Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 08 по 14 мая 2017 года
город Ульяновск

8 - 9 мая

Ко Дню Победы
«О том, что дорого и свято»
Открытая библиотечная площадка, посвященная 72-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.

8 – 14 мая

Конкурс селфи «Я – СТУДЕНТ УККиИ» в рамках празднования 70летнего Юбилея Колледжа с целью формирования у студентов
положительного эмоционального отношения к образовательной и
профессиональной деятельности, формирования положительного имиджа
Колледжа, интереса у абитуриентов в пользу учебного заведения. (25
марта -25 мая)
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)
-«100 фотографий века» Эта выставка станет первым в череде
праздничных событий, приуроченных к 100-летию издания, 74-ой
годовщине образования Ульяновской области, 100-летию Великой
российской революции. В собрание вошли 100 работ ульяновских
фотографов, в разные годы сотрудничавших с газетой «Ульяновская
правда».
–В рамках Года экологии

8 – 14 мая

9.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
с 9.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
10.00-18.00
Ленинский мемориал,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В.И.Ленина

0+

Студенты очного
и заочного
отделения,
преподаватели
Без ограничений

8 – 14 мая

- 49–я традиционная областная фотовыставка. «Ульяновская область –
территория талантов»Жанры работ 49-ой фотовыставки: портрет,
пейзаж, документальная фотография, фотография сделанная с
применением специальной техники (до 23 мая)
–К 100-летию революции
«Великая Российская революция в произведениях изобразительного
искусства». Выставка живописи из фондов Музея – мемориала
В.И.Ленина.
– Выставка «Россия. ХХ век в фотографиях. 1900-1917 гг. 1918-1940
гг.» фондов Мультимедиа Арт-музея г.Москва (11 апреля - 24 мая)
– - «А.Ф. Керенский и В.И. Ленин. Мифы и реальность» Историкодокументальная выставка из фондов Ленинского мемориала к 100-летию
Великой Российской революции (20 апреля - 29 мая)
– Московская шоу-выставка фантастических роботов-трансформеров
«VOSSTАНИЕ МАШИН» (28 апреля-25 июня)
Выставка художественной вышивки Светланы Викторовны
Скрыгиной

8 – 14 мая

74-я годовщина со дня образования Ульяновской области
«Замечательные прибрежные поселения» выставка

8 – 14 мая

Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти
С.А.Бутурлина)
- 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.
– К 100-летию революции
Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
- В рамках Года экологии
Мини-выставка
раковин
моллюсков
из
коллекции
Ивана
Благовещенского в рамках проекта «Коллекционеры от природы»

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

Без ограничений
Без ограничений
0+

8 – 14 мая

8 – 14 мая

8 – 14 мая

8 – 14 мая

- Выставка
«Современное
ювелирное
авторское
искусство»
(из Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного
искусства г. Москва) (24 марта – 28 мая)
– Мини-выставка «Из глубины веков» (на выставке представлены
наиболее яркие археологические находки, поступившие в фонды музея в
2016 г.)
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
К 100-летию революции
– Выставка «Апрельские тезисы», к 100-летию Великой российской
революции.
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А. Пластова.
Выставка художника-фронтовика Виктора Васильевича Киселёва
«Мир после войны» (к 110-летию со дня рождения живописца).(3 мая25 июля)
-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»
-Фотовыставка «Моё путешествие по Ульяновской области. 2016 г.»
К 205-летию со дня рождения И.А.Гончарова
– Выставка «Театральная жизнь «Обыкновенной истории» (к 170-летию
романа И.А.Гончарова) (с 29 марта по июнь)
– К 100-летию российской революции
Выставка «Образы России в музыке русских композиторов» из
собрания Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры
имени М.И. Глинки (г. Москва). (с 14 апреля по 9 июля)
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
–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

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

от 7 лет и без
ограничений

10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

7+

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

6+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

8 – 14 мая

8 – 14 мая

8 – 14 мая

ярмарка»
-Выставка «Весёлый Пушкин» из художественного собрания Пушкинского заповедника
–Выставка «От родника до океана»
В рамках Года предпринимательства
Партнерский выставочный проект «Волжский янтарь. Лучшие работы
камнерезных мастерских г. Ульяновска»
-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).
-«Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
-Выставка «Политическая география в Симбирской губернии»
-Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
Персональная выставка Андрея Бодрова (г. Санкт-Петербург) «Живая
линия образа» (с 21 апреля – 30 мая)
– Выставка Владимира Сидорова «Город». Акварели
Выставка заслуженного ульяновского художника Бориса
Николаевича Склярука

8 мая

Тематическая экскурсия по выставке «Апрельские тезисы»

8 мая

Ко Дню Победы
Программа «Помнить - значит жить!»
«Вахта Памяти» – Всероссийская акция, торжественное построение,
развод и начало работы Поста № 1 у Вечного огня
Ко Дню Победы
Программа «Помнить - значит жить!»
Выставочное пространство «Карта Победы»
Ко Дню Победы

8 мая
8 мая

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+

10.00-18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
10.00-17.00
(по предварительным
заявкам)
Ульяновский областной
художественный музей
10.00
Площадь 30-летия Победы

все категории
посетителей

10.00-20.00
Пл. 100-летия Ленина

0+

10.00-12.00

0+

0+

6+

8-10 мая
8-10 мая

Программа «Помнить - значит жить!»
Городская акция для жителей города «Книга Памяти»
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 3D Россия, анимация 3D,
2017г.
«Маша и медведь. День кино»
Россия, анимация, 2016 г.

8 мая

Ко Дню Победы
Программа «Помнить - значит жить!»
Всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка»

8 мая

Ко Дню Победы
Программа «Помнить - значит жить!»
Областной смотр строя и песни «Марш Победы!»
Ко Дню Победы
Концертная программа «Вам – дорогие ветераны»

8 мая
8 мая

8 мая

8 мая
8 мая
8 мая
8 мая

Ко Дню Победы
Программа «Помнить - значит жить!»
Шествие и митинг «Помнить - значит жить!» Театрализованное
построение «жителей военного Ульяновска» - участников митинга.
Торжественная церемония возложения Гирлянды памяти и венков к
«Вечному огню»
Ко Дню Победы
Митинг-реквием «Вспомним всех поимённо».
Митинг-реквием с участием ветеранов войны и труда, представителей
исполнительной и законодательной власти города и района.
Ко Дню Победы
Городской митинг-реквием
Ко Дню Победы
Интерактивная программа в рамках проекта «Территория детства» «Про
эту боль седых времен»
Ко Дню Победы
Концертная программа для жителей посёлка, посвященная Дню Победы
«Победа в каждом сердце»
Ко Дню Победы
Концертная программа Для жителей м-р Мостовая «С Днём Победы»

пл. 30-летия Победы, парки
и скверы города
10-00, 11-50, 13-40.
«Люмьер. Луи»
11-00 (кроме 7.05), 13-00
(кроме 9.05).
«Люмьер. Огюст»
11.00
Площадь 30-летия
Победы – центральные
улицы
11.00
Площадь Ленина

0+
0+

0+

0+

11.00
ДК Киндяковка

0+

12.00-13.00
Площадь 30-летия
Победы

0+

12.00
Площадь
ДК им. 1 Мая

0+

12.00
Площадь 30-летия Победы
12.00
Площадь 100-летия Ленина

0+

12.00
Площадка ДК п. Плодовый

0+

13.00
ТОС «Мостовая Слобода»

0+

0+

8-10 мая
8-10 мая
8 мая

8 мая

9 мая
9 мая
9 мая

«Три дня до весны»
Россия, военный, 2017 г.
«Кухня. Последняя битва»
Россия, комедия, 2017 г.
Ко Дню Победы
«Свеча памяти»
Акция зажжения свеч у памятника в п. Плодовый, приуроченный ко Дню
Победы, в рамках проведения Года доброты и программы духовнонравственного воспитания
Ко Дню Победы
Программа «Помнить - значит жить!»
Кинотеатр под открытым небом
День Победы
Выступление хора ветеранов «Вдохновение» перед началом парада
«Песни Победы»
День Победы
Акция «Поющий трамвай»
Поздравление ветеранов и жителей города с праздником Победы.
День Победы
Митинг-реквием, посвященный памяти погибших в Великой
Отечественной войне
«Великий май!» Культурная программа для ветеранов ВОВ, трудового
фронта, жителей Заволжского района, посвященная Дню Победы в
Великой Отечественной войне

9 мая
9 мая

9 мая

День Победы
Программа «Бессмертный полк. Бессмертная Россия!»
Выставочное пространство «Карта Победы»,
День Победы
Программа «Бессмертный полк. Бессмертная Россия!»
Статическая демонстрация военной техники Ульяновского местного
гарнизона и специализированных служб
День Победы
День Победы
Программа «Бессмертный полк. Бессмертная Россия!»
«Стояли, как солдаты, города-герои» - большая книжно-

15-30.
«Люмьер. Луи»
17-30, 19-40.
«Люмьер. Луи»
18.00
Площадка перед
ДК Плодовый

12+

19.00 – 21.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

12+

8.30
Площадь ДК «Руслан»

0+

9.00-12.00
Трамваи города

0+

9.30
Площадь 50-летия Победы

0+

12+
0+

10.30-13.00

10.00 – 20.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина
10.00 - 16.00
Эспланада Венца

0+

10.00 – 16.00
Сквер Н.М. Карамзина

0+

0+

9-14 мая

9 мая

9 мая

9 мая

9 мая

9 мая

9 мая

иллюстративная выставка, концертно-игровая программа
День Победы
Выставка – конкурс миниатюр оружия и воинов.
К 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
«Оружие Победы»
День Победы
Декада «Помним. Гордимся».
Экскурсии по выставкам «Ульяновцы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и «Оружие Победы».
Демонстрация документальных и художественных фильмов,
посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
День Победы
Программа «Бессмертный полк. Бессмертная Россия!»
Прохождение войск Ульяновского территориального гарнизона
торжественным маршем
День Победы
«Наше творчество - Великой Победе»
Праздничный концерт, посвященный Дню
Победы
День Победы
Театрализованный праздник «Победный май», посвящённый 72-летию
Победы 1941-1945 гг.
День Победы
Программа «Бессмертный полк. Бессмертная Россия!»
Мы не хотим войны. Мы объявляем мир!» – музыкальнохореографическая инсталляция
День Победы
Программа «Бессмертный полк. Бессмертная Россия!»
Концертная программа творческих коллективов
12.00
«Мелодии Родины» - концертная программа Ульяновского
государственного оркестра русских народных инструментов
«Губернаторский»
12.45
«Вера. Надежда. Любовь» - отрывок из спектакля Ульяновского
драматического театра им. И.А.Гончарова
13.00

10.00-18.00
по заявкам
Музей - мемориал
В.И. Ленина
10.00-18.00
по заявкам
Музей – мемориал В.И.
Ленина

Без ограничений

11.00
Площадь им. В.И.Ленина

0+

11.00 – 13.00
Парк «Винновская роща»
(Летняя эстрада)

0+

11.00
Площадь
ДК им. 1 Мая

0+

11.50
Площадь Ленина

0+

12.00 -15.30
Площадь им. В.И.Ленина

0+

Без ограничений

9 мая

9 мая
9 мая

«Это наш мир!» - песенный патриотический марафон
14.00
«Нас не надо жалеть…» - программа театра «Enfant terrible»
14.15
«Музыка Победы!» - концертная программа Ульяновского
государственного духового оркестра «Держава» «Губернаторский»
15.30
«Ах, Рио Рита!» - программа Молодёжного театра
День Победы
Программа «Бессмертный полк. Бессмертная Россия!»
Открытое первенство города по фехтованию, посвященное
празднованию Дня Победы
День Победы
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Далекому мужеству
верность храня»
День Победы
«Дети о войне…» (поэтический час)
Патриотическое воспитание подрастающего поколения

12.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

6+

12.00
ДК с. Карлинское

0+

12.00 -14.00
Парк «Владимирский сад»

0+

12.00-14.00
Парк «Победа»
12.00-14.00
Парк «Винновская роща»

0+

12.00-14.00
Парк «Прибрежный

0+

12.00-14.00
Парк «40 лет ВЛКСМ»

0+

«Великая Победа великого народа»
Тематическая программа, посвященная Дню Победы»
«Этот День Победы», концертная программа, посвященная 72 годовщине
празднования Дню Победы

9 мая
9 мая
9 мая
9 мая

Турнир по штыковому бою «Русский стиль»;
Конкурс художественной самодеятельности, казачьи игры
Выставка оружия
День Победы
Тематическая программа, посвященная Дню Победы «Мы помним»
День Победы
«Великая Победа великого народа»
Тематическая программа, посвященная Дню Победы
День Победы
«Салют, Победа!»
Тематическая программа, посвященная Дню Победы
День Победы
«Дорогами Победы»

0+

9 мая
9 мая
9 мая

9 мая

9 мая

Тематическая программа, посвященная Дню Победы
День Победы
«Над землею солнце светит»
Тематическая программа, посвященная Дню Победы
День Победы
«И помнит мир спасенный»
Тематическая программа, посвященная Дню Победы
День Победы
«Нам этот мир завещано беречь»
Книжная выставка, конкурсная программа, мастер-класс по изготовлению
красных гвоздик, белого голубя из бумаги
День Победы
«Победа входит в каждый дом!»
Тематическая программа, посвященная Дню Победы
Ко Дню Победы
Передвижная выставка «Военный плакат 1941-1945гг.»
Мастер-класс «Письмо с фронта» (письма- треугольники)

9 мая

День Победы
Показ художественного фильма «Звезда» (Россия, 2002).
Показ кинофильма для ветеранов войны и тружеников тыла.

9 мая

«Я - учитель» Россия, драма.

9 мая

День Победы
Тематическая программа «Их имена забыть мы не должны»

9 мая

Всероссийская общественная акция–шествие добровольцев с портретами
родственников–фронтовиков «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

9 мая

День Победы
«Мы помним»

12.00-14.00
Парк «Семья»

0+

12.00-14.00
Парк

0+

12.00-14.00
Парк «Новое поколение»

0+

12.00-14.00
Парк культуры и отдыха
«им. А.Матросова»

0+

13.00-15.00
Площадка перед
Художественным музеем

0+

13.00
ДК им. 1 Мая

0+

13-00.
«Люмьер. Огюст»
вход бесплатный

12+

13.30
Обелиск Славы
с. Карлинское
15.00
маршрут: пл. 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина
– пл. Ленина – ул.
Кузнецова – ул. Гончарова
– пл. 30-летия Победы
15.00
памятник с.Отрада

0+

0+

0+

9 мая

9 мая

9 мая

9 мая

9 мая

10 мая
10 мая
10 мая

Акция зажжения свечи, приуроченная ко Дню победы
Ко Дню Победы
Спектакль «Вера, Надежда, Любовь»

День Победы
«Песни Победы»
Вечерняя концертная программа для жителей Заволжского района,
посвященная Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.
День Победы
Программа «Бессмертный полк. Бессмертная Россия!»
Концертная программа творческих коллективов
19.00
«И всех вдохновляет весна!» - праздничная концертная программа
оркестра культурного центра УМВД России по Ульяновской области
19.45
«Счастливый май!» - марафон танцевальных коллективов Центра
народной культуры Ульяновской области
20.15
«Дорогами Победы» - концертная программа государственного
ансамбля песни и танца «Волга»
День Победы
Программа «Бессмертный полк. Бессмертная Россия!»
Кинотеатр под открытым небом
День Победы
Программа «Бессмертный полк. Бессмертная Россия!»
Концерт заслуженной артистки России Варвары
Праздничный фейерверк
«Не стареют душой ветераны»
Праздничная программа, посвященная Дню Победы
«Давно закончилась война»
Тематическая программа, посвященная Дню Победы для жителей ТОСа
В рамках Здорового образа жизни
«Здоровье одно! Береги его!»
Демонстрация промороликов перед показом художественного фильма,

16.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
17.00-21.00
Площадь 50-летия Победы

от 12 лет - без
ограничений

19.00 -21.00
Площадь им. В.И.Ленина

0+

19.00 – 21.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

6+

21.00
Площадь им. В.И.Ленина

0+

22.00
14.00
Библиотека №5
15.00
Библиотека №6 им.
Д.Гранина
21.00
ДК «Руслан»

0+

0+
0+

0+

11-14 мая
11-12 мая

11 - 12 мая

11-14 мая
11 мая
11 мая
11-14 мая
11 мая
11 мая
11 мая

11 мая

направленных на профилактику вредных привычек
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»3D Россия, анимация 3D,
2017г.
Гастроли театра кукол «Экият» г.Казань
Показ спектакля «Цветик-семицветик»
Тематическая экскурсия по выставке «Апрельские тезисы»

«Маша и медведь. День кино»
Россия, анимация, 2016 г.
В рамках проекта «Библиотерапия» «Толстой благой свет дает, с
улыбкой Чехов одобряет»
Литературно-развлекательный час для пациентов УОДКБ им. Ю.Горячева
«Потапка на войне»
Историко-познавательная игра для 1-2 кл.
«Три дня до весны»
Россия, военный, 2017 г.
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
«Славный город на Волге»
Час истории об основании Симбирска для всех категорий
В рамках Здорового образа жизни
«Скажи «Нет» своим слабостям!»
Познавательный час по профилактике вредных привычек для 9-10 чел.
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
«Улицы наших героев»
Час краеведения, посвященный ульяновцам, чьими именами названы
улицы г. Ульяновска для уч-ся 5-6 кл.
Ко Дню Победы
Час мужества, посвященный поэтам-фронтовикам «Поэзия моя, ты из
окопа»
Урок патриотизма, посвященный пионерам-героям «Мужали мальчишки
в бою»

9-20, 11-10.
«Люмьер. Луи»
10.00.12.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
10.00-17.00
(по предварительным
заявкам)
Ульяновский областной
художественный музей
11-00, 13-10.
«Люмьер. Огюст»
12.00
УОДКБ им. Горячева
12.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
13-00.
«Люмьер. Луи»
13.00
Библиотека №18

:0+
дети
0+(рекомендовано
детям от 4+)
0+

0+
0+

0+

12+
0+

13.00
Библиотека № 29

0+

13.30
Библиотека №17

0+

13.30, 14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

12+

11 мая
11 мая

11 мая
11 мая
11-14 мая
11-14 мая
11 мая
11 мая

«Зову в свою профессию»
Встреча уч-ся школы-интернат «Улыбка» с юристом О.В.Лазаревой в
рамках встреч по профориентации»
«Дню Победы посвящается!»
Праздничный концерт, посв. празднованию Дня Победы с участием
творческих коллективов ДК «Киндяковка» для ветеранов Ульяновского
Моторного завода.
Вечер памяти Евгения Евтушенко
«Многодетное счастье»
Круглый стол для многодетных семей Засвияжского района с участием
администрации Засвияжского района для всех категорий
«Доспехи бога: В поисках сокровищ»
Индия, Китай, боевик, комедия, 2017 г.
«Ласточки прилетели»
Россия, триллер, драма.
«Гордимся, помним, ценим!»
Декламация стихов о Дне Победы участниками творческого объединения
для детей с ОВЗ «Виват»
Спектакль «Тётки в законе»

12 мая

Персональная выставка народной студии художественной керамики
«Гончар» Ивановой М.С.

12 мая

«Чародей слова»
День памяти С.Т. Аксакова (158 лет со дня смерти писателя С.Т.
Аксакова).

12 мая

Всероссийский конкурс хореографических коллективов «Вдохновение»

12 мая

День памяти А.А. Пластова.
Экологическая арт-акция «Пластов и природа». (Посадка учащимися
Лингвистической гимназии цветов на клумбах около Музея А.А.

