Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 31 марта по 6 апреля 2014 года
город Ульяновск

31 марта- 6 апреля

31 марта- 6 апреля

Выставки:
1. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
2. «Оружие всех времен и народов» Коллекция холодного и
огнестрельного оружия.
3. «Маски мира». Уникальная коллекция масок.
4. «Солдаты Отчизны. Воинам-интернационалистам посвящается».
Выставка из фондов Ленинского мемориала.
5. «ДЕТИ ВОЙНЫ: вклад в развитие культуры Ульяновской области».
Выставка из личных коллекция и фондов Ленинского мемориала, 25 марта
- 20 апреля.
6. Интерактивная выставка «3D фотоаттракцион», 15 марта- 13 апреля.
7. «Легенды сердца». Выставка фотохудожника Анны Игониной. 10
марта-20 апреля.
8. «Симбирский аукцион произведений искусства». 10 марта-20 апреля.
Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина).

31 марта- 6 апреля

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

31 марта- 6 апреля

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

10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
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

0+

10.00-18.00,
Ульяновский областной

0+

0+

фондовой коллекции музея
31 марта- 6 апреля

31 марта- 6 апреля

31 марта- 6 апреля

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.

31 марта- 6 апреля

Выставка дарений Дому-музею В.И. Ленина
«Бескорыстие ради истории»

31 марта- 6 апреля

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.
«Закаляйся, детвора!»
Час здоровья

31 марта – 4 апреля

31 марта

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

31 марта

Спектакль «Бумажный брак»

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
Дом-музей В. И. Ленина

0+

0+

0+

Без ограничений

10.00
Ульяновский областной
художественный музей

+6

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
16.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
19.00
Дворец культуры
«Губернаторский»

От 7 лет без
ограничений

От 7 лет без
ограничений

12+

1 апреля

Старт
открытого литературного
посвященного Году культуры

1 апреля

Старт открытого регионального фотоконкурса «Год Культуры в
Ульяновской области – люди и события»

1 апреля

Показ спектакля «Как обрести друга» (Бука)

1-6 апреля

1 – 3 апреля

конкурса «Пишу сердцем…»,

Беседы по профилактике ЗОЖ, о благотворном влиянии занятий
творчеством на здоровье человека «За здоровый образ жизни», «Мир без
наркотиков», «Как сохранить здоровье ребенка» - к Международному
Дню Здоровья
«РИО- 2» 3D
США, 2014 г., анимация

1 – 2 апреля

«Чемпионы»
Россия, 2014 г., спорт, драма,

1-4 апреля

«Птичье многоголосье»
Литературно-экологические
Международному Дню птиц

игры

о

птицах

родного

края

к

1 апреля

«О гоголь, наш бессмертный Гоголь!»
книжная выставка, беседа к 205-летию со дня рождения Н.В. Гоголя

1 апреля

«Пусть не смолкает птичий хор, природу украшая»
Праздник птиц
Тематические занятия «Что такое графика?», «Пейзаж», в постоянной
экспозиции музея в рамках музейно-педагогической программы «Музей в
твоем классе»

1-2 апреля

10.00
ОГОБУ СПО
«Ульяновское училище
культуры (техникум)»
10.00
ОГОБУ СПО
«Ульяновское училище
культуры (техникум)»
10.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
10.00
ДШИ №9

+8

+12

3+

+6

10.00; 11.30; 13.10
Кинозал «Люмьер»

0+

11.00; 13.00; 15.00; 18.00
Кинозал «Люмьер»

6+

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
11.00
Библиотека №26
11.00, 12.30
Ульяновский областной
художественный музей

От 5 до 7 лет

Инвалиды по
зрению, от 20 –
без ограничения
+6
От 7 до 10 лет

1 апреля
1 апреля
1 апреля

«Добрым словом друг друга согреем»
Игровая программа
«Для кого поют птицы»
Эрудит-шоу к Международному дню птиц
Презентация историко-документального центра «КРЫМ» (документы,
фото и видеоматериалы)

1 - 4 апреля

«Пусть поют птицы!»
Книжно--иллюстративная выставка
Литературно-экологическое путешествие к Международному Дню
птиц

1 апреля

1 апреля – День смеха.
«Первого апреля Гоголю поверим»
Викторина по творчеству Н.В. Гоголя, книжно – иллюстративная выставка
к 205 летию со дня рождения писателя, 105- летию со времени открытия
памятника Н. В. Гоголя в Москве
«Крылатый почтальон и пернатый чемпион»
Интеллектуально - познавательная игра
«Шутка – дело серьезное»
Развлекательная программа для учащихся старших классов
Праздничная
игровая
программа,
посвященная
Дню
смеха
«Первоапрельские вытворяшки»

1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 - 6 апреля

1 апреля
1 апреля
1 апреля

«Смех сквозь слёзы грусти и умиления»
Студия «2К: книга+ кино»
к 205-летию со дня рождения Н.В. Гоголя: по произведениям “Ночь перед
Рождеством”, “Ревизор” и одноимённым фильмам
«Смеяться право не грешно: читаем, слушаем, смотрим»
Игровая программа
«Мир без наркотиков!»
Проведение мероприятия, пропагандирующего здоровый образ жизни
«Кто поет?»
Международный день птиц. Встреча с орнитологом О.Бородиным для
младшего школьного возраста

12.00
Библиотека №18
12.00
Библиотека №21
12.00
Музей-мемориал
В. И. Ленина,
1 этаж
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»
12.30
Библиотека №5
12.30
Библиотека №27
13.00
ДК
«Киндяковка»
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.30
Библиотека №3
14.00
ДК «Руслан»
14.00
ЦГБ им. И.А. Гончарова

+6
+8
С 7 лет

От 7до10 лет

От 12 лет без
ограничений

+6
+12
+6

от 12 лет
без ограничений

+6
+12

+6

1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 – 3 апреля

«Для здоровья хороши смех и шутки от души»
Тематический вечер о здоровом образе жизни с волонтерским центром
«Здоровый выбор»
«Узнаю я их по голосам»
Аудиовикторина к Международному дню птиц для уч-ся
Показ спектакля «Ай, да Мыцык»

1 апреля

«Ной» 3D
Россия, 2014 г., драма,
«Смех как визитная карточка»
Заседание литературного клуба «Открытая книга», члены клуба.
К Всемирному Дню смеха
«Али-баба или Сорок песен персидского базара»
Для семейного просмотра
Концерт заслуженного артиста России Олега Погудина

1 апреля

Фестиваль юмора и смеха для уч-ся старших классов. «День смеха»

1 апреля
1 апреля

1 -6 апреля

Познавательная программа «Пасха Христова»

1 апреля

Гастроли: Цирковое представление

2 апреля

«Чудесная карусель»
День дошкольника к 85-летию детской поэтессы И.П.Токмаковой в
рамках Международного Дня детской книги

2 – 6 апреля

2 апреля

Рисуем сказки Г.Х. Андерсена
Сказочный вернисаж

«День рождение книги». Обзор книг-юбиляров (К международному дню
детской и юношеской книги)

15.00
Библиотека №2

+6

15.00
Библиотека №28
15.00
Д.сад №101
15.10; 17.10; 19.20
Кинозал «Люмьер»
17.30
Библиотека №22
18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя
19.00
БЗЛМ
В течение дня
Библиотека №30
В течение дня
Музей народного
творчества
время по согласованию
ДК «Руслан»
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
с 10.00 до 16-00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
с 10.00 до 16-00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

+6
3+
16+
+12
12+

+12
+12
+12

+6
От 5 до 7 лет

От 7 лет без
ограничений

От 12 лет без
ограничений

2 апреля

«Время читать» Обзор-игра к Международному дню детской книги

2 апреля

Театрализованная программа «Лукошко сказок»

2 апреля

Игровая программа к Международному дню детской книги «Вам мир
большой от А до Я откроет книжная страна»
Конкурс читательских формуляров «Самый умный формуляр»

2 апреля
2 апреля
2 апреля
2 – 6 апреля

Конкурсно-игровая программа по произведениям писателей разных
народов, приуроченная к Международному дню книги «Пусть будет
шире дружбы круг»
Час православной культуры «Ярослав Мудрый – покровитель
книжного дела»
Волжские пейзажи Азария Трапицына
Час краеведения к 130-летию со дня рождения русского художника,
живописца – пейзажиста А.И. Трапицына

2 апреля

Встреча с детским писателем
О.И. Корниенко
(в рамках Международного дня детской книги)

2 апреля

Проведение мероприятия, пропагандирующего здоровый образ жизни
«Мир без наркотиков!»
Литературный праздник, посвященный Международному дню детской
книги «Нас книга к вершинам познания ведет и зовет каждый день»
Встреча с интересными людьми, посвященная 70-летию со дня открытия
Ульяновского областного кукольного театра им. В.М. Леонтьевой
«Профессия - АКТЕР»
Спектакль «12 ночь или как пожелаете»

2 апреля
2 апреля
2 апреля

с 10.00 до 16-00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00
Библиотека №6
11.00
Библиотека №22
11.00
Библиотека №30
12.00
Библиотека №28

От 12 лет без
ограничений

12.30
Библиотека №31
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»
14.00
ДК «Руслан»
14.00
Библиотека №26
14.00
Библиотека №9

+6

18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена

+6
+6
+6
+6

От 12 лет без
ограничений

От 7 лет без
ограничений

+6
+6
+12
От 12 лет — без
ограничений

2 апреля

Гастроли. Цирковое представление

3 апреля

Цирковое представление для детей «Манеж и сцена»

3 апреля

«Здоровье в порядке, спасибо зарядке»
Час здоровья
Игровая программа к Международному дню птиц «Летите, голуби,
летите»
Урок-презентация «Самые, самые разные книги»

3 апреля
3 апреля
3 апреля
3 апреля

Экологический урок с элементами игры «Путешествие в экоцарство –
природное государство»
Мастер-класс по нанесению грима.

3 апреля

Праздничное мероприятие, посвященное 70-летию Ульяновского
театра кукол имени народной артистки В.М.Леонтьевой

3 апреля

Страноведечский клуб «Глобус»
Клуб любителей китайского языка

3 апреля

Заключительное музейное мероприятие «Погибли при исполнении
служебного долга. Вечер памяти» из цикла музейных встреч «Солдаты
Отчизны» на одноименной документальной выставке из фондов
«Ленинского мемориала». Торжественное закрытие выставки, встречабеседа с воинами-интернационалистами, участниками локальных войн и
военных конфликтов второй половины 20 века, с приглашением членов
семей погибших, представителей школ, где они учились, Совета ветеранов
УФСБ Ульяновской области.
Классный час: Творческая встреча с руководителем и актёрами
«Небольшого театра»
Отчётный концерт
Джаз оркестр Музыкального училища им.Г.И.Шадриной
Олега Зисера

3 апреля
3 апреля

время по согласованию
ДК «Руслан»
10.00, 12.00
Дом культуры Строитель
10.40
Библиотека №11
11.00
Библиотека №15
12.00
Библиотека №9
13.00
Библиотека №7
14.00
ДК «Руслан»
15.00, 17.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
15.00
Отдел литературы на
иностранных языках,
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
15.00
Музей-мемориал
В. И. Ленина,
конференц-зал

17.00
Зал «ОДШИ»
18.00
Концертный зал
филармонии

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

от 12 лет – без
ограничений

С 14 лет

+6
8+

3 апреля

3 апреля

«Владимир Ульянов. Рождение личности».
Образовательная квест-игра, посвященная 144-ой годовщине со дня
рождения В. И. Ленина. Для семейного вечернего посещения каждый
четверг апреля.
Спектакль «Особо влюбленный таксист»

3 апреля

Грандиозное ледовое шоу Чемпионов

4 – 6 апреля
4 апреля

4 апреля
4 – 6 апреля

«РИО -2» 3D
США, 2014 г., анимация
Еженедельная пятничная квест-игра.
К 144-ой годовщине со дня рождения В. И. Ленина. Тема: «Владимир
Ульянов. Рождение личности».
(по предварительной записи)
Презентация книги М. Самаркина «Формула добра»

4 апреля

«Ной» 3D
Россия, 2014 г., драма,
Спектакль «Завещание или исповедь целомудренного бабника»

4 апреля

Татарская эстрада «Зур концерт»

5 апреля

Показ спектакля «Приключения Буратино»

18.00
Музей-мемориал
В.И.Ленина

Без ограничений

18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
20.00
ЛД
«Волга – Спорт- Арена»
10.00; 11.30
Кинозал «Люмьер»

От 18 лет — без
ограничений

13.00
Музей-мемориал
В.И.Ленина

Без ограничений

13.00
Библиотека №22
13.10; 15.10; 17.10; 19.20
Кинозал «Люмьер»
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
19.00
Дворец культуры
«Губернаторский»
Большой зал

+12

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой

0+

0+

16+
От 16 лет — без
ограничений

12+

3+

5-6 апреля

Работа выставки детских рисунков

5-6 апреля

Заседание шахматного клуба

5-6 апреля

Интерактивная экскурсионная программа «Музейные тайны».
Участники программы смогут познакомиться с шедеврами музейной
коллекции и проверить свое умение видеть картины, ответив на вопросы
музейной викторины.
XI Межрегиональный детский хоровой фестиваль «Симбирская весна»

5 апреля
5 апреля

5 апреля
5 апреля

Концерт гитарной музыки
«Новые имена»
лауреатов
Всероссийских
и
международных
конкурсов
Роман Зорькин (гитара) Елена Лось (фортепиано, Казань)
Праздничная программа для родителей воспитанников студии «Новый
старый цирк», посвященная Международному Дню смеха
Спектакль «Скупой»

5 апреля

«Вот живу. Хорошо…»
(По рассказам Василия Шукшина)
Спектакль для молодёжи и взрослых

6 апреля

Региональная теоретическая олимпиада для учащихся детских школ
искусств Ульяновской области

6 апреля

Ярмарка «От мамы к маме»

6 апреля

Семейный клуб «КЛЮЧиК» Развивающие познавательные занятия для
дошкольников и их родителей

10.00- 20.00
Культурный бизнесинкубатор «Квартал»
11.00
Фойе нового здания
Дворца книги
11.00
Ульяновский областной
художественный музей

3+
от 12 лет – без
ограничений
7+

14.00
Зал Дворянского собрания
16.00
Концертный зал
филармонии

+12

16.00
Дворец культуры УАЗ
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
10.00
«ОДШИ»

Без ограничений

10.00
Культурный бизнесинкубатор «Квартал»
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

3+

6+

От 16 лет — без
ограничений

15+

+6

от 3 до 6 лет

6 апреля

Показ спектакля «Маша и медведь»

6 апреля

«Кот в сапогах»
по мотивам сказки Ш. Перро
Для семейного просмотра

6 апреля

«От Благовещенья до Покрова» Творческая благотворительная акция.
Старт акции.

6 апреля

Молодежный литературный салон «СимбирЛит», еженедельное занятие

6 апреля

Заседание клуба
«Мы – эсперантисты»

6 апреля

6 апреля

Музыкальная академия для самых маленьких «Сказочная азбука»
«Садко»
Гала-концерт XI Межрегионального
детского хорового фестиваля
«Симбирская весна»
2 этап проекта «Мир детства»
УГАСО «Губернаторский»
Дирижёр – Дмитрий Руссу
Алексей Балашов (гобой, Москва)
Показ спектакля «Красная Шапочка»

6 апреля

Спектакль «Скупой»

6 апреля
6 апреля

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
11.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00
Квартира-музей семьи
Ульяновых,
12.00
Отдел литературы на
иностранных языках,
Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина
12.00
Камерный зал филармонии
14.00
БЗЛМ
14.00
Концертный зал
филармонии
14.00
ТЦ «Аквамолл»
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена

3+

5+

от 7лет без
ограничений

С 14 лет
от 12 лет – без
ограничений

+3
+12
5+

3+
От 16 лет — без
ограничений

6 апреля

Концертная программа Ирины Круг «Шанель»

19.00
Дворец культуры
«Губернаторский»
Большой зал

12+

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

МО «город Димитровград»
31 марта - 6 апреля

31 марта –6 апреля

31 марта -6 апреля

«Земля живая»
Выставка коллекции минералов
«Из прошлого посада Мелекесса»
Выставка
«Природа родного края»
Выставка
«Живая душа народа»
Мини-выставка
«Купеческая лавка»
Выставка
«Дом обезьян и попугаев»
Выставка (Республика Дагестан)
«Свет погасшей звезды»
Выставка (посвящается Международному Дню памяти жертв
радиационных аварий и катастроф)
«Возрождение живописного рельефа»
Экскурсия для детей любого возраста
Мастер – класс по керамике
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
участника Всесоюзных и международных выставок

31 марта по 06
апреля

2 апреля
3 апреля

Виктора Углача (г. Ульяновск)
«Николай Константинович Рерих»
Выставка
«700 лет со дня рождения Сергея
Радонежского»
Господь – просвещение мое»
Персональная выставка художника Натальи Поповой (город
Димитровград)
Персональная выставка заслуженного деятеля искусств РТ Равката
Каримуллина (город Казань)
«Голос души украинского народа»
Литературно-музыкальная композиуия, посвященная 200- летию Т.Г.
Шевченко
"Пробудил в нас сознание о нас самих"
литературная беседа и выставка книг к 205-летию со дня рождения Н.В.
Гоголя

В течение дня
Выставочный зал
НКЦ им. Е.Н. Славского

от 7 лет- без
ограничений

Начало в 13.00
Дворец книги

от 8 лет- без
ограничений

11-00

Инвалиды по
зрению, от 20 –
без ограничения

УПП
"Жгуткомплект"

4 апреля

Спектакль «Наш адрес- Советский Союз»
(концерт)

4 апреля

Концерт гитарной музыки
«Новые имена»
лауреатов
Всероссийских
и
международных
конкурсов
Роман Зорькин (гитара)
Елена Лось (фортепиано, Казань) в рамках проекта «Искусство без
границ»
Спектакль «Наш адрес- Советский Союз»
( концерт)

5 апреля

5 апреля
5 апреля

ЮБИЛЕЙ!!! 20-летие спектакля!!!
Спектакль «Про Федота- стрельца»
(Дурацкая потеха)
«Звездочки Димитровграда»
Городской фестиваль фортепианной музыки

Начало в 18.00
Димитровградский
драматический
театр
Начало в 13.15
Димитровградское
музыкальное училище

от 12 лет- без
ограничений

Начало в 17.00
Димитровградский
драматический
театр
Начало в 17.00
Театр - студия
«Подиум»
Начало в 16.00
Димитровградское
музыкальное училище

от 12 лет- без
ограничений

от 9 лет- без
ограничений

от 12 лет- без
ограничений
от 8 лет- без
ограничений

Начало в 17.00
МАУК ЦКиД «Восход»
Начало в 19.00
Центр искусств
Начало в 11.00
Детская библиотекафилиал № 2

