Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
План мероприятий ко Дню Воинской славы России – День защитника Отечества – 23 февраля
и 100-летию со дня образования Вооруженных Сил Российской Федерации
15 – 26 февраля 2018 года, Ульяновская область
Дата и время

Мероприятие

Место

г. Ульяновск
09 февраля, пятница

11.00, 15.00

Открытие мобильного театрального проекта «Дорогами героя», посвященного
Дважды Герою Советского Союза, генерал-майору авиации, уроженцу СимбирскогоУльяновского края И.С.Полбину. (Совместный проект Ульяновского Театра юного
зрителя и Фонда поддержки театрального искусства «Премьера»)
Показ спектакля «Рыцарь неба», посвященного Дважды Герою Советского Союза,
уроженцу Симбирского-Ульяновского края И.С.Полбину, 12+

11.00
Майнский межпоселенческий центр
культуры
15.00
Игнатовский Дом культуры
МО «Майнский район»

Местом проведения события выбран Майнский район Ульяновской области –
историческая малая родина нашего выдающегося земляка И.С.Полбина.

15 февраля, четверг

14.00

«Высокое звание – Российский солдат» Тематическая встреча с участниками боевых
действий в Афганистане в рамках месячника патриотического воспитания и
празднования Дня защитника Отечества

16 февраля, пятница

09.00

VII Городская практическая конференция «Растим патриотов России»

12.00

Лекция для студентов «Патриоты России – наши современники» в рамках цикла
встреч «Народы, времена, их нравы»

17-18 февраля
10.00-18.00
По заявкам
14.00

18.00

17 февраля, суббота

ДК «Строитель»

ДШИ №12
ул.Симбирская,44
Центр по возрождению и развитию
национальных культур

Музейное занятие «День защитника Отечества. История праздника», беседы и лекции
по Гражданской войне

Квартира-музей В.И.Ленина

День открытых дверей. «Лекторий в Ленинском»
Лекция доктора исторических наук В.Н.Кузнецова «Герои Гражданской войны:
М.Н.Тухачевский»
Спектакль для взрослого зрителя «Про Федота-стрельца, удалого молодца», 16+

Музей-мемориал В.И.Ленина,
экспозиционный зал
Ульяновский театр кукол

18.00

имени народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой
ТЮЗ

Спектакль «Человекообразные»

18 февраля, воскресенье

17.00
18.00

19-22 февраля
11.00-15.00

13.00

16.00
17.00 -19.00

Проект «Музыка Нового города»:
Джаз-ансамбль «Академик Бэнд» с программой «Блюз. Джаз. Рок.»
Спектакль для взрослого зрителя «Про Федота-стрельца, удалого молодца», 16+

19 февраля, понедельник

Комплексное мероприятие ко Дню защитника Отечества «Честь. Достоинство.
Героизм»
В программе беседы, обзоры, громкие чтения, познавательная викторина, выставкавикторина.
Праздничная программа, посвященная Дню Защитника Отечества «Подвигу доблести
память и честь» с показом мультимедийной презентации и танцевальной программой.
Молодежь клуба «Сильные духом»
Показ художественного фильма «Офицеры» для участников творческих коллективов ДК
«Руслан»
Показ художественного фильма «Офицеры»

20 февраля, понедельник

11.00

11.00
12.00

Литературно-музыкальная композиция ко Дню защитника Отечества «Вы мужество,
как знамя пронесли!»
(Организатор: Ульяновская областная специальная библиотека для слепых)
Праздничный концерт театра музыкальной комедии ДК «Строитель» для ветеранов
Ульяновского автомобильного завода «С Днем защитника Отечества!»
Заседание
клуба
«Ветеран»
в
рамках
социально-значимого
проекта,
«Какие наши годы!» приурочено к празднику «День защитника Отечества».

Силами юных участников театральной студии «ТИР» и солистов народного коллектива
вокального ансамбля «Элегия» будет подготовлена литературно – музыкальная композиция
«Помним, чтим, гордимся!»