14.00
Библиотека №4

0+

14.00 – 15.00
ДК «Киндяковка»

0+

15.00
Дворец книги
Торжественный зал
15.00
Библиотека №18

12+

15-00, 17-20, 19-40.
«Люмьер. Луи»
15-10, 17-10, 19-10.
«Люмьер. Огюст»
15.30
ДК «Руслан»

12+

18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
в течение дня
Библиотека №24

от 16 лет - без
ограничений

10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00
ДК им. 1 Мая
11.00 – 12.00
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

6+

18+

16+
0+

0+

0+
0+

12 мая
12 мая

Пластова).
«МАМА, ПАПА, БРАТЬЯ ГРИММ»
По мотивам сказок братьев Гримм
Для семейного просмотра.
Литературно-музыкальная гостиная

12 мая

В рамках Года экологии
«Береги свою планету!»
Познавательный час, посвященный Году экологии для уч-ся 5-6 кл.

12 мая

В рамках Здорового образа жизни
«Спортивная зарядка»
Физкультурная программа, для всей семьи
в рамках агитационного поезда
«За счастливую и здоровую семью» совместно с администрацией
Ленинского района
Международный день семьи
«О Вере, Надежде и Любви»
Семейный праздник, посвященный Международному дню семьи для
жителей ТОСа «Заря»,
К 170-летию со дня рождения историка-краеведа П. Л. Мартынова
Краеведческие чтения «Летописец Симбирского края»

12 мая

12 мая
12 мая

12 мая
12 мая
12 мая

В рамках Года предпринимательства
Информационный час «История предпринимательства в России» с
видео презентацией и конкурсом детского рисунка «Нарисуй свой
бизнес»
В рамках проекта «Летний Венец»
Концертно-игровая программа «Улыбкой озарится мир»
Отчетный концерт Эстрадно-дж. отделения «Я жду весну»
Приобщение к концертной деятельности.. Учащиеся ДШИ, их родители и
преподаватели.
Спектакль «Калека с острова Инишмаан»

11.00 13.30
ТЮЗ

6+

12.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова

6+

15.00
Площадка
ДК м-р Сельдь

0+

15.00
Библиотека №26

0+

15.00
Дворец книги
Каминный зал
16.00
ДК с. Карлинское (фойе
ДК)

12+

17.00
Площадь ДК «Руслан»

0+

17.30
Зал ДШИ им.А.В.
Варламова
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,

0+

0+

0+

от 16 лет - без
ограничений

12 мая

Рок хиты в исполнении Камерной группы Симфонического оркестра
«Resonance»

12 мая

Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Нежность», три новеллы о любви

12 мая

В рамках проекта «Летний Венец»
Кинопоказ «Попса»
Пропаганда отечественного кинематографа
Международный фестиваль восточного танца «Racks el Arabia»
Участие танцевального коллектива «Самира» в фестивале восточного
танца.

13 мая

13 мая

Гастроли театра кукол «Экият» г.Казань
Показ спектакля «Цветик-семицветик»

13 мая

II Всероссийский фестиваль-конкурс для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Открывая горизонты»

13 мая

Центр медицинского просвещения «Школа здоровья»
«Риски развития сахарного диабета»

13 мая

В рамках проекта «Летний Венец»
Международный день семьи
Концертная программа «В семейном кругу мы с вами живем».
В рамках проекта «Летний Венец»
«Весеннее настроение» - концертная программа творческих коллективов
В рамках проекта «Летний Венец»
Концертная программа «Весенний концерт»

13 мая
13 мая
13 мая

В рамках проекта «Летний Венец»
«Веселая тусовочка»
Игровая программа по кибербезопасности. Игра-танец «Маленький
компьютер», викторина «Что такое интернет?», игры «Звезды тусовок»,
«Игромания», массовые танцы, конкурсные задания

основная сцена
19.00
Ленинский мемориал

6+

18.30
Креативное пространство
«Квартал»
20:00
Парк «Владимирский сад»

16+

9.00 –конкурсная
программа
18.00- Гала концерт
ДК им. 1 Мая
10.30.13.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Зал ДШИ им. А.В.
Варламова
11.00
Дворец книги
Читальный зал
11.00
Парк Победы

0+

0+

3+

0+

18+

0+

11.00
Парк «Прибрежный»
11.00
Парк «Владимирский сад»

0+

11.00
Парк «Винновская роща»

0+

0+

13 мая
13-14 мая
13 мая
13 мая

13 мая
13 мая

12 мая
13 мая

13 мая
14 мая
14 мая

В рамках Года экологии
Конкурс стихов, посвящённый Году экологии «Моя природа»
В рамках проекта «Летний Венец»
Игровая программа для детей «В гостях у сказки»

12.00
11.00 – 12.00
Парк «Молодёжный»

11-00, 13-10.
«Злыдни»
Россия, мультсборник.
«Люмьер. Огюст»
12.00-13.00
В рамках проекта «Летний Венец»
Игровая программа для детей и взрослых жителей Заволжского района
Сквер патронного завода
15.00
В рамках Года экологии
Биолекторий в музее, лекции специалистов в сфере экологии на
Ульяновский областной
актуальные темы для широкого круга посетителей музея
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова
16.00
«Семейный кинозал»
Демонстрация фильма
ДК Киндяковка
Спектакль «Стакан воды»
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Пара шуток», комедия
Креативное пространство
«Квартал»
17.00
В рамках Года «Добрых дел»
ДК «Губернаторский»
Благотворительный концерт в поддержку Амины Айниятулловой
В благотворительном концерте примут участие ансамбль «Счастливое
детство» и вокальная студия «Соло», в которых занимается Амина. В
фойе «Губернаторского» будет выставлен ящик для пожертвований, и
каждый желающий сможет помочь Амине.
«ПЛУТНИ СКАПЕНА» Ж.-Б. Мольер
18.00
Комедия положений
ТЮЗ
Спектакль для молодёжи и взрослых.
Российский турнир по спортивным танцам «Большая Волга».
09.00
ДК им. 1 Мая
10.00-17.00
Семейный музейный выходной:
- Интерактивное занятие «В стране Муравляндия», показ мультфильмов
Ульяновский областной
- Проведение мастер-класса по изготовлению муравья в технике оригами
краеведческий музей имени
- «Собери посылку на фронт» - интерактивное занятие на базе выставки
И.А.Гончарова

0+

0+
0+
16+

0+
от 16 лет - без
ограничений

16+

6+

16+

0+
5+

14 мая

14 мая
14 мая

14 мая

14 мая

14 мая
14 мая

14 мая
14 мая
14 мая

«Великая Победа»
- Тематическая экскурсия по мини-выставке о моллюсках в рамках
проекта «Коллекционеры от природы»
День памяти А.А. Пластова
День информации ко Дню памяти А.А. Пластова «Жизнь и судьба
Аркадия Пластова»
«ПРОДЕЛКИ БРАТЦА КРОЛИКА»
Вариации в стиле «кантри» на тему сказок Джоэля Харриса
Показ спектакля «Три поросенка»

Семейный музейный выходной:
- Обзорная экскурсия по музею (11.00)
- Авторская экскурсия в музее городских башенных часов «Путешествие
во времени» (11.45)
- Мастер-класс по изготовлению весенней открытки в стиле скрапбукинг
(по предварительным заявкам) (15.00)
Семейный музейный выходной:
- Интерактивное занятие «В гостях у Жихарки» (на базе площадки
«Симбирская ярмарка»);
- Мастер-класс по изготовлению сувенира в технике сухого валяния
Отчётный концерт народного коллектива оперной студии «Призвание»
«Души прекрасные порывы»
В рамках Года экологии
«День Волги»
Заседание краеведческого дискуссионного клуба «Истоки симбирского
менталитета» на тему «Кристальных вод царица мать...»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона
«СимбирЛит»
В рамках проекта «Летний Венец»
Весенний кнопочно-клавишный марафон «Играй, мой баян!»
Международный день семьи В рамках проекта «Летний Венец»
«Величайшая ценность - семья»

11.00
6+
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
6+
ТЮЗ
11.00
дети
Ульяновский театр кукол
0+(рекомендовано
имени нар.арт.СССР
детям от3+)
В.М.Леонтьевой
11.00
0+
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова

12.00-13.00
Литературный музей «Дом
Языковых»

0+

12.00
малый зал
ДК «Губернаторский»
12.00
Квартира – музей В.И.
Ленина

0+

12.00
Квартира – музей В.И.
Ленина
12.00
Парк «Владимирский сад»
12.00
Сквер Карамзина

От 18 лет

От 18 лет
0+
0+

14 мая

Подведение итогов Городского конкурса на лучшее генеалогическое
семейное древо для жителей города
В рамках проекта «Летний Венец»
Мастер-класс «Детский танец»
Мероприятие в рамках городского проекта «Территория детства»

14 мая

Постановка театра Absurdus «Эклектика: шаман-поэт-музыкант»

14 мая

Международный день семьи
Семейный квест для читателей библиотеки ко Дню семьи «Папа, мама, я
– дружная семья»
Семейный музейный выходной:
Интерактивное занятие «Тайники и тайнопись»

14 мая
14 мая

Спектакль «Палата бизнес класса»
Спектакль «Оскар и Розовая дама»

12 мая

Молодёжный театр г.Ульяновск
Спектакль «Не всё коту Масленница», комедия

14 мая

Награждение победителей II Всероссийского фестиваля-конкурса для
детей с ограниченными возможностями здоровья «Открывая
горизонты»
«ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ» Леонард Герш
Спектакль для молодёжи и взрослых.
Концертная программа Рок-перфоманс от «NOTA NEFA»

14 мая
14 мая
Ежедневно
С 08.05 по 14.05
Выходной –
понедельник
по средам музей
продляет работу до
19.00

МО «город Димитровград»

постоянные экспозиции:
«Природа родного края»;
«Из прошлого посада Мелекесса»;
«Купеческая лавка»,
«Мелекессцы в боях за Родину».
Выставки:
«Земля живая»;

12.30 – 13.30
Сквер им.100-летия
Ульяновского патронного
завода
14.00
Дворец книги
Голубой зал
14.00
Библиотека № 2
16.00
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена/малая сцена
17.00
Креативное пространство
«Квартал»
18.00
Зал ДШИ им. А.В.
Варламова
18.00
ТЮЗ
19.00
ДК «Губернаторский»
С 9.00 до 17.00
МБУК «Димитровградский
краеведческий музей»
(ул. Прониной, 21)

0+

18+

0+

6+

18+/
12+

16+

0+

16+
12+

6+

Ежедневно
С 08.05 по 14.05
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
С 08.05 по 14.05
Суббота с 11 00 до
15.00
Понедельник
выходной
С 08.05 по 12.05

С 08.05 по 10.05
8 мая

«У рубежей государства Российского»;
«Грани переломной эпохи» посвящённое 100-летию Великой русской
революции»;
«Денежные знаки России и СССР».
Привозная выставка ростовых фигур «Музей эволюции человека»
(выставка древних обезьян)
часы работы с 9.00 до 18.00.
Работа выставки без выходных и праздничных дней.
Постоянные
выставки:
«Эпоха Возрождения»,
«Святая
Русь»,
«Зал Индийской культуры»,
скульптура
(малые
формы),
«Дымковская
игрушка»,
«Минералы»
Передвижные выставки:
фотовыставка «Индия»,
фотовыставка «Гренландия»,
Гойя (живопись),
фотовыставка «Здесь начинается Россия. Камчатка» (автор Т.Дементьева, г.Димитровград; минералы Камчатки)
Выставка памяти Владимира Винокурова (живопись, графика);
Выставка посвященная НИИАР (люди, события, достижения)

Оформление стендов ко Дню Победы

Волонтерская акция
«Забота о ветеранах»
Митинг-реквием. Участие ансамбля скрипачей «Кантилена»

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

6+

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

6+

В течение рабочего дня
Детская художественная
школа (ул. Королёва, 1; ул.
3 - го Интернационала, 8183; пр. Автостроителей, 55)
(По заявкам)
Время по согласованию

12+

12.00
Площадь 30-летия Победы
г. Ульяновск

6+

12+

8 мая

«Поклонимся великим тем годам…»

8 мая

«Что бы помнили»
концерт для ветеранов

9 мая

«Навеки в памяти людской»
Митинг, посвященный Дню Победы

9 мая
Праздничная акция раскрасок на лицах
детей «Краски Победы»;
«Парад Поколений»;

9 мая

10.00
Аллея Ветеранов
(ул. 3-го Интернационала)
14.00
«Димитровградский
драматический театр»
(ул.3-го Интернационала,
74)
09.00
Монумент «За Родину» (пр.
Автостроителей, 78)
Аллея Славы
(ул. Юнг Северного флота)

6+

«Они подарили нам Победу»
Интерактивная площадка;
Выставка «Дню Победы посвящается…»
Всероссийская акция
«Бессмертный полк»

11.00

«Оружие Победы» патриотическая площадка – выставка;
«Песни победной весны» концерт эстрадного оркестра «Метроном»,

6+

10.00;

10.30;

«Собаки Победы» тематическая программа Региональной общественной
организации «Кот и пес»;

12+

с 09.00 до 13.00;

«Память сердца»
Митинг, посвященный Дню Победы;

9 мая

6+

11.00
Площадь перед НКЦ им.
Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
Парк «Западный
(Лесной массив НКЦ им.
Е.П. Славского)

6+

10.00;

3+;

руководидель заслуженный работник культуры Ульяновской области Д.Н.
Горюнов;

11.00;

6+;

11.00;

3+;

12.30;

3+;

18.00;

12+;

21.45;

12+

«Музыкальный привал» концертная программа творческих коллективов
Центра дополнительного образования детей;
«Во Славу победителей» праздничный концерт творческих коллективов
города;
Выступление группы FM (г. Тольятти);
Праздничный салют

12 мая

Рассказ-беседа
«Деревянное золото» хохломы»

12 мая

Отчетный концерт отделений
«Духовые и ударные инструменты» и
«Инструменты струнного оркестра»

12 мая

Праздничный концерт «День Победы», любимые песни о войне.
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский» Дирижер – Олег Зверев, заслуженный деятель искусств
РФ
27 турнир городов России по греко-римской борьбе среди младших
юношей,
старших
юношей
и
юниоров памяти
войнов интернационалистов Афганистана

13 мая

22.30
11.00
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»
(ул. Черемшанская,114)

0+

13.15
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39/б)
18.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)

6+

10.00
ФОК «Победа»
(ул. Строителей, 21 а)

12+

6+

13 мая

13 мая

13 мая

14-15 мая

14 мая

14 мая

Ежедневно

Ежедневно

Спектакль
«Часы с кукушкой»

11.00
ОГАУК «Ульяновский
театр кукол
им.В.М. Леонтьевой»
филиал в Димитровграде на
базе библиотеки «Дворец
книги»
(ул. Королева, 1)
День открытых дверей
14.00
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39/б)
Отчетный концерт ансамблей
17.00
«Россияночка» и «Чародеи»
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
Фестиваль – конкурс детско – юношеского и взрослого творчества
с 09.00 до 18.00
«Большая звезда» г. Набережные Челны
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
Спектакль
11.00
ОГАУК «Ульяновский
«Сказка про весёлого мышонка»
театр кукол
им.В.М. Леонтьевой»
филиал в Димитровграде на
базе библиотеки «Дворец
книги»
(ул. Королева, 1)
12.00
«Шаннара»
Молодежный клуб выходного дня
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королева, 1)
С 10.00 до 22.00
Парк приключений «Адреналин»
Парк «Западный»
Веревочная трасса
(Лесной массив
НКЦ им. Е.П. Славского)

3+

Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"

0+

В течение дня

6+

6+

0+

3+

6+

3+

Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.
Ежедневно

Ежедневно

8 мая
9 мая

9 мая

9 мая

Кинотеатр «СтарСинема»
Киносеансы для взрослых и детей.
Большой и малый залы.

(пр. Ленина, 5)
Справки по телефону
3-15-86

В течение дня
(ул. Богдана Хмельницкого,
100)
Справки по телефону
8 902-211-99-11
с 12-00 и до последнего
Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы,
гостя
веселое, творческое место для приятных встреч с друзьями и полезная Тайм-кафе «Rick & Rock»
мастерская для детей
(пр. Ленина,35)
Ждем в гости!
Справки по телефону
8(927) 633-33-25
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)
Справки по телефону
8 902-246-12-55
МО «город Новоульяновск»
с. Панская Слобода
«Мы помним, мы гордимся»
праздничный концерт
г. Новоульяновск
«Бессмертный полк»
в колонне с ветеранами, сотрудниками городских организаций, жителями
мемориальный комплекс
города
«Скорбящая мать»
09.30
г. Новоульяновск
«Сквозь годы с нами говорит война»
митинг
мемориальный комплекс
«Скорбящая мать»
10.00
с. Криуши
«Далёкому мужеству верность храня…»
митинг
памятник «Погибшим в
годы войны морякам и
речникам»
10.00

0+

6+

0+
0+

0+

0+

9 мая

«Колокола памяти»
митинг

9 мая

«Победный май!»
праздничный концерт

9 мая

«Победная весна»
музыкальный подарок от учащихся детской школы искусств им. Ю.Ф.
Горячева
«Полевая кухня»
акция

9 мая

9 мая

«Играй гармонь»
праздничная программа

9 мая

«Три дня до Победы»
Показ х/ф о ВОВ.
«Этот день мы будем вечно славить, этот день останется в веках!»
праздничный концерт, салют

9 мая

8 мая

п.Меловой
аллея Славы
10.00
п. Меловой
сельский клуб
11.00
г. Новоульяновск,
пл. им. Ленина
11.30 – 12.00
г. Новоульяновск,
пл. им. Ленина
12.00 -13.00
г. Новоульяновск
площадь им. Ленина
12.30-14.00
г. Новоульяновск, КДЦ
«Мир»
г. Новоульяновск
площадь им. Ленина
18.30-22.00

МО «Базарносызганский район»
«Настоящий герой», час мужества

8 мая

11.00
До ЦБ им.
К.Г.Паустовского
«День Победы», громкое чтение стихов о войне
11.00
Юрловская СБ
«Не меркнущий подвиг народа», митинг-реквием. Запуск в небо
10.00
воздушных шаров с фигурками голубей
МКУК «МРДК»
памятник воинам-землякам,
СОШ №1
«Была весна – весна Победы»,литературно-музыкальная композиция
Краснососенская СБ

8 мая

Акция «Зажги свечу»

8 мая
8 мая

10.30

0+

0+

0+

0+

0+

0+
0+

0+6

0+6
от 6 без
ограничений

от 10 без
ограничений
от 14 без

памятник воинам-землякам,
СОШ №1
сельские поселения

8 мая

Акция «Зажги свечу»

8 мая

Демонстрация художественного фильма о войне

8 мая

«Славной Победе посвящается…»/час патриотизма/

12.00
МКУК «МРДК»
Папузинская МБ

8 мая

«В бою и песня хороша»,литературно-музыкальная композиция

Раздольевская СБ

8 мая

«Была весна – весна Победы»,литературно-музыкальная композиция

Лапшаурская СБ

9 мая

Общественная акция-шествие добровольцев в колонне с портретами
родственников-фронтовиков,
тружеников
тыла,
детей
войны
«Бессмертный полк»
«В тот день когда окончилась война», митинг

9 мая

9 мая

09.00
МКУК «МРДК»
площадь Советская
Юрловский СК
памятник павшим воинам
землякам
Митинг, посвященный 72-годовщине Победы в Великой Отечественной
10.00
войне
«Солдаты
мая,
Слава
Вам
навеки!» памятник воинам-землякам,
СОШ №1

9 мая

Полевая кухня «Солдатская каша»

9 мая

Конкурс рисунков на асфальте «Я только слышал о войне»

9 мая

Праздничный концерт «Победа в сердце каждого живет!»

