Правительство Ульяновской области
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
Министерство образования и науки Ульяновской области
Дирекция Года добрых дел
ПРОГРАММА

Неделя духовности и добрых дел
04-10 декабря 2017 г.
В последние десятилетия духовность и добрые дела стали основой жизни многих семей и многих организаций. Мероприятия Недели
духовности и добрых дел должны стать самыми светлыми событиями для жизни всех ульяновцев. Доброта, культура, милосердие, умение
радоваться и переживать за других людей создают основу человеческого счастья.
Подарить людям понимание, душевное тепло и радость, новые впечатления и новые эмоции, перейти от намерений к действиям и
начать творить добро сегодня и сейчас – главная задача Недели духовности и добрых дел. В каждом мероприятии Недели заложена
частичка доброты, внимания и заботы для тех, кто стал участником Недели.
Неделя духовности и добрых дел станет не просто акцией, а воплощением духовной жизни – просвещения и культуры, помощи
людям, умение дарить тепло, радость и улыбку ближним. Ведь без духовности, культуры и просвещения невозможно жить в мире!
В рамках Недели пройдут большие мероприятия и просветительской направленности, которые делают подрастающее поколение и
всех людей умными, добрыми, любящими свою малую и большую Родину, эти мероприятия пройдут в рамках Декады Отечественной
истории и в рамках проекта Дни исторического и культурного наследия в Ульяновской области.
№
п.п.
1.

Наименование мероприятия

Дата/Время
проведения

Восьмая городская читательская 1 декабря
конференция «Это мой мир! Как 15.00
он красив и светел!».

Место
проведения/организатор

Краткое описание /
Количество участников

Киноконцертный
комплекс «Современник»
МУК ЦБС Управления
культуры и организации
досуга
населения
администрации
города
Ульяновска.

Тема конференции посвящена читающим детям. Чем
они живут? Чем интересуются, что читают? Из чего
состоит их мир? – эти и другие вопросы будут
раскрыты в ходе праздника. Идея посвятить
конференцию
детскому
чтению
возникла
неслучайно. 2017 год – юбилейный год сразу для
двух детских библиотек города: библиотеке № 25
«Центр краеведческой информации имени Бориса
Васильевича Аржанцева» и библиотеке №26
исполняется по 50 лет. В программе конференции выступления
юных
читателей,
победителей
международных, межрегиональных и городских
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2.

3.

Акция
по
сбору
благотворительной
помощи
(Новогодние подарки) детям
юго-восточных
районов
Донецкой и Луганской областей
Украины
IV Областной фестиваль-конкурс
«Казачий курень»:
Гала-концерт «День казачки»

Подведение
итогов
1 декабря

конкурсов, чествование
библиотек-юбиляров,
подведение итогов экологического конкурса «Самый
любознательный класс».
Министерство искусства Сотрудники
областных
государственных
и культурной политики учреждений культуры и Министерства
Ульяновской области

03 декабря
р.п.Карсун
10.00
– МО «Карсунский район»
конкурсная
МКУК «Районный Дом
часть
культуры»
16.00Галаконцерт

Традиционно фестиваль-конкурс «Казачий курень»,
посвящается празднику Донского казачества «День
казачки» и образ Родины переплетается с образом
женщины-матери (День матери-казачки - более 200
лет он отмечался казаками 4 декабря - на великий
православный праздник Введение во Храм
Пресвятой Богородицы.).
Областной фестиваль-конкурс казачьего творчества
«Казачий курень» проводится в целях сохранения,
развития и популяризации самобытной казачьей
музыкально – песенной празднично – обрядовой,
семейно-бытовой
культуры,
представляющей
исключительную
ценность
с
исторической,
художественной и эстетической точек зрения.
Впервые в 2016 году фестиваль стал выездным и
проводился в Майне, а в 2017 году фестиваль
приурочен к 370-летию рабочего посёлка Карсун.
В Фестивале принимают участие творческие
коллективы всех муниципальных образований
Ульяновской области. Предполагаемое кол-во
участников 200 человек, зрителей – 350 человек.
Международный
день
инвалидов.
Члены
Всероссийского общества инвалидов -34 чел

4.