13.00
14.00
17.00

Танцевально - развлекательная программа «В ритме танца» для участников Ретро клуба.
Демонстрация художественного фильма «Офицеры» с обсуждением для студентов
Многопрофильного колледжа
Концертные программы, посвящённые Дню Защитника Отечества

Большой зал ДК «Руслан»
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой
Ульяновская областная библиотека
для детей и юношества имени
С.Т.Аксакова
ДК Киндяковка
(банкетный зал ДК)
ДК «Руслан»
ККК «Современник»
КСРЦ «Всероссийское общество
слепых»
Ульяновский автомобильный завод
фойе ДК «УАЗ»

ДК «Киндяковка»
ДК «Строитель»
ДШИ г.Ульяновска

18.00

Районный концерт ко Дню защитника Отечества «Отчизны славные сыны»

Большой зал ДК «Руслан»

21 февраля, вторник
11.00 и 13.30
13.00
12.00 – 13.00

Спектакль «ЖИЛИ-БЫЛИ от Волги до Сибири»
Проект «Сказки Великой России», 6+
Познавательная программа, посвященная Дню защитника Отечества «Богатыри земли
русской»
Встреча с семьями погибших военнослужащих

14.00

Концертная программа для ветеранов различных категорий и учащихся СШ,
посвященный Дню Защитника Отечества «Гордится Родина отважными сынами»
Музейное занятие к 100-летию создания Красной Армии «На страже покоя страны»

15.00

Показ художественного фильма, посвящённого Дню защитника Отечества «9 рота»

18.00

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества «Доблесть, мужество и
честь!»

15.00

Областной праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества

11.00

Урок мужества «Время выбрало нас» посвящённые дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества и Дню защитника Отечества
Викторина «Великая честь – Отчизне служить» с показом кинофильма, посвящённая
Дню защитника Отечества.

13.00-14.00

22 февраля, среда

12.00

13.00

Показ художественного фильма «Офицеры», посвящённого Дню защитника Отечества

13.00

Музейное мероприятие «Страну родную защищая», посвященное Дню защитника
Отечества
Праздничная конкурсная программа, посвященная Дню защитников Отечества

14.30
15.00

Исторический экскурс с участниками НК студии эстрадной песни «Радость» «Создание
Красной армии»

16.00

Городская праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества

16.00

Показ спектакля «Рыцарь неба», посвященного Дважды Герою Советского Союза,
уроженцу Симбирского-Ульяновского края И.С.Полбину, 12+

ТЮЗ
Библиотеки г.Ульяновска
ДК «Киндяковка»
ДК «Киндяковка»
Ленинский мемориал
ДК «Руслан»
ДК «Строитель»
(зрительный зал)
Ленинский мемориал
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП
ДК им. 1 Мая

Историко-мемориальный центрмузей И.А.Гончарова
Ульяновский колледж культуры и
искусства, ауд.103
ДК «Руслан»
Большой зал ДК «Руслан»
ТЮЗ

16.00

Концерт «Музыка мультфильмов для детей» ко Дню Защитника Отечества

16.00

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества
В рамках акции гражданско- патриотической направленности «От сердца к сердцу» в
мероприятии примут участие народные коллективы: вокальный ансамбль «Элегия» и
АСБТ «Вариант»
Праздничная концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества «Вам,
мужчины, посвящается!»

18.00
в течение дня
по заявкам
в течение дня
по заявкам
10.00

10.00
13.00
17.00

17.00

19.00

19.00
19.00

23 февраля, четверг

Квест-игра для учащихся школ «Операцию проводит СМЕРШ»

Музейный праздник: «Жива твоя слава, солдат!», посвященный Дню защитника
Отечества
Информационный час в рамках празднования Дня рождения Героя-патриота, писателя,
лауреата Ленинской премии М. Джалиля «Гомерем минем бержыриде, улемем дэ
янгырар бержыр булып» («Жизнь моя песней звенела в народе…»)
Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества, для военнослужащих
31 ОДШБР «Служу России»
Праздничная концертная программа «России верные сыны» - праздничная концертная
программа, посвященная 75-летию Победы в Сталинградской битве
Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист России Валерий
Уткин
Солисты филармонии
В программе - песни военных лет, композиции из кинофильмов и романсы.
Показ премьерного спектакля «Сирано Де Бержерак», Э. Ростан, 16+
К 80-летию Владимира Высоцкого.
Музыкально - литературный спектакль «Дороги Высоцкого» к 80-летию Владимира
Высоцкого (В ролях Н.Высоцкий, А.Домогаров, Т.Ведерников)
Концерт Антона Беляева и группы «Therr Maitz»
Белорусский государственный ансамбль «Песняры»
Легенды советской эстрады

24 февраля, суббота

14.00

Концертная программа ДШИ №12 «Салют Защитникам Отечества!»

Областная детская школа искусств
Госпиталь Ветеранов

ККК «Современник»
(Зрительный зал)
экспозиционный зал, ОГАУК
«Ленинский мемориал
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова
Центр татарской культуры
Большой зал ДК «Руслан»
ДК им. 1 Мая
Кинозал
Ленинского мемориала

Ульяновский областной
драматический театр
имени И.А.Гончарова
Ленинский мемориал
ДК «Губернаторский»
ККК «Современник»
Парк Победы

14.00
15.00-16.00
17.00

17.00

18.00

Спортивно-игровая программа для детей «Спортивный серпантин»
Концертная программа от ДШИ №4 «Великий праздник в феврале «День защитника
Отечества»
Концерт симфонической музыки «200 лет Петипа»
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский»
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
В программе –сюиты из балетов Чайковского, Глазунова, Стравинского
Спектакль «Наш городок», 16+
Спектакль «Концерт фронту», рассказывает о фронтовых концертных бригадах, о
выдающихся артистах, которые поддерживали дух солдат, выступая на передовой
Великой Отечественной войны, 12+

25 февраля, суббота

10.30, 13.00

Показ спектакля «Волшебный колодец», 5+

11.00

Спектакль «Кот в сапогах», 6+

12.00

17.00

Литературно - музыкальная гостиная «День Защитника Отечества», посвященная Дню
Защитника Отечества. с участием ветеранов Клуба «Встреча»
Юбилейный концерт народного коллектива театра моды «Tempestainfiniti»,
посвящённый 10 летию коллектива
Спектакль «Скупой», 12+

15.00

X Региональный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»

16.00

26 февраля, воскресенье

Муниципальные образования

20 февраля
14.00

Урок мужества, посвященный 75 годовщине со дня гибели Героя Советского Союза
А.Матросова «Он вчера не вернулся из боя»

21 февраля
18.00

Сольный концерт Государственного ансамбля песни и танца «Волга»
22 февраля

Парк «Молодежный»
Парк «Винновская роща»
Большой зал
Ленинского мемориала
Ульяновский областной
драматический театр
имени И.А.Гончарова
ТЮЗ

Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой
ТЮЗ
ДК «Киндяковка»
(банкетный зал)
ДК «Губернаторский»
Ульяновский областной
драматический театр
имени И.А.Гончарова
ДК «Киндяковка»

Межпоселенческая библиотека
им.И.С Полбина
МО «Майнский район»
НКЦ им. Славского
МО «г.Димитровград»

22 февраля
время уточняется

Концертное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

22-23 февраля
в течение дня

Тематические программы, посвящённые Дню защитника Отечества

в течение дня

Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества «Служить России»

11.00

Межрайонный конкурс патриотической песни «Афганский Ветер»

13 00

Конкурсная программа для юношей допризывного возраста «Армейские будни»

14.00

Праздничная театрализованная программа, посвящённая Дню защитника Отечества «Вы
лучшие сыны России»
Праздничная программа, посвящённая Дню защитника Отечества «Отчизну грудью
заслоняя…»

14.00

15.00
16.00
16.00-18.00
22-23 февраля
время уточняется
12.00
12.00
14.00
14.00 – 16.00
18.00
время на
согласовании

Праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества «Гордись Отчизна,
славными сынами!»
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества «Слава
поколению победителей»
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества
Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества «О подвигах, о
доблести, о славе…»
23 февраля
Открытый зональный фестиваль патриотической песни «К подвигу героев сердцем
прикоснись»
Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества
Конкурсно-игровая программа, посвященная Дню защитника Отечества «Солдатушки,
браво ребятушки»
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества
Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества «Есть такая
профессия - Родину защищать»
Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

Димитровградский музыкальный
колледж
Учреждения культуры
МО «Инзенский район»
Учреждения культуры
МО «Мелекесский район»
Каргинский ЦСДК
с. Каргино,
МО «Вешкаймский район»
РДК
МО «Кузоватовский район»
Районный Дом культуры
МО «Карсунский район»
Межпоселенческий культурно –
досуговый центр
МО «Николаевский район»
ДК «Кристалл»
МО «Новоспасский район»
Вешкаймский РДК
МО «Вешкаймский район»
ЦКиД «Восход»
МО «г.Димитровград»
ДК, СДК
МО «Чердаклинский район»
МРДК
МО «Базарносызганский район»
ММЦК
МО «Майнский район»
Базарносызганский ГК
МО «Базарносызганский район»
ДК
МО «Радищевский район»
РДК
МО «Цильнинский район»
ДК
МО «Старомайнский район»

__________________________________