ограничений
от 14 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 6 без
ограничений
от 6 без
ограничений
от 6 без
ограничений

11.00
площадка «Магнит»
11.00
МКУК «МРДК»
площадка перед МКУК
ГДК

от 6 без
ограничений
от 6 до 12 лет

11.00
МКУК «МРДК»
площадка перед КДЦ

от 6 без
ограничений

9 мая

«Мы этой памяти верны», торжественный митинг, праздничный концерт

10.00
Папузинский СК

от 6 без
ограничений

9 мая

«Тогда,в далеком сорок пятом», митинг-реквием
«Я помню музыку Победы», праздничный концерт
«Давайте вспомним о былом», поздравление ветеранов ВОВ,
тружеников тыла, вдов участников ВОВ
«Великая
война-Великая
Победа!»,
поздравление
ветеранов,
праздничная программа
«Памяти павших будем достойны!», митинг, посвященный Дню победы,
праздничный концерт

10.00
Должниковский СК
11.00
Раздольевский СК
10.00
Черноключевский СК
10.00
п.Сосновый Бор
памятник солдату
Сосновоборская СБ

от 6 без
ограничений
от 6 без
ограничений
от 6 без
ограничений
от 6 без
ограничений

9 мая
9 мая
9 мая

10 мая

«Ради памяти павших, во имя живущих» ,литературно-музыкальная
композиция
«Памяти павших будем достойны», митинг, посвященный Дню Победы,
праздничная программа
«Поклонимся великим тем годам», митинг-реквием, концертная
программа
«Вспомним всех поименно», митинг,
праздничная программа,
посвященная Дню Победы в ВОВ
«Поиграем в сказку», игра со словами и рифмами

12 мая

«Путешествие в сказку», викторина по сказкам

14 мая

«Счастлив тот, кто счастлив дома», праздничная программа ко Дню
семьи
«Дружная семейка», семейная конкурсно-развлекательная программа

9 мая
9 мая
9 мая
9 мая

14 мая
8 Мая
8 Мая

МО «Барышский район»
«Помнить – значит жить» - легкоатлетический пробег, посвященный 72
годовщине Победы, в честь памяти героя Советского Союза И.В.Седова
Акция
«Вспомним всех поимённо»

10.00
Годяйкинский СК
10.00
с.Лапшаур Обелиск Славы
10.00
Русскохомутерский СК
10.00
Сосновоборская СБ
11.00
Папузинская МБ
14.00
Базарносызганский ГК
14.00
Лапщаурский СК
11.00
с.Конновка
9.00
г. Барыш

от 6 без
ограничений
от 6 без
ограничений
от 6 без
ограничений
от 6 без
ограничений
0+6
0+6
от 6 без
ограничений
от6 без
ограничений
Без ограничений
Без ограничений

8 Мая
8 Мая

8 Мая
8 Мая

Театрализованный концерт
«Спасибо за мирное небо вам – ветераны войны!»
День информации «Давайте вспомним про войну»

«Славься Победа в веках»
- концертная программа
Урок памяти
«Набат войны тревожит вновь сердца»

8 Мая

Поздравление тружеников тыла, вдов на дому

8 Мая

Конкурс рисунков
«Война глазами детей»

8 Мая

Конкурс рисунков
«Наша Победа»
Районный праздник
«Пусть гремит салют Победы»
Концертная программа
«Пусть поколения помнят»
Районный праздник
«Нам 41-й не забыть, нам вечно помнить 45-й»
Вечерняя программа «Танцы военных лет»

9 Мая
9 Мая
9 Мая
9 Мая
9 Мая

«Слава тебе, победитель солдат» - театрализованный концерт ко Дню
Победы

9 Мая

Митинг
«Свет вечного огня»
Встреча-память
«Вьётся в тесной печурке огонь»

9 Мая

13.00
Ленинский ДК
12.00
Воецкая сельская
библиотека-филиал
17.00
Старотимошкинский ДК
13.30
Малохомутерская сельская
библиотека-филиал
11.00
с.Чув.Решётка

Без ограничений

15.00
Кармалейский СК

Без ограничений

15.00
Живайкинский СДК
10.00
г.Барыш
20.00
г. Барыш
10.00
р.п.Измайлово
20.00
р.п.Измайлово
19.00
площадь МАУК «ДНТ»,
г.Барыш
11.00
р.п. им.Ленина
12.00
Головцевская сельская

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений

9 Мая

Встреча-память
«Вьётся в тесной печурке огонь»

9 Мая

Митинг
«Памяти павших!»
Праздничный концерт «Этих дней не смолкнет Слава!»

9 Мая
9 Мая
9 Мая
9 Мая

9 Мая
9 Мая
9 Мая
9 Мая
9 Мая
9 Мая

Митинг
«Как мы шли до Победы через годы и беды»
Праздничный концерт «Громкое, слово-«Победа»
Праздничный
Огонёк
«Вы всё сумели!
Вы всё смогли!»
Митинг у памятника погибшим в В.О.В.
«Ты помнишь, солдат, много вёсен назад... »
Митинг
«Через века, через года - помните»
Концертная программа «Гордится вами вся Россия, а помнит вас весь
мир»
Вечер-память
«И гремит в Вашу честь наш победный салют»
«Огонёк» для ветеранов В.О.В., тружеников тыла и детей войны «Разные
судьбы - Победа одна»
Митинг
«Да будет вечной о героях память»

9 Мая

Концерт
«Салют Победе»

9 Мая

«Поклонимся великим тем годам».
Шествие «Бессмертный полк».Митинг-реквием.

библиотека-филиал
12.00
Головцевская сельская
библиотека-филиал
10.00
р.п.Жадовка
11.00
Жадовский ДК
11.00
с.МалаяХомутерь

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

12.00
Малохомутерский ДК
14.00
Малохомутерский Дом
культуры

Без ограничений

10.00
с. Алинкино
11.00
с.Новый Дол
11.40
Новодольский СК
11.00
Новодольскаясельская
библиотека-филиал
13.00
Новодольский СК
10.00
с.Чув.Решётка

Без ограничений

11.00
Чув. Решеткинский
сельский клуб
11.00
п.Земляничный

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений

9 Мая
9 Мая

Митинг
«Помним поимённо»
Концертная программа «Подвиг их никогда не забыть»

9 Мая

Урок памяти
«Пять пылающих лет»

9 Мая

Митинг-реквием
«Великий подвиг народа»
Митинг- реквием
«И помнит мир спасенный»
Митинг –реквием«Память»

9 Мая
9 Мая
9 Мая
9 Мая
9 Мая
9 Мая
9 Мая

Торжественный митинг «Свет вечного огня»
Сквер обелиска павшим в Великой отечественной войне
Митинг
«Поклонимся великим тем годам»
Концерт
«Память жива»
Митинг
«День Великой Победы»
Митинг
«Великий подвиг великого народа»

9 Мая

Концертная программа «Спасибо деду за Победу»

9 Мая

Митинг
«Весна 45-го года»
Митинг,концертная программа
«Не померкнет слава тех лет»

9 Мая

9 Мая

Концертная программа «Славим День Победы»

10.00
п. Поливаново
11.00
Поливановский СДК
11.00
Поливановская сельская
библиотека-филиал
10.00
р.п. Ст.Тимошкино
10.00
с.Заречное
10.00
с.Калда
9.30
р.п. им. В.И. Ленина
10.00
с. Румянцево
12.00
Румянцевский СК
10.00
с. Новая Бекшанка
10.00
с.РусскаяБекшанка

Без ограничений

11.30
с.Живайкино
10.30
с.Кудажлейка
11.00
с.Акшуат

Без ограничений

10.30
Водорацкий СК

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений

9 Мая
9 Мая

Военные песни у костра, акция
«Солдатская каша»
Митинг
«Гордится вами Россия, а помнит о вас весь мир!»

12 Мая

«Храни любовь в сердце своём»
урок добра и любви к Международному Дню семьи

12 Мая

«Слагаемые успеха»
экскурсия на предприятие

12 Мая

«Моя семья- моя радость».
Конкурс рисунков к Дню семьи
«Пока все дома». Конкурсная программа, посвящённая Дню семьи

14 Мая
14 Мая
14 Мая

08 мая
08 мая

«Будем весело играть, мяч в ворота забивать». Спортивные семейные
игры к дню семьи
«Вьётся в тесной печурке огонь»
час поэзии
МО «Вешкаймский район»
Выездная программа в село озерки номерами художественной
самодеятельности
«Память» - пробег, посвященный 72 годовщине Победы в Вов по
населенным пунктам поселения (с.Мухино, с.Нижняя Туарма,
с.Коченяевка, с.Ахматово Белый Ключ, с.Каргино) с зажжением «Вечного
огня»

08 мая

«Поклонимся великим тем годам» - акция Памяти, Панихида по
погибшим бекетовцам в годы ВОв

08 мая

«Зажги свою свечу» - акция Памяти (зажжения «Вечного огня», раздача

18.30
с. Водорацк
10.00
с.Головцево

Без ограничений

14.00
Библиотека-филиал г.
Барыша

Без ограничений

13.00
с.Новый Дол

Без ограничений

14.30
Земляничненский СДК
12.00
Земляничненский СДК
12.00
Краснозорьский клуб
14.00
Головцевская сельская
библиотека

Без ограничений

11.00
с.Озерки
с 11.00 – 15.00
Старт на центральной
площади с.Каргино, финиш
– у памятника погибшим
воинам-односельчанам в
с.Каргино
11.30
село Бекетовка
мемориальный комплекс
героям ВОв
11.40

Все категории
(30 чел.)
Все категории
(80 чел.)

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Все категории
(100 чел.)

Все категории

08 мая
08 мая

георгиевской ленточки, торжественное мероприятие, возложение цветов,
минута молчания, литмонтаж)
«Помним всех поименно» - выездная концертная программа
Красноборского СДК
«Зажги свою свечу» - акция Памяти (зажжения «Вечного огня», раздача
георгиевской ленточки, торжественное мероприятие, возложение цветов,
минута молчания, литмонтаж)

08 мая

«Опалённое детство» - книжно – иллюстративная выставка - обзор

08 мая

«Зажги свою свечу» - акция Памяти (зажжения «Вечного огня», раздача
георгиевской ленточки, торжественное мероприятие, возложение цветов,
минута молчания, литмонтаж)

08 мая

«Зажги свою свечу» - акция Памяти (зажжения «Вечного огня», раздача
георгиевской ленточки, торжественное мероприятие, возложение цветов,
минута молчания, литмонтаж)

08 мая

Торжественное открытие музейной экспозиции: «Помнить – значит
жить»

08 мая

«В память о ветеранах Вов нашего села» - тематическая программа

08 мая

«Мы отстояли это право – жить» - митинг – реквием, посвященный
эстафете зажжения Вечного огня. Передача огня в 6 поселений
Вешкаймского района

с.Мухино

(40 чел.)

12.00
с.Котяковка
12.00
с.Нижняя Туарма
открытая площадка у
Памятника погибшим
воинам - односельчанам в
ВОв
13.00
Мордово – Белоключевская
сельская библиотека
13.00
с.Коченяевка
открытая площадка у
Памятника погибшим
воинам - односельчанам в
ВОв
13.45
с.Ахматово Белый Ключ
открытая площадка у
Памятника погибшим
воинам - односельчанам в
ВОв
16.00-16.45
Музей МКУ Вешкаймский
РДК
16.00
Залесненский СК
17.00-18.00
«Аллея Славы»
возле памятника воинамвешкаймцам, погибшим в

Все категории
(30 чел.)
Все категории
(30 чел.)

Все категории
(20 чел.)
Все категории
(40 чел.)

Все категории
(25 чел.)

Все категории
(100 чел.)
Все категории
(15 чел.)
Все категории
(1000 чел.)

08 мая

«Никто не забыт, ничто не забыто!» - акция Памяти

08 мая

«Зажги свою свечу» - Акция Памяти (выложить из свечей слово
«Помним» на открытой площадке перед СК)

08 мая

«Помнить – значит жить!» - акция Памяти, музыкальная композиция –
«Идёт война народная – священная война..», фронтовая каша, акция
«Зажги свою свечу»

08 мая

«Огонь свечи» - акция Памяти

08 мая

«Свеча памяти» - акция Памяти

08 мая

«Зажги свечу» – Акция памяти

08 мая

«Знаем. Помним. Чтим» - торжественное мероприятие, зажжение
Вечного огня
«Вспомним всех поименно» - акция Памяти

08 мая

«Зажги свечу в память» - акция Памяти

годы ВОв
18.00
с.Беклемишево
открытая площадка у
памятника погибшим
воинам в ВОв
19.00
Зимненский СК
открытая площадка перед
СК
19.00
с. Стемасс
мемориальный комплекс
погибшим воинам в ВОв
20.00
село Вешкайма
открытая площадка у
Обелиска погибшим
воинам в ВОв
20.00
село Ховрино у Обелиска
погибшим воинам в Вов
20.00
село Белый Ключ
открытая площадка у
Памятника Герою СССР
Волонцеву В.М.
20.00
с.Ермоловка
открытая площадка у
памятника погибшим
воинам в ВОв
20.00

Все категории
(50 чел.)

Все категории
(20 чел.)

Все категории
(45 чел.)

Все категории
(70 чел.)

Все категории
(50 чел.)
Все категории
(35 чел.)

Все категории
(50 чел.)

Все категории

08 мая

«Зажги свою свечу» - акция Памяти

08 мая

«Зажги свою свечу» - акция Памяти, флешмоб «Читаем о войне»,
литературно – музыкальная композиция

08 мая

«Зажги свою свечу» - акция Памяти

08 мая

«Женя, Женечка и «катюша»» - демонстрация фильма на открытой
площадке

08 мая

«Вспомним всех поименно» - Панихида с участием о.Сергия

09 мая

«Бессмертный полк» - районная акция всех учреждений и организаций
Вешкаймского района

09 мая

«Победный марш» - театрализованное
представление-шествие
коллективов и организаций р.п.Вешкайма по площади Победы. В ходе
мероприятия:
1) «Победа остается молодой» - концертная программа (воспитанники
общеобразовательных организаций, ДШИ)
2) Прохождение строем с песней участников районного патриотического
конкурса Смотра строя и песни
3) Работа площадок:

п.Шарлово открытая
площадка у Обелиска
погибшим воинам в ВОв
20.00
с.Мордовский Белый Ключ
открытая площадка у
Обелиска погибшим
воинам в ВОв
20.00
с.Старое Погорелово
памятник погибшим
воинам в ВОв
20.00
с.Каргино
у часовни на центральной
площади
20.30-22.00
Площадь перед МКУ
Вешкаймский РДК
23.00
р.п. Чуфарово у Обелиска
погибшим воинам в ВОв
09.00-12.00
Площадь Победы
(перед МКУ Вешкаймский
РДК)
9.00- 10.00
Площадь Победы
(перед МКУ Вешкаймский
РДК)
10.00-11.00
ул. Труда, ул.40 лет
Октября, ул.

(50 чел.)

Все категории
(20 чел.)

Все категории
(30 чел.)

Все категории
(120 чел.)

Все категории
(100 чел.)
Все категории
(50 чел.)
Все категории
(1000 чел.)
Все категории
(2500 чел.)

09 мая

- полевая кухня
- мастер-класс «Цветы Победы»
- письмо ветерану
- сувениры Победы
- открытый микрофон «Мои родственники – в Бессмертном полку»
- портрет Победы
4) Шествие – демонстрация по главным улицам р.п.Вешкаймы до
памятника воинам-Вешкаймцам
«Вспомним их поименно» - экскурсия в музей (о воинах – земляках,
погибших в Вов)

09 мая

«Память жива» - торжественное мероприятие с возложением гирлянды к
Обелиску погибшим воинам в Вов, литературный монтаж «Победный
май»

09 мая

«Помним всех поименно» - торжественное мероприятие с возложением
цветов к Обелиску погибшим воинам в Вов

09 мая

«Поклонимся великим тем годам» - торжественное мероприятие, с
возложением цветов, сделанных руками детей, вручение сладких подарков
труженикам тыла и детям войны (20 чел. от председателя ТОС села Белый
Ключ Юдниковой О.), работа полевой кухни, чаепитие

09 мая

«Великая Победа – Великого народа» - торжественная программа,
концерт

Комсомольская, Аллея
Славы

09.00
Музей крестьянского быта
и культуры мордовского
народа Мордово –
Белоключевского СДК
10.00
с.Мордовский Белый Ключ
открытая площадка у
Обелиска погибшим
воинам в Вов
10.00
село Красный Бор
открытая площадка у
Обелиска погибшим
воинам в Вов
10.00
село Белый Ключ
открытая площадка у
Памятника Герою СССР
Волонцеву В.М.,
мемориальная стена
10.00
п. Залесный
открытая площадка у
Обелиска погибшим

Все категории
(35 чел.)

Все категории
(60 чел.)

Все категории
(70 чел.)

Все категории
(50 чел.)

Все категории
(40 чел.)

09 мая

«Во имя жизни на земле» - торжественное мероприятие, праздничный
концерт

09 мая

«Весна Победы» - торжественное мероприятие

09 мая

«Сохраним память навсегда» - торжественное мероприятие

09 мая

«Бессмертный
комплексу

09 мая

«Свет подвига все ярче год от года» - торжественное мероприятие,
праздничный концерт

09 мая

«Этот день Победы» - торжественное мероприятие

09 мая

«Моя весна, моя Победа» - праздничный концерт

полк»

-

праздничное

шествие

к

мемориальному

воинам
в Вов
10.00
р.п. Чуфарово у Обелиска
погибшим воинам в Вов
10.00
с.Ермоловка
открытая площадка у
памятника погибшим
воинам в Вов
10.00
п.Шарлово открытая
площадка у Обелиска
погибшим воинам в Вов
10.00
с. Бекетовка
(от школы до
мемориального комплекса
героям Вов)
10.00
с.Старое Погорелово
открытая площадка у
памятника погибшим
воинам в Вов
Старопогореловский СДК
10.00
с.Каргино
открытая площадка у
Памятника погибшим
воинам - односельчанам в
ВОв
10.00
Коченяевский СК

Все категории
(500 чел.)
Все категории
(200 чел.)

Все категории
(150 чел.)

Все категории
(250 чел.)

Все категории
(70 чел.)

Все категории
(150 чел.)

Все категории
(40 чел.)

09 мая

09 мая

09 мая

09 мая
09 мая

09 мая
09 мая

09 мая
09 мая
09 мая
09 мая

«Память хранят живые» - праздничный концерт

10.00
Ахматово –
Белоключевский СК
«Вспомним всех поименно» - торжественное мероприятие,
10.00
с. Стемасс
мемориальный комплекс
погибшим воинам в ВОв
«Споёмте, друзья» - торжественное мероприятие, праздничный концерт,
10.00
солдатская каша
с.Беклемишево
открытая площадка у
памятника погибшим
воинам в ВОв
«Подвиг. Память. Жизнь» - праздничная программа
10.30
Каргинский ЦСДК
«Мы помним о вас» - торжественный мероприятие
10.30
с. Бекетовка
мемориальный комплекс
героям ВОв
«Праздник вошедший в века» - праздничный концерт
10.30
Шарловский СДК
«Победа во имя живущих» - праздничный концерт
10.40
Мордово – Белоключевский
СДК
«Была весна – весна Победы» праздничный концерт
10.45
Ермоловский ЦСДК
«Весна 45 года» - концерт художественной самодеятельности
11.00
Красноборский СДК
«Была война, была Победа!» - праздничная концертная программа
11.00
Вешкаймский ЦСДК
«Ради жизни на Земле!» - концерт с возложением цветов к Обелиску
11.00
погибшим воинам в ВОв
село Ховрино
открытая площадка у
Обелиска погибшим

Все категории
(25 чел.)
Все категории
(70 чел.)

Все категории
(70 чел.)

Все категории
(250 чел.)
Все категории
(250 чел.)

Все категории
(150 чел.)
Все категории
(60 чел.)
Все категории
(200 чел.)
Все категории
(70 чел.)
Все категории
(200 чел.)
Все категории
(70 чел.)