Благотворительный
показ 4 декабря
Премьерного фильма «Легенда о в течение дня
Коловрате»

Кинозал «Люмьер» (Луи)
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

5.

Смотр-конкурс для детей с 4 декабря
ограниченными возможностями
11.00

МО «Новомалыклинский Международный день инвалидов. Смотр-конкурс для
район»
МКУК детей с ограниченными возможностями здоровья- 50
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«Зажги свою звезду»

«Межпоселенческая
Библиотечная система»

чел.

6.

ХVIII ежегодная
Областная 4 декабря
научно-практическая
11.00
конференция
«Естественнонаучные
исследования в СимбирскомУльяновском крае».
В рамках конференции состоится
открытие
мини-выставки
«Находка года - 2017».

ОГУК
«Ульяновский
областной краеведческий
музей
имени
И.А.Гончарова»

7.

Неделя духовности и добрых дел
памяти
Андрея
Блаженного
Симбирского в образовательных
учреждениях

4 - 10 декабря

Образовательные
организации
города
Ульяновска

8.

Областной читательский
марафон «2018 секунд чтения»
«Читайте ради жизни».

5 декабря
11.00

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

Мероприятие
проходит
в
рамках
Декады
Отечественной истории в Ульяновской области. В
научно-практической
конференции
участвуют
учёные-исследователи естественно - научного
профиля, преподаватели и студенты естественногеографического факультета УлГПУ. В программе
конференция планируется работа следующих секций:
«Палеонтологические исследования», «Ботанические
исследования»,
«Зоологические
исследования»,
«Экологические
исследования»,
«Физикогеографические
исследования»,
«История
естественнонаучных исследований в крае».
В школах г. Ульяновска будут проходить классные
часы по духовно-нравственному воспитанию
«Азбука
нравственности»,
уроки
духовной
музыки, викторины на знание жития святого
блаженного
Андрея
Симбирского, акции
и
благотворительные марафоны «Забота», «Помоги
ближнему», классные часы «Мудрое.Доброе.Вечное»
с приглашением духовенства ,«круглые столы»,
посвящённые памяти святого блаженного Андрея
Симбирского,конкурс сочинений «Мои добрые дела
вчера, сегодня, завтра»,фотовыставка «Святых
ключей чистейшая слеза»,просмотр к/ф «Блаженный
Андрей Христа ради юродивый чудотворец»,
Андреевские педагогические чтения
Воспитанники ДОУ, обучающиеся ОУ и УДО.
Родительская и педагогическая общественность
Областной читательский марафон «2018 секунд
чтения» пройдёт одновременно в библиотеках,
больницах, школах, детских домах муниципальных
образований области. Все любители чтения, дети и
взрослые отложат все свои дела, возьмут в руки
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9.

10.

11.

книгу и посвятят чтению 2018 секунд (34 минуты).
К участию приглашены историки, философы,
писатели, публицисты, политологи, социологи,
культурологи, педагоги, студенты, любители
истории.
Предполагаемое количество участников - 100 чел.

Встреча с Вероникой Жобер,
5 декабря
заслуженным профессором
Сорбонны (Франция) и
презентация книги «Скитания
русского офицера: Дневник
Иосифа Ильина. 1914-1920».
. Торжественная
церемония 05
декабря
вручения IV тома Памятной 12.00
книги
«Детство,
опалённое
войной»

ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная
библиотека
имени В.И. Ленина»
ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная
библиотека
имени В.И. Ленина»,
Торжественный зал

Участниками подготовки мемориального издания
стали областной и районные советы ветеранов,
специалисты подразделений социальной службы
Ульяновской области, областных государственных и
муниципальных архивов, музеев и библиотек. Книга
подготовлена при поддержке Губернатора и
Правительства
Ульяновской
области,
Законодательного собрания Ульяновской области,
Ульяновского областного совета ветеранов войны и
труда. Книга издана областной типографией
«Печатный двор». Инициатор создания книги –
председатель редакционной комиссии, Губернатор
региона Сергей Морозов; ответственный секретарь
редакционной комиссии по созданию мемориальных
Книг памяти Ульяновской области – Галина
Андреева
Предполагаемое количество участников - 100 чел.

