Правительство Ульяновской области
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
ПРОГРАММА

Декады духовной культуры «И оживёт в душе Рождество»
В Рождественские дни духовность, радость и добрые дела всегда были самыми светлыми днями для жизни
каждого человека. Доброта, милосердие, умение радоваться и переживать за других людей создают основу
человеческого счастья.
Подарить людям радость, новые впечатления и новые эмоции – главная задача Декады духовной культуры. Всех
гостей и жителей Ульяновска и Ульяновской области приглашаем принять участие в рождественских фестивалях и
представлениях, музейных и концертных программах, посвященных этому светлому празднику. Две концертные
программы «С любовью к России» (8 января) и «Королева бала» (13 января) будут исполнены Ульяновским
государственным оркестром народных инструментов и Ульяновским государственным симфоническим оркестром
«Губернаторский». Сразу 3 региональных фестиваля с одноименным названием «Рождественские встречи» в жанрах
народного творчества и русской духовной хоровой и инструментальной музыки пройдут 9, 14 и 17 января в р.п.
Чердаклы и в г.Ульяновске, спектакли кукольного театра «Вакула, чёрт и черевички» (13 января), по мотивам
повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» и «Прекрасная царевна и счастливый Карла» (18 января) по
сказке Н.Карамзина в МО Кузоватовский район.
Самым важным жителям и их родителям предлагается почувствовать себя настоящим сказочником и посетить с
08 по 13 января мероприятия Фестиваля «Окно в сказку». Фестиваль - цикл мероприятий разных по форме, но
связанных, так или иначе, с детской сказкой. В рамках фестиваля состоятся мероприятия по направлениям:
иллюстрация, театр, мода и дизайн, литература в городском пространстве. В партнёрстве с ульяновским театром моды
инвалидов-колясочников «Властелины колёс» будет создана авторская коллекция из 6 костюмов – сказочных
героинь (Царевна Лебедь, Жар Птица и др.) и состоится дефиле. Кроме того, будет запущен детский конкурс
авторского сказочного костюма, участие в котором примут не менее 100 учащихся образовательных организаций и
учреждений культуры города. В рамках фестиваля в городе Ульяновске состоится творческая встреча с актёром театра
и кино, читающим детские произведения. Таких встреч будет 2 в левобережной и правобережной частях города
(уточняется). Фестиваль станет площадкой для показа с 08 по 18 января благотворительных спектаклей «Урок
продолжается» в рамках проекта Российского Фонда культуры «Культура - будущему»: «Зимовье зверей»,
«Чудесные странники», «Ваня Датский». Более 120 детей из малообеспеченных семей и детей, оставшихся без
попечения родителей, станут зрителями спектакля Елены Кисельниковой «Зимовье зверей» театра-студии «Enfant
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terrible». Кроме того, профессиональные актёры проведут для ребят 10 мастер-классов по художественному слову,
созданию кукол для спектаклей, актёрскому мастерству.
Мероприятия декады - это праздник рождества и добрых дел. Они станут для всех участников и организаторов
воплощением духовной жизни – просвещения и культуры, умение дарить радость и улыбку ближним. Кроме того, мы
напоминаем, что 11 января всемирный день СПАСИБО! Говорите СПАСИБО за добрые дела, чистые помыслы,
свершение чудес, наполните свою душу любовью и светом!!! Мы работаем для вас!
№
п.п.

Дата/Время
проведения

Место проведения

Рождественское шоу
«Дарит искры
волшебства – Светлый
праздник Рождества»
Музыкальная гостиная
«День доброты»

8 января
11.00

Большой зал ДК
«Руслан»

Рождественское шоу
для семей АО
«Авистар- СП» 550 чел. Семьи АО «Авистар
- СП»

8 января
11.00

ДК Киндяковка
«Вдохновение».

3.

Семейный кинозал ко Дню
детского кино «Смотрим
детское кино!»

8 января
11.00

4.

Старт Фестиваля детской
литературы «Окно в
сказку» и уличной галереи
сказок

8 января

Ульяновская
областная
библиотека для
детей и юношества
имени С.Т.Аксакова
Улицы города
Ульяновска

Администрация
МО
«г.Ульяновск»
Музыкальная
гостиная,
посвященная
Всемирному Дню Спасибо. 70 чел. Ветераны
клуба
Литературные посиделки. «Вот так чудо –
Рождество!»