09 мая

«Поклонимся великим тем годам» - праздничный концерт

09 мая

«Этот праздник со слезами на глазах» - торжественное мероприятие

09 мая

«Память жива...» - праздничный концерт

09 мая

«Мы памяти этой навечно верны» - торжественное мероприятие-митинг
перед памятником воинам-Вешкаймцам. В ходе мероприятия:
- возложение цветов и гирлянд к памятнику
- чествование ветеранов
- концертная программа
- салют из воздушных шаров
«Великим огненным годам святую память сохраняя» - праздничный
концерт, работа полевой кухни
«Песни Победы» - интерактивная площадка (исполнение песен и танцев
военных лет вместе со зрителями)

09 мая
09 мая

09 мая

09 мая

09 мая
09 мая

воинам в ВОв
11.00
Нижне-Туармский СК
11.00
с.Берёзовка открытая
площадка у Обелиска
погибшим воинам в ВОв
11.00
Стемасский ЦСДК
11.00-12.00
«Аллея Славы»
возле памятника воинамвешкаймцам, погибшим в
годы Вов

11.30
Бекетовский ЦСДК
12.00-13.00
«Аллея Славы»
возле памятника воинамвешкаймцам, погибшим в
годы Вов
«Солдатская каша» - работа полевой кухни
12.30
Мордово – Белоключевский
СДК
«Салют Победы» - праздничный концерт
13.00
Зимненский СК
совместно с детским садом
«Василек» с.Зимненки
14.00-16.00
Товарищеская встреча по футболу, посвящённая 72 годовщине
Центральный стадион
Победы в Великой Отечественной войне
р.п.Вешкайма
16.00-18.00
Демонстрация фильма в кинозале «Отец солдата»
МКУ Вешкаймский РДК

Все категории
(40 чел.)
Все категории
(45 чел.)

Все категории
(70 чел.)
Все категории
(1000 чел.)

Все категории
(250 чел.)
Все категории
(1000 чел.)

Все категории
(60 чел.)
Все категории
(30 чел.)

Все категории
(200 чел.)
Все категории

09 мая

09 мая

Вечернее мероприятие, посвящённое Дню Победы:
1) Работа детских и молодёжных площадок:
- Конкурс рисунков на асфальте «Нам нужен мир»
- Мастер – класс по изготовлению цветов
- Сборка-разборка автоматов
- Спортивная площадка
- Победная викторина
- литературный флешмоб
2) «Победа во имя живущих» - праздничный концерт
3) «Зажги свечу» - молодежная духовно – патриотическая акция возле
Поклонного креста
4) Праздничный салют.
«Зажги свою свечу» - акция Памяти

09 мая

«Майский вальс» - праздничная дискотека

09 мая

«В лесу прифронтовом» - вечер
кухни)

10 мая

«Веселые ребята» - детская дискотека с игровой программой

11 мая

«Из-за острова на стрежень» - тематическая программа к 175-летию
Садовникова Д.И.

11 мая

«Эко – фото» - конкурс

12 мая

«Там на неведомых дорожках» - игра

12 мая

«Известный певец воли» - литературный час к 175 – летию Садовникова
Д.И.

13 мая

«Крепкая семья – сильное государство!» - тематическая программа

песен военных лет (работа полевой

18.30-23.00
Площадь Победы
(перед МКУ Вешкаймский
РДК)

(150 чел.)
Все категории
(1500 чел.)

Поклонный крест

20.00
Красноборский СДК
21.00
Бекетовский ЦСДК
21.00
с.Каргино
Парковая зона
16.00
Красноборский СДК
13.00
Ховринская сельская
библиотека
16.00
Коченяевская сельская
библиотека
13.00
Красноборская сельская
библиотека
14.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
12.00

Все категории
(25 чел.)
Все категории
(50 чел.)
Все категории
(200 чел.)
От 7 до 16 лет
(15 чел)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 10 до 15 лет
(25 чел.)
От 7 до 13 лет
(13 чел.)
От 15 и старше
(12 чел.)
Все категории

13 мая

«Под звуки радостной весны!» - дискотека с игровой программой

14 мая

«Сделаем село краше!» - трудовой десант

14 мая

«На что клад, если в семье лад!» - праздничная программа

8-14 мая
8 мая

МО «Инзенский район»

«Новинки кино»
«За тебя, Родина-мать!»
Тематическое мероприятие, посвященное Дню Победы

8 мая

«Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й»
митинг-реквием

9 мая

"Неугасима память поколений"
Праздничный концерт ко Дню Победы
«72-летие Победы в Великой Отечественной Войне»
Митинг, праздничный концерт

9 мая

11 мая

«Я с книгой открываю мир природы»
Книжная выставка

12 мая

Дискотека

8 мая

МО «Карсунский район»
«Война во мне не умолкает» - встреча с ветеранами, тружениками тыла,
«детьми войны

8 мая

«Помнить – значит жить!» - акция-поздравление ветеранов на дому

9 мая

«Бессмертный полк – бессмертная Россия» - участие в шествии,
митинге

Красноборский СДК
20.00
Ховринский СК
10.00
Красноборский СДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК

(25 чел.)
молодежь
(15 чел)
взрослые
(10 чел.)
Все категории
( 60 чел.)

3D кинотеатр ГДК «Заря»
16:00
Сквер микрорайона
Китовка
09.00,
с. Проломиха, с. Оськино,
с. Забалуйка, с. Коржевка,
с. Труслейка
СДК (по отдельному плану)

Все категории
от 7 лет – без
ограничения

09:00-22.00,
Центральная площадь
города Инза
В течение дня
Детский отдел РМБУК
ИМЦБ имени Н. П. Огарёва
20:00
МБУК «ГДК «Заря»

от 7 лет – без
ограничения

от 7 лет – без
ограничения
от 7 лет – без
ограничения
от 3 лет – без
ограничения
от 16 лет – без
ограничения

11.00 - 13.00
Сельские библиотеки

Все категории

В течение дня
Белозерская библиотека

Ветераны,
труженики тыла,
дети войны
Все категории

10.00
Все библиотеки

9 мая

9 мая

10 мая
12 мая
12 мая
12 мая
13 мая
14 мая
14 мая
14 мая
14 мая
14 мая
14 мая

«Под салютом великой Победы»Театрализованный митинг - реквием, 11.00 Центральная площадь
посвященный Дню Победы
У обелисков, памятников в
сельских поселениях
«Помним – не смеем забыть!»
(по отдельному плану)
Карсунского района
Митинг-реквием
«Эти песни спеты на войне»
Сельские Дома культуры
(по отдельному плану)
Праздничная концертная
«Зажги свечу» акция
в 21-00р.п.Карсун у
обелиска «Родина –мать»
«Зажги свечу» акция
в 21-00 у обелисков,
памятников в сельских
поселениях Карсунского
района
Музейные встречи «Человек в истории. История о человеке» Ветераны
15-00 музей
ВОВ и дети войны: Ф.П.Гнедочкин, Н.Г.Глухова, Л.Н.Шигаев
«2017 год – год экологии» - обзор книжной выставки
В течение дня
Белозерская библиотека
«Загадки русского народа» (Д.Садовников) – фольклорный час
13.00
Устьуренская библиотека
«Памяти А.Пластова» - занятие кружка юного художника
13.00
Прислонихинская
библиотека
10-00
«Посади дерево» акция
Прислонихинский СДК
«Семьей дружить – счастливым быть» - семейный праздник к
13.00
Международному дню семьи
Большепоселковская
библиотека
«В кругу семьи» - конкурс детского рисункак Международному дню
11.00
семьи
Нагаевская библиотека
«Венец всех ценностей - семья» - встречак Международному дню семьи
13.00
Уренокарлинская
библиотека
«Семейному чтению – наше почтение» - библиотечные посиделкик
11.00
Международному дню семьи
Сухокарсунская библиотека
«Вместе нам хорошо» вечер отдыха для молодых семей
16-00
Усть-Уренский СДК
«Семьей дорожить счастливым быть» музыкальный вечер
12-00

Все категории

Все категории

студенты
Все категории
Дети, подростки
Дети, подростки
Все категории
Все категории
Дети, подростки
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

14 мая

«Рецепты семейного счастья» конкурсная программа

14 мая

«Семьей дорожить счастливым быть» музыкальный вечер

14 мая

«Венец всех ценностей –семья» познавательная программа

14 мая

«Семья начало всех начал» праздничная программа

15 мая

«Семья ,где в каждом творческое «Я» вечер отдыха

15 мая

Венец всех ценностей - семья» развлекательная программа

15 мая

«Вместе дружная семья» конкурсная программа

15 мая

«Мы за мирное небо!» беседа

15 мая

«Семья,где в каждом творческое «Я» вечер отдыха

9 мая
9 мая

МО «Кузоватовский район»
Театрализованное представление с элементами исторической
реконструкции
«За светлый май, за День Победы, спасибо, Родины Солдат!»
Митинг-реквием
«Нам завещаны Память и Слава».

9 мая

Автопробег «Эх, путь дорожка фронтовая…»

9 мая

Праздничная концертная программа

Больше-Поселковский
СДК, Краснополковский
СДК,Мало-Станиченский
СДК,Кадышевский СДК
14-00
Тат-Голышевский СДК
11-00
Потьминский СДК
16-00
Языковский СДК
19-00
Карсунский СДК
14-00
Сосновский
СДК,Беловодский СДК
13-00
Теньковский СДК,УреноКарлинский СДК
20-00
Уразовский СДК
11-00
Сухо-Карсунский ДГП
15-00
Сухо-Карсунский СДК

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

10:00
Площадь Ленина

0+

11:00
Обелиск воинамкузоватовцам, павшим в
Великой Отечественной
войне
12:00
Памятные места
Кузоватовского и
Новоспасского районов
19:00

0+

0+

0+

9 мая

9 мая

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

«На привале Победной Весны»,
("В жарком пламени грозной войны", «Победа в наших песнях и сердцах»)
Акция «Свеча Памяти».
Молодежный военно-патриотический
арт-проект "Спасибо вам за мир!"

Праздничный Победный салют
«Живи в веках, Великая Победа!»

МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.
«Такие разные насекомые», фотовыставка в рамках Год экологии в
России.
«Декорации классиков», по произведениям
И.А. Гончарова выставка из фондов областного краеведческого музея.
«Война глазами художника В.В. Киселёва», тематическая выставка.

08 мая

«Эта великая победа», праздничный концерт.

08 мая

Митинг-концерт в парке им. Чепанова

08 мая

«Живет Победа в поколениях», тематический вечер.

08 мая

«Победа!», велопробег.

08 мая

«И помнит мир спасённый», вечер - реквием с возложение цветов к
памятнику труженикам тыла и детям войны.

09.05.17 -14.05.17

«Мир после войны», выставка художественных работ учащихся
отделения художественно-прикладного искусства, посвящённая Дню
Победы.
Торжественно - траурный митинг.

09 мая

Районный дом культуры
21:00
Обелиск воинамкузоватовцам, павшим в
Великой Отечественной
войне
22:00
Обелиск воинамкузоватовцам, павшим в
Великой Отечественной
войне

0+

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10-00
с. Чирикеево
11-00
р.п. Майна Лесокомбинат
11-00
СДК с. Абрамовка
11-30
Парк «Победы»
Сельхозтехника
12-00
Музей – памятник
труженикам тыла
10.00 – 22.00
ДК р.п. Игнатовка

6+

10.00 – 10.30

0+

0+

0+
6+
6+
0+
0+
0+
6+

6+

6+

09 мая
09 мая

«День Победы», выставка работ декоративно-прикладного творчества.
Мастер-класс «Флажок Победы».
«Афганец», интерактивная площадка военно-патриотического клуба
«Союз ветеранов Афганистана».

09 мая

«Письмо

09 мая

«Трудные шаги к Великой Победе», выставка – ретро взгляд.

09 мая

«Книги – бойцы, книги – победители»,
передвижная патриотическая книжная выставка.

09 мая

«Стена памяти», акция.

09 мая

«Искры салюта победного – счастье в глазах у людей», литературно –
художественная композиция.

09 мая

«Мир победил, окончена война», митинг к Дню Победы.

09 мая

«Подвиг великий и вечный», праздничный концерт.

09 мая
09 мая

войны»,

интерактивно

–

выставочный

проект.

«Тысячный хор», песенный флешмоб.
«Мы - помним! Мы гордимся!», праздничная концертная программа.

09 мая

«Солдатами спасенная весна», праздничный концерт.

09 мая

«Мы отстояли это право – жить!», праздничный концерт.

09 мая

«Помним! Гордимся!», тематический вечер.

Центральная площадь р.п.
Майна
10-00
Центральная площадь р.п.
Майна
10-00
Центральная площадь р.п.
Майна
10-00
Центральная площадь р.п.
Майна
10-00
Центральная площадь
р.п. Майна
10-00
Центральная площадь
р.п. Майна
10-00
Центральная площадь
р.п. Майна
10-00
Центральная площадь
р.п. Майна
10-00
Гимовский СДК
10-00
Выровский СДК
10-30
Центральная площадь р.п.
Майна
10-40
Центральная площадь р.п.
Майна
10-40
Белоозерский СДК
11-00
Поповский СДК
11-00

0+

0+
6+

0+

0+

12+

0+

0+
0+
0+

0+
0+
0+
0+

09 мая

«Ваш подвиг жив, неповторим и вечен», митинг – реквием.

09 мая

«Во славу победителям», праздничный концерт.

09 мая

«Не померкнет слава тех военных лет», концертная программа.

09 мая
09 мая

«Навечно в памяти народной», торжественный митинг, возложение
цветов к памятнику.
«Двое и война», демонстрация фильма с проведением викторины
«История военного оружия».

Безречненский СДК
11-00
СК пос. Р. Пруды
11-00
Игнатовский ДК
11-00
Тагайский ЦКиД
11-00
Сосновский СДК
11-30
Центральная площадь р.п.
Майна
12-00
Новоанненковский СДК

09 мая

«Под салютом великой победы», праздничный концерт.

09 мая

«Не гаснет памяти свеча!», праздничный концерт.

12-00
Загоскинский СДК

«Город Славы - Сталинград», квест - программа.

18-00
Центральная площадь р.п.
Майна
18-00
Центральная площадь р.п.
Майна
18-00
Центральная площадь р.п.
Майна
18-00
Центральная площадь р.п.
Майна
18-00
Центральная площадь р.п.
Майна
18-00
Центральная площадь р.п.
Майна
19-00
Центральная площадь р.п.
Майна

09 мая
09 мая
09 мая
09 мая

«Я помню! Я горжусь!», фотовыставка знаменитых военачальников с
краткой биографией
викторина о знаменитых полководцах и
военачальниках времен ВОВ.
«Георгиевская лента - символ Победы», акция.
«Кремлевские звезды», рисунки на асфальте.

09 мая

«По морям, по волнам», мастер-класс по изготовлению бумажных
корабликов.

09 мая

«Радио Победы», трансляция с приглашением в студию ветеранов войны,
тружеников тыла, учеников Майнского лицея.

09 мая

«На привале»,
интерактивная площадка (общение со зрителями
вовлечение их в действо, исполнение песен о войне, чтение писем, танцы
военных лет).

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

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

09 мая
09 мая

Концертная программа духового оркестра.
«Как хорошо на свете без войны», праздничный эстрадный концерт.

09 мая

«Звезды Победы!», вечер отдыха.

09 мая

«Победная!», праздничная программа.

11 мая

«Книги на службе здоровья», час полезных советов.

12 мая

Поездка в с. Прислониха Карсунского района на родину А.А. Пластова

13 мая

«История одной песни», четвёртый открытый фестиваль хоровых и
вокальных коллективов, посвящённый 100-летию Российской революции.
«Танцевальный май», музыкально-развлекательная программа для
молодежи.
«Мы семья, а это значит – справимся с любой задачей», праздник
семейного чтения ко Дню семьи.
«Семья заслон надежный и причал», конкурсно - игровая программа.

13 мая
14 мая
14 мая

14 мая

«Здравствуй, Мир!», XII межрегиональный
юношеского творчества для детей с ОВз.
«Кто быстрее и сильнее», весёлые старты.

14 мая

«Формула семьи», конкурсно – игровая программа.

8 мая

МО «Мелекесский район»
«Праздник со слезами на глазах» - акция «Зажги свечу».

8 мая

«Помнить – значит жить, а жить – значит помнить!» -урок памяти

14 мая

фестиваль

детско-

19-00
Центральная площадь р.п.
Майна
20-00
Центральная площадь р.п.
Майна
20-00
СДК р.п. Майна
22-00
Центральная площадь р.п.
Майна
13-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
09-00
с. Прислониха
12-00
ММЦК
20-00
ММЦК
11-00
Детская библиотека
11-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
12-00
ММЦК
12-00
ДК р.п. Майна
14-00
СДК с. Берёзовка
с. Тиинск
с. Слобода-Выходцево
территория памятника
20.00ч
Библиотека
С. Никольское-на-

0+

0+
6+

0+
12+

12+
6+
14+
0+
0+

0+
6+
0+
Без ограничения
по возрасту
14-16 лет

8 мая

Конкурс творческих работ (рассказов, стихов) о своих членах семьи,
воевавших в годы ВОВ.

8 мая

« Мы помним!» час поэзии

8 мая

«И песня тоже воевала»-литературно-музыкальная композиция

8 мая

«Синенький, скромный платочек…»-литературно-музыкальный час

8 мая

«Сохраним Победу вместе!»- Конкурс стихов о ВОВ

9 мая

«Одна на всех Победа»-торжественный митинг, чествование ветеранов,
возложение цветов
Акция «Зажги свечу»

9 мая

Шествие по селу с акцией «Бессмертный полк».
Митинг, возложение гирлянды, мото-заезд. Театрализованная постановка
«Русский характер»
Праздничный концерт «Салют, Победа!». Полевая кухня.

Черемшане
10.00
СДК п. Новоселки ,14.00
Библиотека с. Тиинск
14.00ч.

Без ограничения
по возрасту
15-165 лет

СДК с. Лебяжье
16.00ч.

Без ограничения
по возрасту

ДШИ
Рязаново
14.00.
ЦКД р.п. Новая Майна
15.00
Обелиск с. Терентьевка
10.00
22.00ч

11-15 лет
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

С. Тиинск
10.00ч

Без ограничения
по возрасту

20.00
с. Русский Мелекесс
10.00ч

Без ограничения
по возрасту

с. Слобода-Выходцево
10.00ч

Без ограничения
по возрасту

Акция «Свеча памяти»

9 мая

Шествие по селу с акцией «Бессмертный полк». Митинг, возложение
гирлянды, Литературно-музыкальная программа, посвящённая Дню
Победы «И в каждом сердце не забыта , героев павших имена». Чаепитие.

9 мая

Шествие по селу с акцией «Бессмертный полк».
Митинг «Мы замолкаем глядя в небеса» возложение цветов, чествование
ветеранов

9мая

Торжественный митинг,
литературная композиция

проведение

акции «Бессмертный тыл»,
«Одна на всех Победа»

Акция «Зажги свечу»

с. Терентьевка
10.00ч
20.00

9 мая

Шествие от Центральной конторы «Бессмертный полк – бессмертная
Россия»
Митинг возле памятника воинам ВОВ.

Центральная улица п.
Новоселки
Парк СДК
9.00

9 мая

Театрализованное представление «Есть в красках Победы оттенки войны»
«Солдатскому братству верны» - праздничная программа для ветеранов .

СДК п.Новоселки
10.30
Кафе «Крупяночка»

9 мая
9 мая
9 мая
9 мая

9 мая

12.00
Проведение митинга,
Акция « Бессмертный полк», « Георгиевская МО «Лебяжинское сельское
лента», концертные программы
поселение»
Работа полевой кухни
10.00
20.00
Акция« Зажги свечу памяти»
Демонстрация фотоальбомов
СДК
Митинг – реквием
Александровка
11.00.
Территория памятника
Митинг – реквием
11.00.
Праздничный концерт.
Территория памятника
Акция «Зажги свечу» Салют.
Рязанов
20.00.
СДК п. Дивный
Фото - выставка «Слава нашим ветеранам»,
11.00.
Митинг посвященный павшим воинам в годы Великой Отечественной
войны. Работа полевой кухни. Работа выставки. Возложение гирлянды
цветов к памятнику.
Проведение акции «Георгиевская лента».