Добровольческий форум «Наше 5 декабря
будущее»
(Место и время
уточняется)

Организатор - дирекция
Года
добрых
дел,
региональный
информационно
ресурсный фонд

Форум будет богат различными мастер-классами,
которые
проведут
эксперты
в
сфере
благотворительности, добровольчества и развития
проектов. Главным событием предстоящего форума
для общественников станет подведение итогов
конкурса на лучшую добровольческую организацию
«Наше будущее». На форуме также состоится
ярмарка проектов, в рамках которой будут
представлены
различные
некоммерческие
инициативы, которые реализуются на территории
Ульяновской области. На ярмарку будут приглашены
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представители органов исполнительной власти и
бизнеса.
12.

13.

14.

Памятные
мероприятия,
посвящённые Дню воинской
славы России – Дню начала
контрнаступления
советских
войск
против
немецкофашистских войск в битве под
Москвой
Областная
краеведческая
конференция
«Ульяновская
область-край родной».

5 декабря,
в течение дня,
муниципальные
образования
области

Театрализованная
игровая
программа «Цветик-семицветик»

6 декабря
12.00

5-8 декабря

Организатор
–
Министерство
здравоохранения, семьи и
социального
благополучия
Ульяновской
области,
Главы МО
На базе о/ц «Юность» в
Мелекесском
районе
с.Бригадировка
Министерство
образования и науки
Ульяновской области.

ККК «Современник»
Администрация
МО «г.Ульяновск»

Чествование ветеранов - участников битвы под
Москвой на дому, вручение поздравительных
открыток, памятных подарков.

Конференция проводится в целях дальнейшего
развития
туристско-краеведческой,
исследовательской
работы
с
обучающимися
общеобразовательных организаций Ульяновской
области в рамках Всероссийского туристскокраеведческого движения школьников «Отечество»:
воспитание у обучающихся патриотизма, бережному
отношению к культурному и природному наследию
родного края; В конференции принимают участие
делегации муниципальных образований в количестве
7
человек
обучающихся
7-11
классов
общеобразовательных организаций. На конференции
будет
защита
исследовательских
работ
по
следующим номинациям: - Великая Отечественная
война; - Мое литературное открытие; -Краеведческий
путеводитель (по району);-Наш семейный архив; -По
следам географических названий (по селу или
району); -Конкурс «Краеведческая находка-17»; Краеведческая интеллектуальная игра «Где эта
улица, где этот дом?»; - Историко-краеведческая
ретро- беседа «Есть город в просторах России».
Лучшие работы по каждой номинации и конкурсе
будут награждены дипломами и призами.
Международный день инвалидов.
Театрализованная игровая программа 100 чел. Дети с
ограниченными возможностями здоровья
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15.

Концертная программа «Будем
счастливы…»
в
рамках
празднования Международного
Дня инвалидов.

6 декабря
14.00

16.

XVI Всероссийская научно- 6-7 декабря
практическая
конференция 11.00 – 18.00
«Карамзинские
чтения-2017».
Тема
конференции:
«По
чувствам
останусь
республиканцем...». Реформы и
революции
как
способ
мироустройства сквозь призму
карамзинской эпохи»

17.

«Мелодии добра»: Концертная 7 декабря
программа
творческих 16.00
коллективов
ДК
«Губернаторский»

ГУЗ
«Ульяновский
областной клинический
госпиталь
ветеранов
Предполагаемое количество участников – 50 человек
войн/ ОГБУК «Центр
Предполагаемое количество зрителей – 500 человек
народной
культуры
Ульяновской области»

18.

Подведение итогов Конкурса
детского рисунка «Блаженный
Андрей Симбирский»

19.

Межрегиональный конкурс по 5 декабря
аккомпанементу «Аккорд»
10.00

Центр
детского
творчества
Управление образования
Администрации города
Ульяновска
РО
МОО
"Союз
православных женщин" в
Ульяновской области
ОГАУК «ОДШИ»

07 декабря
Место и время
уточняется,
дата изменена,
перенос на 6
декабря
время10.00

Геронтологический центр Международный день инвалидов.
Администрация
Концертная программа творческих коллективов ДК
МО «г.Ульяновск»
им. 1 Мая. 100 чел. Участники творческих
коллективов,
постояльцы
геронтологического
центра.
ОГБУК «Дворец книги – Конференция
проходит
в
рамках
Декады
Ульяновская областная Отечественной истории Ульяновской области.
научная
библиотека Участники конференции: учёные Москвы, Санктимени В.И. Ленина»,
Петербурга, Саратова, Пензы, Твери и других
Торжественный зал
регионов
России.
На
конференции
будут
рассмотрены историко-литературные процессы в
России и мире XIX-XXI вв. сквозь призму
революции как смены вех.
Предполагаемое количество участников – 100 чел.

Целью Конкурса является укрепление гражданского
единства, возрождение православных праздников,
возрождение исторической памяти-памяти святых,
чьи имена носят люди, поддержка духовнопросветительской деятельности, и традиционных
духовных и нравственных ценностей
Конкурс направлен на развитие творчества, для
выявления и поддержки талантливых учащихся
детских школ искусств, развития и популяризации
коллективного
музицирования,
повышения
исполнительского мастерства учащихся и духовного
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20.

21.

22.

Творческий киновечер со
съёмочной группой
художественного фильма "Демон
Революции" при участии
Владимира Ивановича
Хотиненко, приуроченный ко
Дню энергетика в г. Ульяновске
III районный детский фестиваль
национальных культур «Мы –
вместе!»

Открытый городской
парамузыкальный фестиваль
«Радуга талантов»

развития.
ДК
«Губернаторский»/ Мероприятие является частью стратегии публичного
ПАО «Фортум»
освещения деятельности ПАО «Фортум» с целью
создания эффективных взаимоотношений с
партнёрами и укрепления положительного имиджа
компании в обществе. Интерактив со зрителями
(организация зон (флипбук-студия и ЗD-фотостудия),
фоновая музыка (life-формат);
8 декабря
МО «Карсунский район» Мероприятие приурочено ко Дню Героя Отечества.
Место и время
Цель фестиваля - знакомство с обычаями,
уточняется
национальными традициями и культурой разных
народов, развитие творческого потенциала
участников, направленного на формирование любви
к родному краю, гордости за его духовно-культурное
наследие.
В программе: концертная программа с выступлением
творческих коллективов, выставки рисунков, стенды
с фотографиями элементов быта, культуры, традиций
представителей народов разных национальностей.
Участники:
администрация
муниципального
образования,
дети
и
подростки,
родители,
преподаватели школ и ДШИ, общественность.
8 декабря
ДК «Киндяковка»
Фестиваль проходит в рамках декады дня инвалидов.
15.00
Администрация
МО Цель фестиваля – выявление наиболее ярких и
«г.Ульяновск
талантливых
детей
и
молодых
людей
с
ограниченными возможностями здоровья и создание
для них благоприятных условий для нравственного и
творческого становления и
привлечения их к
активной общественной деятельности.
Участниками парамузыкального фестиваля станут
ученики детских школ искусств города Ульяновска,
учащиеся коррекционных школ и коллективы Домов
культуры г.Ульяновска.
Фестиваль проходит в следующих номинациях:
вокальное и инструментальное исполнительство,
хореографическое
искусство,
декоративно8 декабря
18:00
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23.

Семинар «Дети - будущее
России: духовно-нравственное
воспитание личности»

08 декабря
13.00

24.

Театрализованная
концертная 08 декабря
программа «Маленькая страна 12.00
больших надежд»

ДК «Строитель»
Администрация
МО «г.Ульяновск»

25.

Международный
вокальнохореографический
конкурс
«Звёздный континент».

Организаторы
–
Международная
компания «Sound`s Life»
(г. Москва, Россия),
Администрация
МО
«г.Ульяновск»

26.

Проект «Дневные органные 9 декабря
концерты для всей семьи»:
15.00
Концертная
программа
«Путешествие по Европе»

27.

