Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
ДЕТСКАЯ АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
г.УЛЬЯНОВСК
с 06 по 12 февраля 2017 года

6 – 12 февраля

6 – 12 февраля
6 – 12 февраля
6 – 12 февраля

Выставки:
– «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
-«Оружие Победы» Коллекция стрелкового оружия времён ВОВ.
– 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)
– Выставка подарков Л.И. Брежневу (к 110-й годовщине со дня его
рождения)
– «100 фотографий века» К 100 – летию газеты «Ульяновская правда» и
74-й годовщине образования Ульяновской области (13 января -15 февраля)
-«Я, конечно, вернусь…» Коллекция редких фотографий В.С. Высоцкого
(Государственный культурный центр – музей В.С. Высоцкого г. Москва)
(25 января - февраль)
– «Академик из Прислонихи» Выставка ко дню рождения А.А.Пластова
- «Русь изначальная»
Художественная выставка работ Виктории Преображенской (г. Москва)
(16 января -16 февраля)
- «Замечательные прибрежные поселения»
Выставка, посвященная 74-й годовщине образования Ульяновской
области (15 января -15 февраля)
1.Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
2.Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши
дни). Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно и с

10.00-18.00,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

Без ограничений

10.00-18.00,
Квартира – музей
В.И. Ленина
10.00-18.00,
Дом – музей
В.И. Ленина
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

0+

0+

6 – 12 февраля
6 – 12 февраля
6 – 12 февраля

6 – 12 февраля

экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
3. Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
4. Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
5. Мини-выставка фантиков от конфет т шоколада из коллекции
Веры Фоминой из фондов УКМ в рамках проекта «Коллекционеры от
природы»
6. Выставка к 120-летию «Ульяновского областного краеведческого музея
им. И. А. Гончарова»- «Музей. Дары. Коллекции».
Выставка «Карамзин и его современники» из собрания Государственной
Третьяковской галереи и Ульяновского областного художественного
музея
Выставка компьютерных копий художника А.А.Пластова «Великий
художник земли русской» к 124-ой годовщине со дня рождения
народного художника СССР А.А.Пластова (17 января -28 февраля)
–Выставка «Волшебство миниатюрной живописи»
– «Н.А.Пластов. Сохраняя традиции»:
Выставка картины «Доктор» с этюдами к ней. В честь 87-ой годовщины
со дня рождения заслуженного художника РСФСР Н.А.Пластова и 50летия написания картины «Доктор» (1967). (22 января -15 марта)
– «Пейзаж в творчестве В.А. Сафронова» (в рамках цикла выставок
лауреатов Международной премии в области изобразительного искусства
имени А.А. Пластова)
– «Веретено истории (История оренбургского пуховязального
промысла)» (ГБУК «Оренбургский областной музей изобразительных
искусств»)
– Передвижная выставка «А.А. Пластов. Вслед за Пушкиным» (ко
дню памяти поэта) (6 – 9 февраля)
1.Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
2.Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
3. Выставка «Три «О» И.А.Гончарова» в картинах Л. Григорьевой Семятицкой

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей
10.00-18.00,
Библиотека № 22 имени
М.Ю. Лермонтова
10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

0+

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

0+

0+

6+

6 – 12 февраля

6 – 12 февраля

6 – 12 февраля

6 – 12 февраля

6 – 12 февраля

4. Фотовыставка «Моё путешествие по Ульяновской области. 2016г.»
5. К 100-летию российской революции Выставка «Маяковский –
Родченко. Революция в искусстве» - проект ГБУК «Государственный
музей В.В. Маяковского (г.Москва)
(26 января - 26 апреля)
– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал» в рамках года 250летия Н.М.Карамзина.
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М. Карамзин и Симбирский край»,
–Выставка
«А.С.Пушкин
и
Н.М.Языков
в
современном
изобразительном искусстве»
– Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская
ярмарка»
1.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)
2. Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
3. «Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
4. Фотовыставка «Зима глазами симбирян». Из фондов музея.
–Выставка «Избранные произведения мастеров советского искусства
1970-х – 1980-х годов»
–Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
– Выставка «Шедевры зарубежной скульптуры конца XIX-XX века из
собрания Государственного музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина»
– Персональная выставка участника неформального объединения
ульяновских художников «Левый берег» Рамиля Идрисова «90-93.
Метаморфозы. Живопись»
–Выставка живописи молодых художников - народного коллектива
студии изобразительного искусства ЦНК (руководитель А.В.Зинин)
– Выставка «Шедевры живописи в выставке»
–Персональная выставка ульяновского мастера по вышиванию
«Нескучная жизнь Валентины Черненко»
– Выставка картин ульяновской художницы Анны Белкиной.
–
Выставка
фотографий,
посвященная
ульяновским
театрам

