ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 26 февраля по 04 марта 2018 года
город Ульяновск
26 февраля
- 4 марта

26 февраля
- 4 марта

26 февраля
- 4 марта

Выставки:
– «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
– Выставка государственной символики РФ
– Выставка «Неизвестный легендарный Жак Ив Кусто» (17 января-28
февраля 2018)
– Выставка «История в лицах», в рамках празднования 75-летия
образования Ульяновской области.
– Выставка «Ульяновцы в Великой Отечественной Войне»
– Выставка «Оружие победы»

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

– Советская эпоха в мототехнике. Выставка мототехники 1951-1991 гг.
из фондов музея и частных коллекций ульяновцев (с 5 августа)
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»
– Выставка, посвященная 75-летию Ульяновской области - Произведения
западноевропейского искусства из коллекции Юрловых-Мещериновых
(с 17 января)
– Выставка произведений народного художника РФ Виктора Малолеткова
«Чаша судьбы» (с 2 февраля - 25 марта)
Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти

Дом – музей В.И. Ленина
(ул. Ленина, 70)
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

10.00-18.00
Ульяновский областной

0+

7+

0+

26 февраля
- 4 марта

26 февраля
- 4 марта

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
- В рамках Года экологии
– Выставка «Символ года» в рамках проекта «Коллекционеры от природы»
– Экологическая выставка «Что это?»
– Выставка «Советские военнопленные в Норвегии в 1941-1945 гг.»
Выставка предоставлена Посольством Королевства Норвегия
(15 февраля -1 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 «Симбирск – Ульяновск глазами художников», посвященная
75-летию Ульяновской области и 370-летию основания СимбирскаУльяновска (25 января – 1 марта )
–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
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)

краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

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

6+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

26 февраля
- 4 марта

26 февраля
- 4 марта
26 февраля
- 4 марта

26 февраля
- 4 марта
26 февраля
- 4 марта
26-28 февраля
26 февраля

26 февраля

– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова
– Выставка «Живопись с натуры». К 85-летию со дня рождения
художницы Елены Николаевны Холодилиной.
–Выставка иллюстраций А.А. Пластова к детским книжкам
«Работники» и «Работницы»
–Выставка «Аркадий Пластов. Портреты художников».
-Постоянная экспозиция
- Персональная выставка Дмитрия Бобровича «Художник театра» (21
февраля -25 марта)

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

7+

10.00-18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)
10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
(пер. Зеленый, д.7)

5+

-Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
в котором располагаются уникальные тайники и обновлённая экспозиция
«Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110-летию
со дня создания группы)
-Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
-«Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
-Выставка «Политическая география в Симбирской губернии»
– Выставка «В.В. Орлов – первый бригадир 31-ой»
– Выставка «Зима глазами Симбирян»
К 125-летию А.А.Пластова
10.00-18.00
Ульяновский государственный
Выставка «Отображение бытия в графике Рембрандта и А. Пластова»
педагогический университет
(факсимиле).
им. И.Н. Ульянова
К 125-летию А.А.Пластова
10.00-18.00
Лекицонная медиа-программа «А.А. Пластов и творчество художника»
по заявкам
Ульяновский областной
художественный музей
10-30, 12-10, 13-50
«Махнём на Луну»3D
«Люмьер. Луи»
Перу, анимация
Для семейного отдыха
11.00
«Периодические издания по искусству для детей» БиблиотечноОГБУК «Ульяновская
библиографическое занятие.
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
Для семейного отдыха
11.00
«Наполним творчеством сердца» Кино - программа, посвяшенная
ДК Киндяковка

0+

14+

С 5-11 классы

12+
6+

0+

26-28 февраля
26 февраля

26 февраля
26 февраля
26 фестиваля

творчеству народной актрисы РФ Татьяны Васильевой
«Муми – троли и Зимняя сказка»
Польша, Финляндия, анимация
Заседание региональной методической секции по направлению «Эстрадное
пение».
Мастер- класс преподавателя музыкального училища им Г.И. Шадриной
Христофоровой В.В.
К 370-летию Симбирска – Ульяновска
«Экспедиция по Симбирску – Ульяновскому краю»
Познавательныйквест, посвященный А.Ф. Трёшникову
«Учусь быть гражданином» День молодого избирателя (книжная
выставка «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай», обзоры)
Для семейного отдыха
Заседание клуба «Живая ниточка»

26 февраля

Интелектуальная игра «Экология и мы»

26 февраля

Ко Дню защитника Отечества
Завершение Месячника гражданско-патриотического воспитания
X Региональный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!»
«Правовой калейдоскоп» Правовая игра по станциям для участников
коллективов
Для семейного отдыха
«Зимняя тема» Занятие с участниками творческого объединения для детей
с ОВЗ «Виват»
«О чем говорят мужчины»
Россия, комедия
Для семейного отдыха
«Экологическая азбука» Экологический интеллектуальный конкурс с
участниками НК театра-студии «Диалог»
«Есть такая профессия – защищать закон и порядок» Презентация в
рамках борьбы с коррупцией

26 февраля
26 февраля
26-28 февраля
26 февраля
26 февраля
26 февраля

Для семейного отдыха
Балет «Спящая красавица»

Банкетный зал
11-00, 13-00
«Люмьер. Огюст»
11.00
ОДШИ
11.30
Библиотека №7 им.
А.Ф.Трёшникова
12.00-18.00
Библиотека №1
13.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
14.20 – 15.00
МБУ ДО «ДХШ»
15.00
ДК «Киндяковка»

6+
18+

0+

0+
Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
0+
0+

15.00
ДК с. Отрада
15.00
ДК «Руслан»

0+

15-30, 17-30, 19-30
«Люмьер. Луи»
17.00
ДК «Руслан»

16+

18.00
ДК «Строитель»
(репетиционная комната)
18.00
ДК «Губернаторский»

0+

0+

0+

6+

27 февраля

27 февраля -2
марта
27 -28 февраля

27, 28 февраля

27 февраля
- 4 марта

27, 28 февраля
1 ,2, 3 марта
27 февраля

27 февраля

Либретто Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа.
Музыка П. И. Чайковского.
Хореография М. Петипа.
В рамках Месячника гражданско-патриотического воспитания
Интерактивное занятие «Попутного ветра «Паллада», посвященное Дню
защитника Отечества
В рамках Года умных технологий и креативных индустрий
Школа сельского работника культуры «Перезагрузка. Горизонты
будущего» II сессия:
Заседание региональной методической секции по направлению
«Изобразительное искусство».
Мастер- класс преподавателей ДХШ №1 г. Казани (2 чел) с одаренными
детьми
В рамках Месячника гражданско-патриотического воспитания
Экскурсия по выставке «Оружие Победы» / из фондов музея/
В рамках Месячника гражданско-патриотического воспитания
Квесты:
- «Операцию проводит СМЕРШ»
- «Поиски потерянной буденовки»
- «Следствие вели…»
К 370-летию Симбирска – Ульяновска
Музейное занятие «Симбирск на ладони»
Знакомство с диорамой «Симбирск 70-80-х гг.XIXв.» и
историей
образования Симбирска.
В рамках проекта «Искусство без границ»
ЧАЙКИ НАД ЛАДОГОЙ
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин
Солисты:
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Заслуженный работник культуры России Тамара Кулябина, народное пение
Лауреат международного конкурса Эльмира Сидорова, сопрано
Алена Гуляева, сопрано
«205 лет со дня рождения великого русского композитора А.С.

Время уточняется
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
9.00-18.00
ДК «Губернаторский»

0+

18+

10.00
ОДШИ

18+

10.00-18.00
По заявкам
Музей-мемориал В.И.Ленина,
3этаж
10.00-18.00
По заявкам
Музей-мемориал В.И.Ленина,
по заявкам

12+

10.00-18.00
По заявкам
ОГАУК «Ленинский
мемориал», музей,2 этаж
10.00
Геронтологический центр

7+

12.00

0+

10+

6+

27 февраля

Даргомыжского» Беседа с учащимися ДШИ о русском композиторе основоположнике реалистического направления в русской музыке
В рамках учебного плана
Внеурочное мероприятие. Концертно-развлекательная программа, «Где
взять ум, куда деть силу», посвященная Дню защитника Отечества

27 февраля

Для семейного отдыха
Спектакль «Осторожно, бабушка»

27 февраля

Ко Дню православной книги
«День православной книги» День информации для всех категорий

27 февраля

В рамках реализации молодёжной политики
«Молодые избиратели XXI века» Деловая игра
Встреча в рамках проекта «Музейная кухня» - ежемесячные встречи с
сотрудниками музея для знакомства с музейными профессиями

27 февраля

27 февраля
27 февраля

Курсы повышения квалификации «Деятельность библиотек: инновации и
практика» для сотрудников муниципальных библиотек МУК
«Павловская межпоселенческая центральная библиотека»
В рамках Месячника гражданско-патриотического воспитания
Заседание Учёного совета, посвящённого 75-летию подвига Героя
Советского Союза Александра Матросова

27 февраля

“Мир против террора” Видео урок (Беседа с видео презентацией)

27 февраля

Просмотр х/ф «Офицеры» в рамках празднования Дня защитника
Отечества
Творческий концерт уч-ся Саматовой Алины 6кл. «Мой любимый рояль»

27 февраля
27 февраля

Для семейного отдыха
Спектакль «Ромео и Джульетта»

МБУ ДО ДШИ №7
12.00
аудитория №3
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
12:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
12.00-18.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
14.00
Библиотека №29
14.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
14.15
Дворец книги
Каминный зал
15.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова
16.00
ДК с. Карлинское
(фойе ДК)
16.00
ДК п. Плодовый
17:00
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,

студенты от 16
лет и старше,
преподаватели
от 6 лет - без
ограничений
0+

0+
0+

18+

16+

0+

0+
0+
от 16 лет - без
ограничений

27 февраля
28 февраля
28 февраля

Для семейного отдыха
Концерт группы «Пикник» с программой «Искры и канкан»
.
Для семейного отдыха
Спектакль «Приключения Буратино»
(по мотивам повести-сказки Алексея Толстого)
В рамках учебного плана
Внеурочное мероприятие. Час специализации «Детская музыка П. И.
Чайковского»

28 февраля

«Веселые игры на серьезные темы» Экологический калейдоскоп

28 февраля

Для семейного отдыха
«Танцевальный шарм» Танцевально - развлекательная программа
участников Ретро – клуба
Для семейного отдыха
Эстафета побед легендарной команды «Волга» юным хоккеистам
Ульяновска.
«Пазл - реслинг» Турнир настольных игр по сбору картинок из пазлов

28 февраля
28 февраля
28 февраля
28 февраля
28 фестиваля

Для семейного отдыха
Спектакль «Семья Ульяновых»
«Зову в свою профессию» Встреча по профориентации для
школы – интерната для детей с ДЦП «Улыбка»
Для семейного отдыха
Заседание клуба «Шеститочие»

учащихся

28 февраля

Конкурс чтецов «Живая классика»

28 февраля

В рамках Года десятилетия доброты и детства
Концерт учащихся школы для воспитанников ОГКОУ СКДД «Дом
детства"»
«Основатель абстрактного стиля – Малевич К.С.» Час искусства, заседание
клуба «Гармония»

28 февраля

основная сцена
19.00
ДК «Губернаторский»

12+

11.00, 13.30
ТЮЗ

6+

11.50
аудитория №12 ОГБПОУ
«Ульяновский колледж
культуры и искусства»
13.00
Библиотека №29
13.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал)
14.00
ДК им. 1 Мая