от 9 лет- без
ограничений
от 10 лет- без
ограничений
от 7 лет- без
ограничений
от 7 лет- без
ограничений

«Салют Победы»
Фестиваль народного творчества

Начало в 10.00
Библиотека ветеранов
войны и труда
Начало в 10.00
МАУК ЦКиД «Восход»

от 12 лет- без
ограничений

6 апреля

Концерт хора русской песни
Руководитель- А. Туманов

Начало в 17.00
МАУК ЦКиД «Восход»

от 9 лет- без
ограничений

6 апреля

Спектакль «Конек- Горбунок»
(сказка)

Начало в 11.00
Димитровградский
драматический
Театр

от 6 лет- без
ограничений

6 апреля

Спектакль «Наш адрес- Советский Союз»
(концерт)

от 12 лет- без
ограничений

6 апреля

Спектакль «Мой внук Вениамин»
(лирическая комедия)

Начало в 17.00
Димитровградский
драматический
театр
Начало с 17.00
Театр - студия
«Подиум»
20.00
Клуб пос.Меловой
14.30
СДК танц.зал
15.00
Новоульяновская городская
библиотека
10.00

От 18 до 25 лет

5 апреля

Концерт народного коллектива эстрадного оркестра «Метроном»

6 апреля

Гитарный вечер «БЕЗфорМАТА»

6 апреля

«Чудо, имя которому книга»
Праздник, посвященный Международному дню детской книги»

6 апреля

«Приходи сказка»
Игровая программа

6 апреля

от 16 лет- без
ограничений

МО «город Новоульяновск»
1 апреля
1 апреля

«Смеяться разрешается»
дискотека с конкурсами
«Шутки, байки, прибаутки» - театрализованная игра

1 апреля

«Литературный калейдоскоп»
выставка литературы местных писателей и поэтов

1 апреля

Международный День птиц.

От 10 до 12 лет
От 30 до 50 лет
От 5 до 7 лет

Час информации.
1 апреля
1 апреля
2 апреля
2 апреля
4 апреля
5 апреля
5 апреля
5 апреля
5 апреля
6 апреля
6 апреля
6 апреля
6 апреля
6 апреля

Новоульяновская детская
библиотека
Международный День птиц.
15.00
Час информации.
Новоульяновская детская
библиотека
15.00
«Коррупция в комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» и в наши дни»
Интегрированный литературный час
Библиотечный пункт с.
Криуши Танцзал СДК
14.00
«Книги из страны детства».
Игра «Поле чудес» », к международному дню детской книги, к Году Новоульяновская детская
культуры. Игра «Поле чудес»
библиотека
15.00
«Книги, любимые с детства»
Книжная выставка, обзор Международному дню детской книги
Новоульяновская городская
библиотека
04.04.14
«Светоч»
конкурс православной поэзии
С.Криуши
ДШИ
09.30
Весенняя областная сельскохозяйственная ярмарка
Площадь им.В.И.Ленина
10.00
Выставка кошек
КДЦ «Мир» фойе 2 этажа
20.00
Молодежная дискотека
СДК Зрительный зал
20.00
Молодежная дискотека
клуб пос.Меловой
20.00
Молодежная дискотека
СДК Зрительный зал
20.00
Молодежная дискотека
клуб пос.Меловой
16.00
Концерт армянского ансамбля «Ван»
КДЦ «Мир» БЗ
06.04.14
«Скворцы прилетели»
выставка детских рисунков
Клуб пос.Меловой
15.00
«Здоровый образ жизни – что это значит?»
Всемирный день здоровья.
Новоульяновская городская
Круглый стол
библиотека

От 12 до 16 лет
От 14 до 15 лет
От 11 до 12 лет
От 11 до 13 лет
От 8 до 13 лет
От 0-без
ограничений
От 0-без
ограничений
От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет
От 6 –без
ограничений
От 5 до 13 лет
От 12 до 13 лет

МО «Базарносызганский район»
31 марта

«Для вас ребятишки интересные книжки», обзор литературы

10.00

0+6

1 апреля

«Поделим смех на всех» юмористическая развлекательная программа для
детей, игры, розыгрыши конкурсы

1 апреля
1 апреля

«Праздник смеха и весны», игровая развлекательная программа, игры,
конкурсы,шутки
«Посмеёмся от души», конкурсная программа, игры,конкурсы, шутки

1 апреля

« Смех- это радость» развлекательная программа

1 апреля

1 апреля

«На веселой волне», музыкально-развлекательная программа, игры,
конкурсы, розыгрыши
«Улыбаться не грешно», развлекательная программа, игры, конкурсы,
розыгрыши
«Птицы наши друзья»,беседа-диалог

1 апреля

«Давайте посмеемся», юмористический вечер, шутки, игры, конкурсы

1 апреля

«Смехопанорама», конкурсная программа, посвященная Дню смеха

1 апреля

«День смеха», праздничная программа, игры, конкурсы, розыгрыши

1 апреля
2 апреля

«Без улыбок не входить», вечер юмора и смеха, игры,конкурсы,
розыгрыши
«Наши пернатые»,урок природы

3 апреля

«Угадайка», игровая программа

6 апреля

Спектакль «Примадонны» в рамках проекта «Искусство без границ»

6 апреля

«Матрешкин праздник», фольклорная игровая программа,
познавательная игровая программа для детей, традиции, русские обряды
«Здоровье-это здорово!», игровая программа, спортивно-игровая

1 апреля

6 апреля

Сосновоборская сельская
библиотека
14.00
МКУК Базарносызганский
ГДК
19.00
Юрловский СК
19.00
Папузинский СК
11.00
Патрикеевский СК
18.00
Должниковский СК
18.00
Раздольевский СК
11.00
Папузинская сельская
библиотека
19.00
Черноключевский СК
18.00
Сосновоборский СК
19.00
Лапшаурский СК
18.00
Русскохомутерский СК
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Юрловская сельская
библиотека
12.00
Базарносызганский ГДК
13.00
Базарносызганский ГК
18.00

от 6 до 10 лет
от 14 до 17 лет
от 14 до 17 лет
дети
от 14 до 17 лет
от 14ле т до 17 лет
0+6
от 14 до 17 лет
от 14 лет до 17 лет
от 14 до 17 лет
от 14 до 17 лет
0+6

0+6
без ограничений
от 7 лет до 12 лет
от 14 до 17 лет

6 апреля

программа
«Обмани себя», конкурсно- игровая программа

Раздольевский СК
17.00
Годяйкинский СК

от 14 до 17 лет

МО «Барышский район»
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля

«Улыбка до ушей»
развлекательная программа
«Апрелинка»
поселенческий фестиваль юмора
Юморина-2014
«День юмора»
конкурс анекдотов
«Веселые истории» смешные историии из жизни
« Ожившие души гоголевских книг»
205 -летию со дня рождения Н. Гоголя
Парад литературных героев
« В творческой мастерской писателя»
205 -летию со дня рождения Н. Гоголя
Викторина

1 апреля

« Да здравствует комедия»
интеллектуальная игра по творчеству Н.Гоголя

1 апреля

«Первоапрелинка»
юмористическое представление
«Суицид среди подростков»
круглый стол
« День рождения сказочника-Г. Андерсона»
Час сказок

2 апреля
2 апреля
2 апреля

« С детской книгой я дружу- в этом радость нахожу» Марафон чтения

3 апреля

«Волшебный лес»
кукольный театр
«Стиль жизни-здоровье»
День информации

4 апреля

14.00
Дом народного творчества
15.00
Ленинский ДК
15.30
Измайловский ДК
17.00
Земляничненский СДК
17.00
Красно-Зорьский с/к
13.00
Библиотека-филиал г.
Барыша
13.00
Старотимошкинская
поселковая модельная
библиотека-филиал
12.00
Краснозорьская сельская
библиотека-филиал
17.00
Загаринский СДК
12.30
М.Хомутерский ДК
13.00
Румянцевская сельская
библиотека-филиал
15.00
Русскобекшанская сельская
библиотека-филиал
11.00
Поливановский СДК
13.00
Воецкая сельская

от 12 до 15 лет
без ограничений
от 7 до 15 лет
от 14 и старше
от 10 и старше
с 14 до 16лет
с 14 до 16лет

с 14 до 16лет
с 10 до 16 лет
от 14 лет до 45 лет
от 8 до 10 лет
от 6 до 10 лет
до 14 лет
от 14 до 16 лет

4 апреля
4 апреля
5 апреля
6 апреля

«Память нетленная»
Литературное путешествие в старину
«Олимпийские веснушки»
спортивно-оздоровительная программа
«Баскетбол»
районный турнир на кубок Героя СССР Н.Тростинского
« С открытым сердцем , с добрым словом»
Час душевного разговора

библиотека-филиал
14.00
Новодольская сельская
библиотека-филиал
15.00
Ст. Тимошкинский ДК
10.00
Дом народного творчества
13.00
Малохомутерская сельская
библиотека-филиал

от 14до 16 лет
от 12 дот 14 лет
от 12 до 16 лет
0+

МО «Вешкаймский район»
31 марта

«Котёнок Филя и …» - мультфильм для детей

31 марта

«Глава литературы – глава поэтов» - книжная выставка к 205-летию со
Дня рождения Н.В. Гоголя

1 апреля

1 апреля

«Горьким моим словам посмеются» - юбилейный календарь
«Литературная свеча» к 205-летию со дня рождения Н.В. Гоголя
«Птицы мира» - познавательно-игровая программа, посвященная Дню
птиц
«Смеяться разрешается» - развлекательная программа

