Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
План основных мероприятий в рамках празднования Дня народного единства
31 октября - 06 ноября 2017 года, г.Ульяновская область

№
п\п

Наименование мероприятия

время и место проведения

г. Ульяновск

31 октября, вторник
13.00
ККК «Современник»
18.00
ДК «Руслан

Вход свободный

2.

Закрытие VIII Региональные Дельфийские игры на территории
Ульяновской области: церемония награждения и гала - концерт
VII Открытый городской фестиваль творчества народов Поволжья
«Легенды Симбирской земли», посвященный Дню народного
единства

3.

Книжно-иллюстративная выставка посвященная Дню народного
единства (2-10 ноября)

Вход свободный

4.

Историко - этнографические часы, книжные выставки, и беседы,
посвященные Дню народного единства «Мы разные, но мы вместе»
Тематическая беседа с участниками творческого объединения для
детей с ОВЗ «Виват», посвященная Дню народного единства «Славься
отечество наше народное»
Спектакль «Мама, папа, братья ГРИММ» , 6+

в течение дня
Ульяновский колледж культуры и
искусства
ул. Набережная р. Свияги
д. 168, учебный корпус №3
в течение дня
Библиотеки г.Ульяновска
11.00
ДК «Руслан»

11.00 и 13.30
Ульяновский Театр юного зрителя

Платно
120 руб.

15.00
Музей-мемориал В.И.Ленина
15.00
Дворец книги

Вход свободный

1.

2 ноября, четверг

5.

6.

7.
8.

Круглый стол «Октябрь 1917 года: революция или переворот» к
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
Историко-литературный подиум «Именем революции. Избранные
страницы 1917 года»:
Презентация журналов «Симбирскъ» и «Мономах»

Вход свободный

Вход свободный
Вход свободный

Вход свободный

9.
10.
11.

12.

Праздничное тематическое мероприятие в рамках Дня народного
единства
Праздничная концертная программа, посвященная Дню народного
единства «Милее края нет, чем родная сторона моя»
Спектакль «Тётки в законе», комедия, 16+
STEINWAY – вечера
Фортепьянный дуэт Davidsbundler Duo (г.Москва ),
Оксана Шевченко и Екатерина Жемайтис

3 ноября, пятница

13.

Книжно иллюстративная выставка, час истории «В единстве наша
сила»

14.

Спектакль «Кот в сапогах» , 6+

15.

Интерактивная программа о мудрости народной, пословицах и
поговорках «Шкатулка народной мудрости»
Концертные программы ко Дню народного единства хорового
отделения «Пою мое Отечество»
Праздничная программа, посвященная Дню народного единства «Сила
России в единстве» с участием творческих коллективов ДК

16.
17.

16.00
Госпиталь ветеранов войн
18.00
ДК «Киндяковка»
18.00
Ульяновский драматический театр
имени И.А. Гончарова
18.30
Большой зал
Ленинского мемориала

–
Вход свободный
Платно
80 -250 руб.
Платно:
220 - 500 руб.

11.00
Ульяновская областная библиотека для
детей и юношества имени С.Т.Аксакова
11.00 и 13.30
Ульяновский Театр юного зрителя
14.00
Зал ДК п.Пригородный
с 17.00
ДШИ г.Ульяновска
17.00
ДК с. Карлинское (фойе)

Вход свободный

10.00- Сбор участников на площади 30летия Победы
11.00 - Начало праздничного шествия
Маршрут движения — от площади 30летия Победы до площади 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина через улицы
Гончарова, Ленина, театральную
площадь и эспланаду (около УлГПУ).
10.00 и 11.30
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой
12.00 – 17.00
Ульяновский областной краеведческий
музей имени И.А. Гончарова,
залы музея

–

Платно
120 руб.
Вход свободный
Вход свободный
Вход свободный

4 ноября, суббота

18.

Праздничное шествие от площади 30-летия Победы до площади 100летия со дня рождения В.И.Ленина.

19.

Игровая программа «Кошкин теремок» и показ спектакля «Теремок»

20.