Без ограничения
по возрасту

Р.п. Новая Майна
10.00

Без ограничения
по возрасту

Без ограничения
по возрасту

Без ограничения
по возрасту

Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

9 мая

Митинг, посвященный Дню Победы советского народа в годы Великой
Отечественной войны. Возложение цветов к памятнику, чествование
ветеранов, литературно-музыкальная композиция
«Не забыть нам этой даты»- торжественный митинг, возложение цветов,
чествование ветеранов, праздничный концерт

С. Верхний Мелекесс
10.00

Без ограничения
по возрасту

с. Аллагулово
10.00

Без ограничения
по возрасту

9 мая

«И вышли за Родину в бой»-акция «Бессмертный полк», торжественный
митинг, возложение цветов, чествование ветеранов, праздничный концерт

с. Аврали
территория памятника
10.00

Без ограничения
по возрасту

9 мая

«Выстояли и победили»-- проведение акции «Бессмертный полк»,
торжественный митинг, возложение цветов, концертная программа

с. Приморское
10.00ч.

Без ограничения
по возрасту

9 мая

«В памяти народной»» торжественный митинг, возложение цветов,
чествование ветеранов, праздничный концерт

с. Степная Васильевка
территория памятника
10.00

Без ограничения
по возрасту

9 мая

Никто не забыт, ничто не забыто»-торжественный митинг, возложение
цветов концертная программа.
«Мы замолкаем глядя в небеса»-Шествие по селу с акцией
«Бессмертный полк». торжественный митинг, возложение цветов,
концерт.
Акция «Зажги свечу»

д. Куликовка
10.00
Территория памятника
р.п. Новая Майна
10.00
21.00

Без ограничения
по возрасту
Без ограничения
по возрасту

9 мая

«И вышли за Родину в бой» - торжественный митинг, возложение
цветов, чествование ветеранов, праздничный концерт

с. Бригадировка
10.00

Без ограничения
по возрасту

11 мая

«Я люблю свою планету!»-час экологии, викторина

11-12 лет

13 мая

«Судьба и люди в произведениях А.Н. Жукова»-литературный час

Библиотека с. МордовоОзеро
15.00ч.
Библиотека имени А.Н.
Жукова п. Новосёлки
11.00

9 мая

9 мая

15-16 лет

13 мая

«Красивый человек - красив во всём!»-поэтический вернисаж по
произведениям писателей Ульяновской области

14 мая

«Патриотизм в творчестве А.Н. Толстого»-чтение и обсуждение
повести «Русский характер»

08 мая

МО «Новомалыклинский район»
«Мужеству вечный огонь» - зажжение Вечного огня, посвященного 72ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945годов
«Война

…

печальней

нету»

08 мая

Историческая викторина
старшекласников.

09 мая

Шествие «Бессмертный полк — бессмертная Россия»

09 мая

«Мы замолкаем, глядя в небеса» торжественный митинг ,
посвященный 72-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945годов

09 мая

Показ художественного фильма, посвященного Дню Победы

09 мая
09 мая

«Когда умолкла музыка войны,то зазвучала музыка победы»вечерняя концертная программа, народные гулянья, посвященные 72-ой
годовщине Победы в ВОВ 1941-1945годов
Шествие «Бессмертный полк — бессмертная Россия»

09 мая

Торжественный митинг, «Никто не забыт, ничто не забыто»

09 мая

«Ко мне в ночи приходят голоса»- концертная программа

09 мая

Молодежная акция «Зажги и свечу»

09 мая

«Поклонимся великим тем годам» - митинг,
музыкальная композиция ко Дню Победы

для

литературно —

Библиотека п. Видный
15.00ч.
Модельная библиотека
имени А.Н. Толстого р.п.
Новая Майна
11.00ч.

14-15 лет

16.00 Памятник Войну
освободителю с.Новая
Малыкла
14.00
Старобесовский СК
09.00
Площадь Флага — Парк
Победы с.Новая Малыкла
10.00
Парк Победы с.Новая
Малыкла
11.30
ЦКиД «Радуга»
20.00
Площадь МУК ЦКиД
«Радуга»
09.30
с.Станция Якушка
10.00
У памятника с.Станция
Якушка
12.00
Станционноякушкинская
ООШ
21.00
У памятника с.Станция
Якушка
10.00
У памятника с.Эчкаюн

От 6+

14-15 лет

От12+
От 6+
От 6+

От 6+
От 6+
От 6+
От 6+

От 6+
От 16+
От 6+

09 мая

Шествие «Бессмертный полк — бессмертная Россия»

09 мая

«Ни что не забыто, ни кто не забыт»
музыкальная композиция

09 мая

Шествие «Бессмертный полк - бессмертная Россия »

09 мая

«Этот день мы приближали, как могли» - митинг - реквием ,
посвященный 72-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945годов

09 мая

«Песни весны и Победы» - концертная программа, народные гулянья ко
Дню Победы.

09 мая

Вечерняя акция “Зажги свечу”

09 мая
09 мая
09 мая

Шествие «Бессмертный полк — бессмертная Россия»
«Слава тебе-победитель солдат!» - торжественный митинг , литературно
— музыкальная композиция, посвященная 72-ой годовщине Победы в
ВОВ 1941-1945годов
Акция «Зажги и свечу»

09 мая

Шествие «Бессмертный полк — бессмертная Россия»

09 мая

«Вечная память!» - митинг, литературно — музыкальная композиция,
посвященная празднованию 72-ой годовщины
Великой Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Шествие «Бессмертный полк — бессмертная Россия»

09 мая

- митинг, литературно —

09 мая

«Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й» - митинг - реквием ,
литературно — музыкальная композиция, посвященная 72-ой годовщине
Победы в ВОВ 1941-1945годов
Молодежная акция «Зажги свечу»

09 мая

Шествие «Бессмертный полк - бессмертная Россия!»,

09 мая

09.30
с.Александровка
10.00
У обелиска
с.Александровка
09.00
с.Новочеремшанск
10.00
У памятника
с.Новочеремшанск
17.00
Площадь
Новочеремшанского СДК
20.00
Площадь
Новочеремшанского СДК
с.Старая Тюгальбуга
10.00
С.Старая Тюгальбуга у
памятника
21.00
Старотюгальбугинский СК
09.30
с.Вороний Куст
10.00
У памятника с.Вороний
Куст
10.00
с.Средняя Якушка
11.00
У памятника с.Средняя
Якушка
21.00
У памятника с.Средняя
Якушка
09.00
с.Нижняя Якушка

От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 16+
От 6+
От 6+
От 16+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 16+
От 6+

09 мая

«Помнить - значит жить!» - митинг ко дню Победы

09 мая

Концертная программа ко Дню Победы «Вальс Победы!»

09 мая

Молодежная акция «Зажги свечу»

09 мая

«В память ушедших, во славу живущих» - митинг, литературномузыкальная композиция

09 мая

Молодежная акция «Зажги свечу»

09 мая

Шествие «Бессмертный полк - бессмертная Россия!»,

09 мая
09 мая

«День
Победы»-митинг,
литературно-музыкальная
композиция,
посвященная празднованию 72-ой годовщины
Великой Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Молодежная акция «Зажги свечу»

09 мая

Шествие «Бессмертный полк — бессмертная Россия»

09 мая

09 мая

«Вечный огонь памяти» - митинг, посвященный празднованию 72-ой
годовщины
Великой Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
«Дороги Великой Победы»- концертная программа, посвященные 72-ой
годовщине Победы в ВОВ 1941-1945годов
Молодежная акция «Зажги свечу»

09 мая

Шествие «Бессмертный полк — бессмертная Россия»

09 мая

«Салют Победа!» -митинг,
посвященная Дню Победы

09 мая

"Эх, путь-дорожка фронтовая" – литературный вечер

09 мая

литературно-музыкальная композиция

10.00
У памятника с.Нижняя
Якушка
12.00
Нижнеякушкинский СК
21.00
У памятника с.Нижняя
Якушка
10.00
с.Старая Малыкла
у памятника
21.00
с.Старая Малыкла
у памятника
09.30
с.Верхняя Якушка
10.00
с.Верхняя Якушка
Парк Победы
21.00
с.Верхняя Якушка
Парк Победы
10.00
с.Высокий Колок
11.00
Парк Победы с.Высокий
Колок
12.00
Высококолковская СОШ
21.00
Парк Победы с.Высокий
Колок
09.00
с.Елховый Куст
10.00
с.Елховый Куст у
памятника
11.00

От 6+
От 6+
От 16+
От 6+
От 16+
От 6+
От 6+
От 16+
От 6+
От 6+
От 6+
От 16+
От 6+
От 6+
От 6+

09 мая

Молодежная акция «Зажги свечу»

09 мая

«День Победы»- митинг, литературно-музыкальная композиция

09 мая

“Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны!”- митинг,
литературно-музыкальная композиция

09 мая

«Спасибо тебе безымянный солдат!» - митинг , литературномузыкальная композиция посвященный Дню Победы

09 мая

Молодежная акция «Зажги свечу»

09 мая

Шествие «Бессмертный полк — бессмертная Россия»

09 мая

«Помнить, чтобы жить…»- митинг, концертная программа, литературно
— музыкальная композиция

09 мая

«Помнить — значит жить!» - митинг, возложение цветов к памятнику,
литературно - музыкальная композиция

09 мая

Шествие «Бессмертный полк — бессмертная Россия»

09 мая

«Спасибо,
Победы

09 мая

Концертная программа «Воспоем Победу» .

09 мая

Молодежная акция «Зажги свечу»

12 мая

Культурно-развлекательная программа посвященная Дню семьи «7-Я»

14 мая

«Счастлив тот, кто счастлив дома» - игровая программа, посвященная
Международному Дню Семьи

что живем» - торжественный митинг, посвященный Дню

Елховокустинский СБ
21.00
с.Елховый Куст у
памятника
10.00
с.Абдреево у памятника
09.00
У памятника с.Новая
Бесовка
10.00
С.Новая Куликовка у
обелиска
21.00
С.Новая Куликовка у
обелиска
09.30
с.Средний Сантимир у
памятника
10.00
с.Средний Сантимир у
памятника
10.00
У памятника с.Старый
Сантимир
10.00
с.Старая Бесовка
10.30
У обелиска Воинам павшим
в ВОВ с.Старая Бесовка
13.00
Старобесовская ООШ
20.00
У обелиска Воинам павшим
в ВОВ
15.00
Верхнеякушкинский СК
18.00
Старомалыклинский СК

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

ежедневно
10.00ч.

С 8 по 14 мая

8 мая

8 мая
9 мая
9 мая
9 мая

МО «Новоспасский район»
Экскурсии:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:
- О той земле, где ты родился.
- Героические страницы нашего края.
Зал Коллективизации:
- Пора сплошной
коллективизации.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Золотые звёзды Героев – земляков.
Зал Современности
- Их имена в истории
края.
«Война вошла в мальчишество моё» о детях войны
Урок мужества
«Бросок в бессмертие» об участниках штурма Берлина
Урок мужества
«Равнение на Победу»
Тематический показ фильмов о Великой Отечественной войне
«Когда стою у вечного огня»
Поэтический подиум
«Салют, ПОБЕДА!»
тематическая фото выставка
«Мы светлой памяти верны!»
видеопрезентация
Праздничный парад

9 мая

«Памяти павших будем достойны…»
Митинг

9 мая

«Парк встречает Победу» Народное гуляние
Конкурс рисунков «Мир без войны»,
Детские аттракционы
Караоке «Песни военных лет»

музей

От 0- без
ограничений

10.00
Музей
13.00
Музей
11:00
17:00
Кинотеатр «Октябрь
11-00
Репьевская библиотека
ДК «Кристалл»

От 7 до 17 лет

ДК «Кристалл»
9.30
Площадь им. В.И. Ленина
10.00
Памятник погибшим
воинам в годы Великой
Отечественной войны
11.00
Парк «Победа»

От 7 до 17 лет
От 12 – без
ограничений
От 7 до 12 лет
от 0- без
ограничений
от 0- без
ограничений
От 0 без
ограничений
От 0 без
ограничений

От 0 без
ограничений

9 мая

Полевая кухня

9 мая

«Великий май, победный май!»
Праздничный тематический концерт

9 мая

«Свеча памяти»
Акция
Салют

9 мая
9 мая
9 мая

9 мая
9 мая

9 мая
9 мая

9 мая
9 мая

Молодёжная дискотека
«Память пылающих лет»
Митинг. Тематический концерт
«И помнит мир спасенный»
Митинг
«Этот День Победы!»
Концерт
«Свеча памяти»
Акция
« Это память души учащенная»
Митинг
« Нам дороги эти позабыть нельзя»
Праздничный концерт
« И помнит мир спасённый»
Акция – свеча памяти
«Не гаснет памяти свеча»
Выставка-обзор
«Славной Победе посвящается»

11.30
Территория
ДК «Кристалл»
12.00
Парк «Победы»
21.00
Памятник погибшим
воинам в годы Великой
Отечественной войны
до 24.00
Площадь им. В.И. Ленина
21.00
сквер
55 –летия Победы
10.00
Территория памятника
Нового Томышова
11.00
Томышовский СДК
21.00
Территория памятника
Нового Томышова
10-00
Территория Школы
д. Рокотушка
11-00
Рокотушенский клуб
20-00
Рокотушенский клуб
10-00
Центральная библиотека
10-00

От 0 без
ограничений
От 0 без
ограничений
От 0 без
ограничений

От 0 без
ограничений
От 0 без
ограничений
От 0 без
ограничений
От 0 без
ограничений
От 0 без
ограничений
От 0 без
ограничений
От 0 без
ограничений
От 0 без
ограничений
От 7 без
ограничений
От 7 до 12 лет

Библиотека на скамейке
9 мая

«Не смолкнет слава, тех великих лет»
Вечер-память

9 мая

«Дети и война»
Акция

9 мая

«Салют Победы не померкнет»
Вечер-память
«Нам дорог каждый фронтовик»
Выставка-обзор
«Войны священные страницы навеки в памяти людской»
Час памяти
«Мы помним ВасСолдаты 2-ой Мировой»
Митинг в день Победы
« Алые розы победы»
Праздничный концерт в
День Победы
«Зажги свечу памяти»
Акция
«Писатели земли нашей»
Краеведческий час
«Библиографический турнир»
Библиотечный урок
«Этот ветер-ветерок»
Игровая программа
«Семья – хранилище души»
Заседание клуба «Надежда»
«Семья и семейные традиции»
Час общения
«Остров семейных сокровищ»

9 мая
9 мая

9 мая
9 мая

9 мая
11 мая
11 мая
12 мая
12 мая
12 мая
14 мая

Детский отдел Центральной
библиотеки
10-00
Новотомышевская
библиотека
11-00
Фабричновыселковская
библиотека
12-00
Новолавинская библиотека
10-00
Красносельская библиотека
11-00
Комаровская библиотека
10-00
Площадь
с. Суруловка
10-30
Суруловский СДК
22-00
Суруловский СДК
13-30
Рокотушенская библиотека
12-30
Суруловская библиотека
15:00
Томышовский СДК
12-00
Новолавинская библиотека
14-00
Репьевская библиотека
12-00

От 7 до 85 лет

От 7 до 9 лет

От 7 без
ограничений
От 7 без
ограничений
От 7 без
ограничений
От 0 без
ограничений
От 0 без
ограничений
От 0 без
ограничений
От 7 до 12 лет
От 14 до 16 лет
От 7 до 10 лет
От 50 и старше
От 7 без
ограничений
От 5 без

Семейный праздник
14 мая
14 мая

«Тогда я был влюблен»
Литературный час
«Наша дружеская семья»
Библиотечные посиделки

14 мая

«Чтение – дело семейное»
Литературный турнир

14 мая

«В кругу семьи»
Вечер-встреча

14 мая

«Моя семья – моё богатство»
Библиотечные посиделки
Клуб «Шатлык»
«Живая нить традиций»
Познавательная программа
«Семья, согретая любовью»
Конкурсно – развлекательная программа
«Деревенские приключения»
Игровая программа
МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для
детей

14 мая

14 мая
14 мая
Еженедельно
пятница

Еженедельно четверг «Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
суббота, воскресенье

«Диско» вечер танцев для молодежи
«Танцпол» молодежные вечера отдыха

Новотомышевская
библиотека
16-00
Суруловская библиотека
12-00
Малоандреевская
библиотека
16-00
Краснопоселковская
библиотека
17-00
Троицкосунгурская
библиотека
11-00
Комаровская библиотека
14.00
Кинотеатр
«Октябрь»
12.00.
Молоандреевский клуб
13-00
Рокотушенский клуб
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
21.00
Сельские учреждения
культуры

ограничений
От 7 до 15 лет
От 5 до 50 лет

От 7 до 45 лет

От 7 до 70 лет

От 7 до 45 лет
От 7 до 55 лет

От 7 до 14 лет
От 7 до 10 лет

от 6 лет до 13 лет
от 1 года – без
ограничений
от 15 лет до 25 лет
от 15 лет до 25 лет

Весь период

«Солдатский

треугольник» акции

Весь период
с 10 мая по 13 мая

«Вечная память» реализация сетевого проекта: показ любительских и
фестивальных фильмов о ВОв
Учебный процесс

с 8 мая по 11 мая

«Эхо Победы!» выставка работ художественного класса

Районный музей

8 мая

«Марш памяти» акция

8 мая

«Зажги свечу памяти» акция

9 мая

«Бессмертный полк» Всероссийская акция

9 мая

«Мы память вечную храним» митинг-реквием

9 мая

«Победа во имя живущих» праздничный концерт

9 мая

«Бессмертный полк» Всероссийская акция

9 мая

«За счастье свободы, за майский
победитель!» митинг - реквием

9 мая

«Минута молчания» Всероссийская акция

9 мая

«Минута молчания» Всероссийская акция

рассвет,

спасибо,

солдат-

МУК «Николаевский
МКДЦ»
15.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»
09.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
20.45
р. п. Николаевка Обелиск
Славы
20.00
Сельские учреждения
культуры
09.00
р. п. Николаевка Обелиск
Славы, центральная
библиотека
09.00
р. п. Николаевка Обелиск
Славы
12.00
р. п. Николаевка площадь
Ленина
09.00
Сельские учреждения
культуры, сельские
библиотеки
09.00
Сельские учреждения
культуры
19.55
р. п. Николаевка площадь
Ленина
19.55

от 7 лет – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 15 лет – без
ограничения
от 15 лет – без

9 мая

«Нам 41 – не забыть, нам 45-славить» праздничный концерт

9 мая

«9 мая» праздничная дискотека

9 мая

«Салют Победы» праздничный салют

9 мая

«День победы» показ фильмов о ВОв

10 мая

«Они могли бы, жить, любить, мечтать» урок мужества клуб «Любимая
Россия»

11 мая

«Ловкий, смелый, умелый» спортивные состязания в клубе «Веселая
полянка»

11 мая

«Где любовь и совет, там и горя нет» семейный час истории

11 мая

Зачет по хору

11 мая

«Северное сияние» демонстрация кинофильма для всей семьи

12 мая

«Мультконцерт» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

12 мая
12 мая

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа
районного агитпоезда
«Дружи книга и семья» семейный праздник

12 мая

«Семья-это радость» час общения в семейных клубах

Сельские учреждения
культуры
11.00
Сельские учреждения
культуры
20.15
р. п. Николаевка площадь
Ленина
22.00
р. п. Николаевка площадь
Ленина
14.00
17.00
Клуб-досуга «Дружба»
13.30
Центральная детская
библиотека
12.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.30
Районный музей
16.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»
19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
село Тепловка
12.30
Центральная детская
библиотека
13.00
Сельские библиотеки

ограничения
от 1 года – без
ограничений
от 15 лет – без
ограничения
от 15 лет – без
ограничения
от 1 года – без
ограничений
от 12 лет до 16 лет
от 8 лет до 9 лет
от 14 лет до 17 лет
от 10 лет до 14 лет
от 11 лет – без
ограничения
от 6 лет до 11 лет
от 1 года – без
ограничений
от 8 лет до 11 лет
от 1 года – без
ограничений

14 мая

«Делу-время, потехи-час» конкурсно – развлекательная программа в
клубе «Потешки»

14 мая

«Песни той поры военной» тематический вечер в клубе «Золотой
возраст»

14 мая

«Моя надежда и опора»
Международного дня семьи

8 мая
8 мая

8 мая
8 мая
8 мая
8 мая
8 мая
8-14мая
8-14 мая

день

семейного

общения

в

рамках

МО «Павловский район»
«Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й!»- торжественно-траурного
шествия со свечами-лампадами, митинг- реквием посвященный памяти
погибших в годы ВО войны
- видео-презентация «Бессмертный полк - павловчане» (в рамках Дней
памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой
войны и празднования Дня Победы)
«Они сражались за Родину» - историческая виктрина
«Мы будем помнить их всегда» - концерт
«Поклон тебе – солдат России» - вечер встречи
«Мир вашему дому» - поздравление ветеранов на дому
«И снова май, и снова 45-й» - концерт
«Лица Победы». Фото – выставка и Видео – презентация о земляках
участниках ВОВ.
«В книжной памяти мгновенья войны». Книжная выставка.