студенты от 16
лет и старше,
преподаватели

14.00
ДК с.Отрада
15:00
Дом – музей им. В.И. Ленина
15.00
Библиотека №4
15.00
Электронный читальный зал
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
15.00
МБУ ДО ДШИ № 4
15.30
МБУ ДО ДШИ им. М.А.
Балакирева
16.00
Библиотека №1

0+

0+
0+

0+

от 16 лет - без
ограничений
0+
Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше
0+
0+

0+

28 февраля

28 февраля
28 февраля
28 февраля

28 февраля
28 февраля
28 февраля

1 марта
1 -4 марта

1-4 марта
1-4 марта
1 марта

В рамках Года умных технологий и креативных индустрий.
«Год умных технологий и креативных индустрий в Ульяновской
области» Тематическая беседа с участниками творческих коллективов ДК
«Руслан»
Сольный концерт Ивановой Янины, 7 кл.
К 370-летию Симбирска – Ульяновска
«Памятные места Ульяновска» Участие в фотовыставке, посвященной
370-летию г. Ульяновска.
Для семейного отдыха
Спектакль «Чайка»
Для семейного отдыха
Музыкальный театр «Петербургская оперетта»
Оперетта «Обыкновенное чудо»
Для семейного отдыха
Хор Турецкого с программой «Вам любимые»
В рамках Здорового образа жизни
«Вредные привычки сокращают твою жизнь!» Демонстрация промороликов, направленных на пропоганду здорового образа жизни перед
показом художественного фильма
К Международному женскому дню -8 марта
Выставка работ учащихся художественного отделения, посвященная Дню 8
Марта «Моя мама»
К Международному женскому дню -8 марта
Познавательная игровая программа к Международному женскому дню 8
марта «Женские образы в искусстве»:
Мастер-класс «Открытка для мамы»
«О чем говорят мужчины»
Россия, комедия
«Махнём на Луну»3D
Перу, анимация
Ко Дню православной книги
«Дух старины глубокой». Беседа, выставка старинных православных
книг ко Дню православной книги

17. 00
ДК «Руслан»

0+

17:00
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
18.00
ДК «Строитель»

0+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
.19.00
ДК «Губернаторский»

от 16 лет - без
ограничений

19.00
Ленинский мемориал
21.00
ДК «Руслан»

6+

В течение дня
МБУ ДО ДШИ им.
М.А. Балакирева
в течение дня
По заявкам
Ульяновский областной
художественный музей
8-25, 14-05, 20-00
«Люмьер. Луи»
10-20
«Люмьер. Луи»
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени

0+

0+

12+

0+

0+

16+
12+
6+

1 марта

Для семейного отдыха
Курсы древнегреческого языка

1 марта

«Толерантность - шаг к свободе» Познавательный час, посвященный
международному Дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

1-4 марта
1 марта

«Мэри и ведьмин цветок»
Япония, анимация
«Выбери жизнь!» Час обсуждений на примере героев произведений М.
Булгакова «Морфий»; Ч. Айтматова «Плаха»

1 марта

«Права и ответственность избирателя» Познавательная программа для
подростков
«Моё здоровье в моих руках» Час здоровья по профилактике здорового
образа жизни
«Мы дружны с печатным словом» Районный этап городского конкурса
чтецов «Мы дружны с печатным словом»
Школьный конкурс – выставка «Подарок Маме»

1 марта

Школьный конкурс «Юный виртуоз»

1 марта

Подтверждение и присвоение звания «Народный коллектив»
Защита и подтверждение звания «Народный» творческих коллективов
ДК им. 1 Мая: ансамбль танца «Эдельвейс», театр моды «Гранд-шоу» и
цирковая студия «Мега-Микс» ДШИ №2.
К Международному женскому дню -8 марта
Мастер-класс по изготовлению татарского национального женского
головного убора калфак «Рукотворное чудо»
«Со дна вершины»
Россия, драма, спорт
К 125-летию А.А.Пластова
Концерт учащихся Ульяновского музыкального училища им. Г.И.
Шадриной «Искусство в содружестве с музыкой»
Для семейного отдыха
Заседание клуба «Литературные четверги»

1 марта
1 марта
1 марта

1 марта
1-4 марта
1 марта
1 марта

С.Т.Аксакова»
11.00
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
12.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)
12-05
«Люмьер. Луи»
13.30
Библиотека №6 им. Д.
Гранина
14.00
СДК «Эльбрус»
14. 00
Библиотека №18
14.00
Библиотека №31
14.20 – 17.00
МБУ ДО «ДХШ»
15.00
ДШИ № 8
16.00
ДК им. 1 Мая

12+

0+

6+
0+

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

16.00
Центр татарской культуры

12+

16-00, 18-00
«Люмьер. Луи»
16-00
Музей А.А. Пластова

12+

17.00
Дворец книги

От 7 лет и без
ограничений
12+

1 марта
1 марта

1 марта

1 марта
2 марта
2 марта
2 марта
2 марта
2 марта
2 марта

2 марта
2 марта

Обсуждение книги Б. Мюриэль «Элегантность ёжика»
«Самопомощь в эмоциональном тупике» Тренинг-антистресс
психологической группе «Мастера психологии»
Для семейного отдыха
Спектакль «Правда - хорошо , а счастье -лучше»

в

К Международному женскому дню -8 марта
«С праздником!» Концерт Народных артистов Республики Татарстан и
Заслуженных артистов Республики Башкортостан Зульфии и Явита
Шакировых, посвященный празднованию Международного дня 8 марта
Для семейного отдыха
Государственный Ансамбль песни и пляски «Казачья воля» с
концертной программой «Золото Тихого Дона»
К 125-летию А.А.Пластова
Выставка «Тихая жизнь вещей. А.А.Пластов и четыре века
натюрморта».
«Тик – так» Игра - квест.
Для семейного отдыха
Спектакль «Мама, папа, братья Гримм»
(по мотивам сказок братьев Гримм)
«Мы дружны с печатным словом» Районный этап городского конкурса
чтецов «Мы дружны с печатным словом»
К 125-летию А.А.Пластова
Выставка одной картины А.А. Пластова «Деревенский март»
(компьютерная копия) для учащихся начальной школы
Для семейного отдыха
Творческая встреча с автором сказок Вячеславом Вишениным и
презентация книги «Волшебные часы» к Всемирному дню писателя
«Книги памяти моей» Тематический часиз цикла ретро-экскурсий
«Ностальгия круглый год» по муз.экспозиции «Зал советского периода»,
заседание клуба «Ретро»
Для семейного отдыха
Занятие с М.В. Верковой по написанию методических рекомендаций для

Читальный зал
18.00
Библиотека №8
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00 – 21.00
ДК «Киндяковка»

0+
от 12 лет - без
ограничений
0+

19.00
ДК «Губернаторский»

0+

Время на согласовании
Музей изобразительного
искусства ХХ-XXI вв
Время на согласовании
ДК с. Белый Ключ
(зрительный зал)
11.00, 13.30
ТЮЗ

0+

12.00
Библиотека №30
12.00
СОШ №66, ул. Корунковой, 6

0+

12.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
14.00
Дворец книги

0+

6+

От 7 лет и без
ограничений
6+

0+

18+

работников Дворца книги
2 марта

Дискуссия с подростками «Терроризм - угроза обществу»

2 марта

Для семейного отдыха
Открытие международного проекта «Люди, изменившие мир» В рамках
56 Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена»
с участием музеев Китая, Индии, Германии, Вьетнама, России.
К Международному женскому дню -8 марта
«В гармонии с весной» Праздничное мероприятие. Встреча Главы города
Ульяновска с вдовами погибших офицеров.
Школьный конкурс – выставка «Подарок Маме»

2 марта
2 марта
2 марта
2 марта
2 марта

«Семейные традиции» Тематическая беседа о семейных ценностях,
традициях и обычаях, в рамках мероприятий по демографической ситуации.
В рамках Года десятилетия доброты и детства
Акция по ДПИ «Письмо доброты». Изготовление открыток с Днем 8
Марта для бывших преподавателей школы.
«Играйте вместе с нами» День настольных игр (шашки, лото, домино,
пазл-реслинг)

2 марта

Концерт «Весеннее настроение», посвящённый 8 МАРТА

2 марта

В рамках Года десятилетия доброты и детства
«Дорогой добрых дел» Развлекательно - игровая викторина для
участников художественной самодеятельности.
Кинозал «Человек из команды «Альфа» Тематическая программа с
показом фильма, посвященная службе в Вооружённых силах Российской
Федерации для подростков и молодёжи
К Международному женскому дню -8 марта
«Любимым мужчинам, милым женщинам» Праздничный концерт,
посвященный Дню защитников Отечества и Международному женскому
дню
Для семейного отдыха
Спектакль «Селестина»

2 марта
2 марта

2 марта

Зал-выставка новых
поступлений
14.00
СОШ с.Отрада
предварительно в 15.00
Выставочная галерея
Большого зала Ленинского
мемориала, 3этаж
14.00
Банкетный зал
ДК «Киндяковка»
14.20 – 17.00
МБУ ДО «ДХШ»
15.00
Зал ДК п.Пригородный
15:00
Кл.201 МБУ ДО ДШИ им.
А.В. Варламова
16.00
ДК с. Карлинское
(Фойе ДК)
17.00
МБУ ДО ДШИ № 4
18.00
ДК «Строитель»

0+
10+

0+

0+
0+
0+

0+

0+
0+

18.00
Зал ДК м-р. Сельдь

0+

18.00
ДШИ №6,
Рябикова, 30

0+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

от 18 лет - без
ограничений

2 марта
2 марта
2 марта
3 марта
3 марта
3 марта
3 марта
3 марта
3 марта
3 марта
3 марта
3 марта

«Самым любимым!» Концерт для родителей младшего хора «Звонкий
ветерок», посвященный Дню Защитника Отечества и Международному
женскому дню
Для семейного отдыха
Театр Алексея Рыбникова
Рок-опера «Юнона и Авось», авторская версия
Для семейного отдыха
Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема
Специальный гость вечера – Мари Карне (вокал)
Сельскохозяйственная ярмарка
Ярмарка в Ж/Д районе
Праздничная программа для жителей района.
Для семейного отдыха
Международный конкурс Участие в конкурсе творческих коллективов ДК
им. 1 Мая.
В рамках Здорового образа жизни
Отборочный тур VII городского фестиваля творчества среди людей с
ограниченными возможностями здоровья «Я люблю этот мир»
Региональный конкурс гитарного исполнительства «Грани музыки»

18.00
МБУ ДО ДШИ № 10
Актовый зал
19.00
Ленинский мемориал

0+

19.00
ДК «Губернаторский»

6+

8.00
Пл. ДК «Киндяковка»

0+

09.00
ДК им. 1 Мая

0+

10.00
ДК «Руслан»

0+

10.00
МБУ ДО ДШИ №2
Для семейного отдыха
10.30, 13.00
Спектакль «Умка»
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
«Я несу в подарок маме» Праздничный концерт отделения «Подготовка
11:00
детей к обучению в ДШИ Музыкальная Развивайка»
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
В рамках Года десятилетия доброты и детства
11.00
«Детская литература для малышей» ко Дню писателя. Мероприятие в
Поликлиника №4
рамках проекта «Музыка материнства и детства»
г.Ульяновска
«Мы дружны с печатным словом» Районный этап городского конкурса
12.00
чтецов «Мы дружны с печатным словом»
Библиотека №28 им.
А.Пластова
В рамках программы продвижения чтения в Ульяновской области «Время
13.00
читать!»
Дворец книги
Для семейного отдыха
Голубой зал
Встреча с ульяновскими писателями, краеведами, библиотечными
работниками, общественностью «От Горького до наших дней» к
Всемирному дню писателя и 150-летию со дня рождения А.М. Горького

6+

0+
От 3 лет
0+

0+

0+

12+

3 марта

Для семейного отдыха
Межнациональная встреча «В кругу друзей»

13.00
Центр татарской культуры

0+

3 марта

К 370-летию Симбирска – Ульяновска
«И в граните, и в камне, и в литом монументе» Виртуальная экскурсия
по памятникам города
Для семейного отдыха
Финал городского конкурса. «Семья года»

14.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова
14.00
ККК «Современник»
(Зрительный зал)
14:00
Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
14.00
ДК им. 1 Мая

0+

14.20 – 17.00
МБУ ДО «ДХШ»
15.00
Центр татарской культуры

0+

15:00
Фойе МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Ленинский мемориал

0+

3 марта
3 марта

Праздник «БАБУШЕК И МАМ». Праздничный концерт отделения
«Подготовка детей к обучению в ДШИ»

3 марта

Для семейного отдыха
Интерактивная программа «Мультилэнд» и показ мультфильма «Король
сафари» (ЮАР, 2013).
Школьный конкурс – выставка «Подарок Маме»

3 марта
3 марта

Для семейного отдыха
К Международному женскому дню.
Концерт народного коллектива ансамбля песни и танца «Идель» «Язгы
хисляр» («Весенние мелодии»)

3 марта

Выставка творческих работ, посвященная Дню 8 Марта.