1 апреля

«На крыльях вечную весну принесли» - игровая программа

1 апреля

«Давайте посмеемся» - юмористическая программа

1 апреля

«День смеха» - юмористическая программа

1 апреля

«Ох, уж, эти шутки» - конкурсная развлекательная программа

1 апреля

«Веселый переполох» - развлекательная программа

1 апреля

«День смеха» - игровая программа

1 апреля

«Комната смеха» - развлекательная программа

1 апреля

«Почтальон смеха» - развлекательная программа

1 апреля

11.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Белоключевская сельская
библиотека
10.00
МКУК Вешкаймская МБС
12.40
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Стемасский ЦСДК
15.00
Ермоловский ЦСДК
15.00
Зимненский С/К
16.00
Каргинский ЦСДК
16.00
Нижне-Туармский С/К
16.00
Белоключевский С/К
16.00
Ахматовский С/К
16.00

От 3 лет до 6 лет
От 15 лет – без
ограничений
От 10 лет – без
ограничений
От 7 лет до 13 лет
От 13 лет до 16
лет
От 6 лет до 13 лет
От 15 лет – без
ограничений
От 15 лет – без
ограничений
От 8 лет до 14 лет
От 8 лет до 14 лет
От 6 лет до 14 лет
От 6 лет до 14 лет
От 6 лет до 14 лет

1 апреля

«Тайна третьей планеты» - фильм для детей

1 апреля

«Вокруг смеха» - развлекательная программа

1 апреля

«Раскаленная суббота» - фильм для взрослых

1 апреля

«Юморина» - развлекательная программа

1 апреля

«Первоапрелина» - конкурсная игровая программа

1 апреля

«Юморина» - конкурсная игровая программа

1 апреля

«Юморина почти всерьёз» - дискотечная программа

2 апреля

«Напиши письмо ветерану и детям войны» - акция

2 апреля

«Слонёнок турист» - мультфильм для детей

2 апреля

«Литературная лихорадки» - игровая программа

3 апреля

«Тайна голубой долины» - фильм для детей

3 апреля

«Птичкин мир» - беседа о птицах нашего края

4 апреля

«Что нужно знать о витаминках» - викторина

4 апреля

«Русские праздники» - викторина

4 апреля

«Ералаш» - детский юмористический журнал

4 апреля

«Тысячелетие» - фильм для взрослых

4 апреля

«Смех, да и только» - конкурсная игровая программа для молодежи

5 апреля

Районные соревнования по настольному теннису

Коченяевский С/К
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
Красноборский СДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
Бекетовский ЦСДК
18.00
Стемасский ЦСДК
19.00
Старо-Погореловский СДК
20.00
Чуфаровский ЦГДК
10.00
МКУК Вешкаймская МБС
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Стемасский ЦСДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Чуфаровский ЦГДК
13.00
Шарловский СДК
14.00
Вешкаймский
ЦСДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
МКУ Вешкаймский РДК

От 10 лет до 14
лет
От 15 лет – без
ограничений
От 15 лет – без
ограничений
От 14 лет – без
ограничений
От 14 лет – без
ограничений
От 15 лет до 40
лет
От 15 лет – без
ограничений
От 7 лет до 17 лет
От 3 лет – без
ограничений
От 11 лет до 14
лет
От 7 лет до 12 лет
От 15 лет – без
ограничений
От 6 лет до 14 лет
От 10 лет до 12
лет
От 10 лет до 15
лет
От 15 лет – без
ограничений
От 15 лет – без
ограничений
От 10 лет – без
ограничений

5 апреля

«Грачи прилетели» - викторина о пернатых

5 апреля

«Умейте в жизни улыбаться» - развлекательная программа

6 апреля

«Весеннее настроение» - конкурс детского рисунка

6 апреля

«Веселые эстафеты» - игровая программа

6 апреля

«Первоцветы» - игровая программа

6 апреля

«Чтобы быть здоровым» - спортивная программа

6 апреля

«За здоровый образ жизни» - игры на воздухе

6 апреля

«Здоров будишь – все забудешь» - игровая программа

6 апреля

6 апреля

Концерт гитарной музыки Лауреата 1 Всероссийского конкурса в рамках
проекта «Таланты Ульяновской области» Романа Зорькина (Москва)
Концерт гитарной музыки
«Новые имена»
лауреат
Всероссийских
и
международных
конкурсов
Роман Зорькин (гитара) в рамках проекта «Искусство без границ»
«Добрый путь» - конкурсная игровая программа

6 апреля

«Земля наш дом» - экологическая акция

1 апреля

«Юморина - 2014».
День смеха

2 апреля

«Книжкины именины».
Литературный праздник, посвященный Дню детской книги, показ
мультфильма

6 апреля

«Золотые руки матери».

6 апреля

17.00
Ховринский С/К
20.00
Шарловский СДК
11.00
Красноборский СДК
11.00
Мордово-Белоключевский
СДК
11.00
Араповский С/К
12.00
Ермоловский ЦСДК
12.00
Бекетовский ЦСДК
13.00
Нижне-Туармская сельская
библиотека
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Вешкаймская
ДШИ

От 11 лет до 13
лет
От 14 лет до 25
лет
От 7 лет до 14 лет

16.00
Белоключевская сельская
библиотека
16.00
Залесненский С/К

От 6 лет до 10 лет

20-00
Сельские учреждения
культуры
10.30
Инзенский городской Дом
культуры «Заря», ИГДЮБ
им. Д. П. Ознобишина
с 13.00 до 16.00, районный

от 16 лет – без
ограничений

От 6 лет до 14 лет
От 7 лет до 15 лет
От 6 лет до 14 лет
От 6 лет до 13 лет
От 6 лет до 10 лет
От 15 лет – без
ограничений
8+

От 6 лет до 14 лет

МО «Инзенский район»

от 7 до 14 лет

от 07 лет – без

6 апреля

Экспозиция
Показ кинофильма

краеведческий музей
19.00
Инзенский ГДК «Заря»

ограничений
от 18 лет – без
ограничений

10.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова

Сельские
библиотекари,
сотрудники
районных
библиотек.
все категории

МО «Карсунский район»
1 апреля

День творческого общения
10.00
Центральная библиотека им. Н.М.Языкова

1 апреля

«А ну-ка девочки!» шуточная конкурсная программа

1 апреля

«Шутка на минутку» вечер сатиры и юмора

1 апреля

«Молодежная смехопанорама» конкурсная программа

1 апреля

«Веселая семейка» вечер юмора

1 апреля

«Первоапрельская юморина» праздничная программа

1 апреля

«Вокруг смеха» вечер сатиры и юмора

1 апреля
1 апреля

«Лучше нам от смеха лопнуть, чем от скуки умереть!» увлекательное
мероприятие
«Доля шутки, а заряжает на час» игровая программа

1 апреля

«Рассмеши меня» развлекательная шоу-программа

2 апреля

История одной картины А. А. Пластова «У родника»

2 апреля

«Гоголевский калейдоскоп» - литературное путешествие

2 апреля

«Пусть книга объединяет нас» - литературно-познавательное
путешествие к Международному дню детской книги

4 апреля

«Азбука здоровья» - презентация книжной выставки к Всемирному дню
здоровья

20-00
Кадышевский СДК
20-00
Таволжанский СДК
12-00
РДК
11-00
Ново-Погореловский СДК
20-00
Таволжанский СДК
14-00
Теньковский СДК
15-00
Сухо-Карсунский ДГП
20-00
Сухо-Карсунский СДК
13-00
Урено-Карлинский СДК
11-30
музей
13.00
Центральная библиотека,
сельские филиалы
14.00
Детская библиотека,
сельские филиалы
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова

все категории
все категории
7-13 лет
все категории
7-14 лет
8-12 лет
все категории
7-10 лет
все категории
учащиеся 8-11 кл.,
студенты
техникумов
Дети, подростки,
100 чел.
все категории

2 апреля
2 апреля
4 апреля
4 апреля
4 апреля
5 апреля
6 апреля
6 апреля
6 апреля
6 апреля
6 апреля
6 апреля
6 апреля
6 апреля
6 апреля
6 апреля

«Очень смешная вечеринка» день смеха, вечер отдыха

20-00
Краснополковский СДК
«Юморина или день смеха» развлекательная программа
19-00
Больше-Кандаратский СДК
«Твое отношение к наркотикам» - беседа-диалог
11.00
Языковская модельная
библиотека
«Рудольф Нуриев» беседа
16-00
ДШИ
«Смейся как мы и лучше нас» развлекательная программа
20-00
Мало-Станиченский СДК
Передвижная выставка «Мир на кончике кисти» в рамках проекта
10.00
«Искусство без границ»
р.п. Карсун
«Если вместе мы друзья, зла не будет никогда» игровая программа
12-00
Краснополковский СДК
«Хранители времени» игровая программа
20-00
Языковский СДК
«Я и моя родная» познавательная игра для детей
11-00
Сухо-Карсунский СДК
«Здоровый я, здоровая страна» - спортивно-игровая программа
11.00
к Всемирному дню здоровья
Потьминский с/филиал
«Спасибо зарядке – здоровье в порядке» - урок здоровья
12.00
Базарно-Уренский с/филиал
«Даже не пробуй!» - беседа-диалог
11.00
Языковский с/филиал
«Не допустить беды» - беседа-дискуссия
12.00
Кадышевский с/филиал
«Наше здоровье в наших руках» - час здоровья
11.00
Сухокарсунский с/ф
«Здоров будешь – все добудешь» - конкурсно-игровая программа
12.00
Нагаевский с/филиал
«Здоровым быть модно» - информационный час
11.00
Новопогореловский
с/филиал

все категории
все категории
учащиеся 7-11 кл.
7-15 лет
все категории
От 7 лет
7-10 лет
все категории
8-13 лет
Все категории
дети 6-9 лет
Все категории
Все категории.
дети 1-4 класс,
воспитанники д/с
5-7 кл.
Все категории

МО «Кузоватовский район»
1 - 4 апреля
2 апреля

Развлекательные программы ко дню смеха
Беседа «Святая наука - расслышать друг друга!»

