ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 16 по 22 апреля 2018 года
город Ульяновск
16-18 апреля
16-22 апреля

«Славные пташки»,3D
Исландия, Бельгия, анимация
Выставки:
– «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
– Выставка государственной символики РФ, выставка «Символы
власти»
– Выставка «Ульяновцы в Великой Отечественной Войне»
– Выставка «Оружие победы»
– Иллюстративная выставка «По дорогам сказок»
– Выставка «История в лицах». Галерея выдающихся СимбирянУльяновцев.
– Выставка «Герои России, какими их не видел никто»
- Международный выставочный проект «Люди, изменившие мир» с
участием музеев Китая, Индии, Германии, Вьетнама, России в рамках 56
Международного музыкального фестиваля «Мир.Эпоха. Имена»
– Советская эпоха в мототехнике. Выставка мототехники 1951-1991 гг.
из фондов музея и частных коллекций ульяновцев (с 5 августа)

16-22 апреля

- Выставка «Валеные миниатюры»
– Выставка «Фантазии полёт небесный»
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная

программа

«Сокровища

9-00, 10-40, 12-20
«Люмьер. Луи»
10.00-18.00
Ленинский мемориал,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В.И.Ленина

6+
0+

Дом – музей В.И.Ленина
(ул. Ленина, 70)
Квартира-музей В.И.Ленина
10.00-18.00

7+

16-22 апреля

16-22 апреля

16-22 апреля

Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
– Выставка, посвященная 75-летию Ульяновской области - Произведения
западноевропейского искусства из коллекции Юрловых-Мещериновых
(с 17 января)
– Выставка ювелирных изделий «Русское серебро» ( 23 марта по 15 апреля)
– Выставка члена Санкт-Петербургского союза художников,
действительного члена Петровской Академии наук и искусств, лауреата
премии Правительства Санкт-Петербурга Константина Иванова
«Константин Иванов. Путь к храму» (3 апреля по 21 мая )
Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти
С.А.Бутурлина)
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Выставка «Маленькая страна» (из фондовой коллекции УКМ),
– 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
–
Фотовыставка
ХVIII Фестиваля-фотоконкурса «Экология –
Безопасность – Жизнь» из регионов ПФО (4 апреля )
-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»
– Выставка «Два великана. Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин.
Взгляд из XXI века» (30 марта по 17 июня)
–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

Ульяновский областной
художественный музей

Ежедневно с 10.00-18.00,
второй и четвёртый четверг
месяца с 12.00 -20.00,
выходной – понедельник

0+

Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

Ежедневно с 10.00-18.00,
второй и четвёртый четверг
месяца с 12.00 -20.00,
выходной – понедельник
Историко-мемориальный
центр - музей
И.А.Гончарова
Ежедневно с 10.00-18.00,
второй и четвёртый четверг
месяца с 12.00 -20.00,
выходной – понедельник
Литературный музей

6+

0+

16-22 апреля

16-22 апреля

ярмарка»
– Выставка «Симбирск и Пушкин»
-–Выставка «От родника до океана»
–– Выставка «Нарядный Симбирск»
– Выставка «Им воспета природа»
– Выставка картин учащихся Областной детской школы искусств
– Выставка из Государственного Дарвиновского музея «Птицы.
Технология совершенства»
– Выставка «Среди зимы раскроются цветы» (с 14 февраля)
– Выставка В.И.Хазова «Болдинские акварели» (28 марта -25 апреля)
предоставлена Государственным литературно-мемориальным и природным
музеем-заповедником А.С. Пушкина «Болдино» (Нижегородская область).
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова
–Выставка «Аркадий Пластов. Портреты художников».
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
– Выставка компьютерной копии картины А.А. Пластова «Пасхальный
натюрморт» (1920-е гг.)
– Экскурсия с презентацией «Пасхальные традиции семьи Пластовых».
Мастер-классы «Ангелочек», «Пасхальное яичко».
– Выставка-продажа работ творческого конкурса "Пасха радость нам
несёт", который проводится приходом Арских храмов.
К 125-летию А.А.Пластова
Выставка иллюстраций А.А. Пластова к детским книжкам «Работники» и
«Работницы»

16-22 апреля

К 125-летию А.А.Пластова
Выставка компьютерных копий в Ульяновской областной специальной
библиотеке для слепых «А.А. Пластов. Художник родной земли»

16-22 апреля

-Постоянная экспозиция
- Фотовыставка Юрий Рост. «Цвет земли», в рамках ежегодного
областного фестиваля «Фрегат «Паллада» — 2018» (27 марта -25 мая)
– К 125-летию А.А.Пластова
Выставка «Тихая жизнь вещей». А.А.Пластов и четыре века
натюрморта (2 марта -25 мая)

«Дом Языковых»

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

7+

10.00-18.00
Ульяновская центральная
городская библиотека имени
И.А. Гончарова
10.00-18.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых «А.А. Пластов.
Художник родной земли»
10.00-18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)

От 7 лет и без
ограничений
0+

5+

16-22 апреля

16-22 апреля

16-22 апреля

-Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
10.00-18.00
в котором располагаются уникальные тайники и обновлённая экспозиция
Музей
«Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110-летию
«Конспиративная
со дня создания группы)
квартира симбирской
-Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
группы РСДРП»,
действиях в Афганистане и Чечне).
(пер. Зеленый, д.7)
-«Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
-Выставка «Политическая география в Симбирской губернии»
– Выставка «В.В. Орлов – первый бригадир 31-ой»
– Выставка «Зима глазами Симбирян»
- Выставка «Есть такая профессия»
10.00-18.00
Персональная выставка ульяновского художника Д. Бобровича
Ульяновский государственный
«Художник театра»
педагогический университет
им. И.Н. Ульянова
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
10.00-18.00
Познавательно-игровая программа «Светлое воскресение».
по заявкам
Содержание программы: экскурсия «Древнерусские иконопись в собрании
Ульяновский областной
музея», мастер-класс по изготовлению пасхальных корзиночек.
художественный музей

16- 21 апреля

К 48-летию Ленинского мемориала и
148 -годовщине со дня рождения В.И.Ленина
Музейное занятие «Ленин – человек Века»

16- 22 апреля

– Музейное занятие на основе выставки «Люди, изменившие мир»
«Политическое лидерство»
– Музейное занятие на основе выставки «Люди, изменившие мир»
«Личность в политике»
Экскурсия по выставке «Символы власти» и международной выставке
«Люди, изменившие мир»
Квесты:
- «Операцию проводит СМЕРШ»
- «Поиски потерянной буденовки»
- «Следствие вели…»
К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
– Музейное занятие «Неизвестный Володя Ульянов»

16- 22 апреля

16 апреля22 апреля

– Музейное занятие «Воспитавшие лидера», к 148 - годовщине со дня

0+

14+

От 7 лет и без
ограничений

10.00-18.00
По заявкам
Музей-мемориал В.И.Ленина,
кинозал, 3 этаж
10.00-18.00
По заявкам Выставочная
галерея Большого зала
Ленинского мемориала, 3этаж
По заявкам

10+

10.00-18.00
По заявкам
Музей-мемориал В.И.Ленина

10+

10.00-18.00
По заявкам Дом-музей
В.И.Ленина
По заявкам

7+

13+

16 апреля

рождения В.И.Ленина
В рамках Пасхальных мероприятий
«Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей» Праздничная
программа, посвященная Пасхе

16 апреля

Ко Всемирному дню Земли
В рамках Международного дня Земли - открытие книжно-журнальной
выставки «Планета – наш общий дом»

16 апреля

В рамках патриотического воспитания
«Поэзия моя, ты из окопа»
Час мужества, посвященный поэтам-фронтовикам
К 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

16 апреля

К Международному дню памятников и исторических мест
«Поэзия, застывшая в камне» Видео экскурсия по памятным местам
России, посвящённая Международному дню памятников и исторических
мест.
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия
«Памятник великой эпохе: Ленинский Мемориал» Час информации,
посвященный Дню открытия Ленинского Мемориала, памятника истории и
культуры федерального значения
«Дорогой диктатор»
США, комедия

16 апреля

16-18 апреля

16-18 апреля

16 апреля

«Рэмпейдж»,3D
США, фантастика
«Беседа о театре» Тематическая беседа

10.00
Библиотека № 29

0+

10.00,
библиотека
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»

Студенты
очного
отделения от 16
лет, студенты
заочного
отделения,
преподаватели
колледжа
12+

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00
ДК Киндяковка
( банкетный зал ДК)

0+

13.00
Библиотека №4

0+

13-00
«Люмьер. Огюст»

16+

14-00, 18-05
«Люмьер. Луи»

16+

14.30
ДК «Руслан»

0+

16-18 апреля

«Две матери, две дочери»
Бельгия, Франция, драма

16-18 апреля

«Гоголь. Вий»
Россия, детектив, приключение

16 апреля

16-22 апреля

В рамках Года умных технологий и креативных индустрий.
«Что такое умные технологии» Тематическая беседа
«Твой выход, детка!»
Германия, комедия

16 апреля

«И снова Бременские» Литературно - музыкальная постановка

16 апреля

Классный час «Рабочее место художника»

16 апреля

Для семейного отдыха
Группа «ДиДюЛя»
«Пасхальные картинки» Театрализованное представление, посвященное
Пасхе

17 апреля
17 апреля
17 апреля

В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
«Награжденная орденом» Час истории, Дню открытия Ленинского
Мемориала, памятника истории и культуры федерального значения
Для семейного отдыха
Спектакль «Осторожно бабушка»

17 апреля

К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
«Литературные интересы семьи Ульяновых»
Лекция зав. квартирой – музеем В.И. Ленина М.Ю. Субиной

17 апреля

Ко Всемирному дню авиации и космонавтики

15-00
«Люмьер. Огюст»

16+

16-10, 20-15
«Люмьер. Луи»

16+

17.00
ДК «Руслан»

0+

17-00, 19-00
«Люмьер. Огюст»

16+

18.00
МБУ ДО ДШИ №6
Камышинская 28

0+

18.30
МБУ ДО ДШИ №12
пр. Нариманова, 13
19.00
ДК «Губернаторский»
12.00
Библиотека №12
им. В.Даля
13.00
Библиотека №7

0+

12+
0+

0+

13:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
14.00
Библиотека №15 им.
Н.Благова

от 6 лет - без
ограничений

14.00

Дети-инвалиды

0+

17 апреля

17 апреля
17 апреля

«Он сказал: «Поехали!» празднично-игровая программа от ОГБУК
«Ульяновская областная специальная библиотека для слепых»
К 170-летию со дня открытия Карамзинской общественной библиотеки
Театральные чтения БиблиоТеатра «Экспрессия»
В прочтении -комедия в стихах Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак»
в рамках празднования 150-летия со дня рождения Эдмона Ростана
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Концертно-просветительская программа для воспитанников ОГКУ
СКДД «Дом детства»
Классный час для учащихся школы «Начало Российского
парламентаризма».

Школа-интернат для слепых и
слабовидящих
15.00
Дворец книги
Читальный зал

по зрению, от 11
до 14
12+

15.00
ДШИ им. М.А. Балакирева

0+

16:00
МБУ ДО ДШИ им. М.А.
Балакирева
16.30
МБУ ДО ДШИ №12
Пр.Нариманова,13

0+

17:00
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
ДК «Губернаторский»

0+

17 апреля

Классный час «Мариинский театр»

17 апреля

В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Сольный концерт Лавровой Е. Ибрагимова «И в музыке вся душа…»

17 апреля

Для семейного отдыха
Спектакль «Бедная Лиза»

17 апреля

Для семейного отдыха
Спектакль «Ловушка для мужа» с участием
Федора Добронравова и Елены Сафоновой

17 апреля

Для семейного отдыха
Стас Пьеха с программой «Глубина»

19.00
Ленинский мемориал

6+

18 апреля

К 170-летию со дня открытия Карамзинской общественной библиотеки в
рамках «Юбилейной весны»
«Гимназисты в Карамзинской общественной библиотеке»
Историческая реконструкция
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
«Синицино счастье» Праздник весны для детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Время уточняется
Дворец книги
Отдел редких книг и
рукописей
11.00
РЦ «Подсолнух»

0+

18 апреля

Татьяны Васильевой,

0+

от 16 лет - без
ограничений
18+

0+

18 апреля

«Как жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра?» Публичная
лекция - профилактика наркоагрессии

18 апреля

Мастер - класс «Навыки пользования современной бытовой техникой.
Мультиварка».

18 апреля

К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
«Детские годы Володи Ульянова»
Беседа к 148-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина

18 апреля

К 125-летию А.А.Пластова
Занятие детского музейного центра "Аркадия" для творческого группы
Лингвистической гимназии с участием студентов отделения
"Дефектологии" УлГПУ "Знакомьтесь, скульптор Шеломов" (часть первая).
В рамках Здорового образа жизни
«Скажите, доктор» Встреча со специалистом Центра здоровья «Престиж»
для жителей ТОСов «Жизнь», «Новая жизнь»
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.

18 апреля
18 апреля

«С именем Ленина» Час истории

11.00
Зал ДК п. Плодовый
(п. Плодовый,
ул. Центральная, 5)
11.00
ДК им. 1 Мая

0+

11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00-12.00
Музей А.А. Пластова

0+

12.00
Библиотека №5

0+

12.30
Библиотека №30

0+

0+

0+

18 апреля

«А вы знаете?» Интерактивная беседа

12.30
Гимназия №13

0+

18 апреля

Для семейного отдыха
Активизация образа жизни пожилых людей
«Как прекрасен этот мир» Танцевально - развлекательная программа

13.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)

0+

18 апреля

В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
«Солнечное настроение» Мероприятие для детей с ограниченными
возможностями в рамках городской акции «Пасхальная радость»

13.00
ККК Современник
(Фойе 2 этажа)

0+

18 апреля

«И дети наши в солдатских шинелях…» Урок мужества, посвященный
пионерам - героям

13.00
Библиотека № 24 им.
А.С.Пушкина

0+

18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля

18 апреля
18 апреля

18 апреля
18 апреля
18 апреля

18 апреля

18 апреля
18 апреля

К Международному дню памятников и исторических мест
«День Всемирного наследия» Электронная экскурсия по памятным
местам города к Международному дню памятников и исторических мест
«Развитие парламентаризма в России» Урок права с участием депутата
УГД О.В. Муллиной
В рамках Года умных технологий и креативных индустрий.
«Нанотехнология – волшебная лаборатория»
Показ научно - развивающего мультфильма
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
«Пасха радость нам несёт» - подведение итогов Межрегионального
творческого фестиваля – конкурса награждение победителей и призеров
конкурса
Школьный конкурс эстрадно - джазового искусства «Музыкальные
фантазии»
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
«Пасха» - мастер - класс преподавателей отделения «Изобразительное
искусство»
для
воспитанников
Детского
дома
«Гнёздышко»
Детская школа искусств № 13
«Хочу все знать» Показ мультфильмов: о загадках и тайнах вселенной
К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
День рождения В.И. Ленина
Чтение рассказов и повестей для детей о В.И. Ленине
К 170-летию со дня открытия Карамзинской общественной библиотеки в
рамках цикла «Юбилейной весны»
Краеведческие чтения«Гордость города – Карамзинская библиотека»
При участии краеведов Ульяновской области Владимира Гуркина и
Натальи Мироновой
День воинской славы России – День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере – Ледовое
побоище
Информационный стенд к 776-летию Ледового сражения на Чудском озере
«Ледовое побоище: как это было»
Конкурс стихов о природе «Дети о природе»
День воинской славы России – День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере – Ледовое

