Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 18 по 24 мая 2015 года

18-20 мая
18- 24 мая

18- 24 мая

город Ульяновск

«Братья Ч»,
2014г., Россия, драма
1. «Советская эпоха истории государства Российского в
декоративно-прикладном искусстве». Выставка из фондов
Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов
Ленинского мемориала, при поддержке Администрации Ульяновской
области и Законодательного собрания, при участии Государственного
архива Ульяновской Области и Областной научной библиотеки им. В.
И. Ленина).
3. «Ленин: от А до Я». Выставка из фондов музея.
4. «Подарок ко Дню рождения». Персональная выставка Сотниковой
В.О.
5. «Дети войны: вклад в Победу и восстановление народного
хозяйства Ульяновской области». Фотодокументальная выставка
совместно с архивами Ульяновской области, посвященная 70-летию
Победы.
6. «Оружие Победы». Выставка оружия к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
7. «Так победим!». Выставка плакатов из фондов Самарского
краеведческого музея им. П.Алабина.
Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка «Курсом доблести и славы» Центрального музея Военноморского флота (г. С. Петербург)

9-30, 14-40
Кинозал «Люмьер»
10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

16+

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

0+

0+

18- 24 мая

Выставка «Свет великой Победы»

18- 24 мая

Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ
вв. из фондовой коллекции музея
Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)

10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

0+

18- 24 мая

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.

10.00-18.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

18- 24 мая

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»

10.00-18.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

0+

18- 24 мая

Выставка «Музей Шоколада Nikolya» г.Симферополь, Республика
Крым
(10 апреля –31 мая)

10.00-18.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

0+

18- 24 мая

Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

10.00
ДК «Губернаторский»

6+

Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
Выставка «Минералы мира» из коллекции морской компании
«Русские минералы»
Выставка «Народный костюм. Прошлое и настоящее»
18- 24 мая

Фотовыставка, посвящённая хронике служения Патриарха Кирилла
«Патриарх. Служение Богу, Церкви, людям»
(14 мая – 14 июня)

18- 24 мая

Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
в котором
располагаются уникальные тайники.и обновлённая
экспозиция «Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к
110-летию со дня создания группы)
Выставка «Время выбрало нас» (об
участии
ульяновцев
в
военных
действиях
в Афганистане и Чечне).

18- 24 мая

Выставка «Нам нужна одна Победа!»
(28 апреля- 28 мая)

18- 24 мая

Выставка«Плакаты войны. На пути к Великой Победе»
(29 апреля- 5 сентября)

18- 24 мая

Выставка «Мужчинам вход воспрещён!»
(29 апреля- 4 июня)

18- 24 мая

Выставка«О боях - пожарищах, о друзьях-товарищах…»
(10 апреля- 30 июня)

18- 24 мая

Выставка «Метеоритный дождь в Ульяновске»
(27 февраля- 20 декабря)

18- 24 мая

Выставка «Симбирский аргентинец»
(26 февраля- 24 мая)

18- 24 мая

Экспозиция «Мастерская Ф.О. Ливчака»,
Экспозиция «Belle Epoque – силуэты эпохи модерна»?
Экспозиция «Государственного центрального театрального музея
имени А.А. Бахрушина (г. Москва) «А.А. Бахрушин – создатель
Театрального музея. Шедевры театральной коллекции».

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7

0+

10.00-17.00
Детский
музейный центр
(ул.Л. Толстого, д.49)
10.00-17.00
Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий
10.00-17.00
Музей городского быта
Симбирск
конца XIX – начала XX века
10.00-17.00
Музей
Почтовое дело
Симбирска-Ульяновска
10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии
10.00
Музей «Дом-ателье
архитектора Ф.О. Ливчака»
(ул.Ливчака, 4)

0+

12+

6+

0+

0+

+0

18- 24 мая

Познавательно-игровая программа «Сказка о фарфоровой чашке»

18- 24 мая

Экскурсия «Тайны музея»,
квест-игра «Найди картину по
фрагменту»
Познавательно-игровая программа для семейных
посетителей музея
Кольцевая выставка-просмотр «Это им пришлось Победу
завоевывать в бою…» к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне

18- 24 мая

Книжно-иллюстративная выставка
славянские просветители»

«Кирилл

и

Мефодий

–

18-24 мая

Книжно-иллюстративная выставка «400-лет основателю Симбирска
Б.М.Хитрово»

18 мая

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Международные литературные чтения в рамках Года литературы
Немецкая лирика в оригинале и переводах

18 – 24 мая

«Азбука прав ребенка» - обзор информационного ресурса в рамках
Международного Дня телефона доверия

18 -24 мая

«Звуковая книга природы»
Аудиовикторина

18 мая

«Ретро-вечер»
Вечер отдыха для людей пенсионного возраста

18 мая

«Великий русский композитор» – литературно-музыкальная
композиция к 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского

10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей
10.00 - 18.00
Ульяновский областной
художественный музей
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,
читальный зал
Региональный центр доступа к
Президентской библиотеке им.
Б.Н. Ельцина
Дворец книги
10.00
Библиотека Ульяновского
училища культуры
10.00
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,
Торжественный зал
10.00-17.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.Аксакова
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
11.00
ДК «Киндяковка»
(Банкетный зал)
11.00
Библиотека
УПП «Автоконтакт»

7+

6+
От 12+ - без
ограничений

С 14 лет,
студенты и
преподаватели
От 12+ - без
ограничений

6+

6+

40+
Инвалиды по
зрению, от 18

18-24 мая

«Пингвиненок Тороро» 3D, 2013г., анимация, Южная

11-00, 13-00, 15-00.
Кинозал «Люмьер»

0+

18-20 мая

«Дорога на Берлин», 2015, Россия, драма

11-30, 13-10, 18-20;
Кинозал «Люмьер»

12+

12.00
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
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»

6+

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

6+

18 мая

«Советы Дюймовочки о твоей безопасности» - правовой урок в
рамках Международного Дня телефона доверия

18 мая

«Помощь идёт»: правовая беседа в рамках Международного Дня
телефона доверия

18 мая

«Славный основатель Симбирска»
Комплекс мероприятий, посвящённый празднованию 400-летия со дня
рождения основателя Симбирска Богдана Матвеевича Хитрово (1615–
1680)
-«Славный
основатель
Симбирска»
Книжно-иллюстративная
выставка, обзор,
- «На Симбирской черте»- Экскурсия–обзор выставки макетов
крепостей и храмов,
- «А здесь ещё гнездится старый век…»Литературно-историческая
игра –викторина об истории города,
«О Богдане Хитрово» - беседа с электронной презентацией,
- «Град Симбирск славный и похвальный» - Беседа о родном крае,
- «Как Богдан Хитрово Симбирск строил» - Литературноисторическая игра» по книге И. Таранова,
- «Архитектура старого Симбирска» - Час информации
«Песни пионерского костра»
музыкальная беседа

18 -24 мая

18 -24 мая

«Нам нужна одна Победа!»
Историческое лото

6+

6+

12+

18 -24 мая

18 мая
18 -22 мая

«Для чего нам нужны буквы?»
Познавательная игра

«Перекрёсток культур: обычаи и традиции разных народов»
Час истории для уч-ся школы-интернат «Улыбка»
«Слава вам, грамоты нашей творцы!».
Слайд – урок с элементами викторины.

18 -22 мая

«Дух старины глубокой»
Беседа, выставка старинных православных книг

18-24 мая

«Любовь или секс»
США, 2013г., комедия

18-24 мая

«А зори здесь тихие…», 2015г., Россия, драма

18 мая

«С Юбилеем!»
Юбилейный концерт ДШИ №2

18 мая

Евгений Гришковец
Спектакль «Шепот сердца»

19 -22 мая

и юношества имени С.Т.
Аксакова»
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
13.00
Библиотека №4
13.30
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»
16-40, 19-50
Кинозал «Люмьер»

6+

7+
12+

12+

18+

17-10, 19-20
Кинозал «Люмьер»

12+

17.30
Большой зал ДК «Руслан»

0+

19:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
«Откуда азбука пошла» беседа-игра к Дню славянской письменности
10.00
и культуры
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»

от 12 лет - без
ограничений
0+

19 мая
19 мая
19 мая
19 мая
19 мая
19 мая
19 мая

19 мая
20 мая

«Лукоморье»
Финал городского конкурса «Лукоморье»
«БОЛЬШОЕ МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
Интерактивный музейный спектакль
«Победа в сердце каждого живет»
Районный конкурс стихов среди уч-ся начальных классов,
посвященный 70-летию Победы
Торжественный приём в пионеры: Торжественная линейка,
посвященная Дню пионерии.
«Д.Н.Садовников – поэт и фольклорист»
Литературно-музыкальный час с видеопрезентацией
«Я ребёнок – я человек»
Правовая игра
Курсы по изучению китайского языка

КОНЦЕРТ, посвященный празднованию 400-летия Б.Хитрово
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Дирижер – заслуженный артист России Николай Булатов
Гастроли «Цирк!»
Цирковое представление для детей «Фаворит»

20 мая

Показ спектакля «Принцесса и свинопас»

20 мая

«Живая Волга»
День информации, посвященный Дню Волги (в рамках дня: книжная
выставка, обзор литературы, час краеведения, викторина)
«ПРОДЕЛКИ БРАТЦА КРОЛИКА»
Вариации в стиле «кантри» на тему сказок Джоэля Харриса.
Спектакль для семейного просмотра

20 мая

10.00
ДК «Киндяковка»
11.00, 14.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А. Гончарова
13.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

13.00
сквер у часовни Георгия
Победоносца
14.00
Библиотека №5
14.00
Библиотека №28
17.00,
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,
отдел литературы на
иностранных языках
18.00
Открытая площадка у
памятника Б.Хитрово
время по согласованию
Большой зал
ДК «Руслан»
10.00.12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой

0+

6+

7+

13+
14+
От 16+ - без
ограничений

6+

0+

3+

10.00 – 16.00
Библиотека №2

12+

11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя

6+

20 мая
20 мая

20 мая
21 мая
20 мая

20 мая
20 мая
20 мая
20 мая

«И фронт, и тыл»
Встреча с детьми войны А.И.Морозовым и Л.П.Быковой, заседание
клуба «Забота»
«12 литературных апостолов Симбирска-Ульяновска. Садовников
Д.Н., А.К.»

11.00
Библиотека №3

0+

11.00
ауд.107
Ульяновское училище культуры

С 14 лет
Студенты и
преподаватели

«Старая сказка на новый лад»
Игровая программа, посвященная Международному дню семьи
Показ спектакля «История про чайку и кота»

12.00
Библиотека №28
12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
«Правила Web -воспитанности»: библиотечно-библиографическое
12.30
занятие
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
«Их именами названы улицы: А.Н.Туполев»
13.00
Час патриотизма
Библиотека №2
14.00
Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ кинофильма «Два Фёдора»
Зал администрации ЖД района
14.00
«О великий, могучий, свободный и правдивый язык»
Тематическая
программа,
посвященная
Дню
славянской
Библиотека №15
письменности и культуры для всех категорий
14.00
«Их воспитала война»
Встреча учащихся с детьми войны
Библиотека №27

20 мая

VI Библиотечная сессия
Флешмоб «Волга – Жемчужина России»

20 мая

«Меняй сигареты на конфеты»
Акция для детей 14-16 лет

20 мая

«Они к штыку приравняли перо»
Встреча с читателями в рамках авторской программы «Читателя найду
в потомстве я»

6+
3+

6+

12+
0+
0+

6+

14.00,
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина

От 12+ - без
ограничений

14.30
ДК «Киндяковка»

14+

15.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

20 мая

Тематическая экскурсия «Рождённые огнём» (стекло и бронза в
собрании музея)

15.30
Ульяновский областной
художественный музей

дети от 13 до 15
лет

20 мая

«Д.Н.Садовников – поэт и фольклорист»
Литературно-краеведческий час по творчеству Д.Н.Садовникова для
подростков социально-реабилитационного центра «Причал Надежды»
«Нам в 41-м выдали медали, и только в 45-м паспорта»
Встреча с ветераном Великой Отечественной войны К.Ф.Ивановой
«Белая беседка…Обрыв…Винновская роща. (И.А.Гончаров)»
Беседа для всех категорий
Концертная
программа:отчетный
концерт
хореографического
коллектива «Экспромт» (МАОУ ДОД ЦДТ №5)

16.00
Библиотека №5

0+

16.00
Библиотека №26
17.00
Библиотека №3
18.00
Большой зал
ДК «Руслан»
18.00
Зал филармонии

0+

10.30
Ульяновский областной
художественный музей

дети от 6 до 8 лет

10.30
Ульяновский областной
художественный музей
11.00
Библиотека №15

дети от 6 до 8 лет

11.00
Библиотека
УПП «Автоконтакт»
11-10, 13-10, 17-00
Кинозал «Люмьер»
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для детей
и юношества имени С.Т.
Аксакова»

Инвалиды по
зрению, от 18

20 мая
20 мая
20 мая
20 мая

21 мая

Благотворительный концерт «МЫ НЕ ВИДИМ, НО МЫ
ВИДНЫ»
Совместный концерт артистов филармонии и воспитанников
интерната для слабовидящих детей №91
Познавательно-игровая программа
«Сказка о фарфоровой чашке»

21 мая

Познавательно-игровая программа «Стеклянные загадки»

21 мая

«Гений одиночества»
Литературный час по творчеству И.А.Бродского, заседание клуба «В
кругу друзей»
«Выдающиеся незрячие – юбиляры 2015 года» – беседа к 110летию со дня рождения Л.Б. Самбикина

21 мая
21-24 мая

«Дорога на Берлин», 2015, Россия, драма

21 мая

«Детское справочное бюро»:
библиотечно-библиографическое занятие

0+
0+

6+

0+

12+
6+

21 мая

«Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки»
Познавательный час

21 мая

«Праздник славянской культуры «Я люблю тебя, русская речь,
12.45
великое русское слово!» (С использование игровых технологий на
ауд.99
уроках русского языка)
Ульяновское училище культуры

21 мая

Экскурсия для инвалидов по слуху по выставке этюдов А.А. Пластова
к картине «Защита родного очага»

13.00
Музей А.А. Пластова

21 мая

«Основателю Симбирска посвящается».
Пешеходная экскурсия к 400-летию со дня рождения Богдана
Хитрово.
«Здоровью надо учиться»
Тематическое занятие-практикум для молодежи и шахматношашечный турнир среди инвалидов
«Великий сказочник»
Познавательно-развлекательная программа к юбилею Г. Х. Андерсена

14.00
Музей-мемориал В.И. Ленина
14.00
ДК «Киндяковка»
(Банкетный зал)
14.00
Зал администрации ЖД района

«Бухенвальдский набат» Литературно-музыкальная композиция с
участием ульяновского поэта Е.А.Яговкиной
«Братья Ч»,
2014г., Россия, драма

14.00
Библиотека №25
15-10, 19-00.
Кинозал «Люмьер»

13+

21 мая

Концертная программа от Училищ культуры в Госпитале
ветеранов войн

40+

21 мая

I Фестиваль хоровой музыки «Вознесение», посвящен 70-летию
Победы в Великой отечественной войне

16.30
Госпиталь ветеранов войн
ул.Кузнецова,26
17.00
Пл. В.И.Ленина

21 мая

Выпускной вечер ДШИ № 7 «С музыкой навсегда»

0+

21 мая

Курсы по изучению китайского языка

17.00
ДШИ №7
17.00,
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,
отдел литературы на
иностранных языках

21 мая
21 мая
21 мая
21-24 мая

12.45
Библиотека №11

12+
С 14 лет
Студенты и
преподаватели
20+
Без ограничений

0+

14+

16+

0+

От 16+ - без
ограничений

21 мая
21 мая

«Виды, формы, навыки и проблемные зоны коммуникативной
компетентности»
Психологический тренинг для всех категорий
Спектакль «Царь Федор Иоаннович»

21 мая

Спектакль «Маленький человек с большим сердцем»

21 мая

Выступление звезд проекта «Stand Up»: Стаса Старовойтова, Юлии
Ахмедовой, Славы Комиссаренко, Виктора Комарова
Занятие от Ульяновского областного художественного музея «Мы
друзья музея!» в рамках музейно-образовательной программы
«Веселее — мы в музее!»
«Курение или здоровье – выбирайте сами»
Тематический час
XV Международный музейный фестиваль на Волге «Помним и
храним», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.: деловая программа
Акция Карамзина «Бессмертен Карамзин!..», приуроченная к 189летию со дня смерти писателя и историографа

22 мая
22 мая
22 мая
22 мая

18.00
Библиотека №8

12+

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

12+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена
19.00
ДК «Губернаторский»
9.00
Гимназия № 33

12+

18+
дети от 6 до 8 лет

9.45
Библиотека №11
10.00 -14.30
Ленинский мемориал

13+

11.00
Сквер Н.М.Карамзина

12+

14+

22 -24 мая

«Занимательное азбуковедение»: литературно-игровая программа ко
Дню славянской письменности и культуры

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

6+

22 мая

«Заволжье-дружная семья»
Спортивно-развлекательное
мероприятие
для
школьников
Заволжского района и их родителей
В рамках проекта «Летний Венец»
«От АзБуки до Букваря»
Час духовности с участием священнослужителя, посвященный Дню
славянской письменности и культуры

12.00
Площадь перед ДК «Руслан»

12+

13.00
Библиотека №30

12+

22 мая

22 мая
22 мая
22 мая
22 мая

Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ кинофильма «Тимур и его команда»
«Аз, буки, веди…»
Интеллектуальная игра, посвященная Дню славянской письменности
и культуры для всех категорий
«Два святых лика»
Час православия, посвященный Дню славянской письменности и
культуры для всех категорий
Открытие
Представительства
Государственного
музея
А.С.Пушкина (г.Москва) в Музее современного изобразительного
искусства имени А.А.Пластова в г.Ульяновске

22 мая

Юбилейный выпуск в рамках празднования в 2015 году 75-летнего
юбилея ГОАУ ДОД «Областной детской школы искусств»

22 мая

«Добрым словом друг друга согреем»
Творческий вечер Осиповой С.Г. в клубе поэтов
Просмотр концертных программ театра татарской песни «Идель»
на подтверждение и защиту звания «Народный самодеятельный
коллектив»
Отчетный концерт народного коллектива ансамбля бального танца
«Эксион»
Ретро программа «Музыкальныйвинтаж»
Программа в рамках фестиваля «Летний Венец»
«Музыкальный винтаж»
Ретро программа
В рамках проекта «Летний Венец»
Спектакль «Ромео и Джульетта»

22 мая
22 мая
22 мая
22 мая
22 мая

23 - 25 мая

Выставки
авторов
народного
коллектива
в
рамках
подтверждения звания «Народный самодеятельный коллектив»:
Натальи Топорковой, Виктора Егорова, Сергея Русских, Дмитрия
Третьяка, Александра Бердникова, Михаила Мурылёва, Михаила
Сафиуллина, Натальи Яровиковой

14.00
Зал администрации ЖД района
14.00
Библиотека №27

14+

14.00
библиотека №28

0+

15.00
Музей современного
изобразительного искусства
имени А.А.Пластова
16.00
ОГУК «Ульяновского театра
кукол имени народной
артистки СССР В.М.
Леонтьевой»
17.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
18.00
ДК «Губернаторский»

6+

18.00
ДК «Строитель»
18.00
ПКиО «Винновская роща»
18.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
с 10.00
ДК «Губернаторский»

16+

0+

6+

0+
0+

0+
0+

0+

23 мая

23 мая

Торжественная церемония XV Международого музейного
фестиваля на Волге, посвящённого 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.: Фестивальная программа
«Время отдыхать в Ульяновской области»
Деятельность Центров и любительских объединений
Занятие
Центра
медицинского
просвещения
«Школа
здоровья+»«Как сохранить здоровье на долгие годы»

23 мая

Обзорная экскурсия по музею

23 мая

«Школьный вальс»
Выпускной вечер для детей.
Дети школьного возраста СОШ №58
Показ спектакля «Принцесса и свинопас»

23 мая

23 мая
23 мая
23 мая
23 мая
23 мая
23 мая
23 мая

Мордовский национальный праздник «Шумбрат»
В рамках проекта «Летний Венец»
Открытые уроки АСБТ «Каскад»
«Весенний хоровод»
Праздничная программа
В рамках проекта «Летний Венец»
Игровые спортивные площадки
Программа в рамках фестиваля «Летний Венец»
Концертная программа «Последний звонок»
Выступление творческих коллективов
В рамках проекта «Летний Венец»
«Путешествие по стране слов»
Литературная мозаика, посвященная Дню славянской письменности и
культуры
Спектакль «Азбука хорошего поведения»

11.00 - 15.00
Ленинский мемориал

14+

11.00,
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,
читальный парк
11.00
Ульяновский областной
художественный музей
11.00
ДК «Киндяковка»
Банкетный зал
11.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой

От 16+ - без
ограничений

11.30
Парк «Владимирский сад»
12.00-17.00
ДК «Губернаторский» (малый
зал)
12.00
Парк «Молодёжный»

0+

взрослые
0+

0+

8+

14+

12.00
пл. В.И. Ленина

0+

12.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

12.00
Библиотека №4

6+

12.00
Ульяновский драматический

0+

23 мая

23 мая

Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ сборника «Том и Джери»
«Слава Вам братья, славян просветители, Слава Вам, азбуки
нашей творцы!»
Литературный час, посвященный Дню славянской письменности и
культуры
Юбилейный концерт хореографического отделения школы,
посвященный 20-летию создания хореографического отделения и 5летию ансамбля танца «Кружева»
Концерт «Течёт река Волга»

23 мая

Спектакль «Бедная Лиза»

23 мая

Просмотр концертных программ театра малых форм «Фрагмент»
на подтверждение и защиту звания «Народный самодеятельный
коллектив»
Выставка народной студии художественной росписи «Жар-птица»

23 мая

23 мая

24 мая
24 мая

театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена
14.00
Зал администрации ЖД района
15.00
библиотека №4

14+
12+

16.00
ДК «Губернаторский»

0+

17.00
Концертный зал,
Ульяновская областная
филармония

3+

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
ДК «Строитель»

12+

в течение дня
ДК «Губернаторский»

0+

10.00
«Откуда есть пошла грамота на Руси» Праздник просвещения и
ОГБУК «Ульяновская
родного слова ко Дню славянской письменности и культуры.
областная библиотека для детей
В программе:
и юношества имени С.Т.
-«Мы – славяне»: интерактивная книжная выставка с презентацией;
-«Наследники Кирилла и Мефодия»: творческая мастерская для
Аксакова»
подростков и юношества.
- «Я буквы ведаю, чтобы говорить добро»:час изящной словесности,
игра-тренинг, написание эссе о родном языке;
«Занимательное
азбуковедение»
для
детей,
в
программе:
книжно-иллюстративная
выставка-викторина,
литературно-игровая программа, «Аз, буки, веди» интеллектуальные
игры, «Всему начало – буква» познавательная игра.

0+

6+

24 мая

24 мая
24 мая
24 мая

24 мая
24 мая

24 мая
24 мая
24 мая

24 мая

Деятельность Центров и любительских объединенийТехностудия ремёсел «Сумка - главный аксессуар любого стиля.
Интересное – рядом: сладости из ткани: торты»

10.00,
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина,
отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
Показ спектакля «Красная шапочка»
11.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Кнопочно-клавишный фестиваль «Играй мой баян»
«Владимирский сад»
Фестиваль в рамках проекта «Летний Венец»
11.00
«Просветители земли славянской»
Тематическая программа, посвященная Дню славянской письменности
Парк «Победа»
и культуры для всех категорий
В рамках проекта «Летний Венец»
Праздник книги ко Дню славянской письменности и культуры
11.00
ДК «Губернаторский»
«Славянский хоровод
Концертная программа «Русь народная», посвященная Дню
славянской письменности и культуры.
Творческий юбилей фольклорного коллектива школы «Авсень» с
презентацией книги-буклета.
День славянской письменности и культуры
Выставка книг, выступление городских творческих коллективов.
Фестиваль «Летний Венец»
День славянской письменности и культуры. Год Литературы в
РФ. «День Бродского»
Фестиваль «Летний Венец»
Занятие клуба «Мы – эсперантисты!»

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона

От 12+ - без
ограничений

0+

0+
0+

0+

12.00
ДК «Губернаторский»

0+

12.00 – 15.00
Сквер им. Н.М. Карамзина

0+

12.00
«Владимирский сад»

0+

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

От 16+ - без
ограничений

От 18 лет

24 мая

Концертная программа народных коллективов ансамбля танца
«Созвездие», цирковой студии «Орхидея» и студии эстрадной песни
«Вернисаж»
«Родные просторы»
Концертная программа
В рамках проекта «Летний Венец»
Спектакль «Восемь любящих женщин»

24 мая

Спектакль « Правда - хорошо, а счастье лучше»

24 мая

Концерт Валерия Леонтьева в сопровождении феерического
танцевального шоу

24 мая
24 мая

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

МО «город Димитровград»

«Победители» выставка к 70-ию Победы в ВОВ
«Купеческая лавка» выставка
«Галерея знамён» выставка
«Природа родного края» выставка
«Гимназистки румяные» выставка
«Мелекессцы в боях за Родину» выставка
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Амазония глазами А.Хижняка» выставка
«Весёлые мультяшки»
выставка (г. С. – Петербург)

«Веришь, не веришь»
V юбилейная выставка творческого союза художников России
«Символы и знаки» лекция
«Шкала времен» выставка
«Русские Ларцы» выставка
«Философские камни» выставка
«Формула России» выставка
«Русь Православная» выставка
«Вооружение Небесное» выставка

13.00
ДК имени 1 Мая

6+

15.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А.Гончарова
основная сцена
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
Большой зал Ленинского
мемориала

18+

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

0+

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

0+

12+

3+

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходнойпонедельник

19 мая

«Возрождение живописного рельефа» экскурсия
«Русский Лубок» мастер-класс
«Образы, рождённые Великой Отечественной войной» выставка,
посвященная 70-летию Победы
«Северное сияние» фотовыставка
«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Поём, моё Отечество» пейзаж
«Эпоха Возрождения» фреска
«Индийская культура» выставка
«Николай Константинович Рерих» выставка
«Ван Дейк» выставка
«Веласкес» выставка
«Английская живопись» выставка
«Священный Байкал» фотовыставка
«Карелия» фотопанорама
Персональная выставка
Евгения Жукова,
посвященная 70-летию Победы
Персональная выставка Инны Федотовой
Персональная выставка Натальи Петровой
Выставка памяти Андрея Князькина
Выставка памяти Владимира Конкина
Выставка памяти Александра Конкина
«НИИАР-59:Люди и достижения»
фотовыставка
Концерт народного коллектива ансамбля танца «Антэл»

20 мая

«Маленькая страна»
концерт эстетического отделения

22 мая

« До свидания, школа!»
выпускной вечер

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

с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)

0+

0+

18.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
17.30
Детская школа искусств
№2
(ул. Мориса Тореза,4а)

0+

17.00
Детская школа искусств
№1
(ул. Куйбышева,241)

0+

0+

22 мая

«До свидания, школа»
выпускной вечер

23 мая

Концерт народного
«Гармония»

23 и 24 мая
24 мая
24 мая

коллектива

ансамбля

эстрадного

танца

Концерт коллектива «Карамель»
«Жила-была сказка»
знакомство со сказками
в игровой форме
«Летняя палитра»
тематическое мероприятие
в рамках проекта
«Летний меридиан»
Мероприятие, посвященное
культуры

Дню

славянской

письменности

0+

17.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
17.00
НКЦ им.Е.П.Славского
(ул. Димитрова, 12)
12.00
Библиотека семейного чтения
(ул.Куйбышева, 144)
17.00
Парк «Западный»

0+

11.00
КДЦ «МИР»

6+

13.00
Новоульяновская детская
библиотека
17:00
Площадь перед СДК с.Криуши
15.00
Новоульяновская городская
библиотека

9+

0+

6+

0+

и

МО «город Новоульяновск»

20 мая

«Азбука – начало всех начал»
познавательно – игровая программа

20 мая

«Наша красавица – Волга» экскурсия и беседа. 20 мая – день Волги

21 мая

23 мая

«На златом крыльце сидели»
Игровая программа для детей
«Бессмертный след Кирилла и Мефодия»
1 Просмотр слайдов: «Памятники и храмы памяти Кирилла и
Мефодия».
2.Практическое занятие: Игра «Составь пословицу»
«Ручей хрустальный языка родного» Лингвовечер

24 мая

«Гений чувашской поэзии»

23 мая

17.30
Детская школа искусств
№2
(ул. Мориса Тореза,4а)

15.00
Криушинская модельная
библиотека
16.00

6+
12+

9+

35+

Громкое чтение в клубе чувашской культуры
24 мая

День славянской письменности и культуры
Игра «Поле чудес»

МО «Базарносызганский район»

18 мая

«Знай и люби свою родную природу, урок природы

18 мая

«Хочу все знать», викторина

19 мая

«Кто родился…», вечер отдыха для молодежи

21 мая

«Подскажи словечко», конкурс загадок

21 мая
21 мая

«Национальная гордость России», литературный час
«Животный мир», игровая программа

21 мая

«Курить-здоровью вредить», час интересной информации

21 мая
21 мая

«Лирик пейзажной живописи», выставка-рассказ
«Гений России. Страницы биографии», литературный вечер

22 мая
22 мая

«Судьба человека», литературная гостиная к 110-летию со дня
рождения М.Шолохова
«Великое служение славянам», беседа

22 мая
22 мая

«Как слово зародилось», информационный час
«Рот, дружок, не разевай», игровая познавательная программа

22 мая
22 мая
22 мая

«Знакомство с художником», беседа
«Не помнящий прошлого, да не имеет будущего», час истории
«Кто знает АЗ и БУКИ, тому и книги в руки…», викторина

Новоульяновская городская
библиотека
12.00
Новоульяновская детская
библиотека
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
10.00
Сосновоборская СБ
19.00
Русскохомутерский СК
11.00
Папузинская СБ
Годяйкинская СБ
11.00
Юрловская СБ
15.00
Лапшаурский СК
Лапшаурская СБ
Папузинская МБ
Сосновоборская СБ
МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
Краснососенская СБ
Русскохомутерская СБ
Должниковская СБ
11.00
Юрловский СК
Годяйкинская СБ
Вороновская СБ
Сосновоборская СБ

12+

0+

0+
14+
0+
0+
0+
9+
0+
9+
16+
0+
6+
6+
9+
9+
9+

22 мая
22 мая
23 мая

«На Руси учились так», час интересного сообщения
«Кирилл и Мефодий», час полезной информации
«Певец Тихого Дона», литературный час по творчеству М.Шолохова

24 мая

«Певец Тихого Дона», литературная встреча к 110-летию
М.Шолохова
«Аз и Буки-основы науки», книжно-иллюстрированная выставка ко
дню славянской письменности и культуры
«Волшебная кисть художника», выставка-просмотр к 185-летию со
дня рождения А.Саврасова
«Дружная семейка», конкурсно игровая программа

24 мая

24 мая
24 мая
24 мая
24 мая

«Славься, Русь моя!», день славянской письменности и культуры,
праздничный концерт
«Русская народная музыка и русский фольклор», концертная
программа
«Аз, буки, веди…» театрализованное представление, конкурсно
игровая программа

9+
9+
16+

17.00
Раздольевский СК
13.00
МКУК «МРДК»
13.00
Должниковский СК
13.00
Сосновоборский СК

0+

20:00
Воецкий СДК
13:00
Калдинская сельская
библиотека-филиал
15:00
Жадовский ДК
14.00
Старотимошкинский ДК
15:00
Краснополянский с/к
10.00
Кудажлейка
14.00
Калдинский СДК
15.00

16+

0+
0+

0+
0+
9+

МО «Барышский район»

18 мая

«Вредные привычки – вред здоровью» Беседа – лекция

18 мая

«Спорт 2015»
Час здоровья

19 мая

19 мая

«Тимур и его команда» День пионерии.
Демонстрация фильма
«Устав Ульяновской области- наша Малая Конституция» тематический час.
«Устав нашей области» Информационный час

19 мая

«День устава» информационный час

19 мая

«Дорога, ведущая в пропасть» - диспут

19 мая

«Устав Ульяновской области» - познавательная программа.