3 марта

Для семейного отдыха
Спектакль «Капитанская дочка»

3 марта

Для семейного отдыха
Торжественное открытие 56 Международного музыкального фестиваля
«Мир. Эпоха. Имена…»:
Вечер с Театром танца. Московский государственный академический
театр танца «ГЖЕЛЬ»
Для семейного отдыха
Сурганова и оркестр
«Ретро 90-х» Дискотечная программа

3 марта
3 марта

18.00
ДК «Губернаторский»
18.00
Зал ДК п. Плодовый

0+

0+

0+

0+

от 14 лет - без
ограничений
0+

12+
0+

3 марта

«Рыжий гений» Иллюстрированная лекция, посвященная празднованию
340 лет со дня рождения А. Вивальди

3 марта
3 марта

Для семейного отдыха
Спектакль «Звериные истории» (по пьесе американского драматурга Дона
Нигро)
«Дискомания» дискотечная программа для молодежи села

3 марта

«Танцевальная суббота» Вечер отдыха(дискотечная программа)

4 марта

Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Квест по выставке «Великая Победа»
- Интерактивное занятие «Путешествие в каменный век»
- Интерактивное занятие «Собери посылку на фронт»
- Мастер-класс по созданию народной куклы-оберега
Международный конкурс Участие в конкурсе творческих коллективов ДК
им. 1 Мая
Для семейного отдыха
Заседание клуба «Мы – эсперантисты!»

4 марта
4 марта

4 марта
4 марта
4 марта

4 марта

18.00
ДШИ №6,
Камышинская 28
18.00
ТЮЗ
20.00
ДК с.Отрада
20.00
(Фойе ДК с. Карлинское)
Время уточняется
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

09.00
ДК им. 1 Мая
10.00
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
Для семейного отдыха
10.30,13.00
Спектакль « Гуси-лебеди»
Ульяновский театр кукол им.
нар.арт СССР В.М.Леонтьевой
Для семейного отдыха
11.00
Спектакль «День рождения Кота Леопольда» (музыкальная сказка)
ТЮЗ
Для семейного отдыха
11.00
Проект «Академия для маленьких»
Кинозал Ленинского
мемориала
Музыкально-познавательная программа «Увлекательное путешествие
Маленького Лу»
Арт Квартет
Для семейного отдыха
11.00
Историко-мемориальный
Музейный семейный выходной:
- Авторская экскурсия «О чем молчат старинные портреты»
центр-музей И.А.Гончарова
- Мастер-класс по изготовлению куклы-закрутки «Веснянка» (по
предварительным заявкам)

12.00
14.00

0+

18+

0+
0+
6+

0+
12+

От 3 лет
6+
0+

0+

4 марта
4 марта
4 марта
4 марта

4 марта
4 марта

- Мастер-класс по изготовлению открытки в стиле скрапбукинг в
преддверии Международного женского дня (по предварительным заявкам)
- Виртуальный тур «КОРАНА ВЯЗЬЮ СОТКАНЫ МОЛИТВЫ»
- Работа выставки «Симбирск-Ульяновск глазами современников».
«Возьмите книгу в круг семьи» Семейный праздник
Ко Всемирному дню писателя
«Книга близкий товарищ и друг» Тематический вечер, посвященный
Всемирному дню писателя
Для семейного отдыха
Интерактивная программа «Моя СемьЯ» с показом фильма «Тайна
четырёх принцесс» (Россия, 2014).
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие «В гостях у Жихарки» на базе интерактивной
образовательной площадки
«Симбирская ярмарка»
- Мастер-класс по рисованию с помощью цифр
К 125-летию А.А.Пластова
Открытие Областной выставки работ воспитанников Детской школы
искусств им. А.А.Пластова
«Поэт пушкинской поры» Литературный час, посвященный 215 лет со дня
рождения Н.М.Языкова

4 марта

Для семейного отдыха
Курсы китайского языка

4 марта

Для семейного отдыха
Музейное занятие «Симбирская муза» К 215-летию со дня рождения
Н.М.Языкова
К Международному женскому дню -8 марта
«Там где женщина – там и любовь…» Музыкально-поэтическая
композиция, посвященная Международному женскому дню
«Литературное наследие Г. Исхаки» Круглый стол, посвященный 140летию со дня рождения татарского писателя Г.Исхаки
Выявление и поддержка одарённой творческой молодёжи России
К Международному женскому дню -8 марта

4 марта
4 марта
4 марта

11.00, 13.00

12.00
Библиотека №18
12.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)
12.00
ДК им. 1 Мая
12.00
Литературный музей «Дом
Языковых»

0+
0+

0+

4+
4+

13.00
12.30
Центр татарской культуры

0+

13.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
13.00
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
14.00
Квартира-музей В.И.Ленина

0+

12+

10+

14.00
Клуб «Встреча

0+

14.00
Библиотека №17
14.00
Концертный зал

0+
0+

4 марта

4 марта
4 марта
4 марта
4 марта

4 марта
4 марта

XIV межрегиональный молодежный хоровой фестиваль «За пол часа до
весны»
Для семейного отдыха
Межрегиональный фестиваль татарских народных и самодеятельных
театральных коллективов имени Бари Тарханова:
Показ спектакля «Ялгыз каен күзе» («Одинокая береза»), мелодрама
«Что такое коррупция?» Диспут - обсуждение с разбором ситуаций, в
рамках профилактики коррупции
К Международному женскому дню -8 марта
«Международный женский день 8 Марта» Концертная программа,
посвященная Международному Женскому Дню
«Хобби помогает оставаться молодой» Тематическая программа к
женскому дню
В рамках Года добровольца (волонтёра) в РФ
В рамках Года десятилетия доброты и детства
Благотворительный концерт в помощь приюта животных с участием
творческих коллективов «Соловушка», «Аленка»
Для семейного отдыха
«Я даю интервью» Мастер-класс по журналистике с участниками НК
театра-моды «Эксклюзив»
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Игровое интерактивное занятие «Вычисли шпика»

4 марта

Для семейного отдыха
Спектакль «Особо влюбленный таксист»

4 марта

Для семейного отдыха
В рамках 56 Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха.
Имена»
Молодежный симфонический оркестр Республики Татарстан
Дирижер – Михаил Мосенков (Казань)
Для семейного отдыха
Спектакль «Эти свободные бабочки» по пьесе Леонарда Герша
Для семейного отдыха
Концерт Евгения Дятлова

4 марта
4 марта

Музыкального училища им.
Г.И. Шадриной УлГУ
14.00
Центр татарской культуры

12+

15.00.
Зал ДК п.Пригородный
15.00
Зал ДК м-р Сельдь

0+

15.00
ДК с.Отрада
время уточняется
ДК «Киндяковка»

0+

15.15
ДК «Руслан»

0+

16.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской группы
РСДРП»
17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Большой зал Ленинского
мемориала

12+

18.00
ТЮЗ
18.00
ДК «Губернаторский»

0+

0+

от 18 лет - без
ограничений
6+

16+
6+

Ежедневно
с 26.02 по 04.03
Выходной –
понедельник

Ежедневно
с 26.02 по 04.03
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
с 26.02 по 04.03
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
с 26.02 по 04.03
Выходнойпонедельник

МО «город Димитровград»

Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»,
«Из прошлого посада Мелекесса»,
«Купеческая лавка»,
«Мелекессцы в боях за Родину»
Выставки:
выставка минералов «Земля живая»,
«Денежные знаки России и СССР»,
«Археология и палеонтология»,
«140 лет самоуправлению в посаде Мелекессе»,
«Раритеты из фондов музея»
Постоянные выставки:
«Эпоха Возрождения»,
«Святая Русь», «Индийская культура», «Скульптура» (малые формы),
«Дымковская игрушка», «Минералы»
Передвижные выставки:
Николай Рерих, Леонардо да Винчи, «Золотой век фламандской и
голландской живописи»
Иван Айвазовский (к 200-летию со дня рождения; живопись),
фотовыставка «Дивная страна Алтай», авторы Вячеслав Изразцов
(Новосибирск),
Алла Короткова (Димитровград)
Отчетная выставка художников творческого объединения ИЗОГРАФ,
выставка акварелей Дмитрия Архангельского (г. Ульяновск),
персональная выставка Александра Полякова,
выставка памяти димитровградской художницы Софью Русановой
«Взгляд» - школа живописи для взрослых
Групповая арт - терапия, мастер-классы по живописи для групп взрослых
людей
Тематические мастер – классы по живописи акварелью для школьников
Персональная выставка ульяновского художника Андрея Щеголькова (с 4
марта)
«Подвал» Кинолекторий

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

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+

Вторник-пятница с 11.00 до
19.00
суббота, воскресенье с 11 00
до 17.00
Центр современного искусства
и дизайна
(пр. Ленина,2)
Справки по телефону:
3-27-82

6+

27 февраля
27 февраля

28 февраля

Зональный открытый конкурс профессионального мастерства
педагогических работников по направлению «Изобразительное
искусство»
Литературно-поэтический вечер «Поэты современной России. Геннадий
Русанов». Презентация книги «Сиротство начиналось с Мелекесса» Клуб
«Эхо»
Мероприятие и открытие выставки «140 лет самоуправлению в посаде
Мелекессе»

1 марта

Школьный конкурс исполнителей на народных инструментах

1 марта

Концерт артиста Республики Татарстан Данира Сабирова

2 марта
2 марта

Просмотр мультфильма
«В гости к дяде Стёпе»
Региональный этап всероссийского конкурса пианистов «Созвучие»

2 марта

Концерт «Любимые игрушки»

2 марта

«Любимым женщинам» концерт к 8 Марта

2 марта

«Ходит песенка по кругу»
спектакль-концерт
ностальгия по 60-ым

3 марта

«Мойдодыр» спектакль

3 марта

«Родные напевы», отчётный концерт класса Рига Л.Ю.