13.00
Библиотека №9

0+

13.30
МБОУ СШ №5
14.00
Зал ДК п.Пригородный

0+

14.00
Областной духовнопатриотический Центр
«Арское» (с.Арское)
15.00
ДШИ №12
ул. Симбирская, 44
15.00
Детский дом «Гнёздышко»

0+

15.00
ДК с.Отрада
15:00
МБУ ДО ДШИ им.
А.В.Варламова
15.00
Дворец книги
Каминный зал

0+

0+

0+

0+

0+

12+

16.00
с. Карлинское (фойе ДК)

0+

16.00
ДК «Руслан»
16.00
МБУ ДО ДШИ № 8

0+
0+

18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля

побоище
Музыкальный вечер «Кантата Александр Невский»
Тематическая беседа «Час Конституции»
Отчётный концерт отделения народных инструментов «Весенние
перезвоны»
Классный час для учащихся школы «За природу в ответе взрослые и
дети»
В рамках Года умных технологий и креативных индустрий.
«Единый
урок
кибербезопасности»
Видеоурок
по
основам
кибербезопасности
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
К Международному дню танцев
Концертная программа Государственного ансамбля песни и танца
«Волга» «Встречи на реке Волге»

18 апреля

Отчетный концерт ФГТ

18 апреля

Для семейного отдыха
Спектакль «Горе от ума»

18 апреля

В рамках Здорового образа жизни
«Слагающие здоровья» Демонстрация промороликов, пропагандирующих
ЗОЖ
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
«Пасха Красная!» - концертная программа и мастер - класс
Детская школа искусств № 13

19 апреля

19-22 апреля
19 апреля
19 апреля

«Тренер»
Россия, спорт, драма
«Что я знаю о парламенте?» Час вопросов и ответов
В рамках Года умных технологий и креативных индустрий.
Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров«Открытый класс»

17.00
ДК «Руслан»
17.00
МБУ ДО ДШИ № 4
17:00
ДШИ им. М.А. Балакирева.
17.30
ДК «Руслан»

0+

18.00
ДК «Губернаторский»

0+

18.00
Зал Ульяновского
музыкального училища
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
21.00
ДК «Руслан»

0+

время по согласованию
ОГКОУ «Школа для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья №23
г. Ульяновск
8-00, 16-00, 20-25
«Люмьер. Луи»
9.30
Гимназия №13
9.30
Дворец книги

0+
0+
0+

от 12 лет - без
ограничений
0+

0+

6+
0+
18+

Доктор73: регистрация, изучение интерфейса, запись к врачу
19 апреля

Выявление и поддержка одарённой творческой молодёжи России
II Всероссийская научно-практическая конференция
«Культура, искусство, образование: история и современность»

19 апреля

Для семейного отдыха
Цирк «Мегастар» г. Пенза
«Славные пташки»,3D
Исландия, Бельгия, анимация
В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
«Четыре века династии Романовых» Час истории

19-22 апреля
19 апреля
19 апреля

Для семейного отдыха
Курсы древнегреческого языка

19-22 апреля

«Леонардо: Миссия Мона Лиза»
Италия, анимация

19 апреля

Для семейного отдыха
Спектакль «Кот в сапогах» по мотивам сказки Ш.Перро

19 апреля

В рамках проведения Дней исторического и культурного наследия.
«День присвоения Ульяновской области
Ордена Ленина» Час
информации
«г. Пермь, Урал. Алексей Иванов – Урал сказочный и реальный»
Публичная лекция для студентов

19 апреля
19 апреля

«Сокровища мудрости» Духовно - нравственная беседа с приглашением
священника

19 апреля

«К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
Семья Ульяновых» Час краеведения

Региональный центр доступа к
ресурсам Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина
10.00,
Торжественный зал Дворца
книги – Ульяновской
областной научной
библиотеки им. В. И. Ленина
10.00, 12.00
ДК им. 1 Мая
10-30, 12-10
«Люмьер. Луи»
11.00
Библиотека №3

Студенты,
преподаватели,
педагоги ДПО,
ДХШ, ДШИ,
ЦДТ
0+
6+
0+

11.00
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
11-00(кроме 22.04 и 29.04),
13-00, 15-00
«Люмьер. Огюст»
11.00
13.30
ТЮЗ
11.00
Библиотека №4

12+

12.00
ЦГСБ им. И.А. Гончарова

0+

13.00
ДК «Киндяковка»
(Банкетный зал)

0+

13.00
Библиотека №21
(Московское шоссе, 102)

0+

0+

6+

0+

19 апреля
19 апреля

19 апреля
19 апреля

К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
«Воспитание в семье Ульяновых» Познавательная беседа с
видеопросмотром фрагментов фильма «Сердце матери»
В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
читать!»
«День Туризма»
Профориентационная акция «Где родился, там и пригодился
К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
«Человек - легенда» Историко – краеведческая экскурсия, День рождения
В.И. Ленина
К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
«Ленин и новый век» Час истории

19 апреля

К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
«Принципы воспитания и традиции семьи Ульяновых» Лекция зав.
квартирой – музеем В.И.Ленина М.Ю.Субиной

19 апреля

«В мире профессий» Встреча с представителем Центра занятости
населения Засвияжской администрации

19-22 апреля
19 апреля
19 апреля

19 апреля
19 апреля

«Рэмпейдж»,3D
США, фантастика
Ко Всемирному дню авиации и космонавтики
«Он сказал: «Поехали!» Торжественное мероприятие, посвященное Дню
космонавтики.
К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
Музыкально – образовательный сезон для учащихся « Все музы в гости к
нам».
Тема «Рождённый революцией»
К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
«За правду о Ленине» Воспоминания, посвященные В.И. Ленину
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
«Пасхальная радость» - обучающий, развивающий моторику рук, обще
расслабляющий мастер – класс по работе с красками для детей с
ограниченными возможностями здоровья
Детская художественная школа

13.00
Библиотека №4
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 5)
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
13.20
МБОУ СШ № 47

0+

12+

0+

13.30
Библиотека №17

0+

13.30
Библиотека №15 им. Н.
Благова
(пр. Аверьянова, 7)
13.30
Библиотека №30

0+

13.50
«Люмьер. Луи»
14.00
ДК «Строитель»

16+

14:30
Музей-мемориал В.И.Ленина,
Торжественный зал, 3 этаж

10+

15.00
ДК «Строитель»

0+

15.00
ОГКОУ «Школа - интернат
для обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья №

0+

0+

0+

19 апреля

«Как выбрать профессию» Виртуальное путешествие в мир профессий

19 апреля

Для семейного отдыха
Биолекторий «Зачем человеку перья?»

19 апреля

В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Обучающий, развивающий моторику рук, обще расслабляющий мастер –
класс по работе с красками для детей с ограниченными возможностями
здоровья.

19 апреля

Классный час для учащихся школы, посвященный творчеству Н.М.
Карамзину «Произведения для детей»
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Акция «Пасхальная радость для всех» - спектакль «Жила-была
Сыроежка»
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
«Добрый концерт» в рамках Пасхального фестиваля
В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
читать!»
Заседание клуба «Литературные четверги». Тема обсуждения –
роман Марии Ануфриевой «Доктор Х и его дети»
В рамках Здорового образа жизни
Проведение концерта «Джем-клуб»
Лекция о вреде наркомании и табакокурения» с лекцией перед началом
мероприятия
Творческая мастерская - 4 Занятие с элементами психологического
тренинга

19 апреля
19 апреля
19 апреля

19 апреля

19 апреля
19 апреля

19-22 апреля
19 апреля

Для семейного отдыха
Спектакль «Двенадцатая ночь, или как пожелаете»
«Гоголь. Вий»
Россия, детектив, приключение
Для семейного отдыха

92»
15.00
«Дом детства»
15.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
с 15.00 до 17.00
ОГКОУ «Школа-интернат для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья №
92»
15:30
ДШИ им. М.А. Балакирева.
16.00
Школа – интернат №91
17.00
МБУ ДО ДШИ № 8
17.00
Дворец книги
Читальный зал

0+
6+

0+

0+
0+

0+
12+

17.00
Зал ОДШИ

6+

18.00
Библиотека №8

0+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18-30
«Люмьер. Луи»
18.30

от 12 лет - без
ограничений
16+
6+

19 апреля
20 апреля

20 апреля
20 апреля
20 апреля

Концертная программа «Я РАССКАЖУ ВАМ О ЛЮБВИ»
ВИКТОР ЕЛИЗАРОВ, баритон
В программе принимают участие:
Лауреат международного конкурса Елена Рождественская, сопрано
Елена Пономарева, фортепиано
Для семейного отдыха
Stand Up шоу - Руслан Белый в Ульяновске
Для семейного отдыха
Активизация образа жизни пожилых людей
Заседание клуба «Ветеран», в рамках социально-значимого проекта
«Какие наши годы!»
К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
«Великий революционер» Тематическая викторина о жизни и
деятельности В.И. Ленина
Цикл мероприятий в рамках проведения Единого дня профилактики
правонарушений
Для семейного отдыха
Спектакль «Приключения Буратино» по повести-сказке Алексея Толстого

20 апреля

К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
Праздничная программа «Ровесники Октября»

20 апреля

В рамках Здорового образа жизни
«Здоровье в руках каждого» Диалоги о здоровье

20 апреля

В рамках Здорового образа жизни
«Оздоровительная ходьба» Оздоровительная ходьба на свежем воздухе.
К 370-летию Симбирска – Ульяновска
«Самый лучший город на Земле» Историко - краеведческий цикл,
посвященный 370-летию г.Ульяновска
«Мир глазами детей» Концерт, посвященный всемирному дню
распространения информации об аутизме.

20 апреля
20 апреля
20 апреля

«В рабстве у безумия» Встреча с врачом - наркологом, профилактика
вредных привычек

Малый зал Ленинского
мемориала

19.00
Ленинский мемориал

21+

10.00
Конференц-зал
ДК «УАЗ»

55+

11.00
Зал ДК п. Плодовый

0+

11.00-15.00
Библиотеки МБУК ЦБС
11.00
13.30
ТЮЗ
12.00
Музей Ульяновского
патронного завода
12.00
ДК «Руслан»

0+

12.30
ПКиО «Молодежный»
13.00
ДК Киндяковка

0+

13:00
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
13.00
Библиотека №6 им. Д.
Гранина

0+

6+

0+

0+

0+

0+

20 апреля

К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
«Ленин – человек-символ» Познавательная беседа

13.00
Библиотека №25

0+

20 апреля

К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
«Володя. Владимир. Владимир Ильич. Ленин» Час краеведения

13.00
Библиотека №29

0+

20 апреля

К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
«С именем Ленина» Познавательная беседа

13.00
Библиотека №30

0+

20 апреля

«Правовых
программа

14.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова

0+

20 апреля

Классный час «Нет правонарушениям или правила поведения» - в
рамках месячника ЗОЖ
К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
Лекция - беседа «Наш земляк В.И. Ульянов (Ленин) и его историческая
роль в Великой Октябрьской социалистической революции»,
посвящённая Дню рождения В.И. Ленина
К 170-летию со дня открытия Карамзинской общественной библиотеки
Публичная лекция о мемориальной экспозиции «Карамзинская
общественная библиотека».
Для семейного отдыха
Персональная выставка работ участников народной студии ДПИ
«Сказка» с проведением мастер-класса от руководителей студии.

14.00
МБУ ДО ДШИ №7
15.00
МБУ ДО ДШИ №7

0+

15.00
ЦГСБ им. И.А. Гончарова

0+

15.00
Областная библиотека для
детей и юношества им.
С.Т.Аксакова
15.00.
Зал ДК п.Пригородный

0+

15.00
ДК «Строитель»

0+

15.30
МБУ ДО ДШИ №12
Пр. Нариманова,13
16.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)

0+

20 апреля

20 апреля
20 апреля

дел

мастер»

Интерактивная

познавательная

правовая

20 апреля

«Мир прав и обязанностей» Брей - ринг по профилактике
правонарушений

20 апреля

Подтверждение и присвоение звания «Народный коллектив»
Защита или подтверждение звания «Народный коллектив» театральных
объединений филиалов МБУК ЦКС
Классный час «Гимнастика для глаз - средство профилактики
близорукости»

20 апреля
20 апреля

«Мы в ответе за свои поступки» Беседа по профилактике
правонарушений.

0+

0+

0+

20 апреля

«День российского Парламентаризма. Права и ответственность»
Круглый стол

20 апреля

Для семейного отдыха
Отчётный концерт детских школ искусств г.Ульяновска «Ощущение
весны»
Экологическое внеклассное мероприятие «Уроки Чернобыля».

20 апреля
20 апреля
20 апреля

В рамках Единого дня профилактики правонарушений
Раздача агитационных листовок «Мы в ответе за свои поступки»
рамках Единого дня профилактики правонарушений.
В рамках Единого дня профилактики правонарушений
«Виды правонарушений» Тематическая беседа

20 апреля

Для семейного отдыха
Фестиваль национальных культур «Вместе мы - одна семья»

20 апреля

Отчетный концерт эстрадно - джазового отделения «Я жду весну»

20 апреля

В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
читать!»
Всероссийская акция по продвижению книги и чтения «БиблиоНочь2018».
Программа «Герои книг оживают в Аксаковке!»
В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
читать!»
Всероссийская акция по продвижению книги и чтения «БиблиоНочь-2018»
Программа «Магия книги: ночь фэнтези»

20 апреля

20 апреля

«Ни шагу назад» Литературно - музыкальная композиция

20 апреля

«Первоклассный концерт» Концерт учащихся первых классов секции
народных инструментов
Для семейного отдыха
Спектакль «Капитанская дочка»

20 апреля

16.00
с. Карлинское(фойе ДК)

0+

16.00
ДК им. 1 Мая

0+

17:00
ДШИ им. М.А. Балакирева.
17.00
ДК им. 1 Мая

0+

17.00
ДК «Руслан»

0+

17.30
МБУ ДО ДШИ №12
ул. Симбирская, 44
17:30
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
18.00-21.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
18.00-22.00
Дворец книги

0+

18.00
ДШИ №6,
Камышинская, 28
18.00
МБУ ДО ДШИ № 10
18:00
Ульяновский драматический

0+

0+

0+

0+

0+

0+
от 14 лет - без
ограничений

20 апреля
20 апреля
21 апреля

21 апреля
21 апреля
21 апреля

21 апреля

21 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля

«Никогда не разговаривай с неизвестными» Общегородской квест по
произведениям М. Булгакова в рамках Всероссийской акции «Библионочь –
2018»
Для семейного отдыха
Шоу группы ViVA «Живу для тебя»
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
«Лекторий в Ленинском» - день открытых дверей
Бесплатное посещение всех музеев Ленинского мемориала всеми
категориями граждан
I Открытый городской конкурс литературно – музыкальных композиций
«КАМЕРАТА», для учащихся ДШИ, ЦДТ и ДК города Ульяновска и
Ульяновской области по теме «Россия-Родина моя»
Классный час «Умеем ли мы правильно питаться?»

театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
Библиотеки МБУК ЦБС
19.00
Ленинский мемориал

12+

в течение дня
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
г. Ульяновск
10.00
МБУ ДО ДШИ №7

0+

10.00
ДШИ №12
ул. Симбирская, 44
Занятие клубного объединения «Агрогильдия садоводов» на тему «Защита
10.00
Дворец книги
сада: органические методы. Все секреты плодородия на вашем
Отдел технической и
участке».
сельскохозяйственной
литературы
К 370-летию Симбирска – Ульяновска
10.00,
День открытых дверей, церемония награждения победителей Открытого
ауд. 3
Регионального конкурса художественного слова "Пою моё Отечество!"
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
Для семейного отдыха
10.30; 13.00
Спектакль « Теремок»
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
В рамках сохранения национальных традиций
11.00
Центр татарской культуры
Областной мордовский детский конкурс «Эрьгине» («Бусинка»)
К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
«Детское чтение и игры в семье Ульяновых» Интерактивное занятие с
участием зав. Квартирой - музеем В.И. Ленина М. Субиной
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля

0+

0+

0+

12+

Учащиеся СШ,
СОШ, ДШИ,
ЦДТ, студенты,
преподаватели,
родители
От 3 лет
0+

11.45
МБОУ СШ №62

0+

12.00

0+

21 апреля
21 апреля
21 апреля

21 апреля

Проект «Розовские чтения»
Концертная хоровая программа в рамках Фестиваля духовной музыки и
духовных научно-познавательных X «Розовских чтений»
С участием Вокального квартета «Притча» Раифского Богородицкого
мужского монастыря (г.Казань )
(на согласовании у Митрополии)
Для семейного отдыха
Интерактивная программа «Весеннее настроение» с показом фильмасказки «Она с метлой, он в чёрной шляпе» (СССР, 1981).
Школьный конкурс «Звонкая весна»
К 125-летию А.А.Пластова
Открытие выставки работ победителей областного детского конкурса
рисунка "Тихая моя родина" с концертной программой студентов
Ульяновского музыкального училища им. Г.И. Шадриной.
Городской концерт пианистов 1-5 классов ФГТ

21 апреля

Проведение классного часа для учащихся школы «Детская литература о
В.И. Ленине»

21 апреля

ДНЕВНЫЕ ОРГАННЫЕ КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Заслуженный артист России Александр Титов, орган
В концерте принимают участие:
Лауреат международных конкурсов Алёна Гуляева, сопрано
Лауреат международного конкурса Эльмира Сидорова, сопрано
Валентина Андрющенко, скрипка
Людмила Егорова, альт
В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
читать!»
Всероссийская акция по продвижению книги и чтения «БиблиоНочь2018».
Программа Библиотечное соревнование «Магия книги»
«Веселый аккордеон» Сольный концерт учащейся народного отделения
Лушкиной Яны

21 апреля

21 апреля
21 апреля

«Библионочь – 2018: магия книги» «10 таинственных встреч с книгой»

Воскресенско - Германовский
собор
г.Ульяновск

14.00
ДК им. 1 Мая

0+

14.00
МБУ ДО ДШИ № 8
14.00
Музей А.А. Пластова

0+

15:00
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
15:00
Детская библиотека №31

0+

15.00
Евангелическо-лютеранская
церковь Святой Марии
(ул. Ленина, 100)

6+

16.00-20.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых

0+

16.00
МБУ ДО ДШИ №6
Камышинская 28
17.00-19.00 (детские)
18.00-20.00 (массовые)

0+

0+

0+

0+

21 апреля

21 апреля

21 апреля
21 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля

22 апреля

22 апреля
22 апреля

Для семейного отдыха
Государственный академический театр классического балета
Балет «Спартак»
Арама Хачатуряна в постановке Наталии Касаткиной и Владимира
Василёва
Для семейного отдыха
Спектакль «Божьи одуванчики»
Для семейного отдыха
Спектакль «Звериные истории» по пьесе современного американского
драматурга Дона Нигро
«Дискомания» Дискотечная программа

Библиотеки МБУК ЦБС
17.00
Большой зал
Ленинского мемориала
17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
ТЮЗ

19.00
ДК с.Отрада
Для семейного отдыха
10.30; 13.00
Спектакль «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше»
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
10.00
Всероссийский хоровой конкурс «Солнечный мир, здравствуй»
Торжественный зал
Ленинского мемориала
Выявление и поддержка одарённой творческой молодёжи
10.00
ОДШИ
Региональная олимпиада по сольфеджио для сельских школ
Для семейного отдыха
10.00
Заседание клуба «Мы – эсперантисты!»
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
Для семейного отдыха
10.00
Занятие клубного объединения «Техностудия ремесел»
Дворец книги
Знакомство
с
творчеством
талантливого
мастера
модульного
Отдел технической и
оригами Сергеем Тарасовым
сельскохозяйственной
литературы
Подтверждение и присвоение звания «Народный коллектив»
11.00
Отчётный концерт «Весенняя капель» Подтверждение звания Народный
ДК «Руслан»
самодеятельный коллектив
«Дорогами Победы» Третий этап фестиваля «Дорогами Победы.
11.00
ДК с. Белый Ключ

6+

от 16 лет - без
ограничений
18+

0+
От 6 лет
0+

6+
12+

12+

0+

0+

22 апреля

Для семейного отдыха
Спектакль «Проделки Братца Кролика» по мотивам сказок Джоэля
Харриса

11.00
ТЮЗ

6+

22 апреля

Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие «Семь чудес земли Симбирской»
- Интерактивное занятие «Из истории привычных вещей»
- Интерактивное занятие «Собери посылку на фронт»
Для семейного отдыха
«Битвы районов» Соревнования студии брейк-данса среди районов города

Сеансы 11.00, 13.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

5+

12.00
ДК «Строитель»
(хореографический класс)

0+

12.00
Литературный музей «Дом
Языковых»
13.00

4+

12.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова
14.00
11.00, 13.00

5+

12.00
ДК «Губернаторский»

0+

12.00

0+

22 апреля

22 апреля

22 апреля

22 апреля

22 апреля

Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие «В гостях у Жихарки» на базе интерактивной
образовательной площадки «Симбирская ярмарка» (по предварительным
заявкам)
- Литературная игра-викторина «Литературные грани Н.М. Карамзина»
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Авторская экскурсия «О чем молчат старинные портреты»
- Просмотр мультфильма «Кот Обломова»
- «Альбом Мулы Шамсутдинова» на базе представительства Музея религии
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального Фестиваля
Фестиваль русской народной песни «У Симбирских у ворот».
театрализованное представление с участием народного коллектива
ансамбля русской песни «Завалинка»
и лучших творческих коллективов города Ульяновска («Наигрыши»,
«Веретено», «Славица», «Кружева»), муниципальных образований
Ульяновской области (Кузоватовский, Мелекесский, Ульяновский,
Павловский и др.).
Гости фестиваля - Лауреат международных и Всероссийских фестивалей
«Играй, Гармонь» им. Г.Заволокина, «Гармоника - Душа России» Алексея
Кондрашина, ансамбль «Калина» (г. Самара), Народный вокальный
ансамбль "ВЕРА" им. Ю.Новикова (г. Самара).
Ко Всемирному дню авиации и космонавтики

22 апреля
22 апреля
22 апреля

«Звездный путь» Тематическая программа, посвященная Всемирному дню
астрологии с демонстрацией фильма.

ДК Киндяковка
(Банкетный зал)

К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
Выставка «Ленин – мифы и реальность»
Для семейного отдыха
«Мир красотой спасется»- отчётный концерт НК ансамбля эстрадного
танца «Эдельвейс» и НК цирковой студии «Орхидея»
К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
«Родился мальчик в тихом городке» Познавательная беседа о детских
годах В.И. Ленина

12.00
ДК им. 1 Мая
13.00
ДК им. 1 Мая

0+

13.00
Библиотека №24 им. А.С.
Пушкина

0+

13.00
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова

12+

14.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской группы
РСДРП»
14.00
Зал ДК м-р Сельдь

8+

15.00.
Зал Дк п.Пригородный

0+

15.00
Дом-музей В.И.Ленина
(ул. Ленина, 68)
17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00

6+

22 апреля

Для семейного отдыха
Курсы китайского языка

22 апреля

К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
«Есть человек, и день его рожденья…» Беседа с элементами игры

22 апреля

Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Лекция «Битва за Берлин: Висло-Одерская стратегическая наступательная
операция и ее итоги»
К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
«Родной край Владимира Ильича Ленина» Театрализованная программа
в рамках фестиваля Дорогами Победы
К 370-летию Симбирска – Ульяновска
«Великие люди Симбирска-Ульяновска, прославившие наш город»
Интерактивная программа, посвященная 370-ти летию г. Ульяновска
К 148-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
Показ интерактивного спектакля «Семья Ульяновых»

22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля

Для семейного отдыха
Спектакль «Любовный квадрат»

22 апреля

Для семейного отдыха

0+

0+

0+

от 16 лет - без
ограничений
6+

Концертная программа АХ, ШЕСТИДЕСЯТЫЕ!
Вечер в формате «Поющий зал»

22 апреля

Ежедневно
с 16.04 по 22.04
Выходной –
понедельник

Ежедневно
с 16.04 по 22.04
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00
Ежедневно
с 16.04 по 22.04
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник

Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных
инструментов
Дирижер – заслуженный артист России Евгений Федоров
Солисты:
Лауреат международного конкурса Владимир Самарев, баритон
Лауреат международного конкурса Елена Рождественская, сопрано
Лауреат международного конкурса Эльмира Сидорова, сопрано
Лауреат международных конкурсов Алена Гуляева, сопрано
Концерт ведет
Лилиана Черновалова
Для семейного отдыха
Спектакль «Эти свободные бабочки» по пьесе Леонарда Герша
МО «город Димитровград»
Постоянные экспозиции:«Природа родного края»,
«Из прошлого посада Мелекесса»,
«Купеческая лавка»
Выставки: выставка минералов «Земля живая»;
«Денежные знаки России и СССР»;
«Археология и палеонтология»;
«Раритеты из фондов музея».
«Торжество жизни» (рисунки и поделки победителей Пасхального
конкурса) Контактная выставка «Планета пушистиков»
Постоянные выставки: «Эпоха Возрождения» (Леонардо да Винчи),
«Святая Русь», «Индийская культура», «Скульптура» (малые формы),
«Дымковская
игрушка»,
«Минералы»
Передвижные выставки: Николай Рерих, Леонардо да Винчи, Иван
Айвазовский, Ян Вермеер, фотовыставка «Древняя страна Алтай»
Святослава Изразцова (Новосибирск) и Аллы Коротковой (Димитровград)
Отчетная выставка художников творческого объединения ИЗОГРАФ,
выставка акварелей Дмитрия Архангельского (г. Ульяновск),
персональная выставка Александра Полякова

Малый зал Ленинского
мемориала

18.00
ТЮЗ

16+

с 9.00 до 17.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21);
с 10.00 до 18.00

6+

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

6+

с 11.00 до 17.30
Выставочный зал
Научно-культурного центра
им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)

6+

Ежедневно
с 16.04 по 22.04
Выходнойпонедельник

16 апреля
17 апреля

18 апреля

20 апреля
20 апреля

20 апреля
20 апреля
20 апреля

«Цветочный блюз» - персональная выставка ульяновского художника
Вторник-пятница с 11.00 до
Андрея Щеголькова
19.00
«Взгляд» - школа живописи для взрослых
суббота, воскресенье с 11 00
Групповая арт - терапия, мастер-классы по живописи для групп взрослых
до 17.00
людей
Центр современного искусства
Тематические мастер – классы по живописи акварелью для школьников
и дизайна
«Подвал» Кинолекторий
(пр. Ленина,2)
Справки по телефону:
3-27-82
Отчетный спектакль театральной студии «ТЭСТ»
18.00 Центр культуры и
досуга «Восход»
(пр. Ленина, 17)
11.00 Библиотека
Беседа с элементами викторины «В мире сказок о животных», Клуб
«Информационно-досуговый
«Жар – птица»
центр»
(ул. Черемшанская, 114)
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
10.30
«Дети детям» - концертная программа Центра дополнительного
ОГКУСО «Реабилитационный
образования детей г.Димитровграда
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями здоровья в г.
Димитровграде»
Концерт духовной музыки в рамках Пасхального фестиваля
13.15 Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39б)
17.00 Библиотека «Дворец
Всероссийская акция «Библионочь-2018»
книги» (ул. Королева, 1);
Центральная городская
библиотека(ул. Западная, 7)
«Весенние голоса» Отчётный концерт отделения хорового пения ДШИ№2 17.30 Актовый зал МБУ МПЛ
в рамках пасхального фестиваля
(ул. Курчатова, 8)
Отчетный концерт хоровой школы «Апрель»
18.00 Центр культуры и
досуга «Восход»
(пр. Ленина, 17)
Спектакль, посвященный юбилею В.Высоцкого «По самому краю»
18.00 Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала, 74)

6+

6+

0+

0+

6+

6+

6+
6+

18+

21 и 22 апреля

Всероссийский турнир городов Поволжья по борьбе корэш

21 апреля

«Кошкин дом» спектакль

21 апреля

Концерт ансамбля танца «Юность»

21 апреля

«Дом, где всё кувырком» комедия

21 апреля

«Тёмные аллеи» по мотивам рассказов И.Бунина

21 апреля

Концерт джазовой музыки Джазовый ансамбль «Академик Бэнд»

22 апреля

«Сказка про весёлого мышонка» спектакль

22 апреля

«День рождения кота Леопольда» музыкальная сказка;
«Беда от нежного сердца» валидольный водевиль

22 апреля
22 апреля

Литературный час «Добрые книги детства» (110 лет В. Чаплиной) Клуб
«Любознай-ка»
Литературная игра «Жила-была библиотека» - Клуб выходного дня

22 апреля

Концерт, посвященный 15-летию ансамбля народной песни «Соловушки
Димитровграда»

22 апреля

Концерт артиста татарской эстрады Анвара Нургалиева

22 апреля

«Мудрецъ» комедия

10.00 ФОК «Нейтрон»
(ул. Курчатова, 3 Б)
11.00 Ульяновский театр
кукол им.В.М. Леонтьевой,
филиал в Димитровграде
(ул. Королева, 1)
17.00 Центр культуры и
досуга «Восход» (пр. Ленина,
17)
17.00 Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала, 74)
17.00 Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова, 31а)
17.00 НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
11.00 Ульяновский театр
кукол им.В.М. Леонтьевой,
филиал в Димитровграде
(ул. Королева, 1)
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала, 74)
11.00;
17.00
11.00 Детская библиотекафилиал №2 (ул. Свирская, 4)
12.00Библиотека семейного
чтения
(ул. Черемшанская, 144)
12.00 Центр культуры и
досуга «Восход»
(пр. Ленина, 17)
17.00 НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
17.00Театр-студия «Подиум»

12+
0+

6+

14+

16+
16+
0+

3+;
18+

6+
0+

6+

14+
12+

каждое
воскресенье
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

(пр. Димитрова, 31а)
Воскресный досуг «Мое любимое ТВ»
15.00 Библиотека
«Информационно-досуговый
центр»
(ул. Черемшанская,114)
Время работы: понедельник Контактный зоопарк
с 12.00 до 19.00
Вторник - суббота с 10.00 до
19.00
Воскресенье – с 10.00 до 17.00
Дом торговли
(ул. Гвардейская, 21; 2 этаж)
Справки по телефону:
8 (908) 471-50-15
с 10.00 до 20.00
Парк незабываемых приключений «Адреналин»
культурно-оздоровительный спортивный веревочный комплекс
Парк «Западный»
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону:
8 (927) 819-96-66
с 9.00 до 21.00
Шоу программы на любой возраст, увлекательные квесты, аниматоры,
Водная база «Русич»
мастер-классы, игровые программы, мини-диско, прокат спортивного
(ул. Дрогобычская, 41)
инвентаря
Справки по телефонам:
5-71-61,
8 (909) 361-37-33
В течение дня
Кинотеатр «VEGA-ФИЛЬМ»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)
(пр. Ленина, 5)
Справки по телефону:
3-15-86
В течение дня
Кинотеатр «Прага-cinema»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)
(ул. Хмельницкого, 100)
Справки по телефону:
8 (927) 809-55-88
Тайм-кафе современное комфортное пространство для работы,
с 12.00 и до последнего гостя
интерактивные программы, игры, мастер-классы и полезная мастерская для
Тайм-кафе «LIKE»
детей
(ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)
Справки по телефону:

6+

0+

3+

3+

0+

0+

6+

Ежедневно

16 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
22 апреля
22 апреля
17 апреля
17 апреля
17 апреля
18 апреля
18 апреля
19 апреля
20 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля

Тайм-кафе современное комфортное пространство для работы,
Wi-Fi, настольные игры, игры по сети

МО «город Новоульяновск»
«Платочек из посада» Познавательно-игровая программа

8 (902) 246-12-55
с 12.00 до 00.00
Тайм-кафе TheDoor
(пр. Ленина, д. 35)
Справки по телефону:
8 (927) 633-33-25

КДЦ «Мир» Музей нац.
культур 10-00
«Буду Родине служить и Отчизной дорожить» День призывника
КДЦ «Мир» 14-00
«Учусь служить Отечеству» Патриотическая игра
СДК с. Криуши 15-00
СДК с. Криуши 15-00
«Сказ о том, как ребята победили табачный дым»
«Ленин – жил, Ленин – жив, Ленин – будет жить!» Митинг, г. Новоульяновск Площадь им.
посвященный 148 летию со дня рождения государственного и
Ленина 10-00
политического деятеля В.И.Ульянова (Ленина)
Книжно – иллюстративная выставка, посвященная Государственно
СДК с. Криуши 12-00
политическому деятелю В.И. Ульянову (Ленину)
МО «Базарносызганский район»
«Умеешь ли ты дружить», урок доброты
11.00 Папузинская МБ
«Советы Айболита», игра-путешествие
10.00 Сосновоборская СБ
«Некогда скучать», игровая программа
11.00 ДО ЦБ им. К Г
Паустовского
«О Родине, о доблести, о славе», беседа о победе А.Невского на Чудском
ЦБ им. К Г Паустовского
озере (1242) над немецкими рыцарями
беседа о А.А.Пластове «Жизненная правда -кистью художника»
ЦБ им К Г Паустовского
«Веселый мяч», спортивно-игровая программа
11.00 До ЦБ им. К Г
Паустовского
«Мы любим спорт», спортивные игры на улице
12.00Черноключевский СК
«Поговорим о Ленине», литературно-музыкальная композиция
13.00 МКУК «МРДК»
«Сохраним планету для потомков», викторина к Международному Дню
15.00 МКУК «МРДК»
земли
«Сберечь Земли очарованье», выставка поделок из бросового материала, 14.00 Базарносызганский ГК
посвященная Дню Земли
«Земля у нас одна», тематический час к Международному Дню земли
ЦБ им К Г Паустовского
ЦБ им К Г Паустовского
«145 минут из жизни Володи Ульянова», беседа
«Берегите землю!», познавательная беседа о защите природы
15.00 Юрловский СК
«Давайте вместе веселиться», вечер отдыха
19.00 Сосновоборский СК

6+

3+
7+
3+
7+
7+

7+

6+
6+
6+
12+
12+
6+
10+
12+
10+
12+
12+
12+
12+
14+

22 апреля
апрель
16 апреля
17 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
19 апреля

20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
16 апреля
16 апреля
16 апреля

17.00 Лапшаурский СК
Турнир по настольному теннису
МКУК «МРДК»
Просмотр фильмов о Великой Отечественной войне
МО «Барышский район»
«Подари тепло людям» акция доброты, в рамках Года десятилетия доброты
11.00 МАУК «ДНТ»
и детства в Ульяновской области.
«Чистая экология- здоровая жизнь» - акция
15.00 Старотимошкинский ДК
«Знатоки природы» экологическая викторина, в рамках Международного
15.00 СРЦН «Планета
дня охраны памятников и исторических мест.
детства» г.Барыш
«Я -лучший!» настольный теннис
15.00 Калдинский СК
«Подвигу, доблести память и честь!» Книжная викторина
15.00 Русскобекшанский СДК
«Мир спасет добро» - исторический час
15.00 Заречненский СК
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
14.00
«Жизнь прекрасна и удивительна!» - концерт Студии эстрадной песни с. Акшуат, Дом –интернат для
«Юность»
престарелых.

12+
10+

«Дорога в никуда» - диспут
15.00 Старотимошкинский ДК
Районный агитпоезд. «Я и вся моя семья» детский концерт в рамках акции
11.00 Загаринский СДК
«Роди патриота в день России». Поселенческое мероприятие
«Свет души» - благотворительный концерт
17.00 Старотимошкинский ДК
«Наш земляк – В.Ленин» - час истории
14.00 Калдинский СК
«Ленин Человек и политик» Мининг у памятника В.И.Ленина
14.00 с. Малая Хомутерь
Памятник В.И.Ленину
Возложение цветов к памятнику В.И.Ленина.
11.00 Сквер ЖСХТ р.п.
Жадовка
«Все за здоровый образ жизни» деловая игра, в рамках единого дня
13.00 ОГБОУ СПО «БИТТ»
профилактики и Года добровольца в РФ
г.Барыш
«В. И. Ленин – наш великий земляк!» Торжественная программа
12.00 Сквер при Ленинском
ДК
«Что мы знаем о нём?» – познавательный час о жизнедеятельности
12.00 Новодольский СК
В.И.Ленина.
«Труды В. И. Ленина» Книжная полка
14.00 Ленинский ДК
МО «Вешкаймский район»
Акция «Мы за чистое село» (волонтёрство)
10.00 Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
11.00 Мордово«Эрзянь Кель» - праздник мордовского языка
Белоключевский СДК
Акция «Книжные мешочки для семейного чтения» (Год умных технологий) 13.00 Красноборская сельская

10+
0+

0+
7+
0+
7+
0+
10+
0+

0+
10+
10+
0+
16+
10+
10+
0+
18+
0+
11+

16 – 29 апреля
17 апреля
17 апреля
17 апреля
17 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
19 апреля
20 апреля

Выставка просмотр. Обзор «Великий и простой» (ко дню рождения
Ленина)
«Чистое село» - акция чистоты.
«Весенняя неделя добра» -уборка территории села
«Лиса и дракон» - художественный фильм для детей
«О спорт, ты мир!» - спортивные игры в рамках проекта здорового региона
Громкие чтения «Рассказы о русском подвиге»
«Все работы хороши» - выбирай на вкус» - программа посвященная
проведению недели трудовой славы
«Памятники России » - познавательная программа.
«Охрана труда» - беседа о предупреждении травматизма на работе
Акция «Чистое село» (волонтёрство)

20 апреля

«Чистое село» - акция чистоты.
«Город над Волгой рекой» - фотовыставки, посвященные дню рождения
В.И. Ленина.
Библиосумерки «Окно в мир»

20 апреля

Библиосумерки «Волшебная страна книг»

20 апреля

Библиосумерки «Мир книг и мир в книгах»

20 апреля

Библионочь «Наполненные магией страницы»

20 апреля

Библиосумерки «Путешествие по книжному городу»

20 апреля

Час истории «Мой родной посёлок»

20 апреля
21 апреля
21 апреля
22 апреля

«Дарите людям доброту» - уроки нравственности.
«Ленин с нами» - тематическая программа.
«Красный, желтый, зеленый» - дискотека с тематической програмой.
«Весенняя неделя добра» - акция в рамках социальной сплоченности
«Доброе сердце» по сбору б/у вещей для малообеспеченных семей и
граждан
Акция «Весенняя неделя добра»: благоустройство клубной территории,

20 апреля
20 апреля

22 – 29 апреля

библиотека
9.00 ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
13.00 Красноборский СДК
15.30 Белоключевский СК
15.30 Чуфаровский ЦГДК
16.00 Бекетовский ЦСДК
14.00 Зимнёнская сельская
библиотека
14.00 Шарловский СДК

15+
7+
7+
0+
12+
11+
10+

15.00 Вешкаймский ЦСДК
16.00 Бекетовский ЦСДК
9.00 Залесненская сельская
библиотека
13.00 Залесненский СК
14.00 Шарловский СДК

10+
18+
18+

17.00 Вешкаймская сельская
библиотека
17.00 Шарловская сельская
библиотека
18.00 Берёзовская сельская
библиотека
18.00 Старопогореловская
сельская библиотека
18.00 ДО ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
13.00Мордовобелоключёвская
библиотека
13.00 Каргинский ЦСДК
15.00 Белоключевский СК
19.00 Красноборский СДК
10.00 Стемасский ЦСДК

10+

10.00 Беклемишевский СДК

18+

5+
18+

10+
10+
18+
7+
6+
0+
0+
14+
7+

22 апреля

посадка деревьев, уборка скверов и парков
«Весенняя неделя добра» - общероссийская добровольческая акция –
помощь на дому пожилым
Час общения «Поговорим о Ленине», посвященное дню рождения В.И.
Ленина
«Пусть повсюду будет доброта» - мероприятие, посвященное неделе добра

22 апреля

Беседа «По ленинским местам» (ко дню рождения Ленина)

22 апреля
22 апреля

«Ленин, как личность в истории», мероприятие, посвященное дню
рождения В.И. Ленина
«По Ленинским местам» - обзор по книжной выставке

22 апреля

Библиотечный урок «Вселенная в алфавите»

22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля

«Ленин – вождь и челове» - познавательная программа.
«Ленин жил... Ленин жив...Ленин будет жить!» - познавательная
программа.
«Танцуй и веселись!» - час полезных советов- тематическая программа
Показ фильма, посвященного дню рождения В.И. Ленина
«Наш земляк В.И.Ленин» - познавательная программа
День рождения В.И. Ленина- беседа

16 апреля

показ кинофильмов

17 апреля

показ кинофильмов

18 апреля

«Ледовое побоище, 1242 года»

18 апреля

показ кинофильмов

19 апреля
19 апреля

«Кубанский хор» Видео-концерт
показ кинофильмов

22 апреля
22 апреля

МО «Инзенский район»

День воинской славы

10.00 Чуфаровский ЦГДК

7+

11.00 Беклемишевский СДК

7+

11.00 Территория у памятника
в с. Старое погорелово
12.00 Каргинская модельная
библиотека
12.00 Ермоловский ЦСДК

15+

12.00 Каргинская сельская
библт
12.30 Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00 Вешкаймский ЦСДК
15.00 Ховринский СК

7+

15.00 Белоключевский СК
15.00 Бекетовский ЦСДК
16.00 Залесненский СК
19.00 Старопогореловский
СДК

14+
10+
10+
0+

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
14:00 РМБУК «ИМБЦ имени
Н.П.Огарева»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
16:00 «МБУК «ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,

0+

7+
7+

7+
7+
7+

0+

6+
0+

7+
0+

20 апреля

20 апреля

Акция «Библионочь-2018»: «Библиомагия, или Гадание по классикам»
«Фантастический мир книги», «Магия волшебных страниц», «Как
великие писатели предсказывали будущее» Литературный салон
Книжная выставка Обзор у книжной выставки Показ видео-ролика
показ кинофильмов

20 апреля

«М. Горький и его произведения для детей», «Возьми книгу в подарок»
Литературный час Акция

20 апреля

«Волшебство своими руками», «Литература + природа» Мастер-класс
Книжная выставка

20 апреля

«Под парусом книги к новым открытиям» Квест-игра

20 апреля
21 апреля

«Дискотека» Молодежная дискотека
показ кинофильмов

21 апреля

«Пятый угол» Дискотека

22 апреля
22 апреля

«Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра
показ кинофильмов

17 апреля
17 апреля
17 апреля
18 апреля
18 апреля
19 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля

«Ждем пернатых друзей» Викторина
«Апрельская капель» Конкурсная программа
«Мир цвета надежды» Тематическая программа
«Подросток в современном мире» Час общения
«Здоровы быть здоровым» Беседа
«Художественная самодеятельность» Выступление
«Пасхальная радость» Концерт
«День, неделя, месяц» Викторина
«Творим чудо сами своими руками», «Путешествие в страну книг»
Мастер-класс по оригами Час общения

3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
18:00 РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека
имени Н. П. Огарёва»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
18:00 Библиотека-филиал №3
РМБУК ИМЦБ имени Н.П.
Огарёва,
18:00 Библиотека-филиал №1
РМБУК ИМЦБ имени Н. П.
Огарёва
18.00 Детский отдел РМБУК
ИМЦБ имени Н. П. Огарёва
20:00 МБУК «ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
20:00 Филиал «МБУК ГДК
«Заря»
15:00 МБУК ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
14:00Черемушкинский СДК
15:00 Репьевский ЦСДК
16:00 Первомайский СДК
13:00 Пятинский СДК
19:00 Тияпинский СДК
13:00 Сюксюмский СДК
14:00 Забалуйский СДК
14:00 Палатовский СДК
18:00 Валгусская сельская
библиотека-филиал №9,

6+

0+

8+

7+

8+
12+
0+

12 +
10+
0+

7+
7+
7+
7+
6+
8+
6+
6+
6+

20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
21 апреля

«Писать» и «любить» «Два неразрывно связанных глагола»
Литературно-музыкальная композиция, посвященная 200-летию со дня
рождения И. С. Тургенева
«Весна в русской литературе» Вечер встречи
«Певец любви и летописец дум» Литературный час по творчеству
И.С.Тургенева
«Среди людей мне близких… и родных. Жизнь и творчество И. С.
Турненева» Литературный час с показом мультимедийной презентации
«Ностальгия, о прошлое» Ретро-вечер
«Литературное путешествие по сказкам М. Горького» Литературное
путешествие
«Здоровый я-здоровая семья» Диспут
«Потешный короб»Театрализованная конкурсно-игровая программа
«Очарование индийского кино» видео-показ

16 апреля22 апреля

«Мы выбираем-мы отвечаем» Развлекательная программа для молодежи
«Скучать не приходится» Конкурсно-танцевальная программа
«Ленинский субботник» Субботник
«Папа, мама, я дружная семья» День здоровья
«День Матери Земли» Информационный час
«День Земли» Информационный час
«Молодежные дискотеки»
МО «Карсунский район»
Творенье Бога этот мир» - православные традиции в литературе (книжная
выставка)

17 апреля

«В экологию через книгу» - день экологической книги

17 апреля

«От нас природа тайн своих не прячет» - экологический урок

18 апреля

«Ледовое побоище. Факты, легенды» лекция-презентация книг

18 апреля

«Битвам на Чудском озере. Святой князь Александр» показ фильма

21 апреля
21 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
20-21 апреля

18:00 Оськинская сельская
модельная библиотека-филиал
№14 им. М. Е. Евсевьева,
18:00 Забалуйкая сельская
библиотека-филиал №11,
18:00 Аксаурская сельская
библиотека-филиал №6
18:00Чамзинская сельская
библиотека-филиал №24
18:00 Юловская сельская
библиотека-филиал №26
18:00 Коржевская сельская
библиотека-филиал №12,
19:00Чамзинский СДК
19:00 Панциревский СДК
Труслейская сельская
библиотека – филиал № 23,
19:00 Валгусский ЦСДК
20:00Черемушкинский СДК
10:00 Аргашский ЦСДК
12:00 Б.Борисовский СДК
20:00Проломихинский ЦСДК
20:00 Коржевский СДК
20:00 Все СДК
В течение недели
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00 Большекандаратская
модельная библиотека
14.00 Прислонихинская
библиотека
14.00 Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
14.00 МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»

7+

6+
7+
6+
7+
6+
7+
7+
6+
12+
7+
8+
7+
10+
9+
12+
0+

0+
0+
0+
16+

18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
19 апреля
19 апреля
20 апреля
20
апреля
20 апреля

«Ледовое побоище – великое событие в российской истории» - книжная
выставка-обзор
«Ледовое побоище» - исторический урок

В течение дня
Потьминская библиотека
13.00Новопогореловская
библиотека
«На озере Чудском» - час истории
13.00 Вальдиватская
библиотека
«На защите Отечества. Ледовое побоище» - час истории
14.00 Кадышевская
библиотека
«Герои былых времен» (Ледовое побоище) - исторический экскурс
13.00 Таволжанская
библиотека
«Отчизны славные сыны» (Ледовое побоище) - урок истории
13.00 Сухокарсунская
библиотека
«Война глазами детей» конкурс рисунков
11.00 Сухокарсунский СДК
«Ульяновская область родина талантливых людей» час краеведения
12.00 Кадышевский СДК
«Мне часто снится этот город…» - громкие чтения стихов о малой родине
14.00 Центральная детская
В.С.Орлова
библиотека им.В.С.Орлова
«Красота на подоконнике» час общения
12.30 Малостаниченский СДК
«Ленин и наш край» - информ-минутка ко дню награждения Ульяновской 11.00 Центральная библиотека
области орденом Ленина
им.Н.М.Языкова
«Их имена в истории края» брейн-ринг
14.00 МКУК «РДК»

12+

«Библионочь-2018», «Библиосумерки-2018» всероссийская акция

0+

20 апреля

«Весна глазами художников, поэтов, музыкантов» классный час

20 апреля

«Сказка леса» кукольный театр для малышей

20 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля

«Если хочешь долго жить- сигареты брось курить» тематический час
«И вырос я в чудеснейшем краю….» прогулка-экскурсия по парку
«Я не курю и это мне нравится» тематическая программа
«Милый сердцу уголок» трудовой десант
«Мы его земляки» мероприятие, посвященное дню рождения В.И.Ленина
«Предпринимательство знамение времени» беседа
«Симбирск! Лишь ты взрастил героя!» митинг
«Мы его земляки» тематический вечер
«Мы его земляки» информационный час
День рождения В.И.Ленина тематическое мероприятие

16.00-21.30 Библиотеки
района
15.00 МКУ ДО Карсунская
ДШИ им.А.Пластова
10.00 Большепоселковский
СДК
20.00 Усть-Уренский СДК
17.00 Языковский СДК
19.00Сухокарсунский СДК
9.00Сухокарсунский ДГП
11.00 Языковский ГДК
12.00 Прислонихинский СДК
11.00 Языковский СДК
19.00 Краснополковский СДК
12.30 Малостаниченский СДК
17.00 Новопогореловский

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
7+
7+
0+

7+
6+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

22 апреля
22 апреля
22 апреля

«Мы его земляки» информационный час
«Мы его земляки» тематический вечер
День рождения В.И.Ленина тематическое мероприятие

22 апреля
22 апреля

«Земля у нас одна» мероприятие ко Дню земли
«Мы его земляки» тематический час
МО «Кузоватовский район»
Час мужества «Победы нашей негасимый свет»
Час истории «Кто с мечом придет – от меча и погибнет!»
«Думай до, а не после» - диспут о вредных привычках
Конкурсно-развлекательная программа «Апрельская капель»
«На театральных подмостках» - мини-спектакль по произведениям
русских писателей
Открытие велосезона 2018. Старт велотура «СтранНиК»
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею
«Красота родного края», выставка картин краеведа, педагога Кузминского
Н.А., в рамках празднования юбилея Ульяновской области.
«Экология – Безопасность - Жизнь», выставка из фондов ОГБУК
«Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова».
«Пасхальный сувенир», выставка детских поделок.
«История носителей информации: от папируса до компьютера», урок
путешествие.
«Наш любимый посёлок», экскурс в историю р.п. Игнатовка.

17 апреля
18 апреля
20 апреля
21 апреля
22 апреля
22 апреля
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
09 – 30 апреля
17 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля

СДК
15.00Сухокарсунский СДК
14.00 Нагаевский СДК
13.00 Теньковский СДК,
библиотека
16.00 Вальдиватский СДК
14.00 Усть-Уренский СДК

0+
0+
0+
0+
0+

11.00 Краснобалтийский СДК
16.00 Спешневский СДК.
20.00 Безводовский СДК
19.00 Еделевский СДК
11.00 Томыловский СДК

12+
12+
16+
16+
6+

10.00 пл. Ленина

12+

10.00 – 17.00Музей
10.00 - 17.00 Музей

6+
0+

10.00 - 17.00 Музей

0+

10.00 - 17.00 Музей
12-00 Детская библиотека

0+
6+

15-00 Игнатовский детский
сад
«Победитель Александр Невский», час воинской славы, посвященный 13-00 Гимовский СДК (школа)
победе на Чудском озере.
«Калейдоскоп семейного досуга», конкурсно – игровая программа.
13-00 Загоскинский СДК
«Родной земли душа и память!», урок памяти.
18-00 Новоанненковский СДК
«Чудское озеро», информационно – познавательная программа,
18-00 Тагайский ЦКиД
посвященная Ледовому побоищу в 1242году.
«Спешим на помощь к ветерану», акция.
11-00 Территория с.
Абрамовка
«Мой народ – моя гордость», тематический час.
13-00 Библиотека с. Большое
Жеребятниково
«Другие миры Ивана Ефремова», фантастическая книжная выставка к
14-00 МУК «ММБ имени

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

18 апреля

18 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
16 апреля

110 – летию Ивана Ефремова, писателя - фантаста.
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
«Пасха радость нам несёт» - праздничная программа для школьников
«Маленькие знатоки большой природы», конкурсно – игровая
программа.
«Симбирское детство Володи Ульянова», исторический вояж к Дню
рождения В.И. Ленина.
«Любимый край, тебе слагаем оду», путешествие в историю края. День
присвоения Ульяновской области ордена Ленина.
«Библионочь», «Путешествие по книжному морю», библиоквест.
«Слава его принадлежит России», познавательный час к 134 – летию
В.В. Каврайского.
«Патриоты своей родины», праздничная программа, посвященная Дню
призывника.
«Единой семьёй мы дружно живём», этнический фестиваль
национальных традиций в рамках празднования 75 – летию со дня
образования Ульяновской области.
«Ленин и наш край», час истории, возложение цветов к памятнику В.И.
Ленина.
«Землю можно садом сделать», акция по посадке рассады к
Международному дню Земли.
«Наша память жива», тематический вечер о ветеранах, вдовах,
тружениках тыла.
«В ритме танца», молодежная дискотека.
Танцевальный вечер с играми.
«Читаем о Ленине», тематический час.
«По ленинским местам», познавательный час.
«Матушка земля взрастила нас», познавательная программа.
«Мы гордимся нашими земляками», познавательный час.
«В вихре танца», XIII областной хореографический фестиваль.
МО «Мелекесский район»
«На острове книжных сокровищ» - литературное чтение басней И.А
Крылова.

И.С. Полбина»
13.00
Храм Михаила Архангела р.п.
Игнатовка
МО «Майнский район»
13-30 Уржумская средняя
школа
13-00 Детская библиотека
14-00 МУК «ММБ имени
И.С. Полбина» (Лицей)
16-00 МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
14-30 Библиотека с. Большое
Жеребятниково
11-00 МУК «ММЦК»

6+

6+
12+
6+
12+
6+
14+

10.00 - 17.00 Музей

0+

12-00 Гимовский СДК

0+

14-00 Тагайская модельная
библиотека
20-00 С. Матюнинский СДК

6+
12+

20-00 МУК «ММЦК»
20-00 Игнатовский ДК
11-00 Абрамовский СДК
11-00 СДК с. Репьёвка
Колхозная
15-00 СДК с. Берёзовка
12-00 Библиотека с. Вязовка
12-00 МУК «ММЦК»

14+
14+
6+
12+

ЦДНР «Радуга»
р.п. Новая Майна 15:00

6+

6+
6+
6+

19 апреля
19 апреля

«Хлеб наш насущный» - начало весеннее полевых работ, тематический
вечер.
«Александр Невский – великое имя России» историческая пятиминутка,
устный журнал. День победы русских воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями на Чудском озере.
«О Родине, о доблести, о славе» - историческое путешествие.
«Александр Невский на Чудском озере» - день воинской славы, лекция.
«Секреты правильного питания» - викторина в рамках профилактики
негативных явлений.
«Ледовое побоище» - просмотр фильма, час истории.
«Ледовое побоище» - час истории.

19 апреля

«Птица нашего края» - конкурс рисунков.

19 апреля

«Меняй сигарету на конфету» - акция за здоровый образ жизни против
курения.
«Здоровым быть модно» - викторина в рамках профилактики негативных
явлений.
«Это не должно повториться» -тематическая встреча с участниками
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Турнир по настольному теннису.
«Пой гитара звонкая» - молодежный вечер.
«Библионочь» - Всероссийская акция в поддержку чтения, выставка книг,
беседа размышление.
«В.И. Ленин: человек, политик, революционер» - час истории, книжные
выставки.
«Ульяновск – Родина Ленина» документальное кино о ленинских местах
г. Ульяновск.
«Почет и славу собирают по капле» - устный журнал, посвященный дню
награждения Ульяновской области орденом Ленина.
«Путешествие в страну книг» – невероятное путешествие по книжным
лабиринтам. (Библионочь-2018 «Магия книг»)
«Ленин как личность в истории» - выставка портретов.
«Край мой родной – я живу тобой!» - международный день Матери Земли,
изготовление подделок, конкурс рисунков.
«День Земли» - час экологии.
МО «Новомалыклинский район»

16 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
19 апреля

19 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
21 апреля
21 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля

ЦКД с. Рязаново 14:00

12+

СБ п. Новоселки 11:00

6+

СБ п. Уткин 15:00
Музей р.п. Мулловка 13:00
СБ с. Мордово –Озеро
14:00
СБ с. Филипповка 13:00
СБ с. Мордово –Озеро
15:00
ЦДНР «Радуга»
р.п. Новая Майна 11:00
ЦДНР «Радуга»
р.п. Новая Майна 11:00
СБ с. Моисеевка 14:00

6+
12+
6+

ЦКД с. Рязаново
18:00
ЦКД р.п. Новая Майна 15:00
ЦКД р.п. Новая Майна 17:00
СБ с. Никольское 13:00

12+

СБ совместно с музеем
р.п. Мулловка 13:00
МГДК р.п. Мулловка 14:00

12+

СБ п. Новоселки 12:00

12+

СБ п. Новоселки 18:00

12+

СБ п. Новоселки 11:00
СБ с. Никольское 13:00

12+
12+

СБ с. Рязаново 16:00

12+

12+
12+
6+
12+
12+

12+
18+
12+

12+

17 апреля
17 апреля
17 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
21 апреля
21 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
С 16 по 22 апреля
(по заявкам)

Урок мужества «Подвигу, доблести - память и честь».
Отборочный тур районного фестиваля конкурса на лучшее исполнение
песен на военную тематику «Наследники Победы!», посвященный 73-ей
годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.
"Вспомним мы походы, и былые годы " – вечер патриотической песни
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
«Встречаем Пасху» - концертная программа

14.00 Верхнеякушкинский СК
14.00 ЦКиД «Радуга»

12+
16+

13.00 Высококолковская СБ
13.30
Новомалыклинская детская
школа искусств
15.30Старосантимирский СК

12+
0+

«День победы русских воинов над немецкими рыцарями на Чудском
озере» - тематическая программа.
«Подвиг народа в камне навечно» - исторический час к Международному 11.00Станционноякушкинский
дню охраны памятников и исторических мест.
СК
«Наша память» к Международному дню памятников и исторических мест
13.00Парк Победы
с.Новочеремшанск
Гала — концерт IХ районного фестиваля конкурса на лучшее исполнение
14.00 ЦКиД «Радуга»
песен на военную тематику «Наследники Победы!», посвященный 73-ей
годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.
«А у нас Библионочь. В гости к нам зайти не прочь?» - библионочь
18.00 Центральная районная
библиотека
"Листая страницы твои в юбилей" - библиосумерки (к 170-летию со дня
19.00 Новочеремшанская
открытия Карамзинской общественной библиотеки)
сельская модельная
библиотека
"Заботимся о тебе, село родное!" - трудовой десант к Всемирному Дню
11.00 с.Средняя .Якушка
Земли
«Время читать Тургенева» - библионочь
18.00Старотюгальбугинская
СБ
Торжественный митинг, посвященный дню рождения В.И.Ленина, 10.00 Памятник В.И.Ульянову
возложение цветов к памятнику.
с.Новая Малыкла
«Беспокойные сердца» - акция (помощь детям войны)
11.00 с.Новая Куликовка (на
дому)
«Земля у нас только одна» - беседа с учащимися к Всемирному Дню 13.00 Нижнеякушкинская СБ
Земли
МО «Новоспасский район»
«О той земле, где ты родился»
10.00 МКУК «Новоспасский
«Героические страницы нашего края»
районный краеведческий
«Пора сплошной коллективизации»
музей»
«Листая страницы Красной книги»

6+
12+
12+
16+

0+
0+

12+
0+
12+
12+
6+

0+

16 апреля
16 апреля
17 апреля
17 – 22 апреля
17 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля

«Золотые звёзды Героев - земляков»
«Их имена в истории края» Тематические экскурсии по музею
«Чай пить – приятно жить» Клуб «Шатлык» Посиделки
«Пиво - губительный напиток »- профилактическая беседа.

16:00 Кинотеатр «Октябрь»
15.00 Старо – Томышевский
СДК
«Семья - ячейка общества» встреча с многодетными семьями.
15.00 Старо – Томышевский
СДК
«Ленин всегда живой» (к 22 апреля Дню рождения В.И.Ленина) 10.00 МКУК «Новоспасский
Исторический час
районный краеведческий
музей»
«Кавалеры трёх орденов Славы» Видео презентация
10.00 МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
"Коррупции скажем - НЕТ " Беседа на тему о коррупции
11:00 Суруловский СДК
«Уроки Мойдодыра» Утренник
10-00 Новотомышевский с/ф
«Путешествие по – ленинским местам» Заочное путешествие
19-00 Комаровская
библиотека
«Книга нам откроет дверь – в мир растений и зверей» Познавательный час
15-30 Старотомышевская
библиотека
«Вестники весны» Эко -викторина
12-30 Суруловская библиотека
«Семья Ульяновых» Час чтения
12-00 Репьевская библиотека
«148 минут из жизни Володи Ульянова»Час чтения
14-00 Малоандреевская
библиотека
«Рассказы о Ленине» Громкое чтение
12-00 Коптевская библиотека
«Кошкины забавы» Игровая программа для детей
14:00 Новотомышевский СДК
«Вместе весело живется!» встреча с многодетными семьями.
15.00 Коптевский КДЦ
«Пагубная зависимость»- все о вреде алкоголя.
15.00 Алакаевский СДК
«Их имена прославили наш край» Выставка - персона
11-30 Рокотушинская
библиотека
«Исторический портрет на фоне эпохи» Выставка - история
12-00 Центральная библиотека
«148 минут из жизни Володи Ульянова» Громкое чтение
12-00 Детский отдел
Центральной библиотеки
«Симбирск – родина В.И. Ленина» Заочное путешествие
15-00 Алакаевская библиотека
«Ленин глазами поколений» Выставка - портрет
11-00 Садовская библиотека
«Книжная кутерьма» Интеллектуальная игра
С 18.00 до 20.00 Центральная
библиотека
«На всех парусах в море книжное»Литературная регата
С 18.00 до 19.00 ДО

0+
14+
0+
0+

7+

14+
5+
7+
5+
11+
7+
7+
7+
6+
0+
14+
7+
7+
12+
7+
7+
Молодежь
12+

20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
21 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля

«Книга на сцене или Волшебный мир театра» Литературный вечер

С 19.00 до 21.00 Комаровская
библиотека
«Время поднять паруса» Литературная регата
С 18.00 до 19.00 Суруловская
библиотека
«По следам героев Жюль Верна» Литературный квест
18-00 до 19-00
Троицкосунгурская
библиотека
«Нет времени скучать» Литературное путешествие
С 16-00 до 17-00
Старотомышевская
библиотека
«Запах и шелест книжных страниц дарят нам знания без границ»
С 18.00 до 20.00
Библиоассорти
Крупозаводская библиотека
«Чемоданное настроение» Литературное путешествие
С 18.00 до 20.00
Репьевская библиотека
«Пиковая дама» Литературный квест
С 18.00 до 20.00
Малоандреевская библиотека
«Открой книгу, чудеса начинаются» Литературный лабиринт
С 18.00 до 20.00
Коптевская библиотека
«Ночное рандеву по библиотеке» Квест – игра
С 18.00 до 20.00
Садовская библиотека
«О времена, о яства» Библиокафе
С 18.00 до 20.00
Новотомышевская библиотека
«Ленин – страничка истории» Беседа для детей
14:00 Новотомышевский СДК
«Исторический вояж» - лекторий
15-00 Краснопоселковский
СДК
Митинг у памятника Ленину
10-00 Парк п. Крупозавод
Митинг, возложение цветов к памятнику Ленина
10-00 Площадь п.
Красносельск
День рождения В.И.Ленина Беседа, викторина
11-00 Рокотушенский клуб
«Эко-герой» Познавательно-игровая программа
14:00 Малоандреевский клуб
«Наш земляк Володя Ульянов» Конкурс чтецов
12-00 Новолавинская
библиотека
«Землякам – чистую планету»Экологический час
16-00 Краснопоселковская
библиотека
«Ленин в литературе и кино» Литературное обозрение
18-00 Троицкосунгурская
библиотека
«Секрет» З.Воскресенская Обсуждение
13-00 Самайкинская

14+
12+
12+

7+

12+
11+
9+
12+
14+
12+
10+
8+
0+
0+
7+
5+
8+
7+
14+
7+

Еженедельно
четверг
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
пятница, суббота
16-20 апреля

МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи
«Диско» вечер танцев для молодежи
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
Учебный процесс

16 апреля

«Посади дерево» акция в рамках весенней недели добра

17 апреля

«В спортивном теле здоровый дух» игровая программа в клубе
«Здравушка»
«Отчизны верные сыны» час истории (Ледовое побоище)
«Святой воин» час истории

18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля

библиотека
13.00МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00Сельские учреждения
культуры
13.00 МБУДО «Николаевская
ДШИ»
16.00МБУДО «Канадейская
ДШИ»
12.30Центральная детская
библиотека
15.00 Сельские библиотеки
15.00Николаевский клубдосуга «Дружба»
13.00 Районный музей

«Кто с мечом к нам войдет, тот от меча и погибнет!» урок исторической
памяти (Ледовое побоище)
«Чтобы помнили» исторический час в клубе «Любимая Россия» (Ледовое 14.00 Центральная библиотека
побоище)
«День местного самоуправления» тематическая программа ко Дню
11.00 р. п. Николаевка
местного самоуправления
площадь Флагов
«Апрельские вытворяшки» конкурсная программа в клубе «Веселая
12.00 МУК «Николаевский
полянка» в рамках Года десятилетия доброты и детства в Ульяновской
МКДЦ»
области
«Баба Ёжка и другие» демонстрация мультипликационных фильмов для
13.00МУК «Николаевский
детей
МКДЦ»
«В тылу врага» демонстрация кинофильма для всей семьи
19.00МУК «Николаевский
МКДЦ»
В рамках IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
14.00
«Своей любовью ко Христу, вы защитили веру» - благотворительный МУК «Николаевский МКДЦ»
концерт, посвященный Дню жен Мироносиц
«День рождения В.И. Ленина» час истории
13.00 Районный музей
14.00 Сельские библиотеки
«Человек
призвания-русского
сказительного
творчества»

6+
6+
18+
18+
6+
10+
6+
13+
13+
11+
16+
14+
9+

6+
15+
0+

13+
6+

20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля

литературный час в рамках проекта «Литературная филармония»
«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» познавательная игра
«Библионочь-2018» Всероссийская акция
«А. Новопольцев и его сказки» литературный час в рамках проекта
«Литературная филармония»
«Креативные индустрии Ульяновской области» выпуск буклетов

22 апреля

«Библионочь-2018» Всероссийская акция
«За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» работа
районного агитпоезда
«День татарского языка и культуры» концерт в рамках проекта
«Искусство без границ»
«Выдающийся гений Симбирска» митинг памяти, посвященный Дню
рождения В.И. Ленина
«Пасхальный перезвон» посиделки в клубе «Золотой возраст» в рамках IV
Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
«День святых чудес» познавательный час в клубе «Потешки» в рамках IV
Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
«Жизнь Ленина» тематический час

22 апреля

«Выдающийся гений Симбирска» кинолекторий

20 апреля
20 апреля
21 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля

16 апреля
17 апреля
17 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
19 апреля

МО «Павловский район»
достоинство и ответственность!»

«К благополучию – через
информационный час
«Родом из детства» - встреча с интересными людьми
«Принцесса сластена» - конкурсно-игровая программа
«В здоровом теле – здоровый дух» - час здоровья
«Бесценные памятники времени и истории» – час истории, фотовыставка
«Память в граните». Международный день памятников и исторических
мест
День воинской славы. Информ – сообщение. День победы русских воинов
князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
«Правила движения изучай с рождения!» - викторина
«Эх, ты, удаль молодецкая, эх, ты, девичья краса» - игровая программа
«Набат войны нам вновь стучит в сердца» - встреча со
старшеклассниками

15.00Сельские библиотеки
20.00 Сельские библиотеки
13.30Центральная детская
библиотека
14.00Центральная библиотека

6+
12+
9+

20.00Центральная библиотека
13.00 р. п. Николаевка село
Эзекеево
10.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
10.00 Площадь Ленина

12+
6+

14.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
19-00 Сельские учреждения
культуры
12.00 Николаевский клубдосуга «Дружба»

55+

11.00 Шиковский СДК

7+

Шалкинский СДК
13.00 Илюшкинский СК
16.00 Муратовский СДК
15.00 Баклушинский СДК
11:00 ЦДБ им. Ф.И.
Панфёрова
10:00 МУК Павловская МЦБ

0+
3+
0+
10+
6+

17.00 Шаховской СДК
19.00 Старопичеурский СДК
Татарско-Шмалакский СДК

7+
16+
0+

15+

6+
10+

6+
16+
13+

0+

19 апреля
19 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
21 апреля
22 апреля

«Природа наш воздух» - экологический
«Распустил бутон подснежник!» - конкурс рисунков
«Дороги, которые мы выбирали» - час культурного общения
«Вопросы почемучкам» - викторина
«Кто молод душой» - дискотека
«Птичий базар» - викторина
«А у нас на полянке» - пьеса-сказка
«Ох, эти детки!» - игра
«Что? Где? Когда?» – интеллектуальная игра
«Библионочь – 2018». Седьмая Всероссийская акция
«В.И. Ленин. Портрет на фоне истории». Книжная выставка, беседа

22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля

«Звездный час» - конкурс эстрадной песни
«Друзья природы» – экологический урок
«Сделаем краше деревню нашу!» - экологическая акция
«Пусть будет чистою земля» - ленинский субботник
МО «Радищевский район»
Книжная выставка - информация «Алкоголь и развивающийся организм»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»)
Книжная выставка, беседа с читателями «Мы в ответе за свои поступки» (в
рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»)
Тематическая беседа «Привычки. Их влияние на организм» (в рамках
мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский район»
регионального проекта «Здоровый регион»)

16 апреля
16 апреля
16 апреля

16 апреля

Выставка - память «Дорогая сердцу книга о войне» (в рамках мероприятий,
посвящённых 73-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов)

16 апреля

Выставка - инсталляция «Живёт победа в поколениях» (в рамках
мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

16 апреля

Книжная выставка «История российского парламентаризма»

12.00 Шиковский СДК
15.00 Баклушинский СДК
19.00 Илюшкинский СК
Евлейский СК
18.00 Кадышевский СК
15.00 Лапаевский СК
14.00 Холстовский СДК
Мордовско-Шмалакский СДК
Шалкинский СДК
18:00 МУК Павловская МЦБ
В течении дня МУК
Павловская МЦБ
16.00 Муратовский СДК
15.00 Гремучинский СК
10.00 Баклушинский СДК
9.00 Старочирковский СДК

7+
0+
16+
0+
0+
7+
0+
7+
14+
0+
0+

МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 14:00

1+

МОУ «Верхнемазинская
средняя школа имени
Д.В.Давыдова» 11:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК

1+

0+
7+
0+
0+

1+

1+

1+

1+

17 апреля

Вечер отдыха «Огонёк свечи пасхальной» (в рамках мероприятий IV
Симбирского Губернского Пасхального фестиваля)

17 апреля

Литературно - музыкальная композиция «Праздник праздников» (в рамках
мероприятий IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля)

17 апреля

Выставка-викторина «Пасхальный звон колоколов» (в рамках мероприятий
IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля)

17 апреля

Выставка - праздник, мастер-класс по изготовлению пасхальных открыток
«Велик день - Пасха Христова» (в рамках мероприятий IV Симбирского
Губернского Пасхального фестиваля)

17 апреля

Выставка – инсталляция «Мир дому твоему: пасхальные традиции и
обычаи» (в рамках мероприятий IV Симбирского Губернского Пасхального
фестиваля)

17 апреля

Информационный час «От вредной привычки к болезни всего один шаг» (в
рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»)

18 апреля

Тематическая беседа «Путешествие в страну местного самоуправления»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню местного самоуправления)

18 апреля

Выставка «День местного самоуправления» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню местного самоуправления)

18 апреля

Информационный час «Территория села - территория ответственности» (в
рамках мероприятий, посвящённых Дню местного самоуправления)

«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
16:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 16:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры» 16:00
Новодмитриевская библиотека
- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Ореховская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 13:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
17:00
МОУ «Вязовская основная
школа имени
А.М.Никифорова» 12:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 10:00
Адоевщинская сельская
модельная библиотека филиал МКУК

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

18 апреля

Книжная выставка, беседа с читателями «Человек. Государство. Закон» (в
рамках мероприятий, посвящённых Дню местного самоуправления)

18 апреля

Час интересных сообщений «Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых
куличей» (в рамках мероприятий IV Симбирского Губернского
Пасхального фестиваля)

18 апреля

Игровая программа «Здоровая страна начинается с меня» (в рамках
мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский район»
регионального проекта «Здоровый регион»)
Тематическая беседа «Ранний алкоголизм» (в рамках мероприятий
по реализации на территории МО «Радищевский район» регионального
проекта «Здоровый регион»)

18 апреля

18 апреля

Профилактическая беседа «А надо ли…?» (в рамках мероприятий
по реализации на территории МО «Радищевский район» регионального
проекта «Здоровый регион»)

19 апреля

Тематическая беседа «Власть в шаговой доступности» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню местного самоуправления)

19 апреля

Встреча с главой МО Октябрьское сельское поселение Радищевского
района Ульяновской области «Глава сельского поселения: вчера, сегодня,
завтра» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню местного
самоуправления)

19 апреля

Познавательный час «История местного самоуправления в России»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню местного самоуправления)

19 апреля

Выставка - презентация «Местное самоуправление день за днем»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню местного самоуправления)

«Межпоселенческая
библиотека» 10:00
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Адоевщинская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 13:00
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
16:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 17:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 17:00

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

19 апреля

Книжная выставка, беседа с читателями «Власть на селе»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню местного самоуправления)

19 апреля

Информационный час «Местное самоуправление в России» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню местного самоуправления)
Информационный час «Правда и мифы об алкоголе» (в рамках
мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский район»
регионального проекта «Здоровый регион»)

19 апреля

19 апреля

Книжно-иллюстративная выставка «Трезв, красив, молод и здоров» (в
рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»)

19 апреля

Книжная выставка «Школьнику о вреде алкоголя» (в рамках мероприятий
по реализации на территории МО «Радищевский район» регионального
проекта «Здоровый регион»)

20 апреля

Беседа с викториной «Пасха - добрый праздник, чудо из чудес» (в рамках
мероприятий IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля)

20 апреля

Познавательный час «Светлое Христово Воскресение» (в рамках
мероприятий IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля)
Православный час «Пасха православная» (в рамках мероприятий IV
Симбирского Губернского Пасхального фестиваля)

20 апреля

20 апреля

Час духовности «Пасха - светлый праздник» (в рамках мероприятий
IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля)

20 апреля

Вечер - встреча «Светлая Пасха» (в рамках мероприятий IV Симбирского
Губернского Пасхального фестиваля)

20 апреля

Праздничная программа с чаепитием «Великий праздник - Святая Пасха!»
(в рамках мероприятий IV Симбирского Губернского Пасхального

Новодмитриевская библиотека
- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 10:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 15:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 15:00
Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный

1+

1+
1+

1+

1+

1+

1+
1+

1+

1+

1+

фестиваля)
20 апреля

Познавательный час «День святых чудес» (в рамках мероприятий
IV Симбирского Губернского Пасхального фестиваля)

20 апреля

Книжно-иллюстративная выставка «Помнит сердце, не забудет никогда»
(в рамках мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)

20 апреля

Познавательный час «История становления института местного
самоуправления в России» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
местного самоуправления)

20 апреля

Фотовыставка «Вопросы местного значения: кто в ответе за всё на свете?»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню местного самоуправления)

20 апреля

Час истории «Значение института местного самоуправления в истории
Российского государства» (в рамках мероприятий, посвящённых Дню
местного самоуправления)

20 апреля

Выставка «Местное самоуправление: сущность, цели и задачи» (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню местного самоуправления)

20 апреля

Информационный час «Местное самоуправление - стержень государства»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню местного самоуправления)

20 апреля

Видеочас «Опасное погружение» (в рамках мероприятий по реализации на
территории МО «Радищевский район» регионального проекта «Здоровый
регион»)

20 апреля

Тематический час «Пьянство - путь к преступлению и нарушению порядка»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» регионального проекта «Здоровый регион»)

Дом культуры»
16:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 16:00
Новодмитриевская библиотека
-филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Ореховская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
17:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 18:00
Новодмитриевская библиотека
- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

20 апреля

Спортивная программа «Спорту - да! Алкоголю - нет!» (в рамках
мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский район»
регионального проекта «Здоровый регион»)

20 апреля

Книжная выставка «Детям о Ленине» (в рамках мероприятий, посвящённых
148-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина)
Литературно - поэтический вечер «Родной земли многоголосье»

20 апреля
20 апреля

Час экологии «Землянам чистую планету» (в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному Дню земли)

20 апреля

Литературная гостиная «Путешествие в мир книг»

21 апреля

Час размышлений «Пиво - губительный напиток» (в рамках мероприятий
по реализации на территории МО «Радищевский район» регионального
проекта «Здоровый регион»)

21 апреля

Профилактическая беседа «Детский алкоголизм - что это?» (в рамках
мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский район»
регионального проекта «Здоровый регион»)

21 апреля

Вечер отдыха «Пасхальный звон» (в рамках мероприятий IV Симбирского
Губернского Пасхального фестиваля)

22 апреля

Торжественное мероприятие «Ленин как личность в истории» (в рамках
мероприятий, посвящённых 148-й годовщине со дня рождения В.И.
Ленина)
Районный конкурс военно-патриотической песни «По волнам памяти» (в
рамках мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
Познавательная программа «Родина моя» (в рамках мероприятий,

22 апреля
22 апреля

библиотека» 15:00
Адоевщинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
18:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 11:00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Адоевщинская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
10:00
Волчанский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
10:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры» 14:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
(р.п.Радищево)10:00
МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
Володарский клуб - филиал

1+

1+
1+
1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

посвящённых 148-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина)
22 апреля

Молодёжная дискотека

22 апреля

Молодёжная дискотека

22 апреля

Вечер танцев

22 апреля

Вечер танцев

весь период

Акция «Этих дней не смолкнет» (посещение на дому и поздравление
с праздником ветеранов и участников Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, вдов ветеранов и участников Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, «детей войны») (в рамках мероприятий,
посвящённых 73-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов)
Работа детских творческих объединений

весь период

Работа цифрового кинозала (согласно репертуарному плану)

весь период

12 апреля

МО «Старомайнский район»
«Искусный драматург» - книжная выставка, посвященная 195 - летию со
дня рождения А.Н. Островского
«Тайны космоса» - книжно-иллюстративная выставка

12 апреля

«На просторах вселенной» - книжно-иллюстративная выставка

12 апреля

«Космос и человек» - книжная выставка

12 апреля

МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
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 филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 19:00
населённые пункты МО
«Радищевский район»

1+

1+

1+

1+

1+

библиотеки, КДУ
МО «Радищевский район»
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»

1+

Грибовская сельская
библиотека 11.00-14.00
Матвеевская,
Русскоюрткульская сельские
библиотеки
11.00-14.00
Прибрежненская сельская
библиотека 13.00-16.00
Грибовская сельская

6+

1+

6+

6+
6+

12 апреля
17 апреля
17 – 30 апреля

«Этот манящий космос» - выставка -викторина
Акция «Письма Победы»
«И была тут битва великая» - книжно-иллюстративная выставка,
посвящённая Дню победы русских воинов князя А.Невского на Чудском
озере

20апреля

«Библионочь-2018»

20 апреля

Квест «Книжный лабиринт»

20апреля

«На бал с героями Шарля Перро» - литературный праздник

20 апреля

«Литературный перекрёсток» - встреча с писателями

20апреля

Мастер-класс «Мастерская Марьи - искусницы»

20и апреля
20 апреля
20 апреля -30
апреля

21 апреля
21– 22 апреля

Акция «Заббота» посещение тружеников тыла на дому.
Электронная презентация «Помни о войне»
«Педагог и просветитель» -книжная выставка-обзор, посвящённая 170летию со дня рождения И.Я.Яковлева

«Герои земли Старомайнской» - урок мужества
«В.И. Ленин и Симбирский край» - книжные выставки, беседы,
посвящённые 147-ой годовщине со дня рождения В.И.Ленина
МО «Сенгилеевский район»

библиотека
Кремёнковская сельская
библиотека 11.00-16.00
Учреждения культуры
09.00-18.00 Библиотека АУ ДК
МО «Старомайнское
городское поселение»,
абонемент детского отдела
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки 17.00-20.00
Читальный зал детского
отдела библиотеки АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
17.00 – 20.00
Танцевальный зал АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» 17.00 – 19.00
Читальный зал библиотеки АУ
ДК МО «Старомайнское
городское поселение» 19.00
Фойе АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» 17.00-20.00
С. Ясашное Помряскино 11.00
Татурайкинский сельский
клуб 11.00
09.00-18.00 Библиотека АУ ДК
МО «Старомайнское
городское поселение»,
Читальный зал взрослого
отдела
Кремёнковская сельская
библиотека
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки 10.00-15.00

6+
6+
6+

6+
6+

6+

6+

6+

6+
6+
6+

6+

16 апреля
16-22 апреля
16-22 апреля
16-22 апреля
16-22 апреля
16-22 апреля
16-22 апреля
16,18 апреля
17 апреля
17 апреля
17 апреля
17 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля

18 апреля
18 апреля

«Ярмарка талантов» районный конкурс детского творчества
Волонтерское движение. Сбор материала для книги «Солдаты Победы с.
Алёшкино»
Фотодокументальная выставка «Дети войны» из ОГАУК «Ленинский
мемориал».
Выставка копий рисунков Д.И. Архангельского «По Волге и волжским
городам…» из ОГАУК «Ленинский мемориал».
Выставка плакатов «1917. Код революции» из ОГАУК «Ленинский
мемориал».
Фотодокументальная выставка «История Пасхи».
Выставка плакатов «Революционный 1917», посвященная революции в
России. Ульяновский областной краеведческий музей им. Гончарова.
Работа кружка «Красота рукотворная».

12.00
школа с. Алёшкино
с. Алёшкино

6+

8.00-17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
8.00-17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
8.00-17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
8.00-17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
8.00-17.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
15.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
Красногуляевская модельная
библиотека 10-00
13.00 фойе к/т «Спутник»

10+

«Дружба народов – дружба культур» (День лит.народов Поволжья)
Выставка-инсталляция
Торжественное мероприятие, посвящённое 100 – летию пожарной охраны
России «Профессия на рубеже огня».
Фотовыставка «Семья – это великое богатство».
16:00 Фойе Красногуляевского
ДК
«НЕТ – хулиганам!» беседа о поведении в общественных местах.
15.00 клуб с. Каранино
«Неугасимый подвиг русских воинов» урок истории к Дню воинской славы
14.00 школа с. Алёшкино
России. Победа князя А.Невского над немецкими рыцарями на Чудском
озере; Ледовое побоище.
Конкурсный отбор самодеятельного творчества, отчетные мероприятия
15:30 Зрительный зал
кружков и любительских объединений «Мир талантов».
Красногуляевского ДК
Оформление выставки художественных работ учащихся ДШИ в приюте Социальный приют «Ручеек»
«Ручеек» «Городецкий фазан» (отв.Каткова И.В.)
в р.п.Красный Гуляй
«Ледовое побоище 1242 года» - Час патриотизма из цикла «Российской
Силикатненская модельная
истории славные страницы» ко дню победы русских воинов Александра
библиотека 10-00
Невского на Чудском озере, ко дню воинской славы России, патриотическая
вахта памяти «Все судьбы в единую слиты…»
День памятников и исторических мест «О чем молчат памятники»
Шиловская библиотека
Выставка-размышление
12-00
Тушнинская библиотека
«ПРЕКРАСНЫЕ МГНОВЕНИЯ ВЕСНЫ» В РАМКАХ ПРОЕКТА «СИМБИРСКИМ

6+

10+
10+
10+
10+
8+
6+
25 +
7+
6+
6+

7+
7+
6+

6+
6+

18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля

ЛИТЕРАТУРНЫМ
ТРАКТОМ »,
«НАШ
ИЗВЕСТНЫЙ
ЗЕМЛЯК
В.Н.ДВОРЯНСКОВ»,ГРОМКИЕ ЧТЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.Н.ДВОРЯНСКОГО

12-00

«Он в битве Невской был непобедим!» Час патриотизма ко Дню победы Центральная библиотека 13-30
русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере
«Неугасимый подвиг русских воинов» Урок истории к Дню воинской славы Алешкинская библиотека 14России. Победа князя А.Невского над немецкими рыцарями на Чудском
00
озере; Ледовое побоище.
«Вспоминаем А.Невского, ледовое побоище» Книжная выставка Урок
Русско-Бектяшкинская
истории, беседа
библиотека 13-00
«Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!» Час истории
Красногуляевская модельная
библиотека 14-00
«Александр Невский – имя России» Беседа-портрет
Бекетовская библиотека 14-30
День победы русских воинов князя А.Невского над немецкими рыцарями Кротковская библиотека 13-00
на Чудском озере «Александр Невский – защитник земли!» Час истории.
Игры на свежем воздухе
15-00 Клуб-филиал
п.Цемзавод
Открытие фотодокументальной выставки «Ледовое побоище». День
14.00 Сенгилеевский
воинской славы.
краеведческий музей.
«Не тратьте жизнь впустую» Беседа.
14:00 КДУ с. Елаур
«Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет.» А. Невский на Чудском
15:00 Клуб с. Кротково
озере. Час истории
«Слава России» - просмотр видео по теме.
Клуб с. Мордово
«1242 Ледовое побоище под предводительством А.Невского» - урок
13:00 клуб с. Р.Бектяшка
истории.
Акция «На крючке у алкоголя…» (раздача буклетов населению)
15.00 Площадь супермаркета
«Пятёрочка» п.Силикатный
Показ музыкального кукольного спектакля «Приключения Шарика»
15-30 д/сад «Солнышко
преподавателями МБУ ДО ДШИ им.Б.С. Неклюдова
«Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей» Час интересных
15:00 Клуб с. Кротково
сообщений
«Дружная семья» Развлекательная семейная программа
15-00 Клуб-филиал
п.Цемзавод
«Мы верим в светлое будущее» - тематическая встреча на тему здорового
16.00 Сенгилеевский
образа жизни, в рамках Единого дня профилактики правонарушений. (от
педагогический техникум.
РДК)
Радио-рубрика "Устный журнал" беседа на тему : «Многодетное счастье» ,
09:00 Площадь

12+

6+

6+
6+
6+
6+
10+
10+
8+
10+
0+
8+
4+
3+
7+
8+
15+

7+

19 апреля
19 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля

20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля

блок объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные заставки.
Красногуляевского ДК
«Детству солнце подарите» час информации для родителей и детей
15.30 клуб с. Каранино
«Дари добро» конкурсно-игровая программа для детей, в рамках
15:30 Танцевальный зал
празднования православных праздников
Красногуляевского ДК
«День местного самоуправления», Музыкальная открытка, поздравление
09:00 администрация
работников администрации с Днем местного самоуправления.
п.Красный Гуляй
Конкурс рисунков «Скажи нет вредным привычкам», в рамках проведения 14:00 Фойе Красногуляевского
ЕДПП.
ДК
Районный фестиваль конкурс самодеятельного творчества «Ярмарка
10.00 к/т «Спутник»
талантов» в рамках культурно – образовательного проекта «Наше время».
Библионочь 2018г Игровая программа (Всероссийская акция)
Елаурская библиотека
17-00
Клуб «Юные хозяюшки»
15-00 Клуб-филиал
п.Цемзавод
Библиополдник «Магия в книгах и жизни» ПОЗНАВАТЕЛЬНОТушнинская библиотека
14.00-15.00
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«Ульяновская орденоносная» - Час краеведения ко дню награждения
Силикатненская модельная
Ульяновской области орденом В.И.Ленина, в рамках проекта «Симбирский
библиотека 14-00
–Ульяновский край в знаменательных датах», к году Единства Российской
Федерации, к 75- летию Ульяновской области, день профилактики
правонарушений
Всероссийская акция "Библионочь 2018":"Книжная бессонница" (по
Цемзаводская библиотека
произведениям И.С Тургенева)
14.00
Всероссийская сетевая акция «Библионочь»
Центральная библиотека 19-00
БИБЛИОНОЧЬ 2018 «В гостях у книги» Игровая программа в рамках
Детская библиотека 17-00
Всероссийской сетевой акции
Библиосумерки. «Хождение за 3 моря» Афанасия Никитина
Кротковская библиотека 16-00
Всероссийская сетевая акция Библионочь: «Магия сентиментального
Шиловская библиотека
романа» вечер отдыха и чтения
19-00
Всероссийская сетевая акция «Библионочь»: «Открывая книгу Силикатненская модельная
открываешь мир» - веселый познавательный час в библиотеке (конкурсы,
библиотека
викторины); «По страницам любимых сказок» - квест;
«Милый сердцу край» Познавательная викторина, посвящённая дню
16:00 КД с.Бекетовка
рождения В.И.Ленина
Вечер-хобби, выставка-инсталляция творческих работ читателей «Наши Красногуляевская модельная
руки не для скуки»
библиотека
с 15 до 18-00

6+
7+
18+
7+
8+
6+
10+
6+
6+

6+
12+
6+
6+
16+
8+

8+
12+

20 апреля

«Ночь и Гоголь» викторина по творчеству Гоголя, громкие чтения

20 апреля

Акция с мобильными стендами «Мы за здоровый образ жизни!» Просмотр
фильма «Вред алкоголя».
«Наркомания» беседа
«БИБЛИОНОЧЬ 2018» - игровая программа (Всероссийская акция)
«Нашей области орден Ленина.» День присвоения Ульяновской области
ордена Ленина. Час информации.
Познавательное мероприятие «Экскурс по историческим местам,
связанным с именем В.И.Ленина».
Внутри школьный конкурс «Письмо ветерану»

20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля – 5 мая
21 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля

Конкурс по рисунку и живописи (отв.Москалева Е.В.)
Участие МБУ ДО «ДШИ им. Б.С.Неклюдова» в областном детском
конкурсе мордовской культуры «Эрьгине» (отв. Федорова М.Н.).
«Ленин- как личность в истории.» День рождение В. И. Ленина. Час
истории.
«Ленин, о котором спорят…» Выставка-рассуждение
Радио-рубрика "Устный журнал" на тему «День местного самоуправления в
России» музыкальная открытка, блок объявлений, поздравления юбиляров,
музыкальные заставки
Субботник, посвященный Дню рождения В.И. Ленина

Русско-Бектяшкинская
библиотека
14.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
11-00 ДК с.Артюшкино
17:00 КДУ с. Елаур
15:00 Клуб с. Кротково
15-00 МБУ ДО «ДШИ им.
Б.С.Неклюдова»
МБУ ДО «ДШИ им.
Б.С.Неклюдова»
10-00 УлГУ г.Ульяновск
10-00 Центр татарской
культуры г.Ульяновск
15:00 Клуб с. Кротково
Центр. библиотека 9-00
11:00 Площадь
Красногуляевского ДК

12:00 Площадь
Красногуляевского ДК
Радио «Калейдоскоп» на тему: день рождения В.И. Ленина, поздравления
11.00 Площадь КДЦ,
юбиляров, объявления.
Администрации, супермаркета
«Пятёрочка» п.Силикатный
Торжественный митинг «Ульянов - Ленин», посвящённый дню рождения
12.00 Площадь у памятника
В.И. Ленина
В.И. Ленина п.Силикатный
Участие МБУ ДО «ДШИ им. Б.С.Неклюдова» в XIII областном
10-00 р.п.Майна
хореографическом фестивале, посвященном Международному дню танца
«В вихре танца».
«Маскарад в царстве природы» Слайд –беседа, книжная выставка (110 лет
Бекетовская библиотека
со дня рождения В.В. Чаплиной)
12-30
«Симбирск и Ульяновы» Кн.выставка Час краеведения
Красногуляевская модельная
библиотека 11-00
Торжественное мероприятие, посвящённое 148 – ой годовщине со дня
10.00 пл.1 Мая памятник
рождения В.И.Ленина.
В.И.Ленина

6+
10+
6+
14+
10+
7+
7+
12+
6+
10+
12+
7+

18+
4+

7+
6+

6+
6+
0+

22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
16-20 апреля

«Ленин и дети» Выставка открыток и книжек В.И. Ленина
«В.И. Ленин» познавательная беседа ко Дню рождения вождя.
«День памяти В.И. Ленина- 148» - устный журнал.
«И цветом улыбается Земля» Конкурс рисунков, посвященный
Международному дню Земли. Час экологии.
Кружок «Веселый Балаганчик» «А мы танцуем и поем»
«Каким он парнем был» - устный журнал.
«Строка, оборванная пулей» конкурс чтецов.
МО «Старокулаткинский район»
Выставки, посвящённые 73 годовщине Победы в ВОВ «Герои Советского
Союза – Старокулаткинцы и их Подвиги»

16-20 апреля

Экскурсия для жителей и гостей района

16-20 апреля

Х/ф «В тылу врага»

18 апреля

Посвящение в читателя «Есть такое в свете чудо»

18 апреля

День воинской славы России. День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере - Ледовое
побоище (1242)

18 апреля

Библионочь «Библиотека - территория без границ»

18 апреля
19 апреля

Фестиваль-смотр художственной самодеятельности (отборочный тур)
работников образования «Туган ягым- мэхэббэтем минем»
Дискотека для молодежи

20 апреля

Посвящение в читателя «Есть такое в свете чудо»

20 апреля

Выставка – реквием «Прочти книгу о войне»

20 апреля

Митинг памяти, посвященный дню рождения В.И.Ленина

21 апреля

Вечер отдыха для молодежи

19:00 КД с.Бекетовка
11-00 ДК с.Тушна
12:00 КДУ с. Елаур
15:00 Клуб с. Кротково

8+
8+
8+
7+

Клуб с. Мордово
13:00 клуб с. Р.Бектяшка
16.00 клуб с.Вырыстайкино

0+
8+
6+

09:00-12.00Историко –
краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
09:00-12:00
13:00-16:00 Историко –
краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
По согласованию Зрительный
зал МУК ЦКС, СК, СДК
12:00 Детская районная
библиотека
14:00 Площадь 70 летия
Победы в Великой
Отечественной войне 19411945гг
18:00 Читальный зал РМУК
СМЦБ
18:00 Зрительный зал МУК
ЦКС
18:00 Танцевальный зал МУК
ЦКС
12:00 Детская районная
библиотека
13:00 Читальный зал РМУК
СМЦБ
10:00 Около памятника
В.И.Ленина
21:30 Танцевальный зал МУК

6+

3+

10+
7+
18+

16+
18+
14+
7+
6+
5+
18+

16 апреля -22
апреля
16 апреля
16 апреля
16 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
20 апреля
21 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
16 апреля
16 апреля
17 апреля
17 апреля
17 апреля
18 апреля
18 апреля

МО «Сурский район»
Благотворительная акция «Помоги ближнему»
Выставка марок, конвертов, открыток из частной коллекции Д.И.
Флегонтова «Люди науки»
Неделя памяти Героя Советского Союза старшего лейтенанта Давыдова
Владимира Ильича (15.04.1922- 27.01.1944г)
«Стихи В. Берестова - детям» к юбилею автора презентация.Час рассказа
Круглый стол на тему: «Дети военной поры»
«Детские и юношеские годы В. Ульянова» цикл мероприятий презентация
«О доблести, о Родине, о славе» Урок мужества посвященный событиям
Ледового побоища 18 апреля - День воинской славы России
Библиосумерки – 2018 тема: «Сказка за сказкой» Всероссийская акция
«Про Федота – стрельца, удалого молодца» Литературно-музыкальный
вечер с элементами театрализации» Библионочь
«Берегите землю» Международный день земли (в рамках клуба выходного
дня) час информации
Районный фестиваль «От героев былых времен, посвященный 73-й
годовщине Победы в ВОВ
«И грянул бой!» 190 лет поэме «Полтава» Александра Сергеевича
Пушкина (1828) Выставка одной книги
МО «Тереньгульский район»
Познавательно-информационная программа, посвященная Дню охраны
памятников и исторических мест «Сохраним нашу историческую Родину»
«Венец всех ценностей – семья» книжная выставка
«Веселый час здоровья» -спортивно игровая программа
«Мы, зная, и рисуем» - конкурс рисунков по
А.Солженицына
«Витамино панорама» - книжная выставка

произведениям

«Ледовое побоище», День воинской славы России, заседание клуба
«Сармат»
«Не меркнет летопись побед» - выставка-панорама, посвящённая Дню
победы русских воинов князя А.Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере

ЦКС
МУК «РДК»

1+

Музей

1+

Музей

1+

14:00 ЦДБ
14:00 МУК РДК
11:00 ЦДБ
ЦРБ

1+
1+
1+
1+

16:00 ЦДБ
ЦРБ

1+
1+

11:00 ЦДБ

1+

12:00 МУК «РДК»

1+

ЦРБ

1+

Клуб «Белая трость» 10.00
Малый зал МУК «КДЦ»
9.00-18.00 ЦБ им. И.А.
Крылова
16.00 Федькинский СДК
14.00 ЦБ им. И.А.Крылова

0+

10.00-18.00 ЦБ им. И.А.
Крылова
15.00 Ясашноташлинский
СДК
9.00-18.00 ЦБ им.
И.А.Крылова

0+

0+
0+
0+

0+
0+

19 апреля
20 апреля
20 апреля
21 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
16 апреля
17 апреля
17 апреля
17 апреля
17 апреля
17 апреля
17 апреля
17 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
18 апреля
19 апреля
19 апреля

«Тереньгульский край, юбилей встречай!» Смотр, посвященный 90-летию
со дня образования Тереньгульского района
Акция за здоровый образ жизни «Борись за свою независимость»
Молодежный центр «Идея»
«Рисуем Весну» - конкурс рисунков
«День ангела» - игровая программа
Беседа «Семья Ульяновых»
«В дела ты добрые вложи все лучшее своей души» -конкурсно - игровая
программа
«Весенние посиделки» - конкурсно - игровая программа
Заседание клуба «Хозяюшка» «Я не степью хожу, я хожу по аптеке»
Экологическая игра «Дом под крышей голубой»
«Ленин как личность в истории», познавательная программа
МО «Ульяновский район»
«Берегите руки, ноги – не шалите на дороге» - беседа для начальных
классов.
«Дворянское гнездо Языковых» - виртуальное путешествие в музейусадьбу Языковых.
«Армия. 100 лет истории» - просмотр видео ролика

13.00 Подкуровский СДК

0+

13.30 Малый зал МУК «КДЦ»

0+

13.00 Байдулинский СДК
15.00 Гладчихинский СДК
14.00 Гавриловский СК
Михайловский СК
15.00 Федькинский СДК

0+
0+
0+

13.00 Тумкинский КДЦ
11.00 Белогорский КДЦ
11.00 Сосновский СДК
12.00 Ясашноташлинский
СДК

0+
0+
0+
0+

11.30 Салмановский ДК

8+

15.00 Тимирязевская
библиотека
14.00 Б-Ключищенская
взрослая библиотека
«Аты - баты шли солдаты» - викторина-игра.
12.00 Н-Уренская библиотека
«Красная горка» - тематическая беседа, игровая программа
15.00 МУК «ЦКиД»
«Стихи и рассказы о Советской Армии» - конкурс чтецов
14.00 Лаишевская библиотека
«Детство, опаленное войной» - исторический урок
15.00 Поникоключевский с/к
«Подвиги героев Советской Армии» - урок мужества
13.00 Салмановкая библиотека
«По улицам любимой Ишеевки» - виртуальная экскурсия
13.30 Районная библиотека
им. Н. В. Гоголя
«Если хочешь быть здоров, выходи во двор гулять» - веселые старты
16.00 Поникоключевский с/к
«Гончаровы в Симбирске» - информационный час
15.00 Лаишевский СДК
«И мужество, как знамя, пронесли»
12.30 Центральная детская
библиотека
«Магницкий и его «Арифметика» - видео просмотр 315 лет «Арифметике»
14.00 Б-Ключищенская
Л Магницкого (1703)
взрослая библиотека.
«Путь к успеху» - встреча учащихся 9 класса с доктором с/х наук Немцевым
Тимирязевский ДК
С.Н.

0+

14+
18+
10+
14+
8+
12+
14+
12+
8+
14+
12+
12+
15+

19 апреля
19 апреля
19 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
16 апреля
17 апреля
18 апреля
18 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля

«Поговорим об экологии» - посиделки
16.00 Тетюшский ДК
«Пасхальная радость» - познавательный час для начальных классов
11.00 Саламановский ДК
«Ты помни никогда не забывай» - концерт
Ломовский СК
«БИБЛИОНОЧЬ - 2018» («БИБЛИОСУМЕРКИ -2018») участие в VI
Библиотеки района
Международной сетевой акции.
«12 Симбирских апостолов» - беседа.
12.00 Н-Уренская библиотека
«Что вы знаете о Японии» - знакомство с Японской культурой.
12.30 Салмановкая библиотека
Областная сельскохозяйственная ярмарка
Р.п.Ишеевка
«Цветы страны восходящего солнца» - познавательная беседа
14.00 Лаишевская библиотека
«День земли» - уборка парка и посадка цветов совместно с детьми села,
15.00
после трудотерапии прочтение книг о природе на свежем воздухе.
19.00 Елшанский СДК
Дискотека для всех
«Край, в котором мы живём» - устный журнал ко дню награждения
14.00 Н-Бирючевская
Ульяновской области орденом Ленина
библиотека
«Посади свое дерево» - акция
10.00Большеключищенский
ДК
«Путешествие по родному краю» - познавательно-игровая программа
13.00 Салмановский ДК
«Ланин будет жить» - музыкально-литературная композиция
15.00 Зеленорощинский ДК
«В здоровом теле, здоровый дух» - тематическая беседа Во время вечера
20.00 Зеленорощинский ДК
отдыха
"Дань истории» «Сходка» - литературно- музыкальная композиция
12.00 Ундоровский ДК
«Дворовые игры наших дедушек» - спортивно-познавательная программа
13.00 Ундоровский ДК
«Ленин. Симбирск. Ульяновск» - информационный час.
15.00 Лаишевский СДК
«Ульяновы и их современники» - тематический вечер
13.00Большеключищенский
ДК
МО «Цильнинский район»
«Ленинские места города Ульяновска» выставка прогулка
В течение дня
Все сельские библиотеки
«Сбережем природу для будущего поколения» Экологический субботник
10-00 площадка возле
Орловского СДК
«Если хочешь быть здоров…» игровая программа
15-00 центр села Чириково
«Пасхальная забава» Пасхальные посиделки
14-30 Большенагаткинский
РДК
«Не отнимай у себя будущее» конкурс рисунков
10-00 Пилюгинская школа
«Будущее поколение» спортивный праздник
15-00 Новотимерсянский
центр досуга
«Здоровье в каждый дом» беседа
13-00 Красновосходская

10+
8+
8+
14+
16+
14+
8+
15+
14+

14+
12+
12+
14+
16+
16+
10+
14+
14+

0+
0+
0+
0+
6+
3+
3+

20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля

«Гордимся Родиной своей» лекция беседа, посвященная Дню рождения
В.И. Ленина
«Ленин. Симбирск. Ульяновск» исторический вояж, посвященный Дню
рождения В.И. Ленина
«Я Родине своей служить готов!» Торжественное мероприятие,
посвященное дню призывника
«Присвоение Ульяновской области ордена Ленина» познавательный час

21 апреля

«Язгы Моннар» (мелодия весны) 12 Открытый Межрегиональный
детский фестиваль – конкурс татарского народного творчества
«Ритмы улиц» молодежный конкурс

21 апреля

«Золотой мяч» открытие футбольного сезона

21 апреля

Волейбольный турнир, посвященный памяти С.И. Трунилина

21 апреля
21 апреля
21 апреля
22 апреля
22 апреля

«Моя земля на ней мне жить» информационный час
«Бугурнинская миля» Легкоатлетическая эстофета
«Заходите к нам на огонек» вечер отдыха для молодежи
«Я горжусь тобой, Карамзин, ты – Великий гражданин» день
национальной памяти и славы Ульяновской области
«Детские годы Володи» краеведческий час

17 апреля

МО «Чердаклинский район»
«От всей души» Встреча с поэтом земляком Александром Придановым

17 апреля
17 апреля

«Любите ли вы театр» Праздник любителей театрального искусства
«Заговори, чтоб я тебя увидел» Урок этикета

17 апреля
17 апреля

«Царь – освободитель» Выставка – панорама
«Информационная биржа» Деловая игра

18 апреля

«Сокровища Ульяновской области» Краеведческий час

18 апреля

«Радостно встречаем великий праздник Пасха» Театрализованное

21 апреля

школа
14-00 МАУ «Цильнинский
центр культуры и спорта»
16-00 Норовская библиотека
10-00 Большенагаткинский
РДК
14-00 Среднеалгашинская
Библиотека
11-00 Большенагаткинский
РДК
10-00 Большенагаткинский
РДК
16-00 Цильнинский Центр
культуры и спорта
10-00 Степноанненковская
школа
14-00 Новоалгашинский СДК
13-00 с. Мокрая Бугурна
19-00 Кайсаровский СК
Елховоозерский СДК

3+
3+
6+
6+
0+
6+
6+
6+
6+
6+
14+
0+

15-00Центральная Районная
детская библиотека, с.
Большое Нагаткино

6+

11.00 МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»
18.00 Архангельский СДК
16.00 Красноярская
сельская библиотека
Октябрьский СДК
Октябрьская сельская
библиотека
13.00 Центральная детская
библиотека
12.00 Суходольская сельская

14+
5+
1+
0+
13+
1+
1+

18 апреля
18 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
19 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
20 апреля
21 апреля
21 апреля
21 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля
22 апреля

представление
«Мой край родной» Тематическая встреча
«День победы русских дружин на льду Чудского озера (1242г)» Час
информации
«Здоров будешь – всё добудешь» Урок здоровья

библиотека
16.00 Ст.Уренбашский СДК
16.00 Ст.Ерёмкинский СДК

14.00 Пятисотенная сельская
библиотека
«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» День здоровья
12.00 Старобелоярская
сельская библиотека
«Профилактика правонарушений» Беседа
14.00 Новобелоярский СДК
«Любимцы домашнего зоопарка» Литературно – экологическая игра (к 12.00 Первомайская сельская
110-летию В.В.Чаплиной)
библиотека
«Библионочь – 2018» Всероссийская акция
18.00 Центральная библиотека
«На все руки мастера» Конкурсная программа
Сельские библиотеки
16.00 Ст.Ерёмкинский СДК
«Жизнь – это движение» Спортивно – игровая программа
14.00 Суходольский СДК
«День игры» Игровая программа
15.00 Енганаевский СДК
«Мои любимые игры» Игровая программа
14.00 Ст.Белоярский СДК
«Черно – белая вечеринка» Танцевальная программа
16.00 Пятисотенный СДК
«Спасибо, не курю» Игровая программа
16.00 Поповский СДК
«День здоровья для всех» Спортивное мероприятие
14.00Уразгильдинский СДК
«Я не курю и это мне нравится» Игровая программа
17.00 Ст.Бряндинский СДК
«В стране чудес» Танцевально – развлекательная программа
18.00 Озёрский СДК
«День земли» Информационная передача
12.00 МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»
«В.И.Ленин» Тематическая беседа
16.00 Ст.Ерёмкинский СДК
«Многообразие вековых традиций» Конкурс поделок
12.00 Октябрьский СДК
«Экскурсия по родному краю» Час полезной информации
15.00 Петровский СДК
«Земля – наш общий дом» Круглый стол
11.00 Первомайский СДК
«Всемирный день земли» Развлекательно – игровая программа
18.00Крестовогородищенский
СДК
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