12.00
во всех СДК района
19.00

0+
12+

(на основе сказок народов мира, различных национальностей, раскрыть
понятие толерантности)
2 апреля

Литературная викторина «Что за чудо эти сказки»

2 апреля

Конкурсная программа «Почитаем, поиграем и загадки отгадаем»

2 апреля

Литературный час «Веселая семейка Н. Носова»

6 апреля

Областной конкурс художественного творчества
«Пробуждение»

6 апреля

Спортивно-развлекательная программа «Здоровому – все здорово!»

01 апреля

«Посмеёмся вместе»
Вечер отдыха.

01 апреля

«Экспресс хорошего настроения»
Игровая программа.

01 апреля

«Кто во что горазд»
игровая программа

01 апреля

«Юморина»
Развлекательная программа.

01 апреля

«Птицы в небе – радость в сердце» - тематическая книжная выставка в
рамках «Международного дня птиц»

01 апреля

«Человек труда – гордость района»
Фотоконкурс в рамках Года человека труда
«Наш адрес - Советский Союз» выставка предметов советской эпохи

Хвостихинский СДК

13.00
Библиотека
Томыловский ф-л
12.00
Библиотека
Кузоватовский ф-л
11.00
Библиотека
Налейкинский ф-л

6+

12+

12+

КДШИ

6+

11.00
Бестужевский СК

6+

11.30
ДК
р.п. Майна
19.30
ДК
р.п. Майна
11.00
СДК
С. Абрамовка
18.00
СДК
С. Берёзовка
11.00
Библиотека

От 9 до 14 лет.

МО «Майнский район»

1-6 апреля

МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
Краеведческий музей
10.00 – 17.00

От 13 до 16лет.
От 7 до 14 лет.
Все категории
граждан.
6+

12+
6+

02 апреля

«Всем и каждому известно – жить на свете интересно!» - заседание
клуба по интересам «X - preSSa»

14.00
Библиотека

6+

02 апреля

«Со страниц любимых книг»
Викторина

От 6 до14 лет.

02 апреля

«Весенний марафон»
детская дискотека

15.00
ДК
р.п. Майна
11.30
ДК
р.п. Майна

От 6 до 14 лет.

03 апреля

«Будь здоров!»
Лекция о вреде пьянства и алкоголизма с привлечением медицинского
работника Майнской ЦРБ

Краеведческий музей
12.00

6+

04 апреля

«Движение – жизнь»
Спортивные соревнования.

50+

04 апреля

«Будь здоров, человек!»
Всемирный день здоровья
«Будь всегда здоров!»- спортивные состязания

18.00
СДК
с. Вязовка
04.04.14
С.К.пос.Родниковые Пруды
06.04.14
С.Матюнинский СДК
11.30
ДК
р.п. Майна
11.00
СДК
С. Абрамовка
МУК ММЦК
11-00

06 апреля
06 апреля

«Делай вместе с нами»
спортивный флэшмоб

06 апреля

«Дорожи своим здоровьем»
игровая программа.

06 апреля

«С песней по жизни»
Межрегиональный конкурс вокальных ансамблей

7+
7+
От 7 до 14 лет.
От 7 до 14 лет.

7+

МО «Мелекесский район»
1 апреля

«Смех собирает друзей»-конкурсно-игровая программа

1 апреля

«Что делать, когда делать нечего»-конкурсно-развлекательная
программа
«Птицы-наши друзья»-познавательный час.

1 апреля

13.00
Лебяжинский СДК

От 10 до 35 лет

13.00
Новомайнский ЦКД
13.00
Новомайнская модельная
библиотека

От 10 до 35 лет
От 06 до 15 лет

1 апреля

«Великий мастер слова»-час литературного портрета, посвящённый 205летию со дня рождения Н.В. Гоголя.

2 апреля

«Книжки добрые любить»-литературный утренник, посвящённый
Международному дню детской книги

5 апреля

Спортивная суббота-товарищеская встреча
командами поселения Спортивные игры.

5 апреля

«Искушение любопытством»-тематическая дискотека, тематическая
беседа о последствиях вредных привычек.

6 апреля

«Здоровым быть модно»-спортивные мероприятия, посвящённые
Всемирному Дню здоровья.

6 апреля

«Будешь сильным, будешь ловким со спортивной подготовкой»тематическая программа.

7 апреля

«Береги своё здоровье»-очередное заседание клуба «Исток».

по

волейболу

между

Центр Духовнонравственного воспитания
«Радуга»
с. В. Мелекесс
11.00ч.
Тиинская, Лебяжинская,
Рязановская сельские
библиотеки
11.00
Лебяжинская сельская
библиотека, Новомайнская
15.00, 18.00
Тиинский Центр культуры
и досуга
20.00
СК с. Степная Васильевка

От 16 до 25 лет

От 06 до 15 лет
От 15 до 35 лет
От 16 до 30 лет

11.00ч.
Территория
Новосёлкинского Центра
культуры и досуго

От 10 до 40 лет

11.00ч.
Тиинский Центр культуры
и досуга
14.00
Новомайнская модельная
библиотека

От 10 до 40 лет

09.00
Центральная районная
библиотека
11.30
Центральная детская
библиотека
13.00
Сельские учреждения
культуры

от 1 года – без
ограничений

+12

МО «Николаевский район»
1 - 5 апреля

«Литературный мир Гоголя» книжная выставка к 205-летию Н.В. Гоголя

1 апреля

«Сказки учёного кота» литературная гостиная

1 апреля

«Посмеёмся вместе» конкурсно-игровая программа

от 1 года до 7 лет
от 8 лет до 13 лет

1 -2 апреля

«Апрельские вытворяшки» конкурсно-развлекательная программа в
клубе «Веселая полянка»

1 апреля

«Смеяться разрешается» конкурсная программа

1 апреля

«Страницы жизни писателя» литературный час

1 апреля

«Весёлые частушки» день смеха

2 апреля

«В стране фантазий и проказ» праздник к Международному дню
детской книги

4 апреля

«Героями не рождаются» цикл лекций «Знаменитые земляки»

4 апреля

«Весенняя капель» Развлекательная программа в клубе «До 16 и старше»

6 апреля

«Здоровое поколение России»
Всемирного Дня здоровья

спортивная

программа

в рамках

13.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»
14.15
Николаевская ДШИ
14.15
Центральная районная
библиотека, сельские
библиотеки
15.00
МОУ ДОД «Канадейская
ДШИ»
12.30
Центральная детская
библиотека, сельские
библиотеки
11.00
Районный музей
18.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры

от 8 лет до 12 лет
от 7 лет до 13 лет
от 13 лет до 16 лет

от 9 лет до 15 лет
от 6 лет до 11 лет

от 15 лет до 18 лет
от 14 лет до 18 лет
от 1 года – без
ограничений

МО «Новомалыклинский район»
01 апреля

«Великий талант» Литературный час 205 лет с.д.р.Н В Гоголя.

Детский отдел РБ

01 апреля
01 апреля

«Великий талант» - литературный вечер
205 лет со д.р. Н.В.Гоголя
«Вестники добра и радости» - День птиц

01 апреля

«День смеха» - КВН

01 апреля

«Смех, да и только» Игровая программа для детей

01 апреля

«Смеяться право не грешно» Развлекательная программа для молодежи

12.30.
Районная библиотека
15.30
Районная библиотека
14.00
Станционноякушкинский
СДК
14.00
ЦкиД
«Кристалл»
20.00
ЦкиД

От 6 лет – без
ограничений
От 6лет – без
ограничений
От 6 лет – без
ограничений
От 12 лет – без
ограничений
От 12 лет – без
ограничений
От 16 лет – без

01 апреля
01 апреля
1апреля
1 апреля
02 апреля
02 апреля
2 апреля
2-9 апреля
2 апреля
2 апреля
04 апреля
05 апреля

05 апреля
06 апреля
6 апреля

«Кристалл»
«Не поётся птицам без небес» - урок экологии (Международный день Детский отдел РБ
птиц)
Конкурсно – развлекательная программа «По жизни с улыбкой».
Старобесовский СДК
«Смеяться право не грешно!» -вечер смеха
20.00
ЦКИД
«МЕЧТА» Средний
Сантимир
20.00 Нижнеякушкинский
«Праздник-проказник, или с 1 апреля!»
праздник юмора и шуток
СДК
«Великий
талант»
информационн.час
205
лет 12.00
Детский
с.д.р.М.Ю.Лермонтова(Международный день детской книги)
отдел РБ
«С книгой по жизни» Познавательная программа для детей, посвященная 13.00
ЦкиД
международному Дню детской книги
«Кристалл»
«В стране Книгочитая»- неделя детской книги
12.30 Старосантимирская
сельская библиотека
«Книга на службе здоровья»- неделя здоровья (обзоры, часы полезных 13.00 Старосантимирская
советов)
сельская библиотека
«Нам без книг – никуда!» - игровая программа в рамках Недели детской 13.00 Высококолковская
книги
сельская библиотека
Массовое гуляние «Çăварни»
11.00 Нижнеякушкинский
СДК
«Веселая уборка» -Конкурсно-игровая программа для детей на 14.00
ЦКиД
экологическую тему
«Радуга»
«Салют Победы» - региональный этап Всероссийского конкурса, 12.00Администрация
посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.
муниципального района
«Новомалыклинский
район»
«За права инвалидов»- тематический вечер к Международному дню 14.00
борьбы за права инвалидов
Станционноякушкинский
СДК
«Международный День мультфильма» Развлекательная программа для 14.00
ЦкиД
детей и детей-инвалидов
«Кристалл»
«Здоровье без лекарств»-познавательная программа
11.00
ЦКИД
«МЕЧТА» Средний
Сантимир

ограничений
От 6 лет – без
ограничений
01.04.2014
От 16 лет – без
ограничений
От 16 лет – без
ограничений
От 10 лет – без
ограничений
От 0 лет – без
ограничений
От 0 лет – без
ограничений
От 12 лет – без
ограничений
От 0 лет – без
ограничений
От 6 лет – без
ограничений
От 6 лет – без
ограничений
От 6 лет – без
ограничений
От 12 лет – без
ограничений
От 6 лет – без
ограничений
От 12 лет – без
ограничений

МО «Новоспасский район»
1-6 апреля

"Утро космической эры"
( ко Дню космонавтики) Исторический час

10.00
Районный музей

От 10 лет - без
ограничений

12.00
Новотомышовский СДК

От 10 до 14 лет

13:00
Суруловский СДК

От 10 до 14 лет

«В стране Ха-хатляндии»
Игровая программа на день смеха.

14.00
Малоандреевский клуб

От 0 – без
ограничений

«Улыбка и смех – это для всех»
Выставка - юморина
«Сказка гуляет по свету»
викторина

13.00
ЦБ
12.00
Новотомышевская
библиотека
11.00
Фабричновыселковская
библиотека
15.00
Старотомышевская
библиотека
13.00
Садовская библиотека
16.00
Новолавинская библиотека
12.00
Красносельская библиотека
11.00
Троицкосунгурская
библиотека
12.30
Суруловская библиотека
14.00
Крупозаводская библиотека
14.30
Малоандреевская

От 0 – без
ограничений
От 8 до 12 лет

1 апреля

« Шиворот – навыворот»
Шуточно – игровая программа для детей

1 апреля

«Картофельный разгуляй»
Юморина

1 апреля

1 апреля
1 апреля
1 апреля

«О правде жизни он писал»
Литературная викторина

1 апреля

«Вечера на хуторе близ Диканьки»
Литературная викторина

1 апреля

«Прочитал книгу о войне – передай другому»
акция
«Наш любимый Г.Х. Андерсен»
Литературный час
«Трели звонкие звучат»
Познавательная игра
«Прочти книгу о войне»
акция

1 апреля
1 апреля
1 апреля
2 апреля
2 апреля
5 апреля

«Великий классик Малороссии»
Литературный час
«Мои звери»
Час чтения
«Мы веселые ребята»
Литературный час

От 14 до 16 лет
От 12 до 16 лет
От 12 до 16 лет
От 7 до 10 лет
От 7 до 9 лет
От 4 до 6 лет
От 12 до 15 лет
От 7 до 9 лет
От 8 до 12 лет

5 апреля
5 апреля
5 апреля

«Здоровье сгубишь – новое не купишь»
Урок здоровья
«Человек труда в живописи»
Выставка - вернисаж
КВН среди учащихся общеобразовательных школ и технологического
техникума

библиотека
11.00
Самайкинская библиотека
15.00
Комаровская библиотека
18:00
Зрительный зал ДК
«Кристалл»

От 10 до 14 лет
От 7 до 10 лет
От 14 до 17 лет

МО «Павловский район»
31 марта – 3 апреля

«Гончаров и Симбирск» выставка – обзор.

1 апреля

Районный смотр – драматических коллективов «Три девицы» сказка –
спектакль
«Наши пернатые друзья» часы – информации, выставки, игровые
программы
«Смех дело серьезное» игровые – развлекательные программы

2 апреля

«Праздник книги» день читательского удовольствия

3 апреля

Районный смотр – драматических коллективов «Семейная картина»
спектакль
Районный смотр – драматических коллективов
«Яным кисяге» - спектакль

31 марта
31 марта – 1 апреля

3 апреля
4 апреля
6 апреля
6 апреля

Районный смотр – драматических коллективов «Сказка о царевне
Несмеяне на новый лад» спектакль
«Я выбираю здоровье» работа клубов выходного дня
«Красота своими руками» персональная выставка художницы
Л.В. Жилиной

08.00-16.00
ИКМ
18.00
Старопичеурский ЦСДК
15.00
МЦБ, филиалы МЦБ
15.00-19.00
МУК
15.00
МЦБ, филиалы МЦБ
18.00
Баклушинский ЦСДК
17.00
Муратовский
СДК
18.00
МЦДК
15.00
МУК
08.00-16.00
ИКМ

Без ограничений.

МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Новодмитриевский
сельский
Дом культуры – филиал

От 1 года
до 35 лет

Без ограничений
Без ограничений.
Без ограничений.
Без ограничений.
Без ограничений
Без ограничений.
Без ограничений
Без ограничений.
Без ограничений.

МО «Радищевский район»
01 апреля

Весенний КВН «Смех продлевает жизнь»

01 апреля

Игровая программа для детей «Путешествие в страну Весенляндия»

От 1 года
до 15 лет

01 апреля

Юмористическая развлекательная программа для молодежи
«Апрельские улыбки»

01 апреля

Вечер отдыха для молодежи «Смех – дело серьезное»

01 апреля

Викторина-игра «Что мы знаем о природе родного края»

01 апреля

Тематическая беседа «Мы выбираем здоровье»

01 апреля

Тематическая игровая программа «Путешествие в мир здорового
образа жизни»

01 апреля

Игровая программа «Смеяться разрешается»

01 апреля

Игровая программа «Смех продлевает жизнь»

01 апреля

Развлекательная программа «День Смеха»

01 апреля

Развлекательная программа «Смеяться разрешается»

01 апреля

Развлекательная программа «Весёлый смех»

МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Новодмитриевский
сельский
Дом культуры – филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
Адоевщинский сельский
Дом культуры – филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
МБУК
Дмитриевский ЦПДК
11:00
МБУК
Дмитриевский ЦПДК
17:00
Кубринский СДК
15:00
Гремячинский СК
17:00
Соловчихинский СДК
17:00
МБУК «Центральный Дом
культуры Октябрьского
сельского поселения»
19:00
Верхнемазинский СДК
19:00
Нижнемазинский СК
19:00

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет

01 апреля

Викторина для детей «Самая крылатая станция – пернатые»

01 апреля

Викторины для детей «Всё о птицах»

02 апреля

Литературный час «В гостях у Андерсена»

02 апреля

Выставка-совет «Искусство быть здоровым»

02 апреля

03 апреля

1.Конкурс плакатов
«Здоровье - это мы»
2. Духовно-интеллектуальная игра
«В здоровом теле – здоровый дух»
Час размышления «Я думаю, что здоров»

03 апреля

Беседа с читателями «Здоров будешь – всё добудешь»

03 апреля

Час здоровья «Моё здоровье»

Нижнемазинская
библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МБУК Ореховский ЦПДК
15:00
Софьинский СДК
16:00
Волчанский СДК
16:00
Мордовокарагужинский
СДК
16:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
МОУ Ореховская СОШ
14:00

От 1 года
до 15 лет

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Кубринская библиотекафилиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МОУ Калиновская СОШ

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

От 1 года

04 апреля

Книжная выставка «От здорового образа жизни к рекордам»

05 апреля

Тематические лекционные блоки в рамках проведения молодёжных
дискотек «Пивной алкоголизм и его профилактика»

05 апреля

Молодёжная дискотека

05 апреля

Молодёжная дискотека

05 апреля

Молодёжная дискотека

05 апреля

Молодёжная дискотека

05 апреля

Игровая программа для детей «Поле чудес»
(по мотивам сказок Г.Х. Андерсена)

05 апреля

Тематическая беседа,

приуроченная к празднованию Всемирного Дня

11:00
МОУ Вязовская ООШ
14:00

до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

МБУК
Ореховский ЦПДК
19:00
Софьинский СДК
19:00
Мордовокарагужинский
СДК
19:00
Волчанский СДК
19:00
Володарский СК
19:00
Шевченский СК
19:00
Средниковский СК
19:00
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
МБУК «Центральный Дом
культуры Октябрьского
сельского поселения»
20:00
Верхнемазинский СДК
20:00
Нижнемазинский СК
20:00
Волчанская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Калиновская библиотека –

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года

здоровья «Уроки Мойдодыра»

06 апреля

Работа клуба выходного дня, кинофестиваль памяти В.М.Леонтьевой

06 апреля

Игровая программа для детей «Олимпиада уличных игр»

06 апреля

Юмористическые программы «Весь апрель никому не верь!»

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
Новодмитриевский
сельский
Дом культуры – филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
МБУК Ореховский ЦПДК
17:00
Софьинский СДК
17:00
Волчанский СДК
17:00
Мордовокарагужинский
СДК
18:00
Шевченковский СК
18:00
Володарский СК
18:00
Средниковский СК
18:00

до 15 лет

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

От 1 года
до 35 лет

МО «Сенгилеевский район»
31 марта
01 апреля
01 апреля

«По страницам любимых сказок» Конкурс детских рисунков к
Всемирному дню писателя
«На крыльях весну принесли» Выставка к Международному дню птиц
«Ревизор русской действительности» Книжно-иллюстрационная
выставка к 205-летию Н.В.Гоголя

14.00
Клуб досуга с.Шиловка
10.00
Детская библиотека
10.00
Красногуляевская
библиотека

От 7 – 14 лет
От 7 – 14 лет
Для всех

01 апреля

«День смеха» Развлекательная программа

01 апреля
01 апреля

«Путешествие в страну Веселяндию» Игровая - развлекательная
программа
«Шутка за шуткой» Развлекательная программа ко Дню смеха

01 апреля

«Соседи по планете» Экологический досуг

01 апреля

«Первое апреля – никому не верю»
Беседа

01 апреля

«Смех, да и только» Викторина ко Дню смеха

01 апреля

01 апреля

«Путешествие в орлиную страну» Час интересной информации об орлах
– белохвостых
«Чудеса, да и только»
Книжная выставка, обзор к 205-летию Н.В.Гоголя
«День дребедень»
Игровая программа
«Кто лучше всех выводит трели»
Заседание э/к «Родничок» ко Дню птиц
«Посмеемся от души» Развлекательная программа

01 апреля

«Первоапрельские смешинки» Викторина юмора

01 апреля

«Посмеёмся над собой» Викторина к 205-летию Н.В.Гоголя

01 апреля

«Вечно ваш Гоголь» Экскурсия по творчеству писателя к его 250-летию

01 апреля

«КВН юмора»

01 апреля

«День смеха» Вечер юмора

01 апреля

«Смейся на здоровье» Вечер юмора и отдыха ко Дню смеха

02 апреля

«Книги из страны детства»

01 апреля
01 апреля
01 апреля

12.30 Клуб досуга
с.Мордово
12.30
Клуб досуга с.Бекетовка
13.00
Клуб досуга с.Кротково
С 13.00
Цемзаводская библиотека
13.00
Р-Бектяшинская
библиотека
13.00
Кротковскаяиблиотека
С 13.30
Центральная библиотека
14.00
Елаурская библиотека
14.00
Бекетовская библиотека
14.00
Тушнинская библиотека
14.00
Клуб досуга с.Шиловка
14.00
Клуб досуга с.Елаур
14.00
Алёшкинская библиотека
14.00
Силикатненская
библиотека
16.00
Красногуляевский ДК
19.00
Клуб досуга с.Р-Бектяшка
20.00
Клуб досуга
с.Вырыстайкино
10.00

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

Книжно-иллюстрационная выставка
02 апреля

«Что за радость, птичье пенье?» Викторина ко дню птиц

02 апреля

«Эта старая, старая сказка» Литературная игра по сказкам
Г.Х.Андерсена к Международному дню детской книги
«Андерсон и его герои»
Викторина, громкие чтения

02 апреля
02 апреля

«Моя любимая книга» Беседа – обсуждение

02 апреля

«Где рождается сказка» Литературная викторина по сказкам Андерсена

02 апреля

«В некотором царстве…»
Путешествие в мир детской книги

02 апреля

«Путешествие по книжному морю» Викторина

02 апреля

«Детская книга в нашей библиотеке» Громкие чтения

02 апреля

«В стране сказочника» Литературная игра ко дню рождения
сГ.Х.Андерсена
«Книги детства» Литературная викторина

02 апреля

02 апреля

«Отчий дом» Книжная выставка, обзор к 75-летию В.М.Воскобойникова,
«Что за прелесть эти сказки» Литературный сундучок ко Дню детской
книги
«Волшебник страны грёз» Игра по творчеству Андерсена

02 апреля

«Улыбнитесь вместе с нами» Детская тематическая дискотека

03 апреля
03 апреля

«Сатиры смелый властелин» Книжная выставка, час литературного
портрета к 270-летию Д.И.Фонвизина
«Любимые книги нашего детства» Выставка, обзор

03 апреля

«Мир моего детства» Выставка детских игрушек

04 апреля

«Здоровье – это здорово» Книжно – иллюстрационная выставка ко

02 апреля

Силикатненская
библиотека
11.30
Артюшкинская библиотека
12.00
Клуб досуга с.Артюшкино
12.00
Красногуляевская
библиотека
12.30
Клуб досуга с.Мордово
12.30
Бекетовская библиотека
13.00
Р-Бектяшинская
библиотека
13.00
Шиловская библиотека
13.00
Кротовская библиотека
13.00
Детская библиотека
13.00
Цемзаводская библиотека
14.00
Алёшкинская библиотека
14.00
Елаурская библиотека
14.00
Клуб досуга с.Тушна
С 09.00 Центральная
библиотека
13.00
Кротковская библиотека
13.00
Цемзаводская библиотека
11.00

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

04 апреля

Всемирному дню здоровья
«Любимые сказки» Громкие чтения

04 апреля

«Страна Журналия» Викторина

04 апреля

04 апреля

«Великий старик»
Беседак 270-летию Д.И.Фонвизина
«Мои пернатые друзья» Развешивание скворечников к Международному
дню птиц
«Всё начинается с улыбки» Детская развлекательная дискотека

05 апреля

«В здоровом теле, здоровый дух» Игры на свежем воздухе

05 апреля

«Вечер отдыха» Развлекательная программа

05 апреля

«Трезвость – норма жизни» Профилактическая беседа

06 апреля

«Турнир по хоккею с мячом»

06 апреля

«Лаборатория здоровья» Игровая - развлекательная программа

06 апреля

«Если хочешь быть здоров» Игровая программа к Всемирному дню
здоровья

06 апреля
06 апреля

«Представитель русского дворянства» Час информации к 230-летию
А.И.Тургенева
«Звенит капель – пришёл апрель» Выставка детских рисунков

06 апреля

«Духовных поисков обитель» Беседа о творчестве Н.М.Карамзина

06 апреля

«Глазами в небо» Рисуем рисунки на выставку ко Дню Космонавтики

06 апреля

«Если хочешь быть здоров, закаляйся!» Развлекательная программа ко
Дню здоровья
«Чистота залог здоровья» Профилактическая беседа, конкурс сочинений,

04 апреля

06 апреля

Артюшкинская библиотека
13.00
Цемзаводская библиотека
13.00
Кротковская библиотека
13.30
Бекетовская библиотека
14.00
Клуб досуга с.Алёшкино
14.00
Клуб досуга с.Тушна
14.00
Клуб досуга с.Елаур
(стадион)
19.00
Клуб досуга с.Бекетовка
20.00
Клуб досуга с.Мордово
09.00
Красногуляевский ДК
(стадион МОУСОШ)
12.00
Клуб досуга с.Бекетовка
13.00
Клуб досуга с.Артюшкино
(площадь)
13.00
Цемзаводская библиотека
14.00
Клуб досуга с.Шиловка
14.00
Елаурская библиотека
12.00
Клуб досуга
с.Вырыстайкино
13.00
Клуб досуга с.Кротково
15.00

От 7 – 14 лет
От 7 – 14 лет
Для всех
От 7 – 14 лет
От 10 – 15 лет
От 7 – 14 лет
От 14 – 17 лет
От 15 без
ограничения
Для всех
От 7 – 17 лет
От 7 – 14 лет
От 7 – 14 лет
От 7 – 14 лет
От 12 – 17 лет
От 7 – 14 лет
От 7 – 17 лет
От 7 – 14 лет

рассказов, стихов на тему: «Здоровье – это…»
06 апреля

«Нам года, не беда» Конкурс весёлых пенсионеров

Клуб досуга
с.Вырыстайкино
18.00
Клуб досуга с.Елаур

От 50 без
ограничения

МО «Старокулаткинский район»
1 апреля

Международный день птиц:
поделок.

1 апреля

конкурсы рисунков, песен, стихов,

11.00
СДК

+0

Вечер для старшеклассников: «Сатиры русский властелин» к 205летию со дня рождения Н.В. Гоголя

18.00
РДК Р.п. Старая Кулатка,

+15

3 апреля

Районный весенний турнир среди молодежных команд «Что? Где?
Когда?»

16.00
МУК РДК

12+

5 апреля

Заключительный гала - концерт фестиваля «Туган ягым мэхэббэтем
минем»

14.00
МУК РДК

+6

6 апреля

Клуб «Выходного дня» для школьников младших классов и детей
дошкольного возраста

11.00.
МУК РДК
р.п. Старая Кулатка

+3

МО «Старомайнский район»
1-6 апреля

Книжная выставка, беседа
о старомайнцах - ветеранах Великой
Отечественной войны «Я помню! Я горжусь!»

9.00
Читальный зал
Центральная библиотека

+6

1-6 апреля

«Путешествие в страну интересных профессий»: «Дорога в космос»

12.00
Читальный зал
Центральная библиотека

+3

9.00
МО «Урайкинское сельское
поселение» сельское
поселение

+14

12.00
ДК р.п. Старая Майна

+12

3 апреля

Районный поезд «Здоровье»

4 апреля

Региональный этап фестиваля- конкурса, посвящённый 70- летию Победы
«Салют Победы»

МО «Сурский район»
3 апреля

Фотовыставка: «С наукой по жизни» о
профессоре геологоминералогических наук Филатове Владимире Викторовиче. День Геолога

4 апреля

Районный смотр фестиваля народного творчества «Салют Победы»,
посвященный 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 г.

1 апреля

«Самые весёлые книги» выставка, посвящённая Дню смеха.

2 апреля

«Любимый сказочник» громкие чтения в рамках Дня детской книги

3 апреля

«Папа, мама, я – читающая семья» День семейного отдыха

3 апреля

«Сатиры смелый властелин» устный журнал к 270-летию Д.И.
Фонвизина

3 апреля

«Человек труда – кто он?» выставка-беседа в рамках Года человека
труда.

4 апреля

«Открываем двери в мир детства» час интересных сообщений,
посвящённый 70-летию образования Ульяновского областного кукольного
театра им. В.М. Леонтьевой
«Я и моё здоровье» Клуб выходного дня (спортивные игры)
в рамках месячника здорового образа жизни.

10.00
Сурский краеведческий
музей
12.00
Чеботаевский СДК

От 0 –без
ограничений

13.00
Красноборский с/ф МУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11.00
Федькинский с/ф МУК
«МБ»
12.00
Детский отдел МУК «МБ»
13.00
Байдулинский с/ф МУК
«МБ»
14.00
Ясашноташлинский с/ф
МУК «МБ»
13.00
Елшансский с/ф МУК
«МБ»
10.00
Тумкинский КДЦ

От 7 до 13 лет

От 0-без
ограничений

МО «Теренгульский район»

6 апреля

От 5 до 12 лет
От 7 до 14 лет,
родители
От 8 до 13 лет
От 15 до 17 лет
От 10 до 15 лет
От 8 до 13 лет

МО «Ульяновский район»
1 апреля

«Смешинкин день» конкурсно-игровая программа

1 апреля

«Н.В.Гоголь: путь вечного странника» Литературный час

12.00
МУК «Тетюшский СДК»

6+

12.00
Центральная районная
библиотека

12+

1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля
1 апреля

«Смех да и только» Шуточная программа

14.00
Шумовский СДК
«День юмора» Развлекательная программа для детей
15.00
Поникоключевский с/кл
«Расмеши-ка». Развлекательная программа
15.00
Большеключищенский ДК
«Джастин и рыцари доблести». Показ мультипликационного фильма для
17.30
детей 3D
МУК «ЦКиД» р.п. Ишеевка
«День смеха» Концертная программа.
17.00
МУК «ЦКиД»
Р.п. Ишеевка
«Вий» Показ художественного фильма. 3D
19.30
МУК «ЦКиД»

1 апреля

«Вечер юмора» Развлекательная программа

1 апреля

«Шутка-дело серьезное» Мероприятие, рассказывающее о пользе смеха.

1 апреля

«День смеха» Развлекательная программа

1 апреля

«Без юмора ни дня» Развлекательная программа для молодежи

2 апреля

«Гуляют сказки по земле русской » Литературная игра

2 апреля

4 апреля

«Принцесса на горошине» Литературная игра по творчеству
Х.К.Андерсена
«Профессия-это очень важно» Вечер встречи с людьми разных
профессий
«Аукцион загадок» Познавательная программа

4 апреля

«Виртуальное путешествие в экоцарство – природное государство»

5 апреля

«На волне позитива» Молодежная вечеринка

5 апреля

«Поделись улыбкою своей» Развлекательная программа для молодежи

6 апреля

«День здоровья» Игровая программа

3 апреля

18.00
Салмановский ДК
17.00
Ундоровский ДК
16.00
Новоуренский СДК
20.00
Тимирязевский ДК
13.00
Салмановская библиотека
12.30
Шумовская библиотека
16.00
Тетюшская библиотека
12.00
Новоуренский СДК
12.30
Ундоровская библиотека
20.00
Тимирязевский ДК
20.00
Бирючёвский СДК
12.00
Большеключищенский ДК

6+
6+
6+
6+
16+

16+

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

6 апреля

«День здоровья» Спортивные соревнования для детей

6 апреля

«Сильны и духом и телом» Спортивные состязания

1 апреля

«Мешочек смеха»
Игровая программа

1 апреля

фойе
12.00
Поникоключевский с/кл
12.00
Тимирязевский ДК

6+
6+

МО «Цильнинский район»
7+

«День смеха»
Конкурсно — игровая программа

14.00
Новоникулинская сельская
библиотека
14.00
Богдашкинская сош.

1 апреля

«Вместе всегда весело»
Конкурсно — игровая программа

16.00
Покровская сош.

7+

1 апреля

«Идем по жизни с улыбкой на устах»
Вечер юмора

16+

1 апреля

«Жизнь без улыбки — это просто ошибка»
Конкурсно — развлекательная программа

18.00
Пилюгинский сельский
клуб
18.00
Среднеалгашинский СДК

1 апреля

Спектакль «Примадонны» в рамках проекта «Искусство без границ»

18.00
Сахарный завод
р.п.Цильна

От 16 лет — без
ограничений

1 апреля

«Первый апрель — никому не верь»
КВН

19.00
Норовский СДК

16+

1 апреля

«Вместе весело шагать по просторам»
Конкурсно — игровая программа

19.00
Мокробугурнинский СДК

14+

1 апреля

«Юморина»
Вечер юмора
«Вместе посмеемся»
Игровая программа
Конкурс на лучшую кормушку для птиц

20.00
Староалгашинский СДК
21.00
Малонагаткинский СДК
15.00
Елховоозерский СДК

16+

1 апреля
2 апреля

7+

14+

16+
7+

4 апреля
6 апреля
6 апреля

«Праздник смеха»
Детский утренник
«Здоровым быть — здорово»
Игровая программа
«Что мы сохранили на сегодняшний день»
Беседа — диспут

11.00
Кайсаровский СДК
16.00
Новоникулинская сош.

6+

14.00
Среднеалгашинский СДК

7+

12.00ч
Мирновская сельская
библиотека
15.00ч
МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»
14.00ч
Абдулловский СДК
19.00ч
Ст.Ерёмкинский СДК
16.00ч
Ст.Матюшкинский СДК
11.00ч
Мирновский СДК
17.00ч
Крестовогородищенский
СДК
15.00
Петровский СДК
15.00ч
Озёрский СДК
18.00ч
Калмаюрский СДК
11.30
Уразгильдинская сельская
библиотека
16.00
Ст.Бряндинский СДК
12.00ч

От 1 года до 14
лет

7+

МО «Чердаклинский район»
01 апреля

«Великий русский сатирик – Н.В.Гоголь»
Литературный час

01 апреля

«Юморина – 2014»
Конкурсно – развлекательная программа

01 апреля

«День розыгрышей»
Развлекательная программа
«День смеха»
Развлекательная программа
«В этот день никому не верь»
День смеха
«Рыжий – конопатый»
Игровая программа для детей, посвящённая Дню смеха
«Праздник смеха и шуток»
Развлекательная программа

01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля
01 апреля

«Как люди стиральный порошок едят»
Развлекательная программа
«Ой, ой, ой, да ты что…?
День смеха
«Праздник юмора»
Развлекательная программа
«Улыбка и смех – это для всех»
(к 205-летию Н.В.Гоголя)
Литературная игра
«О дне смеха почти всерьёз»
Игровая программа
«Здравствуйте, пернатые»

От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 14 лет – без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 14 лет – без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 14 лет – без
ограничений
От 14 лет – без
ограничений
От 1 года до 14
лет
От 14 лет – без
ограничений
От 1 года до 14

Конкурсная программа
01 апреля
01 апреля
01 апреля

«Улыбка каждому к лицу»
Вечер смеха
«День смеха»
Игровая программа
«Мы дружим с природой»
Викторина

02 апреля

«Самый любимый сказочник»
Литературная игра по творчеству Г.Андерсена

02 апреля

«Сказочник датского королевства»
Литературная игра

02 апреля

«День смеха»
Игровая программа
«В день Г.Тукая»
Вечер песен и стихов
«От поиска к познанию»
Библиотечный урок

02 апреля
03 апреля
03 апреля

«Птицы родного края»
Конкурсная программа

03 апреля

«Путешествие в страну Читалию»
Литературная игра

04 апреля

«Каждая книга – чудо, а писатель – маг»
Литературный праздник

04 апреля

« Искусство читать – это искусство мыслить»
Библиотечный урок

05 апреля

«В здоровом теле – здоровый дух»
Урок здоровья

05 апреля

«Дайте вволю посмеяться»

Староматюшкинская
сельская библиотека
19.00ч
Суходольский СДК
15.00ч
Новобелоярский СДК
12.00ч
Озёрская сельская
библиотека
12.00ч
Центральная детская
библиотека
13.00
Калмаюрская сельская
библиотека
13.00ч
Володарский СДК
13.00ч
Енганаевский СДК
14.00
Пятисотенная сельская
библиотека
13.30
Архангельская сельская
библиотека
14.00
Богдашкинская сельская
библиотека
13.30
Калмаюрская сельская
библиотека
12.00ч
Енганаевская сельская
библиотека
10.00
Староерёмкинская сельская
библиотека
19.00ч

лет
От 14 лет – без
ограничений
От 14 лет – без
ограничений
От 1 года до 14
лет
От 1 года до 14
лет
От 1 года до 14
лет
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 до 14
лет
От 1 года до 14
лет
От 1 года до 14
лет
От 1 года до 14
лет
От 14 лет - без

05 апреля
05 апреля
06 апреля

Развлекательная программа
«Если хочешь быть здоров!»
Спортивная программа
«Твоё здоровье»
День здоровья
«Здоровому жить здорово!»
День здоровья

____________________________________________

Богдашкинский СДК
12.00ч
Мирновский СДК
12.00ч
Озёрская сельская
библиотека
12.00ч
Поповская сельская
библиотека

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