9 мая

Акция «Бессмертный полк» - в рамках Дня Победы в ВОВ 1941-1945гг.

9 мая

«Великий май – Победный май!» - музыкальное – театрализованное
шествие, акция «Бессмертный полк», митинг-реквием с концертными
номерами, народное гуляние посвященное Дню Победы
«С Днём Победы» - праздничная вечерняя дискотека с концертными
номерами
Митинг-реквием,
концертные
программы,
театрализованные
представления
«Помните» - митинг-реквием
«Салют Победы!» - митинг-концерт

9 мая
9 мая
9 мая
9 мая

13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
14.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения
культуры

от 6 лет до 11 лет

21.00ч.
памятник Погибшим
воинам
20.00
- на площади у памятникаобелиска в р.п.Павловка
11 .30 Шаховской СДК
18.00 Октябрьский СДК
11.00 Ивановский СК
11.00 Шиковский СДК
10.00 Гремучинский СК
В течение дня
ЦБ им. С.А.Есенина
В течение дня
МУК Павловская МЦБ
10.00.
Р.п.Павловка
10.00ч.
улицы райцентра, памятник
Погибшим воинам
21.00ч.
парк р.п. Павловка
10.00
Баклушинский СДК
10.00 Муратовский СК
9 .00 Красная Поляна

без ограничений

от 55 лет – без
ограничения
от 1 года – без
ограничений

без ограничения

от 7 до 16 лет
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
От 7 лет и старше
От 7 лет и старше
без ограничения
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений

10.00 Шаховское
11.00 Андреевка
11.00 Шиковский СДК
19.00 Шиковский СДК

9 мая
9 мая

«Победа вновь по улицам идет» - концерт
«Юные герои 40-х» - вечер отдыха

9 мая
9 мая
9 мая

Митинг у памятника, велопробег
«Этот день Победы!» - митинг, концерт
Дискотека, поздравления на дому

10.00 Андреевский СК
10.00 Старопичеурский СК
19.00 Старопичеурский СК

9 мая

Митинг, посвященный Дню Победы

9 мая

Праздничный концерт

9 мая
9 мая

«Громкое слово «Победа»» - митинг-концерт
«Никто не забыт, ничто не забыто» - митинг-концерт

10.00 Старочирковский
СДК
11.00 Старочирковский
СДК
10.00 Лапаевский СК
10.00 Новоалексеевский СК

9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая

«Вспомним всех поименно» - митинг-концерт
«Бессмертный полк» - митинг
«Бессмертна Победа – бессмертны ее солдаты» - митинг
«Ликуй, победная весна!» - митинг-концерт
«Гремят салюты в честь Победы» - митинг-концерт

9 мая
9 мая
9 мая
10-14 мая

«День Победы, как он был от нас далек» - митинг-реквием
«Это надо живым» - шествие-митинг
«Помним, верим, храним» - митинг ко Дню Победы
«Поем тебе, мой край родной!» - выездные концерты по малым селам
района

10 мая

«Раз пришел на огонек, то попробуй наш чаек!» - вечерние посиделки
клуба «Хозяюшка»
«Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок» - экологическопознавательная игра
«Действия по обнаружению подозрительного предмета» - беседа
«Жить здорово» - час здоровья

12 мая
12 мая
12 мая

10.00 Холстовский СДК
10.00 Октябрьский СДК
10.00 Ивановский СК
Шалкинский СДК
10.00 Мордовскошмалакский СК
10.00 Илюшкинский СК
11.00 Кадышевский СК
Татарско-шмалакский СДК
10.05. – Ивановка(10.00ч),
М.Шмалак (14.00ч.)
11.05. – Лапаевка (11.00ч.),
Алексеевка(12.00ч.)
12.05.- Андреевка(10.00ч.),
Гремучий (12.00ч.)
14 .05.- Илюшкино(15.00ч)
18.00
Баклушинский СДК
Шалкинский СДК
12.00 Шиковский СДК
15.00 Муратовский СК

без ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений

от 14 лет без
ограничений
от 6 до 14 лет
без ограничений
без ограничений

12 мая

«Доброе дело вам в помощь» - посещение детей войны на дому

13 мая
13 мая

«Путь к Победе труден и далек» - встреча вдов с учащимися
«Дикий пион». Участие в празднике ЛО «Родничок», ТО «Палитра».

14 мая
14 мая

«Кука-река» - дискотека, клуб выходного дня
«Веселая карусель» - дискотека

14 мая
14 мая

Бенефис читающей семьи «В гости к книге всей семьёй»
«Шире круг» - круглый стол для школьников
МО «Радищевский район»

08
мая
08
мая

Акция «Георгиевская ленточка»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Выставка архивных документов «Огненные вёрсты Победы»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

08
мая

Конкурс детских рисунков «Солдатам посвящается» (в рамках
мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

08
мая

Информационный час «Наши земляки» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов)

08
мая

Тематическая беседа «Дети войны»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

08
мая

Фотовыставка «Слава народу -победителю!» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945

14.00 Илюшкинский СК
Татарско-шмалакский СДК
р.п. Радищево
11.00
11 .00 Шаховской СДК
19.00 Шиковский СДК
МУК Павловская МЦБ
15.00
Баклушинский СДК
Населённые пункты МО
«Радищевский район»
10:00
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
10:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный

от 16 лет без
ограничений
без ограничений
От 35 лет и
старше
от 0 до 14 лет
от 16 лет без
ограничений
Все категории
от 6 до 18 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

годов)
08
мая

Час памяти «Вспомнить всех поименно» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов)

08
мая

Час мужества «Письма, опалённые войной» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

08
мая

Заседание клуба «Добрый вечер»
«Песни Весны и Победы»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

08
мая

Час воспоминаний «Шли солдаты наши в бессмертие» (в рамках
мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

08
мая

Праздничный концерт «Слава народу победителю!» (в рамках
мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

08
мая

Познавательный час «Ульяновцы - Герои Советского Союза»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

08
мая

Викторина «Ты помнишь, Россия, как все это было» (в рамках
мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

Дом культуры»
11:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Адоевщинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Соловчихинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

08
мая

08
мая

08
мая

08
мая

08-09 мая

Дом культуры»
17:00
Час памяти «Помните! Через века, через года, помните!» (в рамках Софьинский клуб - филиал
мероприятий, посвященных 72-й годовщине
МУК «Радищевский
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
районный
годов)
Дом культуры»
17:00
Музыкальная композиция
Верхнемазинский клуб «Фронтовики, наденьте ордена»
филиал МУК
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
«Радищевский районный
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Дом культуры»
17:00
Видеопрезентация «Этот День Победы» (в рамках мероприятий, Калиновский клуб - филиал
посвященных 72-й годовщине Победы советского народа в Великой
МУК «Радищевский
Отечественной войне 1941-1945 годов)
районный
Дом культуры»
17:00
Акция «Зажжём свечи»
Ореховский сельский Дом
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
культуры - филиал МУК
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Книжная выставка «И снова
Волчанская библиотека память возвращает нас к войне»
филиал МКУК
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
«Межпоселенческая
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
библиотека»

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

08-09 мая

Книжная выставка «Война, ушедшая
в поэзию» (в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года - без
ограничений

08-09 мая

Выставка художника А.Е.Андреева
«Во имя мира на родной земле»
(в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945

Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»

От 1 года - без
ограничений

08-09 мая

09
мая
09
мая
09
мая
09
мая
09
мая

09
мая
09
мая

09
мая
09

годов)
Книжная выставка «Ваш подвиг будет жить в веках» (в рамках
мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Акция «Бессмертный полк»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Митинг - реквием «К Победе
шел, Россия, твой солдат!»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Народные праздничные гулянья
«Май. Весна. Победа»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Митинг - реквием «Помним. Скорбим» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов)
Праздничная программа «Песни военной Победы» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Митинг - реквием «Грозно грянула война» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Праздничная программа «Радость Победы» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Митинг - реквием «Ради жизни на земле» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Праздничная программа «Салют Победы» (в рамках мероприятий,

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года - без
ограничений

Населённые пункты МО
«Радищевский район»
08:30 - 09.30
памятник погибшим
воинам (р.п.Радищево)
10:00

От 1 года - без
ограничений

парк в р.п.Радищево
11:00

От 1 года - без
ограничений

памятник погибшим
воинам (с.Адоевщина)
10:00
Адоевщинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:30
памятник погибшим
воинам
(с.Новая Дмитриевка)
10:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:30
памятник погибшим
воинам
(с.Дмитриевка)
10:00
Дмитриевский сельский

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

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

От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без

мая

посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

09
мая

Митинг - реквием
«Мы славим Вас, Отечества сыны!»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Праздничная программа
«Сохраним память навсегда»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

09
мая

09
мая

Митинг - реквием «Живая память»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

09
мая

Праздничная программа «И помнит мир спасённый…» (в рамках
мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

09
мая

Митинг - реквием «Вспомним всех поимённо» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Огонёк для ветеранов и участников Великой Отечественной войны 19411945 годов, вдов ветеранов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, тружеников тыла,
«детей войны» «Солдатская каша»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Митинг - реквием «Мы замолкаем,
глядя в небеса» (в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Митинг - реквием «Чтобы помнили»

09
мая

09
мая
09

Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
памятник погибшим
воинам
(с.Соловчиха)
09:00
Соловчихинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
09:30
памятник погибшим
воинам
(п.Гремячий)
09:00
Гремячинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
памятник погибшим
воинам
(п.Октябрьский)
10:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
памятник погибшим
воинам
(с.Верхняя Маза)
10:00
памятник погибшим

ограничений

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

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

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

От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без

мая

(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

09
мая

Праздничная программа
«Я знаю о войне лишь понаслышке»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

09
мая

Митинг-реквием «Никто не забыт, ничто не забыто» (в рамках
мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Праздничная программа «Салют Победы!» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

09
мая

09
мая

Митинг - реквием «Помним! Гордимся!» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов)

09
мая

Праздничная программа «Мы этой памяти верны» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

09
мая

Митинг - реквием «Мы замолкаем,
глядя в небеса» (в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Праздничная программа
«Свет подвига всё ярче год от года»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

09
мая

09
мая

Митинг - реквием
«Мы - наследники великой Победы»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского

воинам
(с.Нижняя Маза)
09:30
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
памятник погибшим
воинам
(с.Калиновка)
09:30
Калиновский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
памятник погибшим
воинам
(с.Вязовка)
10:00
Вязовский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:30
памятник погибшим
воинам
(п.Кубра)
10:30
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
памятник погибшим
воинам
(с.Паньшино)

ограничений
От 1 года - без
ограничений

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

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

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

От 1 года - без
ограничений

09
мая

09
мая
09
мая

09
мая
09
мая

09
мая
09
мая

09
мая

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Праздничная программа
«Слава тебе, победитель - солдат!»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Митинг - реквием
«Мы славим Вас, Отечества сыны!»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Праздничная программа «Светлый
лик Победы» (в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Митинг - реквием «Помните!
Через века, через года, помните!»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Праздничная программа
«Этот День Победы порохом пропах»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Митинг - реквием
«Минуты, воскресившие года»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Праздничная программа
«Героям Победы низкий поклон»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Митинг - реквием «День большой Победы» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

10:00
Паньшинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
памятник погибшим
воинам
(с.Ореховка)
10:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
памятник погибшим
воинам
(с.Мордовская Карагужа)
09:30
Мордовокарагужинский
клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
памятник погибшим
воинам
(с.Волчанка)
09:00
Волчанский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
памятник погибшим
воинам
(с.Софьино)
10:00

От 1 года - без
ограничений

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

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

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

От 1 года - без
ограничений

09
мая

Праздничная программа
«Мы не забудем Вас, герои!»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

09
мая

Митинг - реквием «Четыре года
шла война» (в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)
Праздничная программа «Победа. Одна на всех» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

09
мая

09
мая
09
мая

Митинг - реквием «День Победы,
как он был от нас далёк…»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Праздничная программа
«Годы, опалённые войной»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

09
мая

Митинг - реквием «Я помню, я горжусь» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов)

09
мая

Праздничная программа «Это нужно живым!» (в рамках мероприятий,
посвященных 72-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов)

09
мая

Акции «Свеча памяти», Зажги звезду», вечерние праздничные программы
«Мы все Победою сильны…», «Песни военных лет», «Звучат песни
Победы»
(в рамках мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Книжная выставка

11

Софьинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
памятник погибшим
воинам
(п.Володарский)
10:00
Володарский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
памятник погибшим
воинам
(с.Средниково)
09:00
Средниковский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
памятник погибшим
воинам
(п.Шевченко)
10:00
Шевченковский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Населённые пункты МО
«Радищевский район»
20:00

От 1 года - без
ограничений

Волчанская библиотека -

От 1 года - без

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

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

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

От 1 года - без
ограничений

мая

«Баян родных былей» (Д.Садовников)»

11
мая

Конкурс «Принцесса цветов», конкурс музыкальных видовых слайд - и
видеофильмов «Природы милый идеал»
(в рамках программы XVI Межрегионального фестиваля славянской
культуры «Дикий пион»)
II Открытый межмуниципальный фестиваль образования,
науки и творчества
«Люблю тебя, мой край лазоревый!»
(в рамках программы XVI Межрегионального фестиваля славянской
культуры «Дикий пион»)
Открытый региональный фестиваль конкурс песни «Алый первоцвет»
(в рамках программы XVI Межрегионального фестиваля славянской
культуры «Дикий пион»)

13
мая

13
мая

13
мая
14
мая

XVI Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион»

14
мая

Молодёжная дискотека

14
мая

Вечер танцев

14

Вечер танцев

Молодёжная дискотека

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
14:00
МБОУ «Радищевская
средняя школа №1 имени
Героя Советского Союза
Д.П.Полынкина»
10:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
13:00
хутор Берёзовский
14:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
Адоевщинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Паньшинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб -

ограничений

От 1 года - без
ограничений
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 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без

мая

весь период
8 мая

Работа детских творческих объединений
МО «Старокулаткинский район»
Митинг – реквием «Помнить, значит жить!», Зажжение Вечного огня.
Возложение гирлянды к обелиску.
Акции «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти»

8 мая

Фильм об односельчанах – ветеранах ВОВ, вдовах, тружениках тыла,
детях войны. В сёлах музыкальное сопровождение (звучат патриотические
песни и песни военных лет)

9 мая

День воинской Славы «Бессмертный полк. Бессмертная Россия»
Возложение венков к обелиску павшим в Великой Отечественной войне.
Шествие «Бессмертный полк». «Бессмертный тыл»
Подведение итогов конкурсов сочинений и детских рисунков «Наша
Победа»
Работа полевой кухни. Чаепитие для ветеранов, тружеников тыла с
просмотром трансляции Парада на Красной Площади и наружной
аудиотрансляцией

9 мая

9 мая

Концертно-развлекательная программа «Пусть всегда будет мир».
-Патриотический флэшмоб «Читай во имя мира!»

9 мая

Концерт народных коллективов «Помнит мир спасённый»

9 мая

Театрализованное представление
«Это праздник со слезами на глазах»

филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
УК района

ограничений

19.30.-21.30ч.
Площадь 70 летия Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.
21.30.-23.00ч. Площадь 70
летия Победы в Великой
Отечественной войне 19411945гг.
7.30.-10.00ч.
Площадь 70 летия Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.

без ограничения

10.00.-11.30. Площадь 70
летия Победы в Великой
Отечественной войне 19411945гг.
11.30.-12.30ч.
р.п. Старая Кулатка,
площадка РДК
12.30.-13.30ч.
р.п. Старая Кулатка,
площадка РДК.
20.00.-22.00ч.
р.п. Старая Кулатка,
Площадь Флагов

без ограничения

От 1 года
до 15 лет

без ограничения

без ограничения

без ограничения

без ограничения

без ограничения

9 мая

09-13 мая

Праздничный концерт «Сохраним Победу вместе». Народное гуляние.

Дискотеки для молодежи

11 мая

Демонстрация мультфильма

12 мая

Демонстрация мультфильма

12 мая

Книжное царство-премудрое государство.
Экскурсия для дошкольников

12 мая

Уроки мужества с гостем Шигида Эдуард Анатольевич

13 мая

Мини-портрет Э.Исхаков

08 мая

МО «Старомайнский район»
Митинг — реквием, концертная программа «Этот победный май»

08 мая

«У войны не женское лицо» книжно- иллюстративная выставка, беседа ,
обзор литературы

08 мая

«Воспоминания о войне» - вечер- встреча с детьми ВОВ и
тружениками тыла.

09 мая

Митинг-реквием
«Слава тебе , победитель
«Бессмертный полк»,
литературно-музыкальная композиция.
Минута молчания, Акция «Зажги свечу».

09 мая

Митинг — реквием «Память о подвиге народа бессмертна», Акция
«Бессмертный Полк», концертная программа.
Минута молчания, Акция «Зажги свечу».

–

солдат»,

Акция

22.00.-23.30ч
р.п. Старая Кулатка,
Площадь Флагов.
21.00ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
10.00ч.
Детская районная
библиотека
14.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
13.00ч.
Районная библиотека
им.Г.Тукая

без ограничения

Малокандалинский
сельский клуб
10-00
Ясашно- помряскинская
сельская библиотека.
09.00-13.20
Прибрежненский сельский
клуб
14.00
Открытая площадка около
памятника с. Старое
Рождествено
10.00
20.50

0+

Открытая площадка около
памятника с. Лесное
Никольское.

0+

от 14 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
3+
6+
без ограничения
без ограничения

0+

0+

0+

09 мая

Митинг — реквием «Сияй в веках великая Победа».
Возложение Гирлянды Славы,
возложение цветов

09 мая

Митинг-реквием «Солдатская слава». Праздничная
каша».
Минута молчания, акция «Зажги свечу».

09 мая

Концертная программа «На крыльях Победной весны».
Минута молчания, акция «Зажги свечу».

09 мая

Минута молчания, акция «Зажги свечу».

09 мая

Митинг-реквием «Мир победил окончена война»:
шествие колонны «Бессмертный Полк», выступление официальных лиц,
возложение Гирлянды Славы,
возложение цветов.
Минута молчания, акция «Зажги свечу».
Концерт «Помнит сердце, не забудет никогда», шествие колонны
«Бессмертный Полк», выступление официальных лиц,
возложение цветов.
концертная программа, праздничная акция «Солдатская каша».
Конкретная программа «Будем помнить всех поименно».
Минута молчания, акция «Зажги свечу».
Митинг реквием с возложением венков около памятника «Ваш подвиг жив
, неповторим и вечен», шествие колонны «Бессмертный Полк»,

09 мая

09 мая

акция «Солдатская

11.00
20.50
Открытая площадка около
памятника с. Большая
Кандала
10.00- 11.00
09.40-10.00
11.00
20.00
20.50
21.00
Открытая площадка около
памятника с. Ертуганово.
11.00
20.50
Малокандалинский
сельский клуб
20.00
20.50
Леснополянский сельский
клуб
20.00
20.50
Открытая площадка около
памятника с.Матвеевка
10.00

0+

0+

0+

0+

0+

20.50
Открытая площадка около
памятника с.Шмелёвка.
12.00
20.00-20.50

0+

Открытая площадка около
памятника «Воинам
освободителям» с.