3 марта

Открытие в г. Димитровграде 56-го Международного музыкального
фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…»
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский» под управлением дирижёра Ильи Дербилова (Санкт-

11.00
Дворец книги

12+

17.00
Библиотека «Дворец книги»

12+

14.00
Димитровградский
краеведческий музей
16.00
Детская школа искусств № 1
18.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
10.00
Библиотека «Дворец книги»
15.00
Димитровградский
музыкальный колледж
17.30
Детская школа искусств № 1
17.30
Детская школа искусств № 2
18.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
15.00
Детская школа искусств № 2
17.00
Научно-культурный центр им.
Е.П. Славского

10+

10 +
10+

0+
12+

6+
6+
12+

0+

6+
12+

3 и 4 марта

Петербург)
«Боинг-Боинг»
Международный гарем

4 марта

«Веселые воскресники в музее» (интерактивная развлекательная
программа для детей)

4 марта

«Сказка про весёлого мышонка» спектакль

4 марта

В рамках 56 Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена»

4 марта

Юбилейный (30 лет) концерт ансамбля «Русские сувениры»

4 марта

Открытие персональной выставки ульяновского художника Андрея
Щеголькова

Вечер с Московским театром танца «ГЖЕЛЬ»

17.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
11.00
Димитровградский
краеведческий музей
11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
15.00
Научно-культурный центр им.
Е.П. Славского
16.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
16.00
Центр современного искусства
и дизайна

18+

6+

0+

14+

10+

6+

каждое
воскресенье

Воскресный досуг
«Мое любимое ТВ»

15.00
Библиотека «Информационнодосуговый центр»

6+

Ежедневно

Контактный зоопарк

Время работы: понедельник 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

0+

Ежедневно

Парк незабываемых приключений «Адреналин»
культурно-оздоровительный спортивный веревочный комплекс

с 10.00 до 20.00
Парк «Западный»

3+

европейского уровня для детей и взрослых

(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону:
8 (927) 819-96-66

Работа катка, прокат спортивного инвентаря

с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)
Справки по телефонам:
5-71-61,
8 (909) 361-37-33

3+

Ежедневно

Кинотеатр «VEGA-ФИЛЬМ»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)

В течение дня
(пр. Ленина, 5)
Справки по телефону:
3-15-86

0+

Ежедневно

Кинотеатр «Прага-cinema»
Киносеансы для взрослых и детей (большой и малый залы)

0+

Ежедневно

Тайм-кафе
современное комфортное пространство для работы,
интерактивные программы, игры, мастер-классы и полезная мастерская для
детей

В течение дня
(ул. Хмельницкого, 100)
Справки по телефону:
8 (927) 809-55-88
с 12.00 и до последнего гостя
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)
Справки по телефону:
8 (902) 246-12-55

Ежедневно

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

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

6+

Детская библиотека

0+

СДК с.Криуши 12-00
СДК с.Криуши
12-30

0+
0+

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

27 февраля
01 марта
01 марта

МО «г. Новоульяновск»
«Певец родной природы» 145 лет со дня рождения русского писателя
Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954) Громкое чтение книг
«Мой любимый кот» Выставка поделок, посвященная дню кошек
«Мартовские коты» мастер класс по изготовлению поделок из соленого
теста

6+

С 01 марта
02 марта
3 марта

«Моя нежная мама» (выставка детского творчества)
«Моя ласковая бабушка» Вечер отдыха
В рамках 56 Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена»
В рамках Регионального марафона «Лучшее для лучших!»

26 февраля

«Россия, Родина моя!»-выступление Народного коллектива народной
песни «Росинка» МО «Мелекесский район»,
Ансамбль «Вдохновение» Защита звания «Народный коллектив»
МО «Базарносызганский район»
«По лесным тропинкам», игровая программа для детей

27 февраля

«В стародавние времена», громкие чтения сказки Б.Гримм

27 февраля

«Правильный ответ», литературно-игровая программа

28 февраля

«Зима рисует кружева», конкурс рисунков для детей

04 марта

1 марта
1 марта
1 марта
1 марта
02 марта

«Книги жизни», литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню
православной книги
«Сделать выбор – это ваш долг и ваше право»
/выставка-информация/
Выборы Президента РФ
«Сделай свой выбор» /информационный час/
«Такие милые создания…», развлекательная программа, викторина о
кошках
«Весна-красна», чтение стихов

02 марта

«Мягкие лапки, а лапках царапки», игровая программа, посвященная
Дню кошек
«Веснянка», игровая программа

03 марта

В рамках 56 Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена»

1 марта

Концерт «МУЗЫКА ТРИУМФА»
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный артист
России Валерий Уткин
МО «Барышский район»

Клуб п.Меловой 16-00
КДЦ «Мир» Музей нац.
культур 16-00

0+
0+

16.00ч.
СДК с. Криуши

0+

р.п. Старая Майна

6+

11.00
Юрловский СК
11.00
Папузинская МБ
10.00
Сосновоборская СБ
16.00
Должниковский СК
Раздольевский СК
14.00
МКУК «МРДК»
ЦБ им. К.Г.Паустовского

6+

сельские библиотеки
14.00
Юрловский СК
11.00
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
16.00
Папузинский СК
11.00
Юрловская СБ
12.00
МКУК «МРДК»

6+
6+
6+

12+
14+

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

27 февраля
27 февраля
27 февраля
1 марта
1 марта

«Творчество А.А. Пластова»
- классный час для учащихся художественного отделения ДШИ
«Правнуки о Победе и победителях» - историческая викторина
«Мгновенье, ты прекрасно!»
- фотовыставка
«Беда по имени наркотик»
Выставка - предупреждение
«Выборы 18 марта»
Беседа

1 марта

«Кошачьи беспределки». Всемирный день кошек. Игровая программа

2 марта

«От книг к здоровому образу жизни». Викторина к Международному дню
борьбы с наркоманией
«У папы золотые руки!»
- урок труда
«Весне- физкульт Ура!»
- спортивные соревнования
«Действуй, думай, выбирай»
Час правовой информации
МО «Вешкаймский район»
«Страна противоречий» - урок страноведения к году туризма России и
Индии

4 марта
4 марта
4 марта
26 февраля
27 февраля

«Мамины помощницы» - игровая программа

28 февраля

«Эко-путешественники» - викторина

28 февраля

«Спешите делать добро зимующим птицам» - викторина

28 февраля

«Кто кого?» - турнир по настольным играм

28 февраля

«Нет наркотикам! Да – здоровью, силе и успеху!» - выступление
агитбригады, спортивное мероприятие

14.00
МАУК «ДНТ»
15.00
Заречненский СК
16.00 Старотимошкинский ДК
10.00
Измаловский ДК
16.00
Жадовский ДК
15.30
Земляничненский СДК
15.30
Земляничненский СДК
13.00
Алинкинский СК
16.00 Старотимошкинский ДК

8+
10+
0+
0+
18+

7+
10+
12+
7+

15.00
Измаловский ДК

7+

10.30
Вешкаймская сельская
библиотека
15.00
Белоключевский СК
13.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Каргинская модельная
библиотека
14.00
Красноборский СДК
14.00
Стемасский ЦСДК

15+

7+
8+

10+

7+
7+

01 марта

«С любовью к женщине» - книжная выставка (с 01 – 10.03.2018)

01 марта

«Весенний праздник» - книжная выставка к Международному Женскому
Дню (с 01 – 18.03.2018)

01 марта

«Пьянству – бой!» - книжная выставка (с 01 – 05.03.2018)

01 марта

«Огонь силен, а ты умен» - интеллектуальный марафон

01 марта

«Весенний переплет» - игровая программа

01 марта

«Поможем пернатым!» - экологическая акция

01 марта

«Конкурс на лучший скворечник» - мастер класс

2 марта

В рамках 56 Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена»

02 марта

«МУЗЫКА ТРИУМФА»
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер - заслуженный артист
России Валерий Уткин
«Веретено» - игровая программа

02 марта

«Город волшебных слов и поступков» - игровая программа

02 марта

«Весенний перезвон» - игровая программа

02 марта

«Подарок маме» - творческая мастерская

02 марта

«Овеяны славою герб наш и флаг» - беседа

02 марта

«Весенние мотивы» - развлекательная программа

02 марта

«Сделай свой выбор сам» - беседа посвященная борьбе с пьянством

10.00
Шарловская сельская
библиотека
10.00
ЦБ им Н.Г. ГаринаМихайловского
13.00
Залесненская сельская
библиотека
13.00
ДО ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
14.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Ховринский СК
16.30
Коченяевская сельская
библиотека
16.00
Вешкаймский РДК

12.00
Красноборский СДК
13.00
Шарловский СДК
15.00
Белоключевский СК
16.00
Залесненский СК
16.00
Ермоловский ЦСДК
19.00
Красноборский СДК
19.00
Старо-Погореловская

0+

15+

15+

7+

7+
7+
7+

0+

7+
6+
7+
7+
14+
15+
11+

03 марта

«Веретено» - игровая программа

03 марта

«Перепляс» - развлекательная программа

03 марта

«Танцуй, танцуй» - развлекательная программа

3 марта

сельская библиотека
совместно с СДК
12.00
Красноборский СДК
17.00
Белоключевский СК
19.00
Красноборский СДК

Для семейного отдыха

В рамках 56 Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена»
В рамках Регионального марафона «Лучшее для лучших!»

7+
0+
15+

14.00
Мордовобелоключёвский СДК

0+

11.00
Беклемишевская сельская
поселенческая библиотека
совместно с СДК
11.00
Чуфаровский ЦГДК
11.00
Беклемишевский СДК
13.00
Бекетовский ЦСДК
14.00
Белоключевская сельская
библиотека
14.00
Зимненский СК

0+

Выездная программа ансамбля мордовской песни «Лейне» г. Инза
4 марта

«Всем женщинам прекрасным»
Международному Женскому Дню

04 марта
04 марта

«Весенний день» - заседание клуба «Дочки матери» в рамках празднования
8 марта
«Всем женщинам прекрасным» - концертная программа

04 марта

«Большая книга Зимних сказок» - викторина

04 марта

«Сделать выбор – мой долг и мое право» - книжная выставка к выборам
президента РФ

04 марта

«Весенние фантазии» - конкурс рисунков

26 февраля
27 февраля
27 февраля

-

конкурсная

программа

МО «Инзенский район»
показ кинофильмов
«Спутники любознательных-детские энциклопедии»
Библиотечно-библиографический урок
«Быть здоровым это классно!
Вы согласны?»
Информационное сообщение

к

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
12:00
ГДЮБ им. Д.П.Ознобишина
12:00
ДО РМБУК «Инзенская
межпоселенческая

0+
0+
7+
18+

7+

0+

0+
0+

27 февраля
28 февраля
1-12 марта
1 марта
1 марта
1 марта
1 марта
2 марта
2 марта
2 марта
3 марта
3 марта
3 марта

показ кинофильмов
показ кинофильмов
«В мире классики»
Книжная выставка
показ кинофильмов
«Наркотикам, Нет!»
Тематический час
«Твой выбор-твое будущее»
Информационный стенд
«Последний дюйм»
Показ кинофильма
показ кинофильмов
«Игра с Кикиморой»
Игровая программа
«Дискотека»
Молодежная дискотека
«Пятый угол»
Дискотека
показ кинофильмов:
«Когда строчку диктует чувство»
Книжная выставка

центральная библиотека
имени Н.П.Огарева»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
РМБУК ИМБЦ
имени
Н.П.Огарева
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
13:00
РЦТ и Д
Библиотека-филиал №3
РМБУК ИМБЦ
Имени Н.П.Огарева
13:00
МБУК «ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
14:00
РЦТ и Д
20:00
МБУК «ГДК «Заря»
20:00
Филиал
«МБУК ГДК «Заря»
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
Библиотека-филиал №3
РМБУК ИМБЦ
Имени Н.П.Огарева

0+

0+

7+

0+

7+
7+

6+
0+

6+
12+
12 +

0+

6+

3 марта

«Читаем всей семьей»
Книжная выставка

4 марта

«Система каталогов и картотек в библиотеке»
Библиотечный урок

4 марта

«Что? Где? Когда?»
Интеллектуальная игра
«Благотворительный концерт
на строительство храма в с.
Глотовка»

4 марта
4 марта

Библиотека-филиал №3
РМБУК ИМБЦ
Имени Н.П.Огарева
14:00
РМБУК ИМБЦ
Имени Н.П.Огарева
15:00
МБУК ГДК «Заря»
15:00
ИФ (УлГУ)

показ кинофильмов:

26 февраля

МО «Карсунский район»
«История президентства в России» - исторический экскурс.