Торжественное
мероприятие,
посвящённое памятной дате
России – Дню Героев Отечества.

8- 10 декабря
09.00
ДК им. 1 Мая

9 декабря
(время и место
уточняется)

УРОО
«Центр
православной культуры»
Свято-Михаила
Архангельский
Комаровский
женский
монастырь
(по
согласованию)

Евангелическолютеранская церковь
Святой Марии
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
Организатор
Управление внутренней
политики администрации

прикладное творчество, художественное слово
(проза,
поэзия,
литературно-музыкальная
композиция) и жестовое пение.
УРОО «Центр православной культуры» СвятоМихаила, управление образования администрации
города Ульяновска
Участники: воспитатели ДОУ №118,119, 155.
Учителя Мариинской гимназии, гимназии №65,79,
СШ №5, 6,41, 66,76.
Педагоги дополнительного образования ЦДТ
№1,ЦДТ №5,ЦДТТ №1 ДЭБЦ, ЦДТ №2,ДЮЦ №3
Духовенство, психологи, социальные педагоги,
родители
Международный день инвалидов.
Театрализованная концертная программа в рамках
декады инвалидов 150 чел. Дети и взрослые из
реабилитационных центров
Конкурс
направлен
на
становление
профессиональных и творческих связей между
участниками и руководителями коллективов,
повышение исполнительского мастерства отдельных
исполнителей и творческих коллективов.
Конкурс проходит в следующих номинациях: вокал
(академический, эстрадный, народный, джаз,
авторская песня, музыкальный театр, театр песни,
мюзикл);
хореография; оригинальный жанр.
Участники - творческие дети и коллективы.
В рамках Декады Отечественной истории в
Ульяновской области; Заслуженный артист России
Александр Титов, орган; Солистка – лауреат
международного конкурса Елена Рождественская,
сопрано
Вручение свидетельств о занесении в региональную
книгу почёта «Герои малой Родины» (тем, кто внёс
большой личный вклад в работу по патриотическому
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28.

Областной фестиваль военно9 декабря
патриотического
творчества 10 .00
обучающихся «Память сердца»

29.

Соборное архиерейское
богослужение в СпасоВознесенском соборе, на месте
пребывания святых мощей
блаженного Андрея
Симбирского.

30.

Праздничное
духовно
– 10 декабря
просветительское мероприятие, 13.00

10 декабря

Губернатора
Ульяновской области
Организатор
–
Министерство
образования и науки
Ульяновской
области,
МО «Карсунский район»

воспитанию, проявил себя в общественной,
служебной, военной и трудовой деятельности)
Фестиваль проводится в целях развития системы
патриотического воспитания в общеобразовательных
организациях, классах, реализующих программы по
подготовке несовершеннолетних обучающихся к
военной или иной государственной службе, в том
числе к государственной службе российского
казачества,
военно-патриотических
клубах
общеобразовательных организаций Ульяновской
области, приобщения молодого поколения к
историческому прошлому своей страны.
На
фестиваль
представляются
литературномузыкальные композиции, соответствующие общей
тематике конкурса, воспевающие подвиг, героизм
солдат и тружеников тыла, повествующие о
нелегком военном пути, об общем ходе войн, о
переломных битвах и сражениях и т.п. Гран-при и
победители
фестиваля
определяются
по
наибольшему количеству набранных
баллов.
Каждый критерий оценивается по десятибалльной
шкале.
Обладатель Гран-при фестиваля и Дипломанты I, II и
III степени награждаются дипломами, статуэтками и
ценными призами Министерства образования и
науки Ульяновской области.
Спасо-Вознесенский
Литургию возглавит митрополит Симбирский и
собор
Новоспасский Анастасий. После богослужения будет
Симбирская епархия РПЦ совершен молебен святому блаженному Андрею
Симбирскому. Для верующих будет организована
праздничная трапеза во дворе кафедрального храма.

ДК «Губернаторский»
Организатор

Выступление лучших творческих коллективов
- города Ульяновска. Кульминацией праздника станет

10
посвящённое
дню
памяти
святого Блаженного Андрея
Симбирского, концерт духовной
музыки

Управление внутренней
политики администрации
Губернатора;
ОГБУК
«ЦНК»
Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области

поздравление жителей нашего города, которые во
Святом Крещении получили имена в честь
блаженного Андрея. Чествование имени Андрей
проходит в рамках проекта «Радуйся имени своему»
Международной общественной организации «Союз
православных женщин»В программе: вручение
наград победителям конкурса детского рисунка
«Блаженный Андрей Симбирский» (воспитанники
дошкольных
образовательных
учреждений,
учащиеся общеобразовательных и воскресных школ,
школ искусств, члены детских творческих
коллективов от 4 до 12 лет),

31.

Праздник
по
итогам
V 10 декабря
областного
творческого 11.00
конкурса «Если бы я был
А.А.Пластовым» «Посвящение
А.А.Пластову»
»

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

Праздник по итогам V областного творческого
конкурса «Если бы я был А.А. Пластовым»,
посвящённого Году экологии в России и 125- летию
со дня рождения русского писателя К.Г.
Паустовского,
проходит
в
номинации
«Иллюстрируем произведения К.Г. Паустовского». В
программе: встреча с художниками и писателямикраеведами, интерактивное занятие по репродукциям
картин А.А. Пластова, работа творческих площадок,
церемония награждения победителей и призёров
конкурса. Участники: дети, подростки, родители,
педагоги и общественность, Более 50 человек.

32.

Выставка-диалог
"Outstanding 1-10 декабря
Russia" ("Россия выдающаяся").

ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная
библиотека
имени В.И. Ленина»,
отдел литературы на
иностранных языках

33.

Дни
открытых
дверей
в 1-12 декабря
Карамзинской
общественной
библиотеке

Издания разных отраслей знаний на иностранных
языках
представят
выдающиеся
успехи
соотечественников, которые славят Россию, ее
историю, науку и культуру. В мероприятии
принимают
участие
иностранные
студенты
ульяновских
вузов,
студенты,
изучающие
иностранные языки.
ОГБУК «Дворец книги – Мемориальная
экспозиция
«Карамзинская
Ульяновская областная общественная
библиотека»
приглашает
научная
библиотека познакомиться с уникальными коллекциями редких
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34.

«Восстание
декабристов
в Петербурге»: обзор и выставка
изданий»: в формате уроки
истории

35.

Публичные лекции, книжноиллюстративные
выставки,
встречи
с
историками,
краеведами, писателями

36.

Благотворительная
«Добрая почта»

акция

имени В.И. Ленина», книг и книжных памятников, хранящихся в фондах
отдел редких книг и библиотеки, принадлежащим лучшим симбирянам –
рукописей
Языковым, Гончаровым, Карамзиным, Минаевым,
Ознобишиным и другим дворянским родам:
литературное, эпистолярное и духовное наследие
страны и мира будет представлено участникам и
гостям Декады отечественной истории и всем
желающим
1-12 декабря
ОГБУК «Дворец книги – Обзор коллекции из фонда Президентской
в ежедневном Ульяновская областная библиотеки им. Б.Н. Ельцина «Декабристы в истории
режиме,
по научная
библиотека России». Учебный фильм «1825 год. Размышления о
согласованию
имени В.И. Ленина», судьбе России»
Региональный
центр
доступа
к
ресурсам
Президентской
библиотеки имени Б.Н.
Ельцина
1-12 декабря
Библиотеки
и
музеи Тема сохранения и продвижения наследия Н.М.
в ежедневном муниципальных
Карамзина, истории Отечества, тема Великой
режиме
образований
российской революции во взглядах историков,
Ульяновской области
педагогов, краеведов, исследователей; воспитание
патриотизма, духовной значимости исторического
наследия страны.
Весь декабрь
Правительство
Государственные служащие Ульяновской области
Ульяновской
области; подготовят подарки, чтобы исполнить желания ребят
Министерство
в сложной жизненной ситуации (в рамках
здравоохранения
и присоединения
к
глобальному
движению
социального
#ЩедрыйВторник)
благополучия
Ульяновской
области
Дирекция Года добрых
дел
_____________________