19 мая

Юрловская СБ
Папузинская МБ
15.00
Папузинский СК
14.00
Базарносызганский ГК
МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского

12+

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

20 мая
20 мая
20 мая
21 мая
21 мая

«Будущее района - одарённые дети» Отборочный этап районного
конкурса
«Мир профессий открыт перед тобой»
Выставка-консультация
90 лет со дня рождения А.А.Туполева-авиаконструктора.
Познавательная беседа «Ульяновск – столица авиации!» и
рассматривание слайдов
«Три врага человечества: табакокурение, алколголь,
наркомания» - тематический час
«Сказки и предания Самарского края»
Громкие чтения сказок Д.Н. Садовникова

21 мая

«Волшебный сундук» сюжетно-игровая программа

22 мая

«Жемчужина здоровья» спортивная программа

22 мая

«Гимн письменам из далёких времён»
Час словесности
«Город волшебных слов и поступков» - конкурсная программа

24 мая
24 мая

24 мая
24 мая

«От А до Я к любым открытиям путь начинается с тебя» - игровая
познавательная программа посвящённая Дню славянской
письменности и культуры. - «История славянской письменности» Презентация«Мы-славяне!» Викторина День славянской письменности и
культуры.

24 мая

М.А.Шолохову 110 лет со дня рождения.
Демонстрация фильма «Судьба человека».
«Славянский базар» тематическая программа

24 мая

«Мы любим спорт» спортивная игра

24 мая

«Игрушечное царство – придуманное государство» Выставка
игрушек разных лет
«Край мой – гордость моя»

24 мая

Заречненский СДК
10:00
Ленинский ДК
13.00
Чувашскорешеткинская
сельская библиотека-филиал
15:00
Жадовский ДК

3+
14+

6+

14.00
Старотимошкинский ДК
12.00
Акшуатская сельская
библиотека-филиал
17.00
Загарино сдк
17:00
Кудажлейка
13.00
Библиотека-филиал г. Барыша
16:00
Алинкинский сельский клуб
12:30
Малохомутерский Дом
культуры

14+

15:00
Жадовский ДК

6+

17:00
Жадовский ДК
13.00
Загарино СДК
15.00
Кармалейка СК
12:00
РусскобекшанскийСДК
12-00

0+

9+

9+
9+
0+
0+
0+

6+
6+
0+
0+

Краеведческие чтения

МО «Вешкаймский район»

18 мая

«Они создали Азбуку» - обзор литературы, посвященный Дню
славянской письменности и культуры

19 мая

«Рюмка – не для подростка!» - мероприятие в рамках Клуба
Выходного дня
«Времена года» - экологическая викторина

19 мая
20 мая
20 мая

20 мая

«А сказки остались жить» - презентация посвященная творчеству
Новопольцева А.К., в рамках регионального межведомственного
творческого проекта «12 симбирских литературных апостолов»
«Красива Волга мне родная» - заседание клуба «Берегиня» по
творчеству
Садовникова
Д.Н.,
в
рамках
регионального
межведомственного
творческого
проекта
«12
симбирских
литературных апостолов»
«Как стать здоровым и сильным?» - устный журнал

20 мая

«Есть такие читатели!» - презентация сборника о читательских
династиях района, в рамках Общероссийского Дня библиотек
«Сказка за сказкой» - игровая программа

20 мая

«Доброго вам лета или полезные советы» - беседа

20 мая

«Я брошу курить!» - беседа о здоровом образе жизни

20 мая

«Ужин с дураком» - комедия
Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова
«Экологическая сказка о рыбаке и рыбке» - театрализованное
представление
«Эрудиты» - библиоринг, в рамках Общероссийского Дня библиотек

20 мая

20 мая
21 мая
21 мая

«Литературные приколы» - викторина по творчеству русских
писателей, в рамках Года литературы

Головцевская сельская
библиотека-филиал
14.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
(детское отделение)
14.00
Стемасская СОШ
16.00
Ахматово – Белоключевский
СК
14.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
(детское отделение)
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека

От 10 до 12 лет
(35 чел.)

14.00
Стемасская СОШ
14.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
15.00
Зимнёнский СК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Бекетовский ЦСДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
Старо – Погореловский СДК
14.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
15.00
Шарловская сельская
библиотека

От 7 до 17 лет
(25 чел.)
Все категории
(80 чел.)
Все категории
(15 чел.)
От 15 и выше
(25 чел.)
От 14 и старше
(13 чел.)
Все категории
(300 чел.)
Все категории
(30 чел.)
От 14 до 18 лет
(25 чел.)

От 10 до 17 лет
(14 чел.)
От 7 до 12 лет
(10 чел.)
От 10 до 12 лет
(35 чел.)
Все категории
(25 чел.)

От 15 лет и
старше
(15 чел.)

21 мая
21 мая

«Певец Волги» - час поэзии, посвященный творчеству Садовникова
Д.Н., в рамках регионального межведомственного творческого
проекта «12 симбирских литературных апостолов»
«Билет в страну здоровья» - спортивно – игровая программа

22 мая

«Лишь слову жизнь дана» - книжная выставка, посвященная Дню
славянской письменности и культуры (с 22.05. по 29.05.2015)

22 мая

«День славянской письменности и культуры» - книжно –
иллюстративная выставка (с 22.05. по 29.05.2015)

22 мая

«День славянской письменности и культуры» - книжно –
иллюстративная выставка (с 22.05. по 29.05.2015)

22 мая

«День славянской письменности и культуры» - книжно –
иллюстративная выставка (с 22.05. по 29.05.2015)

22 мая

«День славянской письменности и культуры» - книжно –
иллюстративная выставка (с 22.05. по 29.05.2015)

22 мая

«День славянской письменности и культуры» - книжно –
иллюстративная выставка (с 22.05. по 29.05.2015)

22 мая

«День славянской письменности и культуры» - книжно –
иллюстративная выставка (с 22.05. по 29.05.2015)

22 мая

«Три поросёнка» - спектакль кукольного театра г.Ульяновск

22 мая

«Певец Тихого Дона» - выставка – портрет, посвященная 110 летию
со дня рождения М.А. Шолохова

22 мая

«Царство знаний, рай открытий» - книжная выставка, в рамках
Общероссийского Дня библиотек

22 мая

«Из – за острова на стрежень» - литературно – музыкальная
гостинная, посвященный творчеству Садовникова Д.Н., в рамках
регионального межведомственного творческого проекта «12
симбирских литературных апостолов»

16.00
Берёзовская сельская
библиотека
16.00
Красноборский СДК
с 10.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
(детское отделение)
с 10.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
с 10.00
Каргинская сельская
поселенческая библиотека
с 10.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
с 10.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
с 10.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
с 10.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
Старо – Погореловская сельская
библиотека
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00
МКУК «Вешкаймская МБС»

От 13 до 15 лет
(12 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
Все категории
(60 чел.)
Все категории
(40 чел.)
Все категории
(45 чел.)
Все категории
(30 чел.)
Все категории
(28 чел.)
Все категории
(30 чел.)
Все категории
(39 чел.)
Все категории
(200 чел.)
От 14 до 18 лет
(10 чел.)
Все категории
(45 чел.)
Все категории
(22 чел.)

22 мая

«Не позволяй душе лениться…» - классный час

22 мая

«Оставайтесь на связи» - игровая программа

22 мая

«Сбереги свой флаг» - конкурсно – игровая программа

22 мая

«Россия – страна читателей» - игровая программа, в рамках
Общероссийского Дня библиотек

23 мая

23 мая

«История одной песни» - литературное караоке, посвященное
творчеству
Садовникова
Д.Н.,
в
рамках
регионального
межведомственного
творческого
проекта
«12
симбирских
литературных апостолов»
«Слава вам, братья славяне просветители» - познавательная
программа
«У Лукоморья» - познавательно – игровая программа

23 мая

«Вино вину творит» - беседа о вреде алкоголя

23 мая

«У беды на краю» - беседа о здоровом образе жизни

24 мая
24 мая

«Театральная завалинка» Межрайонный смотр - конкурс
непрофессиональных театральных коллективов
«Здравствуйте – каникулы!» - развлекательная программа

24 мая

«На встечу рекордам» - спортивно – игровая программа

24 мая

«Игротека» - конкурсно – игровая программа

24 мая

Заседание клуба «Нескучайка» - игры, конкурсы

24 мая

«Слово о слове печатном» - час информации, посвященный Дню
славянской письменности и культуры

24 мая

«Гимн письменам из далёких времён» - праздничное мероприятие,
посвященное Дню славянской письменности и культуры

24 мая

«Кто придумал алфавит» - литературная композиция, посвященная

23 мая

14.00
Стемасский ЦСДК
16.00
Белоключевский СК
16.00
Залесненский СК
16.00
Берёзовская сельская
библиотека
14.00
Каргинская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Ховринский СК
20.00
Беклемишевский СДК
20.00
Ермоловский ЦСДК
11.00
Чуфаровский ЦГДК
11.00
Старо – Погореловский СДК
11.00
Нижнетуармский СК
11.00
Коченяевский СК
12.00
Каргинский ЦСДК
14.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Беклемишевская сельская
библиотека
14.00

От 7 до 15 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(12 чел.)
Все категории
(25 чел.)
От 14 до 16 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)
Все категории
(40 чел.)
Все категории
(300 чел.)
Все категории
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 8 до 12 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 10 до 12 лет
(25 чел.)
От 10 от 15 лет
(40 чел.)
От 11 до 15 лет

Дню славянской письменности и культуры
24 мая

«Расцвела сирень – черемуха в саду» - конкурс детского рисунка

24 мая

«Откуда есть пошла грамота на Руси» - беседа, посвященная Дню
славянской письменности и культуры

24 мая

«Он – народный писатель» - беседа, посвященная 110 летию со дня
рождения М.А. Шолохова

24 мая

«Слово о слове печатном» - викторина, посвященная Дню
славянской письменности и культуры
«У истоков слова» - час истории, посвященный Дню славянской
письменности и культуры

24 мая
24 мая

«Родился в мае атаман…» - литературный час, посвященный 110
летию со дня рождения М.А. Шолохова

24 мая

«Судьба человека» - вечер одной книги, посвященный 110 летию со
дня рождения М.А. Шолохова

24 мая

«В кругу друзей» - вечер для молодежи

МО «Инзенский район»

18 мая

«Путешествие по Третьяковской галерее».
Заочная экскурсия

19 мая

Районный слет детских школьных организаций

20 мая

«Не учитель я, не лекарь, моя профессия – библиотекарь».
Слайд-презентация

20 мая

«Колобок на новый лад».

Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Старо – Погореловская сельская
библиотека
14.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
15.00
Бекетовский ЦСДК
16.00
Берёзовская сельская
библиотека
16.00
Берёзовская сельская
библиотека
16.00
Нижнетуармская сельская
библиотека
20.00
Красноборский СДК
11-00,
РМБУК
«Инзенскаямежпоселенческая
центральная библиотека»
имени Н. П. Огарева
9:30,
Районный центр детского
творчества
10:30,
РМБУК
«Инзенскаямежпоселенческая
центральная библиотека»
имени Н. П. Огарева
10:00,

(35 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 8 до 10 лет
(12 чел.)
От 14 до 18 лет
(25 чел.)
Все категории
(25 чел.)
От 15 лет и
старше
(12 чел.)
От 14 до 18 лет
(12 чел.)
Все категории
(25 чел.)
От 15 и выше
(20 чел.)
от 7 лет – без
ограничений

От 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений

от 0 лет – без

21 мая
21 мая

Показ кукольного спектакля для детей д/с города.
«Доброта как храм всему основа».
Урок нравственности
«Я б в библиотекари пошел…».
День дублера

22 мая

«Горячие сердца»
Районный конкурс агитбригад

22 мая

Тематическое
мероприятие,
посвященное
письменности.
Проведение тематических дискотек

22,23,24 мая
23 мая

«Спортивная суббота в здоровом регионе».
Закрытие сезона регионального проекта

23 мая

«Последний звонок».
Торжественное мероприятие

23 мая

Молодежная дискотека

24 мая

Показ художественного фильма

18 мая

Дню

славянской

МО «Карсунский район»

18 мая

«Брейн-ринг» интеллектуальная программа, посвященная родному
краю-400-летию со дня рождения Б.М.Хитрово
«Мы помним их» беседа посвященная дню памяти жертв СПИДА

18 мая

«Ночь в музее» международная акция

19 мая

«Пионерия в 80-годах» познавательная программа

19 мая

краеведческие чтения, посвященные творчеству Садовникова «Тебе
несу стихи, река моя родная»
«Неделя библиотек»:
«Подбери книгу к своему настроению» - час общения с читателем

20 - 27 мая

ГДК «Заря»
20:00,
Валгусский ЦСДК
10-00 до 16-00,
ДО РМБУК
«Инзенскаямежпоселенчечкая
центральная библиотека»
имени Н. П. Огарева
9:30,
Все общеобразовательные
организации
13:00,
ГДК «Заря»
20:00,
все СДК
10:00.
Все общеобразовательные
учреждения
10:00.
Все общеобразовательные
учреждения
20:00,
Филиал Китовка
19:00,
МКУК ГДК «Заря»
РДК
14-00
Больше-Кандаратский СДК
20-00
18.00-21.00
музей
Языковский ГДК
16-00
Языковский СДК
16-00
13.00
Центральная библиотека

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

от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений
0+
12+
0+
0+
0+
0+

20 мая

«Есть такая профессия – книгу любить» (профориентация) - день
информации
«Вопросы древности – ответы современности» - час интересных
сообщений к Дню славянской письменности
«Какая нам нужны библиотека» - межведомственный конкурс - эссе
«День забывчивого читателя» - акция
«Мы делу книжному верны» - праздничное мероприятие
«Мы верим в тебя призывник» проводы в армию

20 мая

«Сказочная погоня» час игры

20 мая

«Береги свое здоровье» оздоровительная программа на свежем
воздухе
«Вместе веселее» игровая программа

21 мая
22 мая
22 мая

«Необходимо выжить» тематическая программа в рамках акции
«Молодежь за здоровый образ жизни»
«Жили были» кукольный театр для малышей

22 мая

«Вредным привычкам скажем НЕТ» устный журнал

22 мая
23 мая

«Курить здоровью вредить» час интересной информации
«У околицы» вечер отдыха для молодежи

23 мая
23 мая

«Школьная игра» развлекательная программа
«Табак-яд.Брось курить» беседа молодежь

24 мая

«Наш семейный очаг» семейные посиделки

23 мая

Историко-познавательный турнир «Во славу Отечества»

24 мая

Отчетный концерт КДШИ

24 мая

Фестиваль соседей «Весна на Заречной улице!»

МО «Кузоватовский район»

МО «Майнский район»

им.Н.М.Языкова, сельские
библиотеки

РДК
14-30
Мало-Станиченский СДК
13-00
Теньковский СДК
15-00
Прислонихинский СДК
11-00
Языковский ГДК
21-00
Больше-Поселковский СДК
11-00
Кадышевский СДК
19-00
Тат-Голышевский СДК
Нагаевский СДК
20-00
Вальдиватский СДК
Таволжанский СДК
13-00
Вальдиватский СДК
19.00
Никольский СДК
17.00
РДК
17.00
с. Коромысловска
ул Заречная

0+
9+
6+
9+
12+
0+
12+
12+
12+
9+
9+
0+
12+
6+
6+

Ежедневно
18 мая 24мая
20 мая
20 мая

22 мая

22 мая
22 мая

«Дом, в котором живет история» Обзорные экскурсии по музею

Музей
с 10.00 до17.00

6+

«Симбирский модерн. Ф.О. Ливчак» выставка из фондов
областного музея – заповедника «Родина В.И.Ленина» о ярком
представителе блестящей плеяды русских архитекторов начала XX
века.
«От глиняной таблички к печатной страничке»
Музейный урок ко дню славянской письменности и культуры
«Жизнь, как птица…»
Литературно – музыкальная композиция.

Музей
с 10.00 до17.00

6+

Музей
11.30

6+

«Праздник для всех славян» - исторический вояж в День славянской
письменности и культуры
«Здоровое поколение XXI века»- кинолекторий с демонстрацией
фильма «Выбери жизнь»
«Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки»
Познавательная игровая программа.

23мая

Молодёжная дискотека

24 мая

«Первопечатник»
Устный журнал.

24 мая

«Музыкальная капель»
конкурсная программа

24 мая
24 мая

«Звёздный калейдоскоп»
Отчётный концерт учащихся ДШИ
и торжественное вручение свидетельств об окончании школы
выпускникам
«Святые Кирилл и Мифодий»
викторина

Библиотека
с. Абрамовка
13-00
Детская библиотека
12-00
МУК «ММЦК»
13.00
Библиотека с. Репьёвка
Колхозная
14.30
МУК «ММЦК»
21.00
ДК р.п. Майна
12-00

От 7 до 14 лет.

6+

10+
От 7 до 14 лет.

17+
6+

СДК
с. Абрамовка
11.00

6+

14.00
ДК р.п.Игнатовка

0+

Тагайский ЦКиД
12-00

6+

24 мая

Концерт народного самодеятельного коллектива эстрадной студии
«Зелёный горошек» в рамках проекта «Летний Венец»

МО «Мелекесский район»

18 мая

«Родина слышит, Родина знает» - праздник, посвященный к 100летию со дня рождения поэта- песенника Е.А.Долматовского

20 мая

«Славянский хоровод» - литературный праздник книги

21 мая

«Попутный ветер» Д.Н.Садовникова.

22 мая

«Вначале было слово»
письменности и культуры

22 мая

В рамках года Литературы-встреча с писателями родного края

творчество русского поэта, фольклориста

-

районный

праздник

славянской

МО «Новомалыклинский район»

18 мая

«Край мой родной» - экскурсия в музей

18 мая

«Красна изба пирогами!» - экскурсия в этнографический музей СБ,
посвященная Международному дню музеев

19 мая

«СПИД – чума 21века» - познавательная программа для молодежи

20 мая

«Детство – это я и ты!» – развлекательная программа

20 мая

«Искушение любопытством» - беседа

20 мая

«Беда поправима. Действуем сообща» - час информации

21 мая

«Аз и Буки-основы науки» -путешествие в историю

22 мая

«Культура.Нравственность.Чтение» - беседа за круглым столом

17.00
Парк «Камелот»
р.п. Майна

0+

СДК
с.Александровка
15.00
Библиотека
р.п. Новая Майна
10.00
ЦКД
с.Рязаново
15.00
ЦКД
п.Новоселки
14.00
Библиотека
с.Никольское-на-Черемшане
11.00

12+

12.00 Старотюгальбугинский
СК
13.00
Новочеремшанский СДК
«Кристалл
18.00
Среднеякушкинский СДК
13.00
Новочеремшанский СДК
«Кристалл
12.00
ЕлховокустинскаяСБ
11.00
СтанционноякушкинскаяСБ
12.00
Высококолковская СБ
13.00
ВоронекустовскаяСБ

6+

12+

12+

6+

6+

6+

12+
6+

12+
12+
6+
12+

22 мая

«Не понять умом мне этот край!» - беседа с подростками,
посвященная дню славянской письменности и культуры

22 мая

«День славянской письменности икультуры» - час информации

22 мая
24 мая

«День славянской письменности и культуры» - тематический
вечер
«День славянской письменности и культуры» - беседа

24 мая

«Спасибо не курю» - круглый стол с подростками

24 мая
24 мая

«Судьба человека» 110 лет со дня рождения М.А.Шолохов литературная композиция
«Дорога к письменности» -викторина

24 мая

«Старая пословица в век не сломиться» - фольклорный праздник

24 мая

Литературный час - «Тебе несу стихи, река моя родная»

24 мая

Литературный час «Тебе несу стихи, река моя родная» (по
Садовникову Д.Н.)

18 - 24 мая
18 - 24 мая
18 - 24 мая
18 мая
18 мая
20 мая
20 мая

МО «Новоспасский район»

Выставка:
«Достойные славы бессмертной…»
Исторические часы:
«Гремят истории колокола» (70-летию Победы).
«Страницы большой войны»
Урок мужества:
«Побед, сохранившая Святую Русь»
- «На огненной черте»
Акция «Музейная ночь»
«Дружный хоровод»
Конкурсно-игровая программа
«Приглашаем почемучек»
Турнир для детей
День кино

13.00
Новочеремшанский СДК
«Кристалл
13.00
СтаробесовскаяСБ
14.00
Нижнеякушкинский СК
11.00
Старосантимирский СК
13.00
Новокуликовский СК
12.00
Воронекустовский СК
15.00
Старосантимирс-кая СБ
12.00
Нижнеякушкинс-кая СБ
11.00
Среднеякушкинская школа
11.00
Среднесантимирская сельская
библиотека

6+

6+
6+
6+
12+
12+
6+
6+
12+
12+

10.00
Музей
10.00
Музей

0+

11.00
Музей

0+

18.00
Музей
11.00
Малоандреевский клуб
12.00
Новотомышовский СДК
15-00

0+

0+

6+
6+
6+

20 мая
21 мая
21 мая
21 мая
22 мая
22 мая
22 мая

«Они сражались за Родину»
Обсуждение книги
«Моя профессия - библиотекарь»
Выставка - слайд
«Как пройти в библиотеку?»
День открытых дверей
«Художественный мир героев Шолохова»
Литературный час
«Делу книжному верны…»
День дублера
«Профессия наша – дерзанье и поиск»
День дублера
«Священный храм живых печатных слов»
Библиотечный урок

22 мая

День дублера

22 мая

«Азбука – не бука, забава и наука»
Экскурсия в слово
«Профессия – хранитель книги»
День дублера
«Дарить друг другу добро»
Ярмарка сувениров
«На школьном телеканале»
Праздник последнего звонка
«Славянская азбука»
Час информации
«Из глубины веков славяне прорастали»
Час изящной словесности
«Страниц печатных дивное начало»
Праздник словесности
«Русский язык – великий язык»
Познавательный час
День библиотеки
День открытых дверей
«У истоков славянской письменности»

22 мая
22 мая
23 мая
23 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая

Рокотушенский клуб
13-00
Суруловская библиотека
10-00
Центральная библиотека
9-00
Красносельская библиотека
15-00
Троицкосунгурская библиотека
9-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
10-00
Новотомышевская библиотека
13-00
Фабричновыселковская
библиотека
10-00
Алакаевская библиотека
10-00
Садовская библиотека
11-00
Репьевская библиотека
14:00
Кинотеатр «Октябрь»
Малоандреевский клуб
11-00
Самайкинская библиотека
11-00
Центральная библиотека
13-00
Новотомышевская библиотека
13-00
Малоандреевская библиотека
10-00
Старотомышевская библиотека
11-00

9+
6+
6+
6+
9+

9+
12+

9+
6+
6+
0+
6+
6+
12+
9+
6+
6+
9+

Познавательная игра
18 мая - 24 мая
18 мая - 24 мая

МО «Николаевский район»

«Мультиплекс» демонстрация мультипликационных фильмов для
детей
«Кинопоказ для всей семьи» демонстрация кинофильмов

18 мая - 24 мая

«Вечер танцев для детей и подростков» танцевальная программа с
играми и конкурсами

18 мая - 24 мая

«Диско» вечер танцев для молодежи

18 мая - 24 мая

«Потешки» работа клуба выходного дня

18 мая - 24 мая

«Мода на здоровье» работа гимнастического клуба

18 мая - 23 мая

«Учебный процесс» переводные академические концерты

18 мая

«Ночь в музее» акция, посвященная Международному дню музеев

18 мая

«Народный поэт» литературный салон (Садовников Д.Н.)

19 мая

«Здоров будешь-все забудешь» конкурсная программа в клубе
«Здравушка»

20 мая

«Мастер песни» познавательный час к годовщине М. Фрадкина

20 мая

«Сказка-река мудрости» литературный праздник

21 мая

«На звездное небо мы долго глядим: Отправиться в космос мы
тоже хотим…» история космоса
«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» выезд
районного агитпоезда
«Табакокурение-фактор риска заболеваний» единый день
профилактики
«Судьба человека» читательская конференция по книге Шолохова

22 мая
22 мая
22 мая

Троицкосунгурская библиотека
15.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
20.00
Районный музей
13.00
Центральная библиотека
12.30
Центральная детская
библиотека
15.00
МОУ ДОД «Канадейская
ДШИ»
11.30
Центральная детская
библиотека
13.00
Клуб – досуга «Дружба»
09.00
Госстрах
13.00
Клуб-досуга «Дружба»
13.00

6+
0+
12+

16+

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

9+

3+

6+
0+
16+
12+

22 мая

М.А.
«Слов русских золотая россыпь» литературная беседа

22 мая

«Певец Тихого дона» литературная гостиная

24 мая

«Мы и природа» экскурсия по парку в клубе «Потешки»

24 мая

«Кирилло-Мефодиевские чтения» литературный час

24 мая

«От первых свитков до больших томов» информационный час ко
дню славянской письменности

МО «Павловский район»

18 мая

«Я поведу тебя в музей». (Международный день музеев). Экскурсия

18 мая

«Звёзды 21 века» - отборочный тур конкурса эстрадных исполнителей

19 мая

«Звёзды 21 века» - отборочный тур конкурса эстрадных исполнителей

20 мая

«В сердцах и книгах память о войне». Урок мужества

20 мая

«Звёзды 21 века» - отборочный тур конкурса эстрадных исполнителей

21 мая

«Звёзды 21 века» - отборочный тур конкурса эстрадных исполнителей

22 мая

«Как зародилось слово» (Ко дню славянской письменности и
культуры)

24 мая

24 мая

Центральная библиотека
12.30
Центральная детская
библиотека
15.00
Сельские библиотеки
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
Сельские библиотеки
12.00
Сельские учреждения культуры

9+

0+
6+
6+
6+

В течение дня
ЦДБ, Шаховская библиотекамузей, ИКМ
18.00
Татшмалакский СДК
18.00
Холстовский СДК
12.30
Старочирковская, Ст.
Пичеурская, Евлейская сб.
18.00
Шалкинский СДК
18.00
МБУК Павловский МЦДК
11.00
МУК Павловская
МЦБ

Все категории

«Певец земли донской» (К 110-летию со дня рождения М. А.
Шолохова)

11.00 – 16.00
МУК Павловская
МЦБ, КВД

Все категории

«Мурзилка мой друг детства» - час воспоминаний о журнале

11.00
Шиковский СДК

Все категории

Все категории
Все категории
Учащиеся
Все категории
Все категории
Учащиеся,
молодёжь

МО «Радищевский район»
19 мая

19 мая

20 мая

20 мая
20 мая

20 мая

20 мая

21 мая
21 мая

21 мая

Тематическая беседа «Здоровый образ жизни - путь к долголетию»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

Володарский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Игровая программа
Мордовокарагужинский клуб «Я здоровье берегу – сам себе я помогу»
филиал МУК «Радищевский
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
районный Дом культуры»
17:00
Игровая программа «Бежим за здоровьем» (в рамках проекта Соловчихинский клуб - филиал
«Здоровый регион»)
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Флеш-моб
центральная площадь
«Соблазн велик, но жизнь дороже»
в п.Октябрьский
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
16:00
Конкурс видовых слайд-фильмов «Природы милый идеал»
КДЦМ «Спутник» - филиал
(в рамках Межрегионального фестиваля
МУК «Радищевский районный
славянской культуры «Дикий пион»)
Дом культуры»
14:00
Книжная выставка, фотовыставка
Паньшинский клуб – филиал
«Волга - матушка река»
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Конкурсно-игровая программа
Дмитриевский сельский Дом
«Спасибо, не курю!»
культуры – филиал МУК
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Конкурс «Принцесса цветов»
МОУ ДОД Детская школа
(в рамках Межрегионального фестиваля
искусств р.п.Радищево
славянской культуры «Дикий пион»)
15:00
Час полезного совета
Вязовская библиотека «Лечебные возможности даров природы»
(в рамках проекта
филиал МКУК
«Здоровый регион»)
«Межпоселенческая библиотека
15:00
Информационный час
Кубринский сельский Дом
«Школа здоровья»
культуры - филиал МУК

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

От 1 года
до 15 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года
до 35 лет

23 мая

Развлекательная программа
«До свидания, школа»

23 мая

Региональный фольклорный
фестиваль-конкурс «Алый первоцвет»
(в рамках Межрегионального фестиваля
славянской культуры «Дикий пион»)

23 мая

Конференция «Экологическое сознание, экологическая культура,
экотуризм. Проблемы и перспективы» (в рамках Межрегионального
фестиваля
славянской культуры «Дикий пион»)
Межрегиональный фестиваль
славянской культуры «Дикий пион»
Молодёжная дискотека

23 мая
23 мая

23 мая

Развлекательная программа
«Утренняя зарядка для всех»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

23 мая

Конкурсно – развлекательная программа «В кругу друзей»

23 мая

Молодёжная дискотека

23 мая

Молодёжная дискотека

«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
12:00
Администрация МО
«Радищевский район»
12:00
хутор Березовский
14:00
Октябрьский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека
10:00
Софьинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
12:00
Нижнемазинский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
15:00
Ореховский сельский Дом
культуры – филиал МУК

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 35 лет

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

23 мая

Молодёжная дискотека

23 мая

Молодёжная дискотека

23 мая

Молодёжная дискотека

23 мая

Молодёжная дискотека

23 мая

Вечер отдыха
«Куда уходит детство»

23 мая

Молодёжная дискотека

23 мая

Молодёжная дискотека

23 мая

Молодёжная дискотека

«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Софьинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Мордовокарагужинский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
18:00
Соловчихинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Кубринский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный

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
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

23 мая

Спортивный вечер
«Молодёжь голосует за здоровье»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

23 мая

Конкурсно - развлекательная программа «В кругу друзей»

23 мая

Велопробег «За здоровый образ жизни»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

24 мая

Спортивно - игровая программа
«Здоровье на все сто»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

24 мая

Молодёжная дискотека

24 мая

Молодёжная дискотека

24 мая

Вечер танцев

24 мая

Праздник последнего школьного звонка
«Каникулы - весёлая пора»

весь период

Выставка рисунков «Война глазами детей», посвящённая 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов

Дом культуры»
20:00
Вязовский клуб – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
21:00
Средниковский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
12:00
Володарский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:30
Гремячинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Гремячинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Адоевщинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
21:00
Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Володарский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая

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 – без
ограничений

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

весь период

весь период

весь период

весь период

весь период
весь период

весь период
18 мая

Акция «Читаем детям о войне» посвящённая 70-летию Победы
советского народа
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Книжная выставка «Поклон тебе, солдат России», посвящённая 70летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Тематические показы фильмов
«На экране - война», приуроченные
к празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Тематические показы фильмов
«На экране - война», приуроченные
к празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Областной марафон чтения
(районный этап)
«Вечной памятью живы!»
Фотогалерея «Воспоминания наших земляков о Великой
Отечественной войне», посвящённая 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Работа детских творческих объединений

МО «Сенгилеевский район»

18 - 24 мая

«Хранители вечного…» Виртуальная экскурсия по Италии к
Межд.дню музеев
«И в памяти им в книге славному подвигу забвенья нет. О.Берггольц»
Выставка, обзор
Выставка «Нам дороги эти позабыть нельзя»

18 - 24 мая

Выставка «Первая мировая война в плакатах»

18 мая

19 мая
19 мая

«Взвейтесь кострами» беседа –воспоминания ко Дню рождения
пионерской организации (встреча с жителями села)
«От глиняной таблички к печатной страничке» Выставка ко Дню

библиотека»
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года
до 15 лет

Октябрьская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»

От 1 года – без
ограничений

Новодмитриевский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

От 1 года – без
ограничений

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Октябрьская библиотека –
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
УК района

От 1 года – без
ограничений

14-00 Тушнинская библиотека

0+

13-00 Шиловская библиотека

0+

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
14-00 Тушнинский ДК

0+

14-00 Детская библиотека

0+

От 1 года – без
ограничений

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

0+
0+

19 мая

славянской письменности
Всемирный день музеев

19 мая

«Гениальный конструктор» Слайд-беседа к 90-летию А.А.Туполева

20 мая
20 мая

«Обаяние великого мастера» Книжная выставка-обзор к 110-летию
М.Шолохова
«Первоучители добра, вероучители народа» Викторина

20 мая

«Первоучители добра, вероучители народа» Викторина

20 мая

Агитпоезд «Мы выбираем жизнь» познавательно – развлекательная
программа
«Русское слово – русская душа» Беседа ко Дню славянской
письменности
«Книга. Предназначение. Вечность.» Час информации ко Дню
славянской письменности
Игры на свежем воздухе

20 мая
20 мая
20 мая
20 мая
21 мая

«Свидание с талантом» Литературный час к 110-летию со дня
рождения М.Шолохова
Радио-рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления, объявления.

22 мая

Вечер отдыха для детей

22 мая

«Славянское чудо – русская речь!» Путешествие в историю
письменности. Видеокнига
«Первоучители добра, вероучители народа» Познавательный час

22 мая
22 мая
22 мая
22 мая

«Язык моих предков» Книжная выставка, игровая программа ко Дню
славянской письменности и культуры
«День дублёра» Библиотечный урок
«Азбука – не бука, забава и наука» Познавательная программа ко Дню
славянской письменности

18-00
КД с.Каранино
14-30 Бекетовская библиотека

0+

14-00 Бекетовская библиотека

0+

13-00 Кротковская библиотека

0+

15-00
КД с.Кротково
10-00
Тушнинский ДК
14-00 Артюшкинская
библиотека
13-00 Цемзаводская библиотека

0+

15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
площадка
14-00 Алёшкинская библиотека

0+

09-00
Красногуляевский ДК
площадь
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
площадка
13-30 Центральная библиотека

0+

14-30 Бекетовская библиотека

0+

14-00 Елаурская библиотека

0+

13-00 Кротковская библиотека

0+

11-00 Тушнинская библиотека

0+

0+

0+
0+
0+

0+

0+

0+

22 мая

«Есть чудо на земле с названьем дивным - книга» Беседа-игра

22 мая

«Я люблю тебя, батюшка Дон» Библиографический обзор, книжная
выставка
Участие в Международном музейном фестивале

22 - 23 мая
23 мая

Открытие модельной библиотеки в п.Красный Гуляй.

23 мая

Молодежная танцевальная программа

23 мая
23 мая

«Наркотики: туда без обратно» Беседа о вреде наркотиков и мед.
Работника Чичикова Е.Ф.
«Вечер отдыха»

23 мая

Молодежная танцевальная программа

23 мая

Радио-рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления, объявления.

23 мая

Игровая познавательная программа «Пословица век не сломится»,
посвященная дню славянской письменности и культуры.

23 мая

Открытие модельной библиотеки в п.Красный Гуляй.

24 мая

24 мая

«Литературное крылечко: Садовников Д.Н. - детям» Литературный
час
Клуб выходного дня.
«Весна в родном селе» - выставка
Рисунков
«Планета загадок» клуб выходного дня

24 мая

«Мир глазами детей» Конкурс рисунков

24 мая

«В каждом слове бездна пространства» Книжная выставка, обзор к
110-летию М.Шолохова
«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» Литературно-игровая
программа в рамках Дня дублёра

24 мая

24 мая

13-00 Шиловская библиотека

0+

13-00 Цемзаводская библиотека

16+

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
11.00
Красногуляевская библиотека
20-00
КДУ с.Елаур
19-00
КД с.Кротково
19-00
КД с.Русская Бектяшка
20-00
КД с.Мордово
09-00
Красногуляевский ДК
площадь
16-00
Красногуляевский ДК
танцзал
10-00 Красногуляевская
библиотека
11-00 Тушнинская библиотека

18+

14-00 с.Шиловка

0+

10-00
Тушнинский ДК
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
площадка
14-00 Елаурская библиотека

0+

12-00 Бекетовская библиотека

0+

0+
0+
0+
0+
0+
0+

0+

0+
0+

0+

0+

24 мая

24 мая

«Русское слово - русская душа» Устный журнал ко Дню славянской
письменности
«Жила-была книга» Игровая программа ко дню славянской
письменности
Поход на луг за цветами «Весенний букет»

24 мая

«Скоро лето» Игровая программа

24 мая

«Великий и могучий» Выставка-викторина ко Дню славянской
письменности
«Перечитывая Шолохова» Выставка-портрет

24 мая

24 мая
24 мая

«Вначале было слово…» Беседа, презентация ко Дню славянской
письменности

13-00 Р- Бектяшкинская
библиотека
14-00 Алёшкинская библиотека

0+

15-00
КД с.Вырыстайкино
луг
15-00
Районной ДК
10-00 Красногуляевская
библиотека
14-00 Красногуляевская
библиотека
11-00 Силикатненская
библиотека

0+

10.00-16.00ч.
историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова
09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова
Танцевальный зал МУК «ЦКС»

без ограничения

МО «Старокулаткинский район»

18-22 мая

Выставка детских рисунков о ВОВ «Наша Победа»

18-22 мая

Экскурсии для жителей и гостей района

20, 23 мая

Дискотека для молодежи

20 мая

Час поэзии к 168 летию со дня рождения Дмитрия Николаевича
Садовникова

22 мая

Обзор у книжной выставки
“Колобок ведет по сказкам”

21 мая

Демонстрация мультфильма в детском саду “Чишмэ”

21 май

Дискотека для детей и подростков

22 мая

Демонстрация мультфильма в деском саду “Гульчачак”

07.45ч.малый зал
администрации МО
«Старокулаткинский район»
10.00ч.
Центральная детская
библиотека
10.00ч.
д/с «Чишмэ»
18.00ч.
МУК «ЦКС»
10.00ч.
д/с «Гульчачак»

0+

0+
0+
0+
0+

от 3 лет

от 18 лет и без
ограничений
от 18 лет и без
ограничения
от 6 лет

3+
от 14 лет
3+

24 мая

Обзор –размышление к 110 летию со дня рождения М.А.Шолохова

24 май

Клуб выходного дня

МО «Старомайнский район»

18 мая - 24 мая

«В нашей памяти навечно» фото-вернисаж о земляках-участниках
Великой Отечественной войны, альбомы, тематические папки

18 мая - 24 мая

«Вспомним прошлое, подумаем о будущем» - выставка-диалог о
Старомайнской публичной библиотеке

18 мая - 24 мая

«Болдинская осень поэта Садовникова» - книжная иллюстрированная выставка, беседа.

19 мая - 24 мая

«Певец Тихого Дона» - книжно-иллюстративная выставка-беседа
посвященная 110 - летию со дня рождения Шолохова М.А.

19 мая - 24 мая

«М.А. Шолохов - великий сын Дона» - книжно-иллюстративная
выставка, беседа посвященная 110 летию со дня рождения Шолохова
М.А.

19 мая - 24 мая

«Национальная гордость России» книжно-иллюстративная
выставка-беседа посвященная 110 летию со дня рождения Шолохова
М.А.
«Светочи Руси» - книжная выставка, беседа, посвященные Дню
славянской письменности и культуры

20 мая - 24 мая

20 мая - 24 мая
22 мая

«Гений чувашской поэзии» - книжно-иллюстративная выставка,
обзор (к 125-летию К.В. Иванова)
«Из-за острова на стрежень» - презентация буклета, посвященного
жизни и творчеству Д.Н.Садовникова

14.00ч.
РМУК СМЦБ
10.00ч.
Танцевальный зал МУК «ЦКС»
АУ ДК ДО МО
«Старомайнское городское
поселение»
(отдел обслуживания)
9.00-18.00
Взрослый отдел библиотеки АУ
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
14.00
Взрослый отдел библиотеки АУ
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
16.00-18.00
Шмелевская, Ертугановская
сельские библиотеки
11.00-15.00
Грибовская, ЯсашноПомряскинская сельские
библиотеки
11.00-15.00
Базарномордовская сельская
библиотека
11.00-15.00
Взрослый отдел библиотеки АУ
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
13.00
Сельские библиотеки
9.00-17.00
БУК СМКДЦ им. А.К.
Новопольцева
(СОШ № 1, СОШ №2 р.п.
Старая Майна)

от 6 лет
Без ограничения

12+

14+

14+

6+

6+

6+

14+

14+
14+

23 мая

Участие в областном фестивале мордовской культуры «Шумбрат»

24 мая

«К. Иванов- просветитель чувашского народа» - книжноиллюстративная выставка

24 мая

«На Руси учили так» - книжная выставка, беседа

24 мая

«Бегущая строка» - утренник

24 мая

«От Кирилла и Мефодия...» - час информации, посвященный Дню
славянской письменности и культуры

24 мая

«Гимн Кириллу и Мефодию» - книжная выставка, беседа

24 мая

«Откуда азбука пошла» - игровая программа (ко Дню славянской
письменности и культуры)

24 мая

«День славянской письменности и культуры» – книжноиллюстративная выставка, беседа

24 мая

«Судьба человека» - книжно-иллюстративная выставка, беседа

МО «Сурский район»

20 мая

Д. Садовников -певец Волги и воли. Поэтический час

24 мая

V Межрегиональный православный фестиваль «Живой родник моей
Руси»

13.00
БУК СМКДЦ им.
А.К.Новопольцева, вокальная
группа «Мокшанка»
11.30
Читальный зал библиотеки АУ
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
9.00-18.00
Детский отдел библиотеки АУ
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
10.00-11.00
Новиковская сельская
библиотека
9.30
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
Технологический техникум
13.45
Сельские библиотеки
11.00-14.00
Русскоюрткульская,
Шмелёвская сельские
библиотеки
12.00
Матвеевская, Грибовская
сельские библиотеки
13.00-15.00
Детский отдел библиотеки АУ
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
11.00-15.00
15.00
ЦРБ
12.00
РДК

0+

6+

6+

6+

14+

6+
6+

6+

6+

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

МО «Теренгульский район»

18 мая

«Муравейник. Наша дружная семейка» программа для многодетных
семей

20 мая

«Из глубины веков славяне прорастали» книжная выставка-обзор,
посвящённая Дню славянской письменности и культуры

22 мая
22 мая
22 мая
23 мая
23 мая
18 мая
18 мая
19 мая
19 мая
19 мая
20 мая
20 мая
23 мая
24 мая

14.00
Ясашноташлинский КДЦ

09.00-18.00
Центральная районная
библиотека МУК «МБ»
«Сохрани себя для жизни» актуальный диалог к Всемирному дню без
11.00
табака
Солдатскоташлинский с/ф МУК
«МБ»
«Историческое прошлое нашего посёлка» познавательный час
13.00
Детский отдел МУК «МБ»
«Помни корни свои» час этического общения, посвящённый
13.30
международному дню семьи
Центральная районная
библиотека МУК «МБ»
«День славянской письменности и культуры» тематическая программа
12.00
для дошкольников и школьников
Ясашноташлинский КДЦ
20.00
«С днем рождения, родной посёлок!» народное гуляние
пл. Ленина р.п. Тереньга

МО «Цильнинский район»

«Мама, папа, я – спортивная семья»
спортивная программа
«Пристрастия, угрожающие жизни»
вечер- предупреждение
«Пионерия – страна детей»
игровая программа
«Наркотики, курение. Выход есть!»
волонтерский тренинг, акция
«Каждому должно быть ясно – на дорогах кататься ОПАСНО!»
урок предупреждения по ПДД
«Табак – яд. Брось курить! »
Интеллектуальная игра, беседа о вреде курения викторина
«Нарспи- литературный шедевр на все времена»
литературно музыкальный час к 125 летию со дня рождения Иванова
К.В.
«В стране музыки»
Вечер отдыха для школьников
«В память о святых учителях»

от 10 без
ограничений
от 14 до 17 лет
от 10 до 14 лет
от 10 до 14 лет
от 14 без
ограничений
от 5 до 8 лет
от 16 без
ограничений

М. Бугурнинский СДК
17-00
Ср. Тимерсянский СДК
20-00
Ниж. Тимерсячнский СДК
11-00
Цильнинский ЦКС
16-00
Ст. Анненковский СДК
14-00
Б. Нагаткинский РДК
14-00
Ср. Алгашинский СДК
10-00

0+

Устеренский клуб
10-00
Б. Нагаткинский РДК

0+

0+
0+
0+
0+
0+
0+

0+

24 мая

Беседа. рассказ о Кирилле и Мефодии
«Проделки папы Кляксы»
игровая программа
«В веках живет могучий дух славянства» - беседа

18 мая

«Веселые старты» Спортивные игры на улице.

18 мая

«Певец Тихого Дона»
Кн. выставка.
Вечер- портрет по творчеству М.А. Шолохова
«Мама, папа, я- вместе дружная семья!» Викторина, спортивная
эстафета.
«Пионер - во всем пример» День рождение пионерской организации.
Познавательная беседа с викториной
Клуб любителей тенниса и шахмат.
«Село мое – судьба моя!» Видео-презентация.
Встреча «Хозяюшки» с любителями-огородниками. Мастер-класс.

24 мая

19 мая
19 мая
20 мая
20 мая
20 мая
20 мая

МО «Ульяновский район»

«Жизнь и творчество» - литературный вечер, посвященный 110
летию со дня рождения Шолохова М.А.

20 мая

Радуга профессий – книжная выставка, познавательная беседа

21 мая

"Правовой компас" Урок правового просвещения с элементами
театрализации
День тихоокеанского флота. Историческая пятиминутка

21 мая
22 мая
22 мая

22 мая
22 мая

«Рождение алфавита»
Познавательный час, посвященный Дню славянской письменности
«Искусство слова»
Комплекс мероприятий: театрализованные представления, игровые
программы, посвященные Дню Славянской письменности и культуры
" Волшебство славянских букв"
День славянской письменности и культуры
Детские и школьные годы Д.Н.Садовникова - беседа

14-00
М. Нагаткинский СДК
12-00
Богдашкинский СДК
14-00

0+
0+

12.00
площадка у
Поникоключевского с\кл
14.00
Салмановская библиотека

6+

10.00 площадка у
Зеленорощинского ДК
12.00
Рощинская библиотека
14.00 Новобеденьговский СДК
12:00 Тимирязевский ДК
14.00 Елшанский СДК
14-00
Тетюшская библиотека

6+

11-00
Ундоровская библиотека

6+

Большеключищенская
модельная детская библиотека
14.00
Шумовский СДК
13.00
Салмановская библиотека
13.00
МУК «МБ»
Детская библиотека
Районная библиотека
Большеключищенская
модельная детская библиотека
12-30

6+

6+

6+
6+
6+
6+
6+

6+
6+
6+

6+
6+

22 мая
22 мая

Страниц печатных дивное начало (ко дню славянской письменности и
культуры) – электронная презентация
«Добро пожаловать в страну Читалию»
День открытых дверей

22 мая

«Волга, Волга, мать родная!» Садовников Дмитрий Николаевич.
Беседа
"Певец Симбирской земли - Садовников Дмитрий Николаевич"
литературная эстафета
В рамках реализации проекта «12 симбирских литературных
апостолов»
Дискотека

23 мая

Вечер отдыха для молодежи

23 мая

Вечер отдыха для молодежи

23 мая
23 мая

«Сабантуй» Районный национальный татарский праздник
Всемирный день черепахи. Викторина для детей

23 мая

Работа клуба выходного дня «Солнышко». Совместное мероприятие с
Храмом Пресвятой Богородицы

23 мая

«Аз, буки - вот и все науки!»
Литературный час ко Дню славянской письменности и культуры
Викторина «Откуда пошла славянская письменность?» ко Дню
славянской письменности и культуры
«Бесценный дар Кирилла и Мефодия»
Час истории
«День Кирилла и Мефодия»
Литературно-музыкальная композиция
«Золотая полка юбиляра. Шолохов М.А.»
Кн.выставка к 110 летию русского писателя
«Свет разуменья книжного»
Устный журнал
«Человек своего времени» (24 мая 110 лет со дня рождения писателя

22 мая
22 мая

23 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая
24 мая

Ундоровская библиотека
15-30
Ундоровская библиотека
10.00
Большеключищенская
(взрослая)
библиотека
14.00
Библиотека ст.Охотничья
14.00
Новобирючевская библиотека
20.00
Загудаевский с\кл
20.00
Салмановский ДК
20.00
Шумовский СДК
ипподром р.п. Ишеевка
14.00
Шумовский СДК
12.00
Большеключищенская
модельная детская библиотека
14.30
Лаишевская библиотека
13-00
Тетюшская библиотека
15.30
Крутоярская библиотека
13.00
Вышкинская библиотека
14.00
Елшанская библиотека
13.00
Новоуренская библиотека
11.00

6+
0+

6+
6+

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

6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+

24 мая
24 мая
24 мая

М.А. Шолохова)
Тематический час
«В память о святых учителях»
День славянской письменности и культуры
"Брось курить, вздохни свободно" ролевая игра
Игра, в ходе которой рассказывается о негативном воздействии табака
на здоровье курящего человека и окружающих.
«Просветители Земли русской»
Тематический вечер

МО «Чердаклинский район»

19 мая

«Поэт и фольклорист»
Выставка-вернисаж (по творчеству Д.Садовникова)

19 мая

«Тебе несу стихи, река моя родная…»
Поэтический час (по творчеству Д.Садовникова)

20 мая

«Д.Садовников – народный поэт»
Литературный час

21 мая

«Кораблик, плыви до Волги – реки!»
Познавательная программа для детей
«Слово во славу»
Литературный час

21 мая
21 мая

«Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок»
Урок доброй сказки

22 мая

«Сокровище зелёного сундука»
(ко Дню славянской письменности)
Познавательная игра
«Судьба человека»
Литературный час (к 110-летию М.Шолохова)

22 мая

Шумовская библиотека
13.00
Рощинская библиотека

6+

14.00
Новобирючевская библиотека

6+

11.00
Большеключищенская
(взрослая)
библиотека

6+

12.00
Октябрьская сельская
библиотека

0+

12.30
Крестовогородищенская
сельская библиотека
13.00
Староерёмкинская сельская
библиотека
15.00
Богдашкинский СДК
13.00
Пятисотенная сельская
библиотека
12.00
Первомайская сельская
библиотека

0+

12.30
Архангельская сельская
библиотека
12.00
Енганаевская сельская
библиотека

0+

0+

0+
0+

0+

0+

22 мая

«Дар просвятителей славянских»
Беседа

13.00
Центральная детская
библиотека

0+

22 мая

«Последний звонок»
Праздничное мероприятие

18.00
Архангельский СДК

16+

23 мая

«Великий сын Тихого Дона»
Беседа, книжная выставка

13.00
Озёрская сельская библиотека

0+

23 мая

«День здоровья»
Игровая программа

12.00
Детская площадка «Забава»
Архангельский СДК

0+

24 мая

«Живое слово мудрости духовной»
Конкурс чтецов

12.00
Октябрьский СДК

6+

___________________________

