Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г. УЛЬЯНОВСК
с 24 февраля по 2 марта 2014 года

24 февраля
24 февраля - 2 марта

24 февраля - 2 марта

«Масленица пришла – открывайте ворота!»
Литературно-игровая программа, посвященная Масленице
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»

24 февраля - 2 марта

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

24 февраля - 2 марта

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

9.00
ЦГБ им. И. А. Гончарова

6+

10.00
Выставочные залы, Музеймемориал В. И. Ленина.

Без ограничений

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

6+

0+

0+

24 февраля - 2 марта

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

24 февраля - 2 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.

24 февраля - 2 марта

24 февраля - 2 марта

24 февраля - 2 марта

Выставка быстрых откликов «Qrтура»

24 февраля - 2 марта

Выставка работ Олега Майорова (г. Тольятти)

24 -28 февраля

24 февраля - 2 марта

Выставка работ Елены Кривошеевой
«Домашние джунгли и город в пейзаже»

Выставка Людмилы Слесарской и её учеников
«Дарю своё сердце детям»

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
10.00-18.00
Культурный бизнесинкубатор
«Квартал»
10.00-18.00
Культурный бизнесинкубатор
«Квартал»
10.00
Каминный зал.
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
10.00
Выставочный зал
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина

0+

0+

0+

+12

Без возрастных
ограничений.
от 0 лет – без
ограничений

от 0 лет – без
ограничений

24 февраля - 2 марта
24 февраля –
2 марта

24 февраля –
2 марта
24 февраля

24 февраля –
2 марта
24 – 26 февраля

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»

10.00
Дом-музей В. И. Ленина
10.00
Ульяновский областной
художественный музей

Без ограничений

10.00
Музей А.А. Пластова

+6

«Слава солдатская, сила богатырская» Беседа, громкие чтения ко Дню
защитника Отечества

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10-00
Кинозал «Люмьер» (Луи)

От 7 до
10 лет

11.00, 13-00
Кинозал «Люмьер (Огюст)»
.

12+

11.00
ДК «Киндяковка»

12+

11.00
Концертный
залфилармонии
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для

6+

«Феи: загадка пиратского острова» 3D
США, 2014г., анимация
Цена билета: 100 рублей
«В спорте только девушки»
Россия, 2013г., комедия

24 февраля

«Скоро Масленицы звонкой закипит весёлый пир…»
Арт-акция, в рамках проекта «Живые традиции»

24 февраля

Орган, Александр Титов

24 -28 февраля

«Ступеньками доброты»
беседа – размышление в рамках Декады добра и дарения «Твори добро
другим во благо»

24 февраля

«Отчизны гордость боевая» День защитника Отечества Литературноигровая программа

+6

0+

От 7 до
10 лет

От 10лет без
ограничений

25 февраля-2 марта

Мини-выставка «Народный доктор»
(к 175-летию со дня рождения И. С. Покровского)

25 февраля

Показ спектакля «Гадкий утёнок»

25 февраля

«Масленица широкая»
Театрализованное представление

25, 26, 28 февраля

25 -27 февраля

25 февраля
25 февраля
25 февраля
25 февраля – 26
февраля
26 февраля
26 февраля

26 февраля

детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00
Дом, где родился В.
Ульянов
10.00
Театр кукол
11.00
ЦГБ им. И.А. Гончарова

Без ограничений

4+
6+

Тематические занятия «Историческая живопись», «Виды искусства» в
постоянной экспозиции музея и на выставке «Исторические картины
русских художников» в рамках музейно-педагогической программы
«Музей в твоем классе»
«Масленица»
Во время занятия дети знакомятся с историей возникновения праздника, с
обычаями проводов зимы, принимают участие в масленичных гуляниях,
разучивают песни, игры, провожают зиму и сжигают чучело.

11.00
Художественный музей

+6

11.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

0+

Мастер-класс Елены Барткайтис, художественного руководителя
эстрадного балета «Экситон»
«Как на масляной неделе»
Игровая программа, посвященная Масленице
«Масленица идёт, блин да мёд несёт!»
Театрализованное представление, в рамках проекта «Театр для всех»

12.00
ОДШИ
13.00
Библиотека №29
15.00
ДК п. Пригородный

Преподаватели и
учащиеся ДШИ
6+

Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
10.00
Театр кукол
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.30

От 12 лет – без
ограничений

Интерактивное занятие
«Студент – Библиотека – Интернет»
Гастроли Чувашского гос. еатра кукол (Г.Чебоксары)
Показ спектакля «Тайны Снеговика»
«Словечко, словечко выйди на крылечко» Беседа - игра к
Международному дню родного языка

УГОРНИ

12+

3+
От 5 до 7 лет

6+

Дирижёр - Фёдоров Е.А.
26 февраля
26 февраля
26 февраля
26 февраля
27 февраля

27 февраля
27 февраля

«Здравствуй, Масленица!»
Праздничная программа, посвящённая масленице
«Лакомка»
Интерактивная программа, чаепитие
«Идёт Масленица»
Фольклорная программа с участием хора «Вдохновение»
Концерт татарской эстрады
«Меня касается» Социальная акция.
-Обсуждение на форуме сайта библиотеки темы: «Меня касается…
будущее родного русского языка».
-«Мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово…» книжно- иллюстративная выставка.
- Итоги обсуждения темы на форуме.
Встреча с директором НОУ «Школа речевого мастерства», членом Союза
журналистов РФ Людмилой Александровной Ляшенко.
«Разгуляй!»
Игровая программа, командные состязания

27 февраля

«Романсы 19 века»
Литературно-музыкальная
гостиная
с
участием
коллектива
«Вдохновение»
Медиа-презентация «Возвращение картины. И.Е. Репин. Гайдамаки на
Умани». Экскурсия по выставке «Исторические картины русских
художников».
Концерт В. Винокура

28 февраля

Спектакль «Спящая красавица»

28 февраля

Еженедельная пятничная квест-игра.
К 110-летию со дня рождения А. П. Гайдара.

27 февраля

Концертный зал
филармонии
14.00
Библиотека №1
15.00
ДК п. Пригородный
16.00
Библиотека №5
18.00
Концертный зал
филармонии
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

6+
12+

12+
6+
От 12лет без
ограничений

14.00
ДК п. Пригородный

12+

16.00
Библиотека №27

12+

18.00-20.00
Художественный музей

+15

19.00
ДК «Губернаторский»
12.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
13.00
Музей-мемориал В. И.

12+
от 0 лет — без
ограничений

10-12 лет

28 февраля
28 февраля

Тема «12 подвигов Тимура и его команды» (по предварительной записи)
Интерактивное занятие для учащихся младших классов «Великий язык
великого народа» с использованием детских журналов и учебников 19
века. (к Международному дню родного языка)
«Тёщины вечёрки»
Посиделки, в рамках программы «Живые традиции»

1 марта

Премьера спектакля «Красная шапочка»

1 марта
1 марта

«Солнышко красно, гори, гори, ясно»
Интеллектуальные игры, посвященные проводам зимы
«Душа ль, ты моя масленица» музейный праздник, посвященный
проводам зимы.
В мероприятии примут участие МБОУ гимназия № 13 2 «Б» кл.

1 марта

Программа Ю. Куклачёва

1 марта

«Масленица веселая»
Мастер- класс по изготовлению поделок к празднику
Открытие 52 Международного фестиваля «Мир. Эпоха. Имена…»
УГАСО «Губернаторский»
Дирижёр – Народный артист Украины Николай Дядюра (Украина)
Солист – Народный артист России, лауреат государственной премии
России Денис Мацуев (фортепиано)
Концерт ведёт - Народный артист России Святослав Бэлза
«Масленицу весельем встречаем!»
Программа, посвящённая проводам зимы с участием коллективов МБУК
«Руслан».
Народные гуляния, концертно-развлекательные программы, народные
игры- «Проводы русской зимы»

1 марта

2 марта
2 марта

2 марта

Показ спектакля «По-щучьему велению»

2 марта

Народные гуляния, концертно-развлекательные программы, народные
игры- «Проводы русской зимы»

Ленина,
14.00
Дом, где родился В.
Ульянов,
18.00
ДК п. Пригородный
10.30, 13.00
Театр кукол
11.00
ДШИ № 4
12.00
Экспозиционный зал отдела
природы
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова,
12.00
ДК «Губернаторский»
13.00
ДШИ № 4
17.00
БЗЛМ

7-10 лет

12+

3+
12+
0+

5+
12+
6+

10.00
Парк 40 лет ВЛКСМ

12+

10.00
парк «Прибрежный»,
сквер «Олимпийский»,

+7

10.30, 13.00
Театр кукол
11.00
ЦПКиО «Победа»

3+
+7

2 марта
2 марта
2 марта

«Масленица в дом идет за собой весну зовет»
Праздничная театрализованная программа, с участием коллективов МБУК
«Руслан».
«Душа моя Масленица»
Праздничная театрализованная программа участием коллективов ДК
«Киндяковка», МБУК «Руслан»
«Ай да масленица!» программа с хороводами и играми от фольклорного
отделения в рамках закрытия «Зимнего венца»

2 марта

Любительское объединение «Техностудия ремесел»
«Игрушки нашего детства»

2 марта

Семейная познавательно-развлекательная программа для детей и
родителей, посвящённая празднованию Масленицы. В рамках
мероприятия состоятся мастер-класс по изготовлению народной
тряпичной куклы и экскурсионная программа «Масленица: история
и традиции празднования».
Мастер-класс проводится по предварительной записи.
Всемирный День Кошек
«КОТ В САПОГАХ»
по мотивам сказки Ш. Перро
После спектакля праздничная игровая программа
Выступление творческих коллективов в рамках проекта «Зимний Венец»

2 марта

2 марта
2 марта
2 марта
2 марта

2 марта

В рамках масленичной недели «Народный традиционный народный
чувашский праздник «Cаварни»
«Широкая масленица» - театрализованное представление.
Музыкальная академия для самых маленьких
«Правиладорожного
движения»Инструментальный
«Симбирцит»
Программа, посвящённая проводам зимы «Разгуляй,

ансамбль

Масленица!»

11.00
Парк 40 лет ВЛКСМ

12+

11.00
Парк «Винновская роща»

12+

11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
11.00
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
11.00
Художественный музей

+7

от 6 лет – без
ограничений

+7

11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.00
Пл. Ленина
11.00
Парк Виновская роща
11.00
ДК им. 1 Мая
12.00
Ульяновская областная
филармония

5+

12.00

0+

0+
0+
0+
0+

2 марта

Открытие выставки декоративно-прикладных работ Виктории Слинько
«Симфония творчества»

2 марта

Совместный проект организаций "Симбирского квартала" - «Проводы
Масленицы»

2 марта

Вечер, посвященный 15-летию Ульяновской областной
национально-культурной автономии
XI Межрегиональный молодежный хоровой фестиваль
«За полчаса до весны»

2 марта

татарской

2 марта

Концертная программа «Масленица»
Государственный ансамбль песни и танца «Казачья застава» (Пенза)
Руководитель - Андрей Сугоняк
Хормейстер - Оксана ЕжоваУГОРНИ
Дирижёр – лауреат всероссийского конкурса Алексей Моргунов (Тамбов)
Дирижёр-Евгений Фёдоров

2 марта

Народный праздник «Русская масленица», в рамках закрытия проекта
«Зимний Венец-2014»

Площадь им. В. И. Ленина
12.00
Каминный зал
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
12.00-16.00
возле музея «Пожарная
охрана Симбирска Ульяновска»
13.00
ДК «Губернаторский»
14.00
Музыкальное училище
им.Г.И.Шадриной
16.00
БЗЛМ

____________________________________________

16.00-17.00
Площадь Ленина

от 12 лет – без
ограничений

6+

12+
6+

6+

6+