1.

2.

Наименование
мероприятия

Краткое описание /
Количество участников

В рамках акции «Окно в сказку» в окнах
заброшенных домов, расположенных в
близи центральных улиц города будут
размещены авторские иллюстрации детских
сказок, а также состоится презентация этой
выставки.Российский
Фонд
культуры,
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5.

6.

7.

Благотворительные показы
спектаклей «Урок
продолжается» в рамках
проекта Российского
Фонда культуры
«Культура - будущему»,
мастер-классы по
художественному слову,
созданию кукол для
спектаклей, актёрскому
мастерству в рамках
Фестиваля сказок «Окно
в сказку
Традиционная
благотворительная
рождественская
ёлка
«Звонят рождественские
колокола»
Участие
ОГБУК
«Ульяновская
областная
библиотека для детей и
юношества
имени
С.Т.Аксакова»
в

08, 09,10,
11,12,13, 15,
17,18 января
13.00

8 января
11.00

8 января
11.00

Администрация
города
Ульяновска,
Управление культуры и организации досуга
населения
администрации
города
Ульяновска,
Дирекция
программы
«Ульяновск
литературный
город
ЮНЕСКО»,
Ульяновская
областная
молодёжная организация «Молодёжный
инициативный центр»Не менее 5000 чел.
Театр-студия “Enfant Фестиваль станет площадкой для показа
terrible”
благотворительных спектаклей: «Зимовье
зверей», «Чудесные странники», «Ваня
Датский».
Более
120
детей
из
малообеспеченных
семей
и
детей,
оставшихся без попечения родителей станут
зрителями спектакля Елены Кисельниковой
«Зимовье зверей» театра-студии «Enfant
terrible». Кроме того, профессиональные
актёры проведут для ребят 10 мастерклассов
по
художественному
слову,
созданию кукол для спектаклей, актёрскому
мастерству.
ЦГБ им.
Администрация
МО
«г.Ульяновск»
И.А.Гончарова
Традиционная
благотворительная
рождественская ёлка для детей из
многодетных и социально-незащищенных
семей, 40 чел.
Областной духовно- В Рождественском фестивале принимают
патриотический
участие представители воскресных и
Центр «Арское»
церковно-приходских школ, детских домов,
школ-интернатов,
детских
садов,
общеобразовательных школ, школ искусств
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8.

9.

10.

11.

праздничных мероприятиях
Рождественского
фестиваля
«Возродим
Русь Святую» в областном
духовно-патриотическом
Центре
«Арское» с
литературнопознавательной
программой
«Праздник
радости - Рождество»
Концертная
программа
«С любовью к России»

и детских клубов, средне-специальных и
высших учебных заведений и их педагоги
г.Ульяновска, Ульяновской области XIII
Межрегиональный
Рождественский
фестиваль
«Возродим
Русь
Святую»
организуется и проводится приходом
Арских храмов г.Ульяновска совместно с
Министерством образования и науки
Ульяновской области
8 января
Малый зал
Ленинского
мемориала
17.00

Рождественские встречи в
8 января
православно-театральной
12.00
студии «Слово»: сказкапритча «Рождественский
дед»
Праздничный концерт, 08 января12.00
посвящённый
православному празднику
Рождество Христово
».08 января
«Рождественская сказка»,
обрядовый праздник в
11-00
клубе «Пчёлка Майя»

ОГАУК «Ленинский Ульяновский
государственный
мемориал»
губернаторский оркестр русских народных
инструментов,
Художественный
руководитель и дирижер – Иван Крайник
Камерный
мужской
хор
«Образ»,
руководитель - Отец Олег Кропочев,
баритон; Солист - лауреат международного
конкурса Владимир Самарев, баритон
Храм Серафима
Воспитание доброты, милосердия, умения
Саровского
работать
в
коллективе
60
чел.
Администрация МО «Кузоватовский район»
МКУ Вешкаймский
РДК

Воспитание доброты, милосердия

Майнский район
МУК «ММЦК»

Воспитание доброты, милосердия
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12.

Фестиваль
народного
творчества
«Рождественские
встречи»

9 января
13.00

Дом культуры р.п.
Чердаклы

Администрация МО «Чердаклинский
район» В мероприятии примут участие все
категории
граждан 300 чел.