0+

09 мая

09 мая

9 мая

9 мая

праздничная концертная программа , праздничная акция «Солдатская
каша».
Минута молчания, акция «Зажги свечу».
Митинг-реквием с возложением венков около памятника «Живет победа в
поколениях»
Праздничная концертная программа «Помним! Славим! Гордимся!»,
праздничная акция «Солдатская каша».
Минута молчания, акция «Зажги свечу».

Митинг-реквием с возложением венков около памятника. Праздничная
концертная программа «Минувших лет святая память», праздничная акция
«Солдатская каша».
Минута молчания, акция «Зажги свечу».

Концерт «Этот праздник со слезами на глазах» (минута молчания,
возложение гирлянды к обелискам памяти, солдатская каша, чай)
Акция «Зажгите свечи и пусть звенят колокола»

Митинг-реквием «Праздник
- День Победы», шествие колонны
«Бессмертный Полк»
Концертная программа «Пусть гремит салют Победы» (минута молчания,
солдатская каша, чай)
Минута молчания, акция «Зажги свечу».

Грибовка
09.00
20.50
Открытая площадка около
памятника «Воинам
освободителям» с. Русский
Юрткуль.
10.00
11.00
20.50
Открытая площадка
Базарно Мордовско
Юрткульский сельский
клуб
11.00

0+

0+

20.50
Открытая площадка
с. Красная Река
обелиски памяти
18.00

0+

20.50
Открытая площадка
с. Новиковка
обелиск памяти
12.00- 13.30

0+

12.00
9 мая

«Поклонимся
великим тем
годам», митинг -реквием, шествие
Бессмертного полка ,раздача Георгиевских ленточек , возложение
гирлянды Славы к обелиску, запуск голубей в небо символа мира и добра
,праздничный концерт .

20.50
Открытая площадка
обелиска с. Прибрежное
09.00
20.50

0+

09 мая

Минута молчания, акция «Зажги свечу». Праздничный салют.
«Наша память в веках!» митинг –реквием ,возложение цветов, раздача
Георгиевских ленточек , шествие «Бессмертного полка».
Минута молчания, акция «Зажги свечу».

Открытая площадка
обелиска с. Кременки

0+

11.00
9 мая

Митинг-реквием. Акция «Бессмертный полк», «Бессмертный тыл»,
возложение цветов ,праздничный концерт «Мы помним...»

9 мая

«Поклонимся великим тем годам», митинг -реквием, праздничный
концерт, театрализованное представление, чаепитие.

9 мая

Митинг-реквием
«Наша память в веках!», акция «Бессмертный полк».
Минута молчания, акция «Зажги свечу».

9 мая

Книжная выставка « И пусть поколения знают»,
литературномузыкальная композиция «Мир победил,окончена война»
Минута молчания, акция «Зажги свечу»,
праздничная дискотека.
Митинг-реквием у памятника воинам-землякам
«Мир
победил!Окончена война!»
Акция
«Бессмертный
полк»
праздничная акция «Солдатская каша».
Книжная
иллюстрированная
выставка
«О подвигах,о доблести,о славе»,
Праздничный концерт
«Во славу победителям»
Минута
молчания
,
акция
«Зажги
свечу»,
салют Победы,
праздничная дискотека.
Праздничное мероприятие «Минувших лет живая память» поздравление
ветеранов войны,тружеников тыла,детей войны с праздником.
Праздничная детская дискотека

09. мая

9 мая

20.50
Открытая площадка
обелиска с. Дмитриево
Помряскино
10.00
Около обелиска,
Татурайкинский сельский
клуб.
09.00
Открытая площадка около
памятника воинамземлякам с. Ясашное
Помряскино
11.00
20.50
Открытая площадка
с. Волостниковка
10.00-11.00
20.50
Открытая площадка около
обелиска «Павшим
солдатам» с. Жедяевка.

0+

0+

0+

0+

0+

10.00.
11.00
20.50
21.30-23.00
Открытая площадка на
территории Арчиловского
сельского клуба.

0+

10-14 мая

«Семья — семь Я» - книжно-иллюстративная выставка

10- 14 мая

«Семья-начало всех начал» -книжно-иллюстративная выставка, беседа

12 мая

с 01 марта по
06 июня
с 6 -20 мая

0 8 мая
08 мая

«День чистоты»

МО «Сенгилеевский район»
Участие в заочном конкурсе федерального партпроекта «Единой России»
«Я, ты, он, она – вместе целая страна!» в рамках XXV Всероссийского
фестиваля авторской песни «Гринландия – 2017»
Выставка художественных работ «Дедушкины медали»
«Спасибо деду за победу!» Конкурс письма «Письмо прадедушке»
Торжественный митинг «Живая память поколений». Празднование
Великой Победы. Встреча с ветеранами. Чествование

08 мая

Конкурс детского рисунка «Склоняя голову перед подвигом солдата»

08 мая

- Акция
«Георгиевская лента».Час истории и раздача ленточек.
«Я расскажу Вам о ВОЙНЕ». Час информации.

08мая
08мая

«От сердца к сердцу»
(Всемирный день Красного креста и Красного полумесяца)
Беседа
Викторина

13.00-15.00
15.00-17.00
Взрослый отдел библиотеки
АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
Сельские библиотеки

14+

0+

Работники культуры,
участники клубных
формирований, жители
района.

0+

г. Киров

41+,
2 чел.

Филиал ДШИ п. Красный
Гуляй
16:00
Клуб с.Бекетовка
11:00
п. Красный Гуляйчик
14.00
Елаурская библиотека
10.00 парк с.Алёшкино

8 +,
25 чел.
8 +,
5
7+
Дети.10
Взр.32
7+,
10 чел.
Дети 26

Цемзаводская библиотека
10-00
Елаурская библиотека 1300

6+
9
6+
10

08мая

08мая
08мая
08мая
08мая

08мая
08мая
09 мая
09 мая

«Шел войной солдат…»
Выставка, посвященная землякам-участникам Великой Отечественной
войны
Акция «Георгиевская лента» час истории и раздача ленточек

Центральная библиотека 900

12+
20

Алешкинская библиотека
10-00
«Вечной памятью живы» альбом – памяти о ветеранах ВОВ села Бекетовская библиотека 13Бекетовка
00
«Читаем книги о войне» акция
Русско-Бектяшкинская
библиотека 13-00
«Большая Георгиевская игра»
Елаурская библиотека 14(День Победы)
00
Командные соревнования
Акция «Зажги свечу»
Кротковская библиотека
13-00
«И снова май, цветы, салют и слезы» конкурс рисунков
Силикатненская
библиотека 10-00
Митинг, Возложение гирлянды к памятнику, Концерт.
09:00
КДУ, с.Елаур
Акция «Бессмертный полк»
10.00 село с.Алёшкино
Акция «Бессмертные труженики тыла».

6+
35
6+
8
6+
10
6+
15

09 мая

Митинг. Праздничный концерт «О Родине, о Мужестве, о Славе!».

10.00 обелиск с.Алёшкино

09 мая

Концертная программа « Нам 41-й не забыть, мы 45-й славим»

09 мая

- Акция «Запуск голубей с шарами в небо»

09 мая

- Акция «Зажги свечу»

09 мая

«Моя весна – моя Победа» Митинг, посвящённый 72-й годовщины со Дня
Победы
Выставка рисунков по итогам школьного конкурса рисунков «Дорогами
Побед»
Участие в праздничном мероприятии ко Дню Победы.

10.30-11.30 парк
с.Алёшкино
11.30-11.40 парк
с.Алёшкино
20.00-20.15 парк
с.Алёшкино
10:00
Около обелиска п.Кр.Гуляй
С 8.30 – 13.00
Реч.порт г. Сенгилей
9.00

09 мая

6+
7
6+
20
3+,
250 чел
3+,
95 чел
3+,
95 чел
3+,
95 чел
3+,
95 чел
16+,
20 чел
8 +,
15чел
7 +,
25 чел.
7+,

9 мая

Работа тематических площадок из плана 9 мая

09 мая

Митинг. Возложение венка к памятнику погибших в ВОВ.

09 мая

Митинг - Посвящённый 72 – ой годовщине Великой Отечественной
войне 1941 – 1945гг.
«Зови же, память, снова 45 - й»

09 мая

Праздничный концерт посвящённый 72 –ой годовщине
Победы
«Помним, гордимся…»
Концертная программа творческих коллективов г.Ульяновска.

09 мая

г. Сенгилей
10.00
Обелиск с.Вырстайкино

Великой

09 мая

Участие ДШИ г. Сенгилей в праздничном мероприятии ко Дню Победы.
Работа тематических площадок.

09 мая

Участие ДШИ
в праздничном мероприятии ко Дню Победы. Работа
тематических площадок.

09 мая

Участие ДШИ
в праздничном мероприятии ко Дню Победы. Работа
тематических площадок.

09 мая

Радио-рубрика "Устный журнал" на тему «Нет войне!» : блок объявлений,
поздравления юбиляров, музыкальные заставки

09 мая

«Я помню, я горжусь»,
Выставка рисунков, посвященная победе в ВОВ

09 мая

Акция «Георгиевская лента»

15 чел.
Исаева А.М.
0+,
55 чел.

10.00
У Обелиска
Славы г.Сенгилей

0+,
2000 ч.

11:00
У Обелиска
Славы г.Сенгилей
21:30
У Обелиска Славы
г.Сенгилей
9.00
Речпорт
г.Сенгилей.
В течение дня
Филиал п. Силикатный

0+,
2000

11.00
Филиал
п. Красный Гуляй
09:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
09:30
Танцевальный зал ДК
п.Кр.Гуляй
09:40
Площадь у памятника
погибшим в ВОВ
п.Кр.Гуляй.

3+,
1000 чел.
7+,
15 чел.
7+,
70 чел.
Анохина Т.А.
8+,
44 чел
7+,
Дети 15
Взр. 82
7+,
Дети 32
Взр. 11
7+,
Дети 78
Взр. 80

Акция «Бессмертный полк». «Бессмертный тыл»

09 мая

Акция «Вспомним всех поимённо».

09 мая

Торжественный митинг «Живая память поколений». Празднование
Великой Победы. Встреча с ветеранами. Чествование.

10:00
Площадь у памятника
погибшим в ВОВ
п.Кр.Гуляй.
10:35
Площадь у памятника
погибшим в ВОВ.
п.Кр.Гуляй
10:45
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

09 мая

Праздничный концерт
«Победный майский день»

11:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

09 мая

Тематическая праздничная программа «Нет войне».

13:10
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

09 мая

Акция «Зажги свечу».

09 мая

Праздничная дискотека
«Ночь Победы»

20:30
Площадь у памятника
погибшим в ВОВ
п.Кр.Гуляй.
21:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

09 мая

Участие в первенстве по шахматам.

09 мая

«Этот день Победы»-митинг

09 мая

Митинг «Победа в сердце каждого живёт». Концерт, Солдатская каша.

09 мая

Акция «Зажги свечу».

09 мая

12:00
КДЦ п. Силикатный
10:00
У обелиска с.Мордово
10.00
У Обелиска с.Кротково.
22.00

7+,
Дети 138
Взр.151
7+,
Дети 121
Взр.153
7+,
Дети 65
Взр. 103
7+,
Дети 161
Взр.207
+7
Дети 57
Взр.32
+7
Дети 75
Взр.62
16+
Дети 21
Взр.165
7+
Дети 6
Взр.1
0+
Дети,30
Взрослые,30
0+,
125 чел.
16+,

09 мая

Митинг «День Победы».

09мая
09мая

«Война. Победа. Память.»
День воинской славы.
«Эти песни спетые на войне» - литературное караоке

09мая

Митинг. Праздничный концерт «О Родине, о Мужестве, о Славе!»

09мая

«Великий май великой победы» лит.муз. час.

09мая
09мая

«Мы хотим, чтобы мирное небо не знало пожара войны» литературномузыкальная композиция.
«По страницам Великой победы»-праздник

09мая

«Победа в сердце каждого живет» -праздник, митинг.

09мая

09мая

Митинг у обелиска + «В день победы наши деды одевают ордена» концерт
совм. с клубом
«Бессмертная память о войне», «Бессмертный полк», «Солдатская каша»,
«Зажги свечу» цикл мероприятий
«Помним всех поименно», беседа.

09 мая

Митинг у обелиска « Через года помним..»

09 мая
09 мая

«Салют Победы» праздничный концерт ко Дню Победы
Митинг у обелиска « День Победы»!
Возложение
гирлянды к Обелиску.
Митинг у памятника..
Праздничный концерт «Этот день Победы..»
Концертная программа «Наши деды в день Победы надевают ордена»
Участие в международном фестивале-конкурс детских и юношеских
достижений, проводимых в рамках культурно-образовательного проекта

09мая

09 мая
9 мая
С 10 – 1 4 мая

У Обелиска с.Кротково
10.00
У Обелиска с.Р.Бектяшка.
Цемзаводская библиотека
10-00
Центральная библиотека 900
Алешкинская библиотека
10-00
Русско-Бектяшкинская
библиотека 13-00
Бекетовская библиотека 1000
Елаурская библиотека 1000
Кротковская библиотека1000
Артюшкинская библиотека
11-00
Шиловская библиотека 1300
Красногуляевская
библиотека 12-00
11-20 Обелиск
с.Екатериновка
12-00 ДК с.Тушна
10-00 Обелиск
с.Артюшкино
10-30 памятник
с.Шиловка
11-00 ДК с.Артюшкино
г. Волгоград

35 чел.
0+,
150 чел.
6+
15
6+
30
6+
25
6+
9
6+
7
6+
10
6+
20
6+
25
6+
35
6+
35
3+,
150 чел
3+,150 чел
3+,
80 чел
4+,
50 человек
60 человек
8+,
26 чел.

10мая

«Я МОГУ!»
в 2016-2017 гг. г. Волгоград
«Собиратель
народных
сказок
Д.Н.Садовников»
знакомство, громкие чтения к 170-летию фольклориста
«Где живем там уберем»- Эко- акция

11мая

Юбилей Садовникова Д.Н. «Сказки, предания» литературный обзор

11 мая

«Яблони в цвету»-конкурс рисунков.

12 мая

Семейная игра, посвященная Международному дню семьи «Семья
превыше всего».

Русско-Бектяшкинская
библиотека 13-00
Шиловская библиотека 1300
16.00
Клуб п.Цемзавод
16:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

12 мая

Участие в первенстве по шахматам Красный Гуляй п. Силикатный – г.
Ульяновск

16:00
Ульяновск

12 мая

Проведение спортивных соревнований «Спорт вместо наркотиков»

12мая

«На острове царя Гвидона»- сказочная викторина.

13 мая

Радио-рубрика "Устный журнал":
юбиляров, музыкальные заставки

14 мая
14 мая

Конкурсная программа «Семья –волшебный символ жизни» посвящённый
международному дню семьи.
«Дружная семейка»-фотовыставка

14 мая

«Венец всех ценностей – Семья!»

10мая

14 мая
14 мая

блок

объявлений,

Литературное

Детская библиотека 14-00

20.00
Площадка с.Вырыстайкино
Цемзаводская библиотека
13-00
поздравления
11:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
13.00
КДУ с.Елаур
13:00
Клуб с.Мордово.

13.00
Клуб с.Кротково
Международный день борьбы за права инвалидов «По лабиринту права»
Кротковская библиотека
беседа.
14-00
«Любимые книги нашей семьи» семейная викторина
Бекетовская библиотека 12-

Гудкова Т.П.
Проворова Н.А.
6+
20 чел
6+
15 чел
0+
20 чел
6+,
15 чел.
7+,
Дети 18
Взр.25
7+,
Дети 12
Взр.1
16+,
10 молод.,8 взр.
6+
10 чел
7+,
Дети 24
Взр.47
5+,
23 чел.
0+
Дети,10
Взрослые,10
12+,
8 чел.
6+
12 чел
0+

14 мая

«Семья» беседа ко дню семейного общения

14 мая

«Семь Я» беседа ко Дню семейного общения
МО «Сурский район»
Торжественное мероприятие «Зажжение вечного огня»
Акция «Зажги свечу»

08 мая

09 мая

Шествие, митинг, «Бессмертный полк»
Праздничный концерт

09 мая

Вечерняя концертная программа, дискотека, салют

7 мая

МО «Тереньгульский район»
«Если не мы, то кто?» музыкальный флешмоб для молодёжи

8 мая

Акция «Помнить – значит Жить!»

8 мая

«Вспомним тех, кто воевал»
Митинг-реквием,
тематический вечер
Митинг
«Мы этой памяти верны!»
Праздничный концерт
«Весна Победы»
«Нам завещаны памяти Слава»
Митинг-реквием,
тематический вечер
«Давайте вспомним о войне»

8 мая

8 мая
8 мая

00
Артюшкинская библиотека
14-00
11-00 ДК с. Артюшкино

8 чел
6+
25 чел
7+,

20.00
Р.п.Сурское
Мемориальный комплекс
войнам землякам,
погибшим в годы ВОВ
11.00
Р.п.Сурское
Мемориальный комплекс
войнам землякам,
погибшим в годы ВОВ
20.00
Р.п.Сурское
Парк культуры и отдыха

От 1 -без
ограничений

18.00
Солдатскоташлинский СДК
10.00
Площадь Победы
р.п. Тереньга
10.00
Гладчихинский СДК

без ограничений

10.30
У памятника погибшим
воинам-односельчанам
Подкуровский КДЦ
11.00
Назайкинский СК

без ограничений

Митинг-реквием
11.00
Площадь у

без ограничений

От 1 -без
ограничений

От 1 -без
ограничений

без ограничений
без ограничений

без ограничений

8 мая
8 мая
9 мая

Митинг-реквием
«Солдаты Мая - Слава Вам навек!»
Митинг-реквием
«Память, память за собой позови!»
Митинг «Память жива»

9 мая

Народное шествие. Бессмертный полк. Дань памяти, павшим воинам,
проявление чести и уважения всем участникам ВОВ.

9 мая

«Победный май»
литературно-музыкальная композиция
Выставочная экспозиция
«Они сражались за Родину!»
Праздничное шествие
Всероссийская акция «Бессмертный полк»

9 мая
9 мая
9 мая

Праздничный концерт «Подвигу жить в веках»

9 мая

Митинг
«В сердцах – навечно…»
Праздничный концерт
«Пусть всегда будет мир!»

9 мая

Митинг «Не забывает память ничего…»

9 мая

Митинг
Праздничный концерт
«Песни, опаленные войной»

9 мая

Всероссийская акция реконструкторов
«Солдатская каша»
Всероссийская акция

9 мая

Солдатскоташлинского
СДК
10.00
Алешкинский СК
11.00
Больше-Борлинский КДЦ
10.00
Территория у памятника
погибшим
воинам – землякам
с. Михайловка
09.00
Центральная площадь
Ясашноташлинского КДЦ
09.00
МУК МБ Зеленецкий с/ф
09.30
пл. Ленина р.п. Тереньга
09.30
р.п. Тереньга
до пл. Победы
10.00
Михайловский СДК
10.00
Памятник погибшим
воинам-односельчанам
Ясашноташлинский КДЦ
10.00
пл.40-летия Победы
р.п. Тереньга
10.00
У памятника погибшим
воинам-односельчанам
Федькинский СДК
11.00
р.п.Тереньга пл. Ленина
11.00

без ограничений
без ограничений
без ограничений

без ограничений

без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений

без ограничений
без ограничений

без ограничений
без ограничений

«Стена памяти»
9 мая

Акция «Полевая почта»

9 мая

Акция
«Литературный флешмоб»
Праздничный концерт, посвящённый 72-ой годовщине Победы в ВОВ
«Жизнь без выстрела на земле»

9 мая
9 мая

Праздничный концерт «Победная весна»

9 мая

Митинг
Праздничный концерт
«Великой Победе посвящается»
Праздничный концерт «Победный май»

9 мая
9 мая

Митинг
Праздничный концерт
«Они за нас свои отдали жизни»

9 мая

Праздничный огонёк для участников ВОВ
«Память тревожит»
Народное гуляние, игровая программа
«Салют Победы»

9 мая
9 мая

Народное гуляние
«Салют, Победа!»