Интерактивные занятия проекта «Музейный семейный выходной»

Платно:
170 руб.
Платно:
50 руб.

21.

22.

Праздничная концертная программа Государственного театра
танца «Казаки России» (г.Липецк), посвящённая Дню народного
единства
Праздничная концертная программа «В Единстве наша сила» праздничная программа, посвящённая Дню народного единства.

12.30
ДК «Губернаторский»

Вход
по пригласительным

13.00
ДК им. 1 Мая

Вход свободный

Благотворительный показ фильма «Время первых» 2017 г., Россия,
драма, 6+
Праздничная программа, посвящённая Дню народного единства
«Широка страна моя родная»
Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства «Мы
сильны, когда едины!»
Органный концерт «О чём говорят клавиши и трубы» из цикла
«Дневные органные концерты для всей семьи»
Заслуженный артист России Александр Титов, орган
Конкурсная
шоу-программа
по
восточным
танцам
«Мисс BellyDance-2017»
Открытие выставки «Елена Холодилина (к 85-летию жены
художника Н.А.Пластова)» с участием заслуженного художника
Н.Н.Пластова
Премьера фильма «Аритмия» (с 4 по 5 ноября)
2017 г., Россия, мелодрама, 18+
Премьера фильма «Салют 7»3D (с 4 по 5 ноября)
2017 г., Россия, драма, приключения, 12+
Праздничный концерт ВИА «Радио СССР»

13.00
Кинозал «Люмьер» (Огюст)
14.00
ДК с.Отрада
15.00
ДК «Строитель»
15.00
Евангелическо-лютеранская церковь
Святой Марии
15.00
Центр татарской культуры
15.00-16.00
Музей А.А.Пластова

Вход свободный

В концертной программе примет участие «Эстрадный балет «Экситон»

23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.
31.

32.

Историко-литературный подиум «Именем революции. Избранные
страницы 1917 года»:
Литературно-музыкальный вечер «С Россией в сердце» на тему
Революции 1917 года и Гражданской войны в литературе и искусстве

33.

Всероссийская культурно - образовательная акция «Ночь искусств»
(по отдельной программе)

34.

Спектакль «Таланты и поклонники», 12+

Вход свободный
Вход свободный
Платно:
100 руб.
Вход свободный
Вход свободный в день
открытия выставки

15.20; 17.20; 19.20
Кинозал «Люмьер» (Огюст)
15.55
Кинозал «Люмьер» (Луи)
16.00
Киноконцертный комплекс
«Современник
16.00
Дворец книги

Платно:
100 руб.
Платно:
120 руб.
Вход свободный

с 17.00 до 24.00
Учреждения культуры: Областные
государственные музеи, театры
Дворец книги
17.00
Ульяновский драматический театр
имени И.А.Гончарова

Платно
от 50 руб.

Вход свободный

Платно
80 -250 руб.

35.

Спектакль «Плутни Скапена» , 16+

36.

Концерт Стаса Михайлова с новой программой «Если завтра будет
солнце»

5 ноября, воскресенье

37.

Показ спектакля «Мойдодыр», 3+

38.

Историко-литературный подиум «Именем революции. Избранные
страницы 1917 года»:
Мультимедийная беседа «Смутное время и его образы в
отечественной культуре»
Проект «Академия для маленьких»:
Музыкально-познавательная программа для детей «Увлекательное
путешествие Маленького Лу»
Книжно иллюстративная выставка, час истории «В единстве наша
сила»

39.

40.

41.
42.

43.

44.

18.00
Ульяновский Театр юного зрителя
18.00
Большой зал Ленинского мемориала

«КиноКаникулы»: показ приключенческого фильма в рамках осенних
каникул «Тайна четырёх принцесс» ОГАУК «УльяновскКинофонд»
День татарского языка и культуры
Концертная программа с участием творческих коллективов Центра
татарской культуры, солистов народного коллектива ансамбля песни и
танца «Идель»
Спектакль «Калека с острова Инишмаан», 16+
Историко-литературный подиум «Именем революции. Избранные
страницы 1917 года»:
Перфоманс «Блок. Ленин. Дали»
Постановка театра «Absurdus» под руководством Павла Солдатова

10.00 и 11.30
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой
10.30
Читальный зал, Дворец книги

11.00
Музыкальная гостиная
Ленинского мемориала
11.00
Ульяновская областная библиотека для
детей и юношества имени С.Т.Аксакова
13.00
ККК Современник (Зрительный зал)
15.00
ДК «Строитель»
17.00
Ульяновский драматический театр
имени И.А. Гончарова
17.00
Дворец книги

6 ноября, понедельник

45.

Мультимедийное шоу для детей и родителей «Мультикосмос»

10.00, 14.00, 18.00
ДК «Губернаторский»

Платно
250 руб.
Платно:
1260 - 3990 руб.
Платно:
170 руб.
Вход свободный

Платно:
100 -120 руб.
Вход свободный
Вход по билетам
Вход свободный

Платно
80 -200 руб.
Вход свободный

Платно
300-1000 руб.
Детям до 3-х лет
бесплатно

46.

Спектакль «Проделки братца Кролика», 6+

47.

Фестиваль народного творчества и национальной культуры
«Симбирская палитра»
Тематическая познавательная программа для ветеранов «Рождённые
революцией», посвящённая 100-летию. Октябрьской революции
Исторический квест для молодёжи по революционным местам
Симбирска «Колыбель революции»

48.
49.

11.00
Ульяновский Театр юного зрителя
12.00-17.00
Библиотека №5
13.00
ДК «Киндяковка»
15.00
ДК «Киндяковка»

Платно
150 руб.
Вход свободный
Вход свободный
Вход свободный

Муниципальные образования
3 ноября

10.00

Шествие и митинг «Вместе мы непобедимы»

10.00

Праздничная программа, посвященная Дню народного единства: открытие обновлённой
Доски Почёта, торжественное поднятие флага Российской Федерации

10.30

Фотовыставка «Вместе мы непобедимы»

10.30

Праздничная программа «В дружбе народов - единство России»

12.00

Концертная программа ко Дню народного единства «Когда мы едины – мы непобедимы» -

Пл. Ленина р.п. Тереньга
МО «Тереньгульский
район»
Площадь флагов
р.п. Новая Майна
МО «Мелекесский район»
Фойе МУК «КДЦ
МО «Тереньгульский
район»
Площадь Флагов
МО «Николаевский район»
МАУК «ДНТ»
МО «Барышский район»
Димитровградский
музыкальный колледж
МО «город Димитровград»

13.15

Концерт, посвященный Дню народного единства

14.00

Открытие сельской модельной библиотеки

село Ореховка
МО «Радищевский район»

14.00

Тематическая концертная программа «День народного единства»

16.00

Праздничная программа, посвященная Дню народного единства «Единая Русь»

17.00

Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства «Малая Родина дружбой
народов сильна!»

МБУК «ГДК «Заря»
МО «Инзенский район»
МУК РДК
МО «Сурский район
МУК «ЦМКС»
МО «Цильнинский район»

4 ноября

09.00

Праздничная программа, посвященная Дню народного единства «Едино государство, когда
един народ»

09.00

Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства

09.30

Митинг концерт в День народного единства «С Верою в Россию»

10.00

Общегородское шествие, посвященное Дню народного единства

10.15

Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства

10.00

Митинг-концерт «Мы едины» в рамках мероприятий по празднованию Дня народного
единства
Торжественный митинг, посвященный Дню народного единства (звучание гимна, поднятие
флагов, вручение паспортов)

10.00

10.00
10.00
10.00
10.00

10.00
11.00
10.00

Митинг и праздничное мероприятие «День народного единства»: обновление районной
доски почета
Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства «Единение народа –
сила России»
Митинг, шествие «День народного единства»
«Славься ты, Русь моя» - открытие обновленной Доски почета «Лучшие люди
Лебяжинского поселения», шествие, поднятие флагов под гимн Российской Федерации.
Концертная программа. Выставка художественно-прикладного творчества
Митинг, посвящённый Дню народного единства «Собирайтесь россияне воедино»
Познавательно - развлекательная программа «Россия – родина моя»
Митинг, посвященный Дню народного Единства «В Россию надо верить»

Площадь администрации
г. Барыш
МО «Барышский район»
МУК «ЦКС»,
танцевальный зал
МО «Старокулаткинский
район»
Площадь р.п. Майна
МО «Майнский район»
От гостиницы «Радуга» до ЦКиД «Восход»;
от ТЦ «СоцГород» - до ЦКиД
«Восход»
МО «город Димитровград»
Площадь Центра культуры и
досуга «Восход»
МО «город Димитровград»
Площадь Флагов р.п.Радищево
МО «Радищевский район»
Площадь Флага
с.Новая Малыкла
МО «Новомалыклинский
район»
Площадь р.п.Ишеевка
МО «Ульяновский район»
Пл.им.1 Мая г.Сенгилей
МО «Сенгилеевский район»
Площадь флага г.Инза
МО «Инзенский район»
Площадь флагов с. Лебяжье ,
Центр культуры и досуга
МО «Мелекесский район»
ДК «Кристалл»
Кинотеатр «Октябрь»
МО «Новоспасский район»
пл. Ленина р.п.Старая Майна

10.30

Тематический концерт, посвященный Дню народного Единства «Россия – моя страна»
– Обновление Галереи Почета
–Книжно-иллюстративная выставка «В единстве - сила»
Районный фестиваль «Венок Поволжья»

11.00

Праздничный концерт в День народного единства «Мы едины»

11.00

Театрализованная конкурсная программа «В семье единой»

11.00

Праздничная программа в День народного единства «У нас единая планета, у нас единая
семья»

11.00

Праздничное мероприятие с концертом посвященное Дню Народного Единства «Храни
себя, Россия!» История праздника в рассказах и фотографиях «День народного единства»

10.30

11.00

13.00
15.00

Праздничный концерт в День народного единства «Лишь в единстве наша сила»
–Выставка клубов национальных культур «Мы вместе, мы едины»
Показ спектакля «Маскарад» Театра юного зрителя г.Заречный, Пензенская область в
рамках IV Межрегионального фестиваля «Театральный АтомГрад»
(фантазия по драме М. Лермонтова)

20.00

Торжественная церемония открытия IV Межрегионального фестиваля «Театральный
АтомГрад»
Развлекательная молодежная программа «В единстве наша сила»

21.00

Вечер отдыха для молодежи

12.00
14.00

Праздничная программа, посвященная Дню народного единства и 55 – летию ансамбля
русских народных инструментов «Калинушка» «С музыкой по жизни»
Праздничная программа ко Дню народного Единства «Друг без друга нам нельзя!»

15.00

Праздничный концерт к 50 летию Заречненского сельского клуба «Не угаснуть сердцем» -

18.00

Показ спектакля «Терроризм» братья Пресняковы (психологический фарс)

18.00

5 ноября

Дом культуры
МО «Старомайнский район»
Площадь р.п.Чердаклы
МО «Чердаклинский район»
МКУ Вешкаймский РДК
МО «Вешкаймский район»
МБУК РДК
МО «Кузоватовский район»
МКУК «Районный Дом
культуры»
МО «Карсунский район»
зал ДШИ
МО «Павловский район»
Николаевский клуб – досуга
«Дружба»
МО «Николаевский район»
КДЦ «Мир»
МО «город Новоульяновск»
Димитровградский
драматический театр им.
А.Н.Островского
МО «город Димитровград»
НКЦ им. Е.П. Славского
МО «город Димитровград»
МКУ Вешкаймский РДК
МО «Вешкаймский район»
МУК «ЦКС»
МО «Старокулаткинский
район»
МУК «ММЦК»
МО «Майнский район»
Базарносызганский ГК
МО «Базарносызганский
район»
Заречненский СК
МО «Барышский район»
Димитровградский

Озерского театра драмы и комедии «Наш дом» г. Озерск, Челябинская область в рамках IV
Межрегионального фестиваля «Театральный АтомГрад»

_____________________________

драматический театр им.
А.Н.Островского
МО «город Димитровград