13.

Праздничная
новогодняя
развлекательная программа
«Бабушкина ёлка»

9 января
13.00

ДК «Строитель»

14.

Танцевально
развлекательная программа
«Как прекрасен этот мир»

9 января
13.00

ДК Киндяковка

15.

Познавательная программа
«Святочные вечера»

9 января
15.00

Музей народного
творчества

16.

«Рождественская сказка
на экране» мультпанорама

10 января
11.00

Ульяновская
областная
библиотека для

Праздничная новогодняя развлекательная
программа для людей пожилого возраста.
Новогодний концерт, конкурсы, танцы,
розыгрыш призов. 100 чел. Любительское
объединение
клуб
«Ветеран»
АдминистрацияМО «г.Ульяновск»
Танцевально - развлекательная программа
для участников Ретро клуба. 35 чел. Клуб
«Ретро»Администрация
МО «г.Ульяновск»
ОГБУК
«Центр
народной
культуры
Ульяновской области»,
Музей народного творчества
В рамках
благотворительной программы "Приходите
в Добрый Дом» совместно с УРО МООИ
«Факел». В программе: что такое Святки,
когда их отмечают, традиции и обряды
праздника,
разыгрывание вертепного
спектакля. Участники: дети –инвалиды,
сироты
.
Более 100 чел.
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19.

20.

до

.12 января
14.00

Литературно-музыкальная
композиция «Рождество
Христово»
Познавательная
программа
«Святкиколядки»

12 января
11.00

Библиотека
«Автоконтакт»

12 января
15.00

ОГБУК «Центр
народной культуры
Ульяновской
области»,
Музей народного
творчества

11 января12.00

Урок доброты
«Рождественская
девочка»

17.

18.

детей и юношества
имени С.Т.Аксакова
ГУЗ «Ульяновская
областная детская
клиническая
больница имени
политического и
общественного
деятеля
Ю.Ф. Горячева»
Библиотека им
С.Михалкова № 27

.

«От
рождества
Крещения»

ЦГСБ им. И. А. Гончарова Урок доброты по
рассказам И. Литвака в рамках программы
«Библиотерапия»
для
пациентов
Ульяновская
областной
детской
клинической больницы, 20 чел.

В концерте принимают участие самые
маленькие участники вокальной студии
«Премьера»
с
новой
программой,
посвященной
великим
православным
праздникам участников: 8 чел.зрителей: 50
чел ОГБУК «Центр народной культуры
Ульяновской области»,Дворец культуры
УАЗ
Инвалиды по зрению, от 21 и старше
В рамках благотворительной программы
«Школа семейного общения Восхождение»
совместно с Департаментом Министерства
здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области по
городу Ульяновску (Ленинский район)
В программе: что такое Святки, когда их
отмечают, традиции и обряды праздника,
разыгрывание вертепного спектакля.
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12 января
15.00

21.

Благотворительный
концерт ДШИ №12 в
рамках
Регионального
фестиваля «И оживёт в
душе Рождество»

22.

Старый
год
прошёл:
концертная программа

23.

Королева
бала:
концертная программа

24.

Спектакль «Вакула, чёрт и
черевички»

13 января
18.00

25.

Творческая встреча с
актёром и телеведущим
Михаилом Башкатовым в
рамках Фестиваля
«Окно в сказку»

13 января
18.00

13 января
15.00

13 января
17.00

Детский дом
«Гнездышко»

Участники:
дети
из
социальнонеблагополучных семей
Администрация
МО
«г.Ульяновск
Воспитанники детского дома «Гнездышко»

ЕвангелическоОГАУК
«Ленинский
мемориал»
лютеранская церковь Заслуженный артист России Александр
Титов,
органСолистка
–
лауреат
Святой Марии
международного
конкурса
Эльмира
Сидорова, сопрано
Большой зал
Ульяновский
государственный
Ленинского
академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
мемориала
Дирижёр – Сергей Оселков (Рязань); ОГАУК
«Ленинский мемориал»
Ульяновский театр Для семейного отдыха
кукол имени
народной артистки
СССР
В.М.Леонтьевой
ККК «Современник» Гостем фестиваля станет актёр и телеведущий

Михаил Башкатов, который приглