

к

Бирючевский СДК
12.00
Зеленорощинский ДК
13.30
Большеключищенская
детская ( модельная)
библиотека
11.00
Новобеденьговская
библиотека
16.00
Зеленорощинский ДК
12.00
Зеленорощинский ДК
12.00
Бирючевская библиотека
15.00
Елшанский ДК
13.00
Филиал Салмановский ДК
13.30
Елшанская библиотека
14.00
Библиотека п. Зеленая
Роща
15.00
Ундоровская модельная
библиотека
18.00
Новоуренская школа
12.00
Большеключищенский ДК
12.00
Тимирязевский ДК
11.00
Салмановская библиотека
15.00

6+
6+

6+

6+
6+
6+
6+
16+
16+
16+

16+
16+

16+
16+
16+
6+
6+

Бирючевская библиотека

МО «Цильнинский район»
17 марта

«Душа моя - масленица»
Народное уличное гуляние

17 марта

«Шагаем по жизни в ногу с правом»
Час информации

18 марта

«Жить – народу служить»
Литературно – музыкальный вечер

18 марта

«Наркотики, вино, табак: зачем тебе это» час полезной информации

19 марта

«Нет пьянству и курению» беседа

20 марта

«Рот, дружок не разевай! На зеленый свет шагай»
Театрализованное представление по ПДД

21 марта

«Радуга поэзии, радуга жизни»
Поэтический вернисаж

11-00
площадка села Верхние
Тимерсяны
13-20
Большенагаткинская
детская библиотека
14-30
Большенагаткинская СОШ

0+

14-00
Староалгашинский
сельский филиал
библиотеки
13-00
Норовский сельский
филиал библиотеки

7+

13-00
Степноанненковский СДК

8+

13-20
Большенагаткинская
детская библиотека

8+

14.00ч
Первомайская сельская
библиотека
13.00ч
Новобелоярская сельская
библиотека
12.00ч
Бряндинская сельская
библиотека
13.00ч
Ст.Ерёмкинский СДК
12.00ч

От 1 года до 14
лет

7+

7+

7+

МО «Чердаклинский район»
17 марта

«Животные нашего края»
Урок - знакомство

17 марта

«Героизм и мужество наших солдат»
(К 90-летию со дня рождения Ю.Бондарева)
Книжная выставка,беседа)
«Земля защиты требует»
Час тревоги

18 марта
18 марта
18 марта

«Болезни курильщиков»
Тематическая беседа
«По страницам газет и журналов»

От 1 года – без
ограничений
От 1 года до 14
лет
От 12лет до 16
лет
От 1 года до 14

Библиотечный урок
18 марта

«Периодические издания для детей»
Библиотечный урок

19 марта

«Мир музыки»
Музыкальная гостиная, посвящённая творчеству А.Римского - Корсакова
«Музыкальный калейдоскоп» выездной концерт студентов ДМУ в
п.Октябрьский Чердаклинского р-на

19 марта
19-23 марта
20 марта
20 марта
21 марта
21 марта
21 марта
22 марта
22 марта
22 марта
22 марта
22 марта
22 марта

«Здоровый мир»
Выставка рисунков о вреде наркотиков
«Открой книжную Вселенную»
Литературный праздник
«Эти диясем килэ»
Театрализованное представление
«Откуда подул сказочный ветер»
Эрудит-шоу по книге В.Губарева «Королевство кривых зеркал»
«Приятные встречи»
Заседание клуба по интересам
«Птицы Ульяновской области»
Викторина
«Живая вода»
(К Всемирному Дню воды)
Познавательная игра
«Мы дарим Вам себя, и в этом наше счастье»
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры
«Кому за…»
Танцевально – развлекательная программа
«Русская банька»
Театрализованное представление
«Вода – начало всего живого»
Познавательная игра
«Птичий базар»

Уразгильдинская сельская
библиотека
12.00ч
Пятисотенная сельская
библиотека
14.00ч
Мирновский СДК
15.00
Зал ДШИ №2
п.Октябрьский
13.00ч
Ст.Ерёмкинский СДК
12.00ч
Центральная детская
библиотека
17.00ч
Енганаевский СДК
14.15ч
Центральная детская
библиотека
14.00ч
Центральная библиотека
13.00ч
Бряндинская сельская
библиотека
12.00ч
Старобелоярская сельская
библиотека
17.00ч
Мирновский СДК
18.00ч
Енганаевский СДК
14.00ч
Суходольский СДК
12.00ч
Андреевская сельская
библиотека
14.00ч

лет
От 1 года до 14
лет
От 1 года до 14
лет
без ограничений
От 6 лет – без
ограничений
От 1 года до 14
лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до 14
лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до 14
лет
От 1 года до 14
лет
От 1 года – без
ограничений
От 16 лет – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до 14
лет
От 1 года – без

Конкурсно – игровая программа
23 марта

«Примадонны»
Комедия драматического театра в честь дня работников культуры

23 марта

«Колесо истории»
Интеллектуальная программа

Крестовогородищенский
СДК
13.00ч
МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»
13.00ч
Петровский сельский клуб

____________________________________________

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