27 февраля

«В здоровом теле здоровый дух» - урок здоровья

27 февраля

«Добро начинается с тебя» - поученье книжное («Берегиня»)

27 февраля

«С русским воином
(«Собеседник»)

28 февраля

«Мы люди разных поколений» - заседание клуба «Гармония»

28 февраля

«Красота зимнего леса» - виртуальная экскурсия

1 марта

через

2 марта

«Первый день весны»
Игровая программа
«Еже ли вы вежливы» беседа

2 марта

«У опасной черты»

века»

-

историческое

путешествие

6+

7+

10+
7+

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»

0+

14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
10.00
Спортзал Прислонихинской
школы (библиотека)
16.00
Общежитие медицинского
техникума
16.30
Общежитие технологического
техникума
13.00
Белозерская библиотека
13.00
Языковская модельная
библиотека им.А.С.Пушкина
16.00
Языковский ГДК
15.00
Тат.Горенский СДК
14.00

16+
От 0+
16+

16+
От 0+
6+
От 0+
6+
От 0+

2 марта

Информация по ЗОЖ
«Поэтический венок Поволжья» - литературный вечер

2 марта

«Нам не забыть» митинг-реквием

3 марта

«Сегодня ты школьник а завтра избиратель»

4 марта

«Книжные лабиринты» - интеллектуально-литературная игра

4 марта

«Капели звонкие стихов» - чтение вслух

4 марта

«Мой любимый писатель» - викторина по выставке

4 марта

«Я с книгой открываю мир» - литературный час

4 марта

«Писатели - детям» - познавательное путешествие

26 февраля
1 марта
1 -3 марта
2 марта
4 марта

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

МО «Кузоватовский район»
Показ фильма «Неуловимые мстители» в рамках проекта «Легендарное
кино»
Финальные соревнования по волейболу в зачет Спартакиады школьников
среди юношей
Областной волонтёрский слёт «Мы — будущее»
Финальные соревнования по волейболу в зачет Спартакиады школьников
среди девушек
Для семейного отдыха

В рамках 56 Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена»
В рамках Регионального марафона «Лучшее для лучших!»

Выездная программа ансамбля «Русская песня» г. Барыш
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею

«Природа нашего края»,
тематическая выставка
«Подвиг времени не знает», выставка – инсталляция, посвящённая дважды

Сосновский СДК
13.00
Большепоселковская
библиотека
10.00
Большекандаратский СДК
12.00
Тат. Голышевский СДК
13.00
Малостаниченская библиотека
11.00
Вальдиватская библиотека
12.00
Устьуренская библиотека
11.00
Потьминская библиотека
11.00
Таволжанская библиотека

От 0+
От 0+
12+
6+
6+
6+
6+
6+

13.00
3D Кинозал « Атриум»
10 00
РДК (спортзал)
01-03 марта 2018
ОГБУСО ЦСО «Парус
надежды»
10 00
РДК (спортзал)
12.00
Волынщинский СДК

12+

10.00 – 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00

6+

6+
16+

6+
0+

0+
0+

Ежедневно
26 февраля

Герою Советского Союза И.С. Полбину.
«Экология – Безопасность - Жизнь», выставка из фондов ОГБУК
«Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова».
«Благослови, ликующая муза…»,
выставка – аншлаг о великих
театральных актёрах.

28 февраля

«Великой похвалы достойны», памяти Н.М. Карамзина.

28 февраля

«Наша Майна», краеведческий экскурс.

01 марта
02 марта
03 марта
04 марта
06 марта
07 марта

Махнем на луну 3D (Анимация) О чем говорят мужчины.
Продолжение.
О чем говорят мужчины. Продолжение.
Махнем на луну 3D (Анимация)
О чем говорят мужчины. Продолжение.
Дикий (Боевик)

01 марта

«Осторожно, наркомания!»,
выставка
Международный день борьбы с наркобизнесом.

01 марта

«И боль, и радость прошлых лет», выставка – знакомство к 155-летию
поэта, писателя, драматурга, публициста Ф. Сологуба.

01 марта

«Красота родного края», выставка картин краеведа, педагога Кузминского
Н.А., в рамках празднования юбилея Ульяновской области.
«Женщины на войне», выставочный проект, посвящённый женщинам
ветеранам ВОВ, в рамках празднования юбилея Ульяновской области.
«Страна восходящего солнца», фотовыставка.

01 марта
01 марта - 31
марта
02 марта

–

предостережение

«Набат войны нам стучится», день памяти десантников Псковской
дивизии.

02 марта

«Мой город в сердце моем», видео – экскурсия по памятным местам.

02 марта

«Команда молодости нашей», встреча с орденоносцами села.

в

Музей
10.00 - 17.00
Музей
14-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
13-00
Библиотека с. Берёзовка
11-00
Детская библиотека
МУК «ММЦК»
10-00 . 11-45
13-50
15-55
17-40
19-45
15-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
11-00
МУК «ММБ имени
И.С. Полбина»
10.00 – 17.00
Музей
10.00 – 17.00
Музей
09.00- 15.00
СДК с.
Вязовка
15-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
13-00
Библиотека с.
Абрамовка
13-00
Библиотека с. Большое
Жеребятниково

0+
12+

16+
0+
6+

6+

12+

0+
0+
0+
6+

12+
0+

03 марта

«Субботний вечер», музыкальная программа.

03 марта

«Весеннее настроение!», музыкально-развлекательная программа для
молодежи, посвященная началу весны и Международному женскому дню.
«Крутятся диско», молодежная развлекательная программа.

03 марта
26 февраля

МО «Мелекесский район»
«Мой любимый спортсмен, я хочу быть похожим на него» - зимние
олимпийские игры, круглый стол.

26 февраля

«Когда мы умели летать» к 80-летию русского писателя А.А. Проханова.

27 февраля

«Парад любимых сказок» чтение сказок.

27 февраля

«Весна в окна к нам спешит» - игровая программа.

28 февраля

«Спецназ женского стройбата» - спектакль, посвященный Дню защитника
Отечества.

28 февраля

«Совесть - внутренний судья человека» - нравственный час.

1 марта

«Восхождение к истоку
света и добра» - час духовного общения.

1 марта

«Дорога к храму» - час православия.

1 марта

«Азы православия
для детей» книжная выставка-размышление, обзор.
«О вере и жизни
христианской» - беседа – размышление.

1 марта

20-00
СДК р.п. Майна
(пос. Сельхозтехника)
20-00
МУК «ММЦК»
20-00
МУК «ММЦК»
ЦКД
с. Рязаново
17:00
14.00
Библиотека им. А.Н.Жукова
п. Новоселки
ЦКД
с. Рязаново
14:00
Спортивный зал.
с. Рязаново
15:00
СБ
п. Новоселки
18:00
СДК
с. Александровка
16:00
СБ
с. Сабакаево
14:00
СБ
с. Приморское
14:00
СБ
с. Лебяжье
12:30
СК
с. Степная Васильевка

16+

14+
14+

12+
12+

6+

12+

18+

18+

18+

12+

6+

12+

1 марта

«Хочу и надо. Могу и должен» - правовой час, обзор выставки:
имею право»

«Я

2 марта

«Кошкины именины!» - всемирный день кошек,

2 марта

«Всего понемножку о кошках» - экологическое воспитание, презентация,
беседа, просмотр мультфильма про кошек.

3 марта
3 марта

«Очарование забытых книг» -выставка-обзор.
марта - Всемирный день писателя)
«И хорошее настроение» - диско-программа для молодежи.

3 марта

«Музыкальная шкатулка» - тематическая дискотека.

игровая программа.

(3

3 марта

Молодежные дискотеки.

3 марта

«Россия, Родина моя!»-выступление Народного коллектива народной
песни «Росинка» муниципального образования «Мелекесский район», в
рамках 56
Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха.
Имена…»
В рамках 56 Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха.
Имена…» выездной концерт
Народного Вокально-инструментального ансамбля «Фаэтон» МКДЦ р.п.
Чердаклы
«Весна идёт» - конкурс детских рисунков.

3 марта

4 марта

26 февраля

МО «Новомалыклинский район»
Экология. «Красная книга Ульяновской области» - тематический час

27 февраля

«Хоровод дружбы» - программа для детей, посвященная Дню родного

14:00
Библиотека им. А.Н.Жукова
п. Новоселки
11:00
СДК
с. Тинарка
19:00
СДК совместно с библиотекой
п. Новоселки
15:00
Библиотека им. А.Н.Жукова
п. Новоселки
10:00
СДК
с. Лебяжье
20:00
СДК
с.
Приморское
20:00
ЦКД с. Тиинск
СДК с. Тинарка СДК с.
Слобода-Выходцево
19:00
СДК с. Криуши
16.00ч.

12+

6+

12+

6+
18+

18+
18+

6+

КДЦ
р.п. Мулловка
16.00ч.

6+

12:00
СДК
с. Слобода-Выходцево

6+

13.00 Старотюгальбугинский
СК
15.00 ЦКиД «Радуга»

6+
0+

27 февраля

языка.
«Молодецкие забавы» - игры

28 февраля

«Табак-яд, брось курить!» - час здоровья

28 февраля

День родного языка

28 февраля

Кинолекторий «Игла-жестокая игра».

01 марта
01 марта

«Международный день борьбы с наркоманией» - беседа с подростками
«Молодежь против наркотиков» - тематическая программа

02 марта
02 марта
03 марта
04 марта

Викторина «Что мы знаем о цветах и травах»
"Скоморошьи задорники"- конкурсно-игровая программа
«Весеннее настроение» - час искусства

В рамках 56 Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена»
В рамках Регионального марафона «Лучшее для лучших!»