9 мая

Районная акция «Зажги свечу»

9 мая

Праздничный фейерверк

10 мая

«Подвиг во славу Великой Победы» час истории, посвящённый
предприятиям р.п. Тереньга, работавших в годы ВО войны.
МО «Ульяновский район»

р.п. Тереньга
пл. Ленина
11.00
р.п.Тереньга пл. Ленина
11.00
р.п.Тереньга пл. Ленина
11.00
Площадь Ленина р.п.
Тереньга
11.00
Солдатскоташлинский СДК
11.00
Байдулинский СДК
11.00
Красноборский КДЦ
11.00
Памятник погибшим
воинам-односельчанам
с.Тумкино
15.00
Подкуровский КДЦ
20.00
Центральная площадь
с. Ясашная Ташла
20.00
р.п. Тереньга
площадь им. В.И. Ленина
22.00
Открытые площадки
учреждений культуры
района
22.30
пл. Победы р.п. Тереньга
11.30
Тереньгульский
краеведческий музей

без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений

без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений

без ограничений
без ограничений

8 мая
8 мая
8 мая

«Память военных лет» - тематическая площадка (краеведческое лото,
настольная игра «Кубик историка», мастер-класс «Голубь мира», фото на
память с военной атрибутикой )
Панихида по погибшим воинам

8 мая

«Громить врага нам помогла песня…» - тематический концерт военных
песен
«И помнит мир спасенный»
(показ фильмов о войне)
«Победный май!»- митинг.

8 мая

«Победный май!»- митинг

8 мая

«Поклонимся
программа

8 мая

Митинг, возложение цветов, концертная программа

8 мая

«Дойти до Берлина» -тематическая беседа

8 мая

«Вечная память» - возложение цветов к Братской могиле

8 мая

«Служили родине, сыны» - беседа.

8 мая

Митинг у обелиска

8 мая

«Памяти павших будьте достойны»- митинг.

9 мая

«Живая память» Тематическая площадка.
Музей под открытым небом
(организация и демонстрация экспозиций:
- фотографии участников ВОВ р.п. Ишеевка;
- фотографии проведения в р.п. Ишеевка 9 мая с 1998-2010 г.г.
-"Фронтовые письма-треугольники"; Календарь Победы «Живая память»,

8 мая

великим

тем

годам…»

-

литературно-музыкальная

р.п. Ишеевка, парк
«Вдохновения»
11.00 – 13.00
Храм в Ундорах
8.00
Тимирязевский ДК
14.00
Тимирязевский ДК
11.00

+6

Лаишевском с/кл.
11.00
д.Михайловка
13:00
Зеленорощинская
библиотека
13.00
с.Ивановка
13.00
Поникоключевская
библиотека
11.00
Охотничевский с/к
11.00
Елшанский с/кл.
15.00
Обелиск
18.00
Новобеденьговская
библиотека
08.30ч.
Р.п. Ишеевка парк
«Вдохновения»
9 мая
09.00-13.00

+6

+6
+6
+6

+6
+6

+6
+6

+6
+6
+6
+6

+6

9 мая

созданный из воспоминаний наших земляков. Каждый желающий сможет
прочитать простые, искренние воспоминания участников ВОВ об их
боевом подвиге в военное время.)
«Бессмертный полк»- всероссийская акция

9 мая

«Мы все прошли - Мы победили» - торжественный митинг, посвященный
72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

9 мая

«Наследники Победы» - Концерт Ишеевской ДШИ

9 мая

Районная акция «Мир без войны». Мастер-класс по изготовлению голубей
Празднично-игровая программа «На привале»

9 мая

«Память вечно жива» - вечерняя концертная программа, посвященная
Победе в Великой Отечественной войне

9 мая

«Зажги свечу памяти» - акция
«Салют Победы»
Праздничный Салют

9 мая

Возложение цветов
«Никто не забыт – ничто не забыто » Митинг, посвященный к 72годовщине ВОВ
«Салют победы» - праздничный концерт
Показ кинофильм «Освобождения»
Акция «Зажги свечу»
Праздничный Салют
«В памяти павших будьте достойны» - митинг, посвященный 72-ой
годовщине победы в Великой Отечественной войне

9 мая

«Победа в сердцах у каждого живёт» - Концертная программа.

9 мая

«Не стареют душой ветераны» - общение за чашкой чая ветеранов войны,
вдов, тружеников тыла, детей войны.
«Нам не забыть весну Победы» - праздничный огонек

р.п.Ишеевка
9.30
р. п. Ишеевка
Центральная площадь
10:00
р.п.Ишеевка Парк
«Вдохновение»
11.30
р.п. Ишеевка Парк
«Вдохновения»
11.30
12.30
р.п.Ишеевка Парк
«Вдохновение»
19.30
р. п. Ишеевка
Центральная площадь
21.00
22.00
Салмановский ДК
Площадь Победы
9.00
21:00

+6

у обелиска
Новобеденьговского СДК
10.00

+6

Новобеденьговская
библиотека

+6

+6

+6

+6

+6

+6

+6

9 мая

9 мая

«Бессмертный полк» «Бессмертный тыл» «Знамя Победы» - шествие
«Какой ценой Победа нам досталась» - митинг
«Оглянись, Россия» - тематический концерт
«Зажги
свечу»
акция.
«Низкий поклон вам» - театрализованное представление
«Салют Победы» - праздничный салют
Митинг, посвященный
72-ой годовщине победы в Великой
Отечественной войне

9 мая

Митинг, посвященный
Отечественной войне

9 мая

«Люди бессмертного подвига» - литературный час

9 мая

«Бессмертный полк» - акция-шествие.
«Будем помнить» - возложения гирлянды к памятнику, митинг-реквием.
«Победы негасимый свет» - праздничная программа.

9 мая
9 мая
9 мая

72-ой

годовщине

победы

в

Великой

«Победный май» - работа детских площадок, народные гуляния.
«Зажги свечу солдату» - акция.
«Салют Победы» - праздничный салют.
Митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной войне
«Победителю-солдату, сотни раз поклон земной»
программа ко Дню Великой Победы
«Зажги свечу» -акция
«Под салютом Великой Победы» тематический вечер

9 мая

Митинг, посвященный Дню Победы.
Концертная программа

9 мая

«Быть патриотом. Что это значит?» - опрос-анкетирование

9 мая

«Этот День Победы!» - митинг,
Концертная программа

-

праздничная

12.00
Ундоровский ДК
(от Ундоровского лицея до
площади Славы с. Ундоры)
Площадь Славы
9.45
10.00
Русская Беденьга, обелиск
10.00

+6

+6

с.Крутояр,
обелиск
10.00
Вышкинская библиотека
10.00
Тимирязевский ДК
Площадь при ДК
10.00
10.30
12.00
15.00
22.00
У обелиска
10.00
Н-Бирючевский СДК
11.00

+6

Н-Бирючевская библиотека
10.00
Обелиск
Шумовский СДК
10:00
11:00
Шумовская библиотека
10.00-16.00
Большеключищенский ДК
9.00
11.00

+6

+6
+6

+6
+6

+6

+12
+6

9 мая

«Зажги свечу» - акция.
«Победа» - митинг.
«С
ветеранами»
«Зажжем свечи» - акция

-

9 мая

«Мой дед уходил на войну» - митинг, праздничная программа.
«Зажги свечу» - акция

9 мая

«Такая Вам судьба дана» - тематический вечер

9 мая

« Как досталась нам эта победа» - митинг

9 мая

«Память не стереть с годами» - концерт-митинг
«Зажги свечу» - акция

9 мая

«День победы» - праздничный концерт

9 мая

9 мая

Митинг «МЫ ПОМНИМ ВАС!»
Праздничный концерт, посвященный дню Победы.
« Это надо живым!»
Праздничная дискотека.
«Зажги свечу» - акция
Праздничный салют
«Минута молчания» - к началу ВОВ митинг

9 мая

Торжественный митинг, посвященный Дню Победы

10 мая
10 мая
11 мая
11 мая
11 мая

чаепитие.

«Имею честь»
Показ кинофильма
« И вечная природа красоты!» -обзор книг.
Библиотека - волшебное место, где книгам не скучно, где всем интересно»
Библиотечный урок
«Великое чудо СЕМЬЯ»- встреча с многодетными семьями ,конкурс
фотографий и рисунков»
«Герои Ульяновцы» беседа.

21.30
Елшанский с/кл.
10.00
12.00
21.00
Поникоключевский с/к
11.00
21.00
Поникоключевская
библиотека
Ломовской с/к
12.00
Зеленорощинский ДК
10.00
21.00
Охотничевский СК
Тетюшский ДК
10.30
11.00
20.00
21.30
23.00
Тетюшская библиотека
13.00
Загудаевский с/к
10.00
Поникоключевский с/кл
11.00
Б-Ключищенская взрослая
библиотека
10.00ч
Салмановская библиотека
14.00ч
Новобеденьговская
библиотека
12.00ч
Поникоключевская

+6

+6

+6
+6
+6

+6
+6

+6
+6
+8
+6

+6
+6

+6

12 мая
12 мая

Экскурсия в библиотеке
«Улица полезных насекомых» Запись 1-х кл. ОШ.
Литературное путешествие
«Семья-моя надежда и опора» тематический вечер.

12 мая

«Моя семья». Фотовыставка

12 мая

Любовь и уважение в семье – видеобеседа, конкурсно-игровая программа
( к Международному дню семьи)

12 мая

Праздник солнца»Викторина

12 мая

Природа родного края Звездный час

12 мая

«Забытые книги желают познакомиться» День открытых дверей

12 мая

Мир наш богат чудесами, сохранить которые – главная задача человека»
конкурс рисунков и плакатов ко Дню экологического образования КМС
БУКВАРЁНОК,дети младших классов
«Моя семья»
Тематический час.

12 мая

13 мая

.«Супер - читатель» Конкурс чтецов

13 мая

«Моя семья, моя крепость»
Тематический вечер.
«Семья - моя надежда и опора»Тематический вечер.
«Тепло семейного очага»
Фотовыставка.
Концерт, в рамках дня Семьи.

14 мая
14 мая

библиотека
11.00ч
Центральная детская
библиотека
11.30ч
Новобеденьговская
библиотека
17.00ч
Лаишевская библиотека
14.00ч
.Ундоровская модельная
библиотека
15.30ч
Рощинская библиотека
13.00ч
Тетюшская библиотека
12.00ч
Б-Ключищенская взрослая
библиотека
11.00ч
Н-Бирючевская библиотека
14.00ч

+6

+6

+6
+6

+6
+6
+6

+6

Лаишевский с\к
13.00

+6

Поникоключевская
библиотека
14.00ч

+6

Зеленорощинский СДК
10.00
Новобеденьговского СДК
11.00
Тимирязевский ДК
13.00

+6
+6
+6

8 мая

8 мая
8 мая
8 мая
9 мая
9 мая
9 мая

МО «Цильнинский район»
«Ветеран живет рядом»
акция волонтерского центра «Добродея», изготовление открыток для
ветеранов
«Жизнь дона на добрые дела»
добрые дела
«Салют великой победы»
Торжественный митинг у обелиска, посвященный дню победы
«День победы»
праздничный концерт, посвященный дню победы
«Спасибо Вам отцы и деды, за мир , за жизнь, за день Победы»
Торжественное мероприятие, посвященное дню победы
«Как дни под мирным небом хороши!»
праздничный концерт, посвященный дню Победы
«У вечного огня»
торжественный митинг, посвященный Дню Победы

15-00
МАУ «ЦКС»

Все категории

19-00
Верхнетимерсянский СДК
11-00
Мокробугурнинский СДК
20-00
Кайсаровский СДК
10-00
МУК «ЦМКС»

Все категории

20-00
МУК «ЦМКС»
11-00
МАУ «ЦКС»

9 мая

«Песни Победы»
концертная программа, посвященная дню Победы

9 мая

«Одна судьба – одна Победа»
концертная программа

9 мая

«С сединою на висках».
Концертная программа

11-00
Орловский СДК

9 мая

«Великая Победа»
торжественный митинг, посвященный дню Победы

10-00
Норовский СДК

9 мая

«Великая Победа»
торжественный митинг, посвященный Дню Победы ВОВ
«День Победы с сединой на висках»
концертная программа, посвященная дню Победы
«Сбережем природу для будущего»
экологический субботник
«Мы победили»
концертная программа, посвященная Дню Победы
«9 мая праздник Победы»
праздничная программа мероприятие, посвященное Дню Победы

9 мая
9 мая
9 мая
9 мая

19-00
МАУ «ЦКС»
10-00
Пилюгинский СК

10-00
Норовский СДК
10-00
Малонагаткинский СДК
10-00
Чириковский СК
10-00
Новотимерсянский СДК
22-00
Новотимерсянский СДК

Все категории
Все категории
Все
категории
Все категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

«Мир помнит солдат, много весен назад»
встреча с тружениками тыла, с ветеранами
«Дорога памяти, длиною в четыре года»
митинг, праздничный концерт
«Победа в сердце каждого живет…»
митинг, праздничный концерт
«Ради жизни на земле»
митинг, посвященный Дню победы

11-00
Среднетимерсянский СДК
10-00
Среднетимерсянский СДК
10-00
Нижнетимерсянский СДК
10-00
Верхнетимерсянский СДК

Все категории

10-00
Карабаевский СДК
12-00
Карабаеский СДК
10-00
Устеренский СК
10-00
Новоникулинский СДК
11-00
Чириковский СК
10-00
Староалгашинский СДК
10-00
Среднеалгашинский СДК
10-00
Сухобугурнинский СК
10-00
Русскоцильнинский СК
13-00
Кайсаровский СДК
20-00
Елховоозерский СДК

Все категории

08 - 11
мая

«Не гаснет пламя и свеча, поклон Вам, дорогие ветераны»
митинг у памятника
«Память за собою позови»
концерт ко дню Победы
«В память о прошлом»
митинг, посвященный дню Победы
«72-я годовщина нашей Победы»
митинг, выступление учащихся
«Победа в сердцах каждого человека»
торжественное мероприятие, посвященное дню Победы
«Подвигу народа жить в веках»
час памяти, митинг, чествование ветеранов
«Это гордое слово Победа»
концерт, посвященный дню Победы
«Слава Родине моей»
митинг, посвященный дню победы
«Для нас победная весна»
мероприятие посвященное, дню Победы
«Мир без войны»
конкурс рисунков, посвященный дню Победы
«Зажги свечу»
митинг - Реквием
МО «Чердаклинский район»
«Из одного металла льют: медаль за бой, медаль за труд»
Говорящая выставка

От 1 года – без
ограничений

9 мая

Праздничный парад

9 мая

«Мы помним! Мы гордимся!»

11.00
Красноярская сельская
библиотека
09.00
ДК р.п. Чердаклы
10.00

9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая

Все категории
Все категории
Все категории

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Все категории

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без

Митинг – реквием

ДК р.п. Чердаклы

ограничений

9 мая

«Бессмертный полк» Акция

9 мая

«Нас песня на подвиг звала»
Праздничный концерт

09.30
ДК р.п. Чердаклы
10.45
ДК р.п. Чердаклы

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

9 мая
9 мая

«Зажги свечу»
Акция
Праздничный салют

9 мая

Митинг - реквием

9 мая

«Бессмертный полк» Акция

9 мая
9 мая

«Победная весна»
Праздничный концерт
Праздничная встреча ветеранов ВОВ

9 мая

Митинг - реквием

9 мая

«О тех, кто уже не придёт никогда»
Митинг – реквием

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

9 мая

Праздничный концерт

9 мая

«Мы помним! Мы гордимся!»
Митинг – реквием
Праздничный концерт

22.15
ДК р.п. Чердаклы
22.30
ДК р.п. Чердаклы
09.00
Архангельский СДК
11.00
Архангельский СДК
16.00
Архангельский СДК
13.00
Енганаевский СДК
10.00
Енганаевский СДК
10.00
Крестовогородищенский
СДК
11.00
Крестовогородищенский
СДК
10.00
Ст. Матюшкинский СДК
11.00
Ст. Матюшкинский СДК
09.00
Ст. Бряндинский СДК
10.00
Абдулловский СДК
09.00
Октябрьский СДК

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

9 мая
9 мая

«Вечная память»
Митинг

9 мая

«Праздник со слезами на глазах»
Митинг – реквием
«Вот он час, которого мы ждали!»
Митинг – реквием

9 мая

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

9 мая

«Шла война через Россию»
Праздничный концерт
«Зажги свечу»
Акция
«Никто не забыт»
Митинг – реквием
Праздничный концерт

9 мая

«Бессмертный полк» Акция - шествие

9 мая

«Об этом нельзя забыть!»
Митинг – реквием
«Весна Победы»
Праздничный концерт
«Зажги свечу!»
Акция
Праздничный салют

9 мая
9 мая
9 мая

9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая

«Об этом нельзя забыть!»
Митинг – реквием
Праздничный концерт
«Имя твоё остаётся бессмертным»
Митинг – реквием
«Памяти нашей дороги»
Праздничный концерт
«Воин – победитель»
Митинг – реквием
«Воин – победитель»
Митинг – реквием
Праздничный концерт

9 мая

«Победа»
Митинг – реквием
Праздничный концерт

9 мая

«Победа»

9 мая

10.00
Октябрьский СДК
22.00
Октябрьский СДК
10.00
Озёрский СДК
11.00
Озёрский СДК
09.30
Мирновский СДК
10.00
Мирновский СДК
19.00
Мирновский СДК
21.50
Мирновский СДК
22.00
Мирновский СДК
10.00
Ст. Ерёмкинский СДК
10.30
Ст. Ерёмкинский СДК
10.00
Поповский СДК
11.00
Поповский СДК
10.00
Уразгильдинский СДК
10.00
Калмаюрский СДК
11.00
Калмаюрский СДК
10.00
Володарский СДК
11.00
Володарский СДК
11.00

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

9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
9 мая
10 мая
10
мая

Митинг – реквием
Праздничный концерт
«Победа»
Митинг – реквием
«Минувших дней святая память»
Праздничный концерт
«День Победы»
Митинг – реквием
«Эхо войны»
Конкурс стихов о войне
«Цветы и порох»
Митинг – реквием
«Зажги свечу»
Акция
Митинг – реквием, посвящённый Победе в ВОВ
«Зажги свечу»
Акция
«Весны победное дыханье»
Праздничный концерт
«Бессмертный полк»
«Зажги свечу»
Акция
«В Россию влюблён всем сердцем»
Поэтический час (к 170-летию Д.Н.Садовникова)
«За чистоту земли и рек в ответе человек»
Экологический час

11 мая

«Когда стою у Вечного огня»
Литературно – музыкальная композиция

12 мая

«Памяти дедов будте достойны»
Конкурс чтецов

12 мая

«Певец Волги и воли»

Красноярский СДК
12.00
Красноярский СДК
09.00
Первомайский СДК
10.00
Первомайский СДК
10.00
Ст. Белоярский СДК
12.00
Ст. Белоярский СДК
10.00
Суходольский СДК
21.45
Суходольский СДК
10.00
Новобелоярский СДК
21.00
Новобелоярский СДК
19.45
Пятисотенный СДК
10.00
Пятисотенный СДК
20.30
Пятисотенный СДК
13.00
Первомайская сельская
библиотека
11.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
14.00
Центральная
библиотека
11.00
Суходольская сельская
библиотека
12.00

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

Литературный вечер
12 мая

к 170-летию Д.Н.Садовникова

Уразгильдинская сельская
библиотека
11.30
«Помнить и уважать семейные традиции»
Беседа
Енганаевская сельская
библиотека
____________________________________________

14 лет
От 1 года – без
ограничений