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)

5+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00-18.00
Креативное пространство

0+

6 – 12 февраля

6 – 12 февраля

6-10 февраля

«Литературные супергерои»
Выставка «Зимушка-зима»
Тематическая выставка учащихся художественного отделения
Выставка «Я и моя планета»
в рамках месячника «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую
семью» в Заволжском районе города Ульяновска
Выставка «Народные гулянья: от Крещенья до Масленицы»
Выставка работ учащихся отделения «Зимний вернисаж»
Отчетная выставка учащихся преподавателя Шепелевой Т.В. «Мир
вокруг нас»
Выставка работ учащихся отделения «Защитнику Отечества
посвящается»
Выставка работ учащихся «Помним героев»
«Весёлый старт».
Литературно-игровая программа в рамках Месячника по пропаганде
зимних видов спорта.

6-10 февраля

Видеовикторина «Спорт в искусстве»

6-10 февраля

«В мире добрых сказок».
Игра-путешествие по сказкам народов мира.

6-10 февраля

«Невольник чести»
Поэтическая трибуна, книжно-иллюстративная выставка к 180-летию
гибели великого русского поэта А.С. Пушкина.

6-10 февраля

«Известные портреты А.С. Пушкина»
час искусства к 180-летию со дня гибели великого русского поэта А.С.
Пушкина.

«Квартал»
10.00-18.00
ДШИ № 8

0+

10.00-18.00
ДШИ №12

0+

10.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
10.30
ОГБУК «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
ОГБУК «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»

0+

6+

6+

6+

6+

6 февраля
6-8 февраля

«Все лучшие порывы посвятить Отчизне»
Музыкальная гостиная, посвященная Дню
поэта А.С. Пушкина.
«Снежная королева 3.Огонь и лед»3D
Россия, анимация 3D,2016 г.

памяти великого русского

6-10 февраля

«Горячий снег Сталинграда»
урок патриотизма к 74-й годовщине Сталинградской битвы.

6-10 февраля

«Чудесные превращения и невероятные приключения Юры
Баранкина».
Литературная игра к 55-летию книги В. Медведева «Баранкин, будь
человеком!».

6 февраля
6 февраля
6-10 февраля

6-10 февраля

6 февраля
6–12 февраля
6 февраля

«Как прекрасен этот мир»
Танцевально - развлекательная ретро-программа.
«Отвага, мужество и честь»
Урок мужества ко дню памяти юного героя-антифашиста
«Помни, что когда-то, шли на бой ребята!»
Час мужества ко Дню памяти юного героя-антифашиста.

«Юности честное зерцало»
Беседа-диалог, посвящённая изданию 4 (15) февраля 1717 г. по указу
Петра I книги «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому
обхождению, собранное от разных авторов» — русский литературнопедагогический памятник начала XVIII в.
«Родного края волшебство»
Видеолекция по картинам А.А.Пластова
«Джокер»
Россия, комедия. 2016 г.
«День рождение Александра Матросова»
Беседа с учащимися ДШИ №7 о подвиге А.Матросова посещение музея
«Бросок в бессмертие»

11.00
ДК Киндяковка

0+

11-00, 13-00, 15-00
«Люмьер. Луи»

6+

11.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.00
ДК Киндяковка
13.00
Библиотека №9
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
15-10, 17-10, 19-00.
«Люмьер. Огюст»
16.00
ДШИ №7

6+

6+

0+
7+
6+

6+

7+

12+
7+

Марафон «День игр» «Sciencegames - Территория научных игр»,
посвящённый Дню российской науки
Тематическая экскурсия по экспозиции выставки «Карамзин и его
современники»

9.00-19.00
Новое здание Дворца книги
12.00, 15.00
Ульяновский областной
художественный музей

12.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

7 февраля

Встреча «Художественный мир И.А. Гончарова в современных
исследованиях.
«В.И. Мельник. Этюды о Гончарове»
Тематическое занятие «О чем говорят вещи?»

7 февраля

Тематическая программа «С верою в душе»

7 февраля

Концертная программа учащихся школы
для воспитанников
областного центра диагностики и консультирования «Развитие».
В рамках Года экологии
«Жили-были рыбы, звери, птицы»
Тематическая викторина, в рамках года экологии с участниками НК
студии эстрадной песни «Радость»
Спектакль «Вера, Надежда, Любовь»

7 февраля
7 февраля

7 февраля

7 февраля

7 февраля

7 февраля

Проект «Вечерний Симбирск»
Литературно-музыкальный вечер «ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ»
Памяти А.С. Пушкина
Солисты:
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Эльмира Сидорова, сопрано
Алена Гуляева, сопрано
Юлия Корсакова, сопрано
Вера Корчева, фортепиано

12.15
Ульяновский областной
художественный музей
13.30.
Библиотека №34
ДК п.Пригородный
14.30
ДШИ им. М.А. Балакирева.
16.30
ДК «Руслан»

18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
18.30
Музыкальная гостиная
Ленинского мемориала

6+
Учащиеся
начальных
классов Гимназии
№ 1,
Учащиеся
Кротовской СШ
7+
Учащиеся
начальных
классов Гимназии
№1
7+

7+
7+

от 12 лет - без
ограничений

6+

7 февраля

Жанна Тарабурка, скрипка
Любовь Корнилова, виолончель
Гастроли Буинского Государственного театра Республики Татарстан
Спектакль «Киле ява, киле ява»

7 февраля

Новое шоу мечты Аниты Цой «10|20»

8 февраля

Тематическая экскурсия по экспозиции выставки «Карамзин и его
современники»

8 февраля

«С мечтою о небе»
Час профессии в рамках дня гражданской авиации для уч-ся 5-6 кл.
В рамках Года экологии
«Человек и природная среда»
День информации (в рамках дня: книжная выставка, обзор; правовое
просвещение «Экологическое право»; встреча с С.Г.Зелеевой – автором
книги «Азбука природы»
«Война вошла в мальчишество моё»
Патриотический час ко Дню юного героя-антифашиста для уч-ся 1-4 кл.,

8 февраля

8 февраля
8 февраля

8 февраля
8 февраля

8 февраля

В рамках Года экологии
«Негативное воздействие отходов на окружающую среду»
Публичная лекция Выступление специалиста Управления по охране
окружающей среды администрации
г. Ульяновска
Барановой Т.А.
«Юность сороковых»
Час мужества, посвященный Дню юного героя-антифашиста для
уч-ся 5-8 кл.
В рамках Года экологии
«Заповедная Россия: 100 лет истории»
Видеоэкскурсия в рамках Года особо охраняемых природных территорий
для уч-ся 7 кл.
«Время выбрало их»
Информационный час, посвященный Дню памяти юного героя антифашиста свидео презентацией для уч-ся 5-6 кл.

19.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
ДК Губернаторский
10.30
Ульяновский областной
художественный музей
11.00
МБОУ СШ №63
11.30-20.00
Библиотека №22 им.
М.Ю.Лермонтова

от 12 лет - без
ограничений

6+
Учащиеся
начальных
классов Гимназии
№1
7+
7+

12.00
Библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина
13.00
Библиотека №7

7+

13.00
Библиотека №29

7+

13.00
Библиотека №17

7+

13.30
Библиотека №12

7+

7+

8 февраля
8 февраля
8 февраля

«Маленькие герои большой войны»
Урок мужества, посвященный Дню юного героя-антифашиста для
уч-ся 1-4 кл
«Волжский литературный бульвар…»
Встреча с ульяновским поэтом Ж.Миндубаевым, Лауреатом Благовской
премии для всех категорий,
К 100-летию Великой российской революции
Открытие электронной фотодокументальной выставки «Новая страна –
свержение монархии»

8 февраля

«Мальчишки мечтали о подвиге»
Час мужества ко Дню юного героя антифашиста для уч-ся 5-6 кл.,

8 февраля

«Подари сердце ближнему своему»
Акция раздачи поздравительных открыток, приуроченная ко Дню всех
влюбленных
«Без курения»
Профилактический час для подростков по профилактике табакокурения.
Просмотр видеоролика, обсуждение
«Секреты бодрости и здоровья»
Публичная лекция в рамках проекта ЗОЖ, физкультминутка для бодрости,
викторина «В здоровом теле – здоровый дух!»
В рамках Года экологии
«Дружим с природой» в рамках Года экологии»
Мероприятие в рамках года экологии
Учащиеся ДШИ, их родители и преподаватели
Олимпиада по сольфеджио и теории музыки.

8 февраля
8 февраля
8 февраля

8 февраля
8 февраля
8 февраля
9-12 февраля

«Изучаем народные традиции»
Совместное мероприятие НК театра моды «Эксклюзив» и НК театрастудии «Диалог»
«Что разрушает здоровье»
Игровая программа по пропаганде здорового образа жизни с жителями
Заволжского района перед показом художественного фильма\
«Снежная королева 3.Огонь и лед»3D
Россия, анимация 3D,2016 г.

13.30
МОУ СШ №28

7+

14.00
Библиотека №15 им.
Н.Благова
14.00
Читальный зал архива
ОГБУ
«Государственный архив
Новейшей истории
Ульяновской области»
14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
15.00
П. Плодовый

7+

12+

7+

10+

16.00
ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал)
16.00
ДК п.Пригородный

7+

16.15
ДШИ
им. А.В. Варламова

7+

17.00
ДШИ им. А.В. Варламова
17.00
ДК «Руслан»

7+

21.00
ДК «Руслан»

7+

10-30, 12-30.
«Люмьер. Луи»

6+

7+

7+

9 февраля
9 февраля

9 февраля

«Чудесное– всегда рядом»
Изотерапия - читаем картины в рамках программы
«Библиотерапия» для пациентов УОДКБим. Горячева
Литературно-музыкальная гостиная: «Великий маринист»
Мероприятие посвященное юбилею И.К.Айвазовского с участием клуба
пожилых людей

9 февраля

«Под крылом самолета»
Праздничная тематическая программа, посвященная Дню гражданской
авиации
Тематическое занятие «О чем говорят вещи?»

9 февраля

Творческая встреча с архитектором и поэтом Л.Н.Нецветаевым

9 февраля

«Хочу летать… Как стать пилотом гражданской авиации».
Тематический час для уч-ся 8кл

9 февраля

«Полезные и вредные привычки»
Час здоровья для уч-ся 1-4 кл.
«Авиационный квест»
Игровое занятие для уч-ся 6-8 кл.

9 февраля
9 февраля

«Отправляемся в полет»
Игровая программа для уч-ся 1-4 кл.

9 февраля

Месячник гражданско – патриотического воспитания
«Оружие Победы»
Интерактивное занятие с использованием выставки «Оружие победы»
В рамках Года экологии
Экологический интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»
для уч-ся 5-6 кл.
«Самолеты ТУ для гражданской авиации»
Встреча с инженером КБ «Туполев» ко Дню гражданской авиации,
юношество
Ретро-показ кинофильма посвящённого Дню гражданской авиации
России.

9 февраля
9 февраля
9 февраля

12.00
УОДКБ им. Горячева

7+

12.00
Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова
12.30
ДК с. Карлинское

6+

12.30
Ульяновский областной
художественный музей

Учащиеся
начальных
классов Гимназии
№1
От 7 лет и без
ограничений
7+

12.30
Музей А.А. Пластова
13.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
13.00
Библиотека №21
13.00
Библиотека №2 им.
Н.Г.Зырина
13.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
14.00 По заявкам
Музей - мемориал
В.И. Ленина
14.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
14.00
Библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина
14.00
ДК им. 1 Мая

7+

7+
7+

7+
Без ограничений

7+

7+

9 февраля
9 февраля
9 февраля
9 февраля
9 февраля

9 февраля
9 февраля
10 февраля
10 февраля
10 февраля

10 февраля

10 февраля
10 февраля
10 февраля

В рамках месячника «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую
семью» День профилактики вредных привычек
«Герой гражданской войны»
Тематический час, посвященный Дню памяти Г.Д. Гая.
Мастер класс по фитнес аэробике.
Проведение мастер класса по фитнес аэробике для родителей участников
НК ансамбля эстрадного танца «Эдельвейс».
В рамках месячника «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую
семью» День профилактики вредных привычек
Спектакль «Царь Федор Иоаннович»

16.00
ДШИ им. М.А. Балакирева.
16.00
ДК Киндяковка
17.00
ДК им. 1 Мая

7+

16.00
ДШИ им. М.А. Балакирева.
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
МАЛЕНЬКИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ШЕДЕВРЫ
Ансамбль деревянных духовых инструментов
Музыкальная гостиная
Ленинского мемориала
Концерт группы «Песняры»
19.00
БЗЛМ
День памяти А.С. Пушкина: Возложение цветов к памятнику
10.00
У памятника А.С.Пушкину
А.С.Пушкина
Выездная познавательно-игровая программа Ульяновского областного
10.00
художественного музея
Д/с № 94
«За службу и храбрость»
12.00
Акция «Несколько слов о Пушкине»
Ко Дню памяти А.С. Пушкина жители города на камеру будут зачитывать
Сквер имени Карамзина,
строки стихотворений и высказывать своё отношение к поэту
площадка перед Дворцом
книги
Тематическая экскурсия по экспозиции выставки «Карамзин и его
12.20
Ульяновский
областной
современники»
художественный музей

7+

В рамках Года экологии
«Что? Где? Когда?»
Экологическая игра для старшеклассников в рамках Года экологии
«Даже в сказке без сомнения, знают правила движения!»
Игровая программа в рамках профилактики ПДД
День памяти А. С. Пушкина

13.00
Библиотека № 2
им.Н.Г.Зырина
13.30.
ДК п.Пригородный
14.00

7+
7+

от 12 лет - без
ограничений

6+

6+
0+
3+

6+

Учащиеся
начальных
классов Гимназии
№1
7+

0+
7+

10 февраля
10 февраля

10 февраля

10 февраля
10 февраля

11 февраля

«Пушкин и Симбирский край»
Публичная лекция сотрудника литературного музея «Дом Языковых»,
посвященная Дню памяти А. С. Пушкина для студентов
Месячник гражданско – патриотического воспитания
«Операцию проводит СМЕРШ»
Музейная квест – игра с использованием выставки «Оружие Победы»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа для детей и взрослых.
Организация содержательного и эмоционально насыщенного досуга для
детей и взрослых
В рамках проекта «Зимний Венец»
Цирковое представление для детей и взрослых «Февральская вьюга»
Участие НК студии эстрадной песни «Вернисаж» в концертноразвлекательной программе
Презентация книги Е.Сафронова «Сновидения в традиционной
культуре»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Забавы русской зимы!»
Организация культурного отдыха городан и гостей города, пропаганда
ЗОЖ
Показ спектакля «Зачарованный вепрь»

11 февраля

«Пойте с нами»
Концертная программа для жителей села

11 февраля

«Что в этом мире проживёт без объяснений?»
Литературно-тематическая
программа,
посвящённая
творчеству
ульяновского поэта
В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа от ДШИ №12 «Зимние забавы»
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Созвездие игр» - спортивные игры
спортивные игры на свежем воздухе Организация культурного отдыха
горожан и гостей города, пропаганда ЗОЖ
В рамках проекта «Зимний Венец»

11 февраля
11 февраля

11 февраля

Библиотека №25

14.00
Музей - мемориал
В.И. Ленина
14.00 – 16.00
Парк 40 лет ВЛКСМ

Без ограничений

17.00-18.00
Площадь им. Ленина

0+

17.00
Торжественный зал ,
Дворец книги
18.00 – 19.00
Пл. Ленина

12+

10.30. 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
12.00
с. Баратаевка
(библиотека)
14.00
Библиотека № 4

6+

14.00
Парк Победы
14.00 -15.00
Парк «Владимирский сад»

0+

14.00-16.00

0+

0+

0+

0+

7+

0+

11 февраля
11 февраля

11 февраля
11 февраля
11 февраля
11 февраля
11 февраля
11 февраля
11 февраля

11 февраля
11 февраля

11 февраля

«Сказки зимнего парка»
Познавательно-игровая программа в парке «Молодежный»
«Мега-вечеринка»
Вечер встречи татарской молодёжи

Парк «Молодежный»
14.00 – 16.00
ДК Киндяковка

7+

В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа для детей и взрослых.
Организация содержательного и эмоционально насыщенного досуга для
детей и взрослых
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Зимние грезы»
Развлекательная программа для детей.
В рамках проекта «Зимний Венец»
Спортивные игры и соревнования
«Истоки православия»
Православный час в рамках проекта«Православие в сердце моём»

14.00 – 16.00
Парк 40 лет ВЛКСМ

0+

14.00
ПКиО «Винновская роща»

0+

15.00
Парк «Винновская роща»
15.00
Воскресная школа
М-р Мостовая
15.00
МБУ ДО ДШИ № 8
15.00 – 16.00
Парк «Владимирский сад»

0+

15.00
ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал)
15.00 - 20.00.
Библиотека №8

7+

16.00
Зал ДК п. Плодовый
17.00
Большой зал Ленинского
мемориала

7+

17.00 – 18.00

0+

Конкурс для учащихся эстрадно-джазового отделения «Карусель
мелодий»
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Зимние забавы во Владимирском саду»
Организация культурного отдыха городан и гостей города
«Пушкинские дороги»
Литературно-музыкальная гостиная, посвященная Дню памяти А.С.
Пушкина.
Библиотечное антикафе «АНТИКАФЕ В ВОСЬМЁРКЕ»
(работает раз в неделю, по субботам)
Посетители смогут не только познакомится с книжным фондом
библиотеки, но и сыграть в настольные игры Alias, Dixit, Activity, UNO,
Монополия, Jenga.
«Звезда караоке»
Караоке - турнир для учеников 5-8 классов
«БУРЯ» Две симфонические поэмы
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Рашид
Скуратов
В рамках проекта «Зимний Венец»

7+

7+
0+

0+

6+

11 февраля
11 февраля

Игровая программа «Забавы русской зимы!
Организация культурного отдыха горожан и гостей города всех возрастов
«Танцевальный микс»
Танцевальная программа для молодежи
«Нам крылатый Валентин это праздник подарил!»

12 февраля

«Книжка в гости к вам идёт».
Литературно-игровая программа для зрителей Ульяновского театра кукол.

12 февраля

Показ спектакля «Три поросёнка»

12 февраля

«День гражданской авиации»
Экскурсия в музей гражданской авиации
«КОТ В САПОГАХ»
По мотивам сказки Ш. Перро
Для семейного просмотра.

12 февраля

12 февраля

Театрализованная выставка-ярмарка дизайнерских изделий ручной работы
«Театральный тёплый маркет»

12 февраля

Концертная программа «От всей души» Вячеслава Баранова и солистов
НК эстрадной группы «Мираж»
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Спорт в парке» - спортивная зарядка
«Танцуй, пока молодой»
Развлекательная программа
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Ах, ты, Зимушка - ЗИМА»
Концертная программа
«Валентинов День»
Конкурсная, развлекательная программа
Концертная программа Ярослава Евдокимова «Хиты и новое»

12 февраля
12 февраля
12 февраля
12 февраля
12 февраля

________________________

Площадь Ленина
20.00
ДК с.Отрада
20.00
ДК с. Карлинское
10.30
ОГАУК «Ульяновский
театр кукол имени В.М.
Леонтьевой»
10.30. 13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Клуб выходного дня
11.00
Ульяновский Театр
юного зрителя
«NEBOLSHOY TEATP»
12.00 – 17.00
Креативное пространство
«Квартал»
(ул. Ленина, 78)
13.00
ДК им. 1 Мая
13.00 – 15.00
Парк «Владимирский сад»
13.00
ДК «Строитель»
15.00
ПКиО «Винновская роща»

10+

17.00
ДК с. Белый Ключ
18.00
ДК Губернаторский

0+

0+
0+

3+

3+
6+

0+

0+
0+
0+
0+

6+