Концертная программа ансамбля «Соловушки» г. Димитровград
МО «Новоспасский район»
С 26 февраля по 4 «О той земле, где ты родился»
марта
«Героические страницы нашего края»
(по заявкам)
«Пора сплошной коллективизации»
«Листая страницы Красной книги»
«Золотые звёзды Героев - земляков»
«Их имена в истории края» Тематические экскурсии по музею
С 26 февраля по 4 - «Так это было»
марта
- Новоспасское - страницы истории.
- Честь. Долг. Родина!, посвящённая Дню вывода советских войск из
Афганистана Фотовыставки в рамках празднования 75- летия образования
Ульяновской области
С 26 февраля по 4 - По велению долга (об участниках локальных войн). Уроки мужества
марта
26 февраля
26 февраля

«Надо чаще встречаться» Фольклорный вечер
«Будь богатырём!» Конкурсная программа

26 февраля

«Веселая матрешка» Клуб «Надежда» Мастер класс по декоративной

12.00 Площадь
Новокуликовского СК
14.00 Высококолковская СОШ
14.00 Старотюгальбугинский
СК
15.00
Верхнеякушкинский СК
15.00 Старобесовский СК
13.00
Старотюгальбугинский СК
13.00 Верхнеякушкинский СК
13.00 Елховокустинский СК
11.00 Новокуликовский СК
16.00 Новочеремшанский СДК

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

10.00 ч.
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

0+

ДК «Кристалл» МКУК
«Новоспасский районный
краеведческий музей»

0+

11.00 МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
16-00 Коптевская библиотека
11-00 Кинотеатр
«Октябрь»
13-00 Кинотеатр «Октябрь»

0+

40+
7+
12+

росписи

27 февраля

"Скажи
наркотикам
НЕТ
"Конкурсная
старшеклассников
«Бросай курить» Беседа для учащихся

27 февраля

«Никогда не унывай» Час добра

27 февраля

27 февраля
29 февраля
1-10 марта
1 марта
1 марта

программа

для

12-00 Суруловский СДК

14+

18:00 Новотомышевский СДК

12+

11-00 Малоандреевская
библиотека
«Мир. Интернет и я» Библиотечный урок
12-00 Красносельская
библиотека
«Нет выше чести, Родине служить» Выставка-обзор
10-00 Центральная библиотека
«Добрая планета «МАМА» Выставка-обзор
10-00 Крупозаводская
библиотека
«Жизнь прекрасна, когда у нее есть будущее» Выставка-предупреждение 15-00 Алакаевская библиотека
«Игры
и
эстафеты»
Спортивно-игровая
программа 15:00 Новотомышевский СДК

7+

2 марта

«Первый день весны» спортивная программа для детей.
«Смертельный враг» Международный день борьбы с наркотиками.
Тематическая беседа
«Мы - за жизнь!» Международный день борьбы с наркотиками.
Информационный час
«Завтра начинается сегодня» Правовой час

2 марта

«Люблю тебя природа в любое время года» Экологическая игра

2 марта
3 марта

«Мы информируем, вы выбираете» Час информации
«Экология: тревоги и надежды» Выставка-обзор

4 марта

«Для вас наши стихи и песни» Вечер-встреча

4 марта

«Для Вас наши песни» Концертная программа
МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

1 марта
1 марта
1 марта

Еженедельно
четверг
Еженедельно
четверг

«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи

10+
7+
7+
14+
12+

16-00 Крупозаводской филиал
15:00Фабричновыселковский
КДЦ
15:00 Самайкинский СДК

7+
7+

11-00 Троицкосунгурская
библиотека
10-00
Фабричновыселковская
библиотека
13-00 Коптевская библиотека
11-00 Самайкинская
библиотека
14-00 Малоандреевская
библиотека
14.00 Малоандреевский клуб

12+

13.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»

6+

7+

7+

14+
7+
12+
0+

1+

Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
пятница, суббота
26 февраля
-2 марта
26 февраля
27 февраля
27 февраля
28 февраля
28 февраля
1-8 марта

«Диско» вечер танцев для молодежи
«Танцпол» молодежные вечера отдыха
Учебный процесс
«Поэт и светлый человек» литературный час (Д. П. Ознобишин)
«Мои друзья-семья и книги» день общения
«Мы этой памяти верны» районный фестиваль патриотической песни им.
Героя СССР Рузняева А.Н.
«Ф. Шопен-выдающийся польский пианист и композитор» творчество
композитора
«Когда на Руси жить хорошо!» музейное занятие
«Весенний вернисаж» выставка рисунков

1 марта

«Первый день весны» развлекательная программа

1 марта
1 марта
1 марта
1 марта

«Не сломай судьбу свою» информационный час
«Остановись и подумай» информационный час
«Сюрпризы из шарманки» конкурсно-музыкальная программа в клубе
«Веселая полянка»
«Серая шейка» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

1 марта

«Честное волшебное» демонстрация кинофильма для всей семьи

2 марта

«Мы этой памяти верны» заключительный гала-концерт районного
фестиваля патриотической песни им. Героя СССР Рузняева А.Н.
«Книга и ее создатели» литературный час

2 марта
2 марта
3 марта
4 марта

«В океане книжного мира» литературный праздник (Всемирный день
писателя)
«За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» работа
районного агитпоезда
«Час загадок» соревнование по разгадыванию загадок в клубе «Потешки»
МО «Павловский район»

20.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00 Сельские учреждения
культуры
13.00 МБУДО «Николаевская
ДШИ»
14.00 Сельские библиотеки
14.00 Сельские библиотеки
14.00 р. п. Николаевка село
Тат. Сайман (Тат. Сайманский
СДК)
15.00 МБУДО «Канадейская
ДШИ»
13.30 Районный музей
09.00 Николаевский клубдосуга «Дружба»
15.00 Сельские учреждения
культуры
14.00 Центральная библиотека
13.00 Сельские библиотеки
12.30 МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
14.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.30 Центральная детская
библиотека
11.00 Сельские библиотеки

18+

13.00 р. п. Николаевка село
Никулино
11.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»

1+

18+
7+
12+
6+
6+

12+
10+
6+
6+
15+
10+
7+
1+
15+
6+
12+
6+

6+

26 февраля
26 февраля

«Страна мультимания» - познавательная программа для детей
Проводы русской зимы

14.00 Кадышевский СК
19.00 Старопичеурский СДК

3+
17+

26 февраля

«Очумелые ручки» - выставка рисунков и поделок

14.00 Ново-Андреевский СК

3+

26 февраля
26 февраля

«Целебное лукошко» - информационный час
Экскурс в историю «Азбука Ивана Фёдорова – колыбель книгопечатания»

12.00 Шиковский СДК
ЦДБ им. Ф.И. Панфёрова,
сельские библиотеки
МУК Павловская МЦБ

0+
6+
14+

28 февраля
28 февраля

Выставка – путеводитель «Познай избирательное право» (о выборах
Президента РФ)
«Путешествие в страну Светофорию» - познавательная программа
12.30 Илюшкинский СК
Поздравление тружеников тыла «День спонтанного проявления доброты
Татарско-Шмалакский СДК
«Книга – друг человека» - литературный вечер
Евлейский СК
«Не вывелись богатыри на Руси» - спортивно-игровая программа для детей
Шалкинский СДК
«Твой выбор!» - дискуссия о проблемах молодежи
20.00 Октябрьский СДК
Дни воинской славы. Памятные даты. Познавательная беседа
14.00 Старочирковский
СДК
«Мода из отходов» - дискотека для детей
12.00 Шиковский СДК
«Зимушка-Зима» - викторина
12.00 Ново-Андреевский СК

28 февраля
28 февраля
1 марта
1 марта
1 марта

«Нет коррупции» - экскурс-обзор
«Праздник Жюля Верна» - информационный час, книжная выставка
«Весна нечаянно нагрянет» - развлекательно-игровая программа
«Красота своими руками» - выставка поделок
«Весенняя капель» - викторина

17.00 Муратовский СДК
18.00 Баклушинский СДК
18.00 Баклушинский СДК
10.00 Шаховской СДК
16.00 Ново-Андреевский СК

0+
10+
14+
0+
3+

20.00 Илюшкинский СК
Шалкинский СДК
16.00 Октябрьский СДК
13.00 Холстовский СДК
14.00 Кадышевский СК
10.00
Образовательные учреждения
р.п. Павловка

16+
7+
0+
7+
3+
7+

26 февраля –
04 марта
27 февраля
27 февраля
28 февраля
28 февраля
28 февраля
28 февраля

1 марта
1 марта
1 марта
2 марта
2 марта
2 марта

«Мы выбираем свой завтрашний день» - беседа за круглым столом
«Здравствуй, первый день весны» - конкурс стихов и рисунков
«Поэзия не подвластна времени» - литературный вечер
«Тает снег, поет капель» - весенняя викторина
«Маленькая леди» - детская игровая программа
Лекция и видео-презентация «Колыбель качала мама…» - история
подвесной люльки. В рамках Международного женского дня, областного
проекта «Десятилетие доброты», музейного проекта «Устный православный
журнал «Добродетель»; районного плана совместных культурных,
спортивных мероприятий для детей и родителей на 2017-2018 г.г.,
направленных на укрепление семейных ценностей, формирования

7+
0+
0+
7+
0+
0+
7+
3+

2 марта
2 марта
2 марта

здорового образа жизни.
Информационный час «Крымская весна», ко дню воссоединения Крыма с
Россией
«Родные дети родного края» - концерт для детей
«Человек+природа=21 век! – экологический час
«Красота спасет мир» - вечер отдыха

3 марта
3 марта
3 марта
3 марта
3 марта

«Герб и флаг Ульяновской области» - тематическая беседа с подростками
«Капели звон» - диско-программа
«В дорогу за сказками, а в лес по загадке» - литературный час
«В мире вежливости» - час этикета для подростков
«Мы идем по следу» - игровая программа

4 марта

«Секреты национальной кухни» - заседание любительского объединения

4 марта
4 марта
4 марта

«Мы сделали свой выбор» - молодёжная акция
«Кошкины именины» - игровая программа
«Во что играли наши бабушки – игровая программа
МО «Радищевский район»
Книжная выставка «Симбирский край - земля отцов» (в рамках
мероприятий, посвящённых 370-летию основания города Симбирска Ульяновска)
Час искусства «Есть имена и есть такие даты» (в рамках мероприятий,
посвящённых Всемирному Дню писателя)

2 марта

26 февраля
26 февраля

26 февраля

Круглый стол «Волонтёрское движение: настоящее, будущее, перспективы
развития»

26 февраля

Час истории «Муза Клио в Симбирске»

26 февраля

Книжная выставка «Выборы - 2018»

ЦБ им. С.А. Есенина,
сельские библиотеки
16.00 Евлейский СК
11.00 Шиковский СДК
19.00 Старопичеурский СДК

14+

18.00 Баклушинский СДК
19.00 Муратовский СДК
13.00 Илюшкинский СК
Татарско-Шмалакский СДК
11.00 Мордовско-Шмалакский
СК
19.00 Старопичеурский СДК

14+
14+
7+
12+
7+

Шалкинский СДК
12.00 Лапаевский СК
12.00 Гремучинский СК

14+
3+
7+

МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК

1+

3+
7+
17+

17+

1+

1+

1+

1+

26 февраля

Книжная выставка «Выборы - 2018»

27 февраля

Информационный час «Влияние табачного дыма на организм человека» (в
рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Здоровый регион»)

27 февраля

Библиотечно-библиографическое занятие «Книги бывают разные»

27 февраля

Экологическая викторина «Береги свою планету с тёплым именем Земля!»

27 февраля

Вечер отдыха «День зимнего именинника»

28 февраля

Книжная выставка «Выборы - 2018 на страницах газет»

01 марта

Книжная выставка «Ваш труд духовный несёт добро и свет»
(в рамках мероприятий, посвящённых Всемирному Дню писателя)

01 марта

Озвученная книжная выставка «Мир весны чудесной»

01 марта

Час профилактики «Уж сколько их упало в эту бездну» (в рамках
мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский район»
проекта «Здоровый регион»)
Познавательный час «Умный регион - креативная индустрия»

01 марта

«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 10:00
Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 15:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Адоевщинская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 10:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 15:00
Софьинская библиотека -

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

02 марта

Познавательная программа «О пользе утренней гимнастики для здоровья»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Здоровый регион»)

02 марта

Книжная выставка, обзор «Здоровый образ жизни - путь к долголетию» (в
рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Здоровый регион»)

02 марта

Беседа-диспут «Если хочешь долго жить - сигареты брось курить!»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Здоровый регион»)
Книжная выставка, обзор «Книги, которые дарят радость» (в рамках
мероприятий, посвящённых Всемирному Дню писателя)

02 марта

03 марта

Тематическая беседа «О полезных и вредных привычках»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Здоровый регион»)

04 марта

Вечер танцев

04 марта

весь период
весь период
весь период

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 14:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
Калиновский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 14:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 15:00
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
17:00

Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры» 20:00
Вечер танцев
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры» 19:00
Книжно - иллюстративная выставка «Литературный календарь
МКУК «Межпоселенческая
(С.Михалков, Н.Языков, Б.Полевой, М.Горький)»
библиотека»
Работа детских творческих объединений
библиотеки, КДУ
МО «Радищевский район»
Работа цифрового кинозала (согласно репертуарному плану)
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
МО «Старомайнский район»

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+
1+
1+

01-28 февраля

Книжная выставка «Белая берёза под моим окном…», посвящённая 105летию стихотворения С. А. Есенина (1913) - цикл «С Юбилеем, любимая
книга!»

01-28 февраля

Книжно-иллюстративная выставка «С природой одною он жизнью дышал…
», посвящённая - 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина, русского
писателя (1873–1954) - цикл «Юбилейный триумф писателей».

01-28 февраля

Книжная выставка «Края, где шумят ковыли», посвящённая Дню разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(2 февраля 1943 года) и Дню воинской славы - цикл «Поклонимся,
поклонимся, друзья!»
«Детское справочное бюро» - беседа, библиографический обзор
справочных изданий.

27 февраля

ОБО АУ ДК МО «Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
ОБО АУ ДК МО «Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
ОБО АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Читальный зал детского
отдела
11.00-13.30
Абонемент детского отдела
9.00-18.00

01-31 марта

«Писатели – юбиляры» - книжная выставка (105 лет С.В.Михалкову, 150
лет М.Горькому, 175 лет, К.М.Станюковичу)

01-31 марта

«Всем хорошим во мне я обязан книгам» - книжная выставка, посвящённая Большекандалинская сельская
150-летию со дня рождения М.Горького
библиотека
11.00-13.00
«Страна кошек» - выставка-вернисаж, посвященный Всемирному дню
Читальный зал детского
кошек.
отдела
09.00-18.00
«Театральные
подмостки»
книжно-иллюстративная
выставка,
ОБО АУ ДК МО
посвящённая Году Театра.
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
«Мир поэзии и прозы современных ульяновских писателей» - книжная
ОБО АУ ДК МО
выставка-обзор.
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Книжная выставка «Алые паруса», посвящённая 95-летию произведения А.
ОБО АУ ДК МО
С. Грина (1923) - цикл «С Юбилеем, любимая книга!».
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Книжная выставка «По заветам Макаренко», посвящённая 130-летию со дня
ОБО АУ ДК МО
рождения А.С. Макаренко, советского педагога и писателя (13 марта, 1888–
«Старомайнское городское

01-11 марта
01-28 марта

01- 31 марта

01-28 марта

01 -28 марта

6+

6+

6+

6+

6+

0+

0+

6+

6+

6+

6+

1939) - цикл «Юбилейный триумф писателей».
01 -10 марта
4 марта

4 марта

22-26 февраля
26 февраля
26 февраля – 4
марта
26 февраля4 марта
26 февраля4марта
26 февраля4марта
26 февраля
27 февраля
27 февраля
27февраля
27февраля

«Славлю Женщину!» - выставка-поздравление.
В рамках 56 Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена»
В рамках Регионального марафона «Лучшее для лучших!»

Выездная программа образцового народного коллектива эстрадной
песни «Соловушка» г. Ульяновск
МО «Старокулаткинский район»
Для семейного отдыха

В рамках 56 Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена»
В рамках Регионального марафона «Лучшее для лучших!»

Выездная программа ансамбля «Любава» р.п. Николаевка,
МО «Сенгилеевский район»
Участие шахматистов Красногуляевского ДК в командном Первенстве
области по шахматам.
Выезд библиобуса. Обмен книг и журналов
Фотодокументальная выставка «Мужество. Доблесть и честь»,,посвященная
Дню Воинской Славы и Дню Защитников Отечества.
Фотодокументальная выставка «Легендарный Гай», посвященная герою
Гражданской войны Г. Д. Гаю.
Выставка плакатов «Революционный 1917», посвященная революции в
России. Литературный музей «Дом Языковых», г. Ульяновск.
Выставка плакатов-карикатур. «Неизвестная история: плакаты «Первой
Мировой», посвященная 1- ой Мировой войне из музея-заповедника
«Родина В. И. Ленина», г. Ульяновск.
«Славу России в веках умножая, Эта земля нам с рожденья дана:
Воздух просторов Симбирского края. Дышит историей Карамзина!» Историко- познавательное путешествие
«День позитива» Развлекательная программа (День оптимиста).
«Мордочка, хвост и четыре ноги» -познавательный час, викторина о
символе года- собаке.
Библиофреш — (от англ. Fresh — «свежий») — библиографический обзор
новинок.
«Императорский историограф» к 200летию издания первых 8томов

поселение»
09.00-18.00
Малокандалинская сельская
библиотека
11.00-12.00
12.00
Дом культуры
пос.Красная река

0+

0+

13.00
Старомостякский СД

0+

г. Димитровград

7+

с 9.00 c.Вырыстайкинос.Мордово
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

0+
6+
6+
12+
12+

15.00-16.00 Силикатненская
модельная библиотека

6+

13.00 Елаурская библиотека

6+

13.00 Детская библиотека

6+

1300 Центральная библиотека

12+

13.30 Тушнинская библиотека

6+

27февраля
27 февраля
28 февраля
28 февраля
28 февраля
28 февраля
28 февраля
28 февраля
01 марта
01 марта
01 марта
01 марта
01 марта
01 марта
01 марта
01 марта
01 марта
01 марта
02 марта
02 марта

«Истории Государства Российского» Н.М.Карамзина. Выставка одной
книги.
«Читай Губерния». «Радостное чтение». Обзор литературы.
«Зелёное чудо - Земля» - творческий конкурс.
«В какие бить колокола?» - беседа о сектах.
Открытие выставки картин «Горькая судьба В. А. Пятницкого».110 лет со
Дня рождения Пятницкого Владимира Алексеевича.
«Бабушкины Караоки» -вечер отдыха для пожилых.
«В ногу со временем» Информационный час ( к Году умных технологий и
креативных индустрий в Ульяновской области)
«Книги-юбиляры» Книжная выставка.

15.00 Шиловская библиотека

6+

15:30 Клуб с.Бекетовка
15:00 клуб с.Бекетовка
14.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
16:30 ДК п.Кр.Гуляй
14.00 Бекетовская библиотека

8+
8+
6+

12.00 Цемзаводская
библиотека
9.30 ОДШИ г.Ульяновск

55+
6+
6+

Участие преподавателей ДШИ в региональной методической конференции
художников (выступление с докладами)
«Глоток беды» (международн. День борьбы с наркоманией) Час 12.00 Бекетовская библиотека
информации
«Молодому избирателю» - Выставка –беседа к выборам Президента РФ, к
15.00 Силикатненская
Году единства Российской Федерации
модельная библиотека
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Раздача
В течение дня
буклетов. «Чтобы не оказаться в кошмаре».
Центральная библиотека
«Кто сказал МЯУ?» книжно-иллюстративная выставка
09.00 Центральная библиотека

30+

«Наркомания- болезнь ХХIвека?» в рамках Международного дня борьбы с
наркоманией и наркобизнесом. Беседа.
Мастер-класс «Подарок маме» по изготовлению куклы «Берегиня». По
мотивам традиционной народной куклы.
«Гимн природе» - эко час. Час информации.
Радио-рубрика «Устный журнал», беседа на тему: «Весенняя капель»,
стихотворения о весне блок объявлений, поздравления юбиляров,
музыкальные заставки
«Женских рук прекрасное уменье» -выставка творческих работ.
«Первая печатная книга на Руси» - беседа.
«Люби свой край и воспевай!». Поэтический лабиринт к Дню герба и флага
Ульяновской области.
«Самой любимой» - поделки своими руками к международному женскому
дню.

14.30 Тушнинская библиотека

6+

15.00 Сенгилеевский
краеведческий музей
15:00 Клуб с.Кротково
11.00 Площадь ДК п.Кр.Гуляй

10+

10-00 ДК с. Артюшкино
14:00 Клуб с.Мордово
14.00 Школа с. Алёшкино

8+
0+
6+

16.00 Клуб с.Каранино

6+

6+
16+
20
12+
12+

8+
7+

02 марта
02 марта
02 марта
02 марта
02 марта
02 марта
02 марта
03 марта
03 марта
03 марта
03 марта
03 марта
03 марта
04 марта
04 марта
04 марта
04 марта
04 марта
04 марта
26 февраля

«Весёлая палитра» - конкурс рисунков.
15:30 Клуб с.Бекетовка
«Всемирный день писателя» Блиц опрос «Ваш любимый писатель?» 13.00 Кротковская библиотека
Выставка книг любимых писателей.
«Выбор за тобой» Презентация.
13.00-14.00 Елаурская
библиотека
«Православная –значит духовная» (к Дню православной книги) Выставка14.00 Красногуляевская
презентация Православной энциклопедии
модельная библиотека
Делаем открытку маме Мастер-класс
13.00 Детская библиотека
В рамках года гражданской активности и волонтерства «Узнай о 13.00 Шиловская библиотека
волонтерстве» Акция –информ.буклеты
День герба и флага Ульяновской области (03.03.2004) «Нам флаг и герб 13.00 Центральная библиотека
завещано сберечь» Выставка, беседа.
ПЦПИ
Акция раздача флаеров «История появления герба и флага Ульяновской 11.00 Площадь ДК п.Кр.Гуляй.
области».
м.н. Магнит
«Ульяновский флаг» познавательная беседа ко дню флага Ульяновской
11-00 ДК с.Тушна
области
«Вот и снова весна!» - выставка рисунков
14-00 Школа с.Шиловка
«День Герба и флага, символы Ульяновской области» - устный журнал.
13:00 Клуб с.Р.Бектяшка
«Люби свой край и воспевай» Поэтический лабиринт к Дню герба и флага 14.00Алешкинская библиотека
Ульяновской области.
Игровая программа для учащихся ранне-эстетического отделения ДШИ
11.00 ДШИ г.Сенгилей
«Для наших пап».
«Помоги птицам» мастер-класс по изготовлению кормушек и
16.30 Клуб с.Вырыстайкино
скворечников для птиц.
«В рамках Всемирного дня писателя, дня дикой природы и проекта «Читай
11.00
губерния» - «Наш известный земляк-В.Н.Дворянсков»- громкие чтения,
Тушнинская библиотека
беседа.
«Подарок, завещанный автором» -Выставка книг- юбиляров- 2018, к
10.00 Силикатненская
всемирному дню писателя, в рамках проекта «Лишь слову жизнь дана»
модельная библиотека
«Что вы знаете о Японии?» - Познавательно игровой час.
12.30 Бекетовская библиотека
Конкурс детского рисунка ко дню Государственных символов Ульяновской
области.
Открытие выставки художественного творчества к Международному
женскому дню 8 марта.
МО «Сурский район»
Выставка значков «Военная и гражданская авиация» из частной коллекции

8+
6+
12+
6+
0+
6+
12+
7+
8+
8+
8+
6+
3+
6+
6+

6+
6+

15.00 клуб п.Цемзавод

8+

13.30 ДШИ р.п.Красный
Гуляй

6+

Музей

1+

27 февраля
01 марта
01 марта
01 марта
04 марта
04 марта

04 марта
26 февраля
27 февраля
1 марта
1 марта
1 марта
1 марта
1 марта
1 марта
1 марта
1 марта
1 марта
2 марта
2 марта
2 марта
3 марта
3 марта
3 марта

Флегонтова (зал боевой Славы)
«Технология будущего» 2018 год - Год высоких технологий и креативных
идей в Ульяновской области видеоролик
"Береги свою жизнь" О профилактике вредных привычек Шок урок
«Мы приглашаем вас в царство книг» Экскурсия по библиотеке
«Золотая россыпь стихов» всемирный день поэзии встреча с местными
поэтами Сурского края
Благотворительный концерт танцевальных ансамблей «Весенняя капель»
«Книжный кот в мешке» Выставка-сюрприз Представленные книги
упакованы в бумагу и каждая пронумерована. Из коробочки читатель
выбирает карточку с номером, и книгу с соответствующим номером можно
взять с собой как подарок. Два непременных условия: участвовать один раз
и книгу разворачивать только дома
«В гости к нам весна пришла» познавательный час
МО «Тереньгульский район»
«Дари любовь - храни добро!» - книжная выставка – в клубе «Белая трость»
«Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» Выступление агитбригады
Акция «Живи родник»
«Скажем наркотикам - нет»
«Наркотикам скажем - нет тематическая беседа
«Наркомания - мифы и реальность» - тематическая беседа
«Если хочешь быть здоров» - детская игровая программа
«Лестница в ад» - тематическая беседа
«Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом»,
информационный блок
«Мы часть страны - мы часть России» - книжная выставка, обзор
«Дьявол по имени «Кайф» - видео-лекторий
«Чудесная поляна» - детская игровая программа
«Как прекрасен мир спорта» - (к чемпионату мира по футболу) –
тематическая полка
Круглый стол «Встреча с избирателями»
«Ах, какие девочки» - детская игровая программа
«Байки из леса», познавательная программа к всемирному дню дикой
природы
Для семейного отдыха

14:00 ЦДБ

1+

14:00 ЦРБ
13:30 ЦРБ
14:00 ЦДБ

1+
1+
1+

14:00 МУК РДК
ЦРБ

1+
1+

11:00 ЦДБ
10.00-11.00 ЦБ им. А.И.
Крылова
15.00 Подкуровский СДК
12.00 Белогорский СДК
13.00 Тумкинский КДЦ
15.00 Гладчихинский СДК
15.00 Назайкинский СДК
13.00 Байдулинский СДК
15.30 Федькинский СДК
15.00 Ясашноташлинский
СДК
09.00 ч.-18.00 ч.
ЦБ
им А.И. Крылова
14.00 ЦБ им. А.И. Крылова
16.00 Федькинский СДК
09.00 ч.-18.00 ч. ЦБ им А.И.
Крылова
13.00 Михайловский СДК
15.00 Гладчихинский СДК
14.00 Ясашноташлинский
СДК
12.00

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

В рамках 56 Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена»
В рамках Регионального марафона «Лучшее для лучших!»

КДЦ с. Ясашная Ташла

26 февраля

Концертная программа театрализованное представление «ИГРЫ И
ЗАБАВЫ НА СТАРЫЙ ЛАД»
Фольклорный ансамбль «Веретено» Центра фольклора -ОГБУК «Центр
народной культуры Ульяновской области»
МО «Ульяновский район»
Лента памяти, посвященная Александру Матросову - информационное
досье
«Уж если мы мальчишки, то мы - богатыри» - литературно-познавательная игра

27 февраля

«Красота природы Русской» - поэтический вечер, стихи о природе

27 февраля

«История государства Российского» - информационный час

12.30 Шумовская библиотека

16+

27 февраля

«Наследие Богдана Хитрово» - конкурс творческих работ

15.00 Лаишевская библиотека

14+

27 февраля
28 февраля

«Нитки, иголки» - мастер класс для учащихся 1-3 классов
«Этого я не хочу» - беседа на размышление

15.00 Поникоключевский с/к
15.00 Поникоключевский с/к

1 марта

Международный день борьбы с наркотиками «SOS. Оставайся на линии
жизни» - информационный час
«Предупрежден, значит, вооружен» - информационное досье о вреде

12.30 Центральная детская
бибилиотека

9+
15+
16+

1 марта

«Лучшая ракетка» - соревнования по теннису среди молодёжи

26 февраля

1 марта

употребления наркотических средств

1 марта

«Скажи наркотикам - НЕТ!» - слайд-беседа.

1 марта

«Кто сказал мяу» информационно – игровая программа

1 марта

«Уж сколько их упало в бездну» - книжная выставка, беседа о наркомании

1 марта

«Четвероногие друзья» - выставка рисунков посвещённая всемирному
«Дню Кошек»
«Территория мрака» - выставка, беседа

1 марта

МУК «ЦКиД»
15.00
10.00«Большеключищенская
модельная детская
библиотека»
С 17.00 до 20.00
Загудаевский СДК

16+
12+

16+

МУК «ЦКиД»
15.00

16+

19.00 Салмановский ДК

12+

15.00 Новоуренская
библиотека
11.00«Большеключищенская
модельная детская
библиотека»
12.00Н-Беденьговская
библиотека

16+
10+

16+

Зеленорощинский ДК

0+

13.0Рощинская библиотека.

16+

1 марта

«Уж сколько упало в эту бездну» - час беседы о вреде наркотических
средств
«Весеннее настроение» - выставка детских рисунков

13.00 Ново-Беденьговский
СДК
Поникоключевский с/к

0+

2 марта

«К чтению - через игру» - XI областной фестиваль участие Районный этап

12+

2 марта

Нет наркомании - тематическая беседа

2 марта

«Вокруг света» - викторина

11.00 Центральная детская
библиотека
18-00
16-00 Тетюшский ДК
14.00 Зеленорощинский ДК

2 марта

«Он открыл историю России» - час истории

14.00 Лаишевская библиотека

14+

2 марта

«Писатели детям» - конкурсная программа

12.00 Шумовская библиотека

10+

2 марта

«Вечер в кругу друзей» - игровая программа

20.00 Поникоключевский с/к

15+

2 марта

«Спички детям не игрушки» - информационно – игровая программа

16+

3 марта

«Твори добро» - акция

3 марта

«Души прекрасные порывы»
Всемирному дню писателя

13.00 «Большеключищенская
модельная детская
библиотека»
13.00 Н-Бирючевская
библиотека
10.30 Салмановская
библиотека

1 марта

3 марта
3 марта

-

литературный

час,

«Субботний вечер» - музыкально-разылекательная программа

«Красота, спасёт мир!» - беседа-рассказ

04 марта

«Креативные индустрии» - видео просмотр

04 марта

«Самая классная бабушка» - конкурс стихов

04 марта

«Мы вместе» - клуб выходного дня Настольные игры

4 марта

«Цветы мамам» - конкурс детского рисунка

4 марта

«Подарок маме» - мастер-класс

4 марта

«Весеннее настроение» - выставка детских рисунков

посвящённый

16+

16+
14+

0+
0+

20.00 Поникоключевский с/к

15+

Зеленорощинский ДК

12+

12.00Б-Ключищенская
взрослая библиотека

14+

15.00 Бирючевский СК

0+

11.00 Салмановский ДК

14+

11.00Ново-Беденьговский
СДК

0+

12.00 Поникоключевский с/к

0+

15.00 Ломовский СК

0+

26 февраля

МО «Цильнинский район»
«Танцуй, танцуй» дискотека с просмотров видеоклипов

26 февраля

«Мультсборник» просмотр детских кинофильмов

27 февраля

«Веселые и находчивые» квест, интеллектуальная игра

28 февраля

«Турнир лучших» турнир по футболу на снегу

28 февраля

«Катаемся на санках» зимние забавы

28 февраля

«Ульяновская область опора души и державы» молодежная
развлекательная программа
«Мифы и реальность» акция волонтерского центра «Добродея»

01 марта

03 марта

«Наркотики: опасно для жизни» беседа со старшеклассниками с участием
участкового врача
«Нет наркотикам! Мой выбор – ЗОЖ» показ мультимедийной
презентации
«Прощай зима, привет лето» проводы зимы

03 марта

«Флаги Ульяновской области» час истории

03 марта

«Свет мой зеркальце скажи» молодежная развлекательная программа

01 марта
02 марта

3 марта

04 марта

Для семейного отдыха

В рамках 56 Международного музыкального фестиваля «Мир. Эпоха. Имена»
В рамках Регионального марафона «Лучшее для лучших!»

Концертная программа
«ПУСТЬ МИР СТАНЕТ ДОБРЕЕ»
Эстрадного вокального коллектива «Печечуля» и народного коллектива
чувашского ансамбля «Эверет», МБУК «Руслан»
«Эх, масленица» проводы зимы, народные гулянья
МО «Чердаклинский район»

12-00
Новотимерсянский СДК
12-00
Новотимерсянский СДК
13-00
Мокробугурнинская школа
12-00
Площадка возле Норовской
школы
14-00 площадка возле
Староалгашинского СДК
10-00
Кайсаровский СК
16-00
Цильнинский центр
культуры и спорта
13-00
Староалгашинский СДК
10-00 Пилюгинская школа

12+

12-00
площадка перед Норовской
школы
11-00
Староалгашинский СДК
20-00
Кайсаровский СК
13.00
РДК р.п.Большое Нагаткино

0+

10-00 Площадка возле
Среднеалгашинского СДК

0+
6+
6+

0+
12+
6+

12+
6+

6+
14+
0+

0+

28 февраля

«На планете здоровья» Заседание клуба по интересам «Исцели себя сам»

28 февраля

«Творческий путь Петра Мельникова» Литературный час

28 февраля
28 февраля
28
февраля
28 февраля

«Угадай кто позвал?» Тематическая игра
«Край, где мы живём» Клуб интересных встреч
«О выборах хочу всё знать» Правовой час

28 февраля

«Помню я ещё молодушкой была» Творческий вечер для граждан
третьего возраста
«Эхо войны» Тематическая встреча

01 марта

«Сон лучше всякого лекарства» Познавательная игровая программа

01 марта
02 марта

«Первый день весны» Игровая программа
«Выборы на страницах газет» Книжная выставка

02 марта
03 марта
04 марта
04 марта

«Мы выбираем свой завтрашний день!» Круглый стол
«Мой любимый писатель» Беседа
«Бабушка, любимая моя» Конкурсно – игровая программа
«Береги себя и своих друзей» Тематическая беседа
_________________

14.00 Центральная
библиотека
14.00 Мирновская модельная
библиотека им.
П.Т.Мельникова
15.00 Володарский СДК
14.00 Петровский СДК
12.00 Центральная детская
библиотека
16.00 Ст.Ерёмкинский СДК
14.00Крестовогородищенский
СДК
12.00Крестовогородищенская
сельская библиотека
16.00 Ст.Уренбашский СДК
13.00 Озёрская
сельская библиотека
15.00 Ст.Бряндинский СДК
14.00 Красноярский СДК
14.00 Суходольский СДК
16.00 Ст.Ерёмкинский СДК

1+
1+

1+
0+
1+
55+
11+
1+
0+
1+
14+
0+
0+
15+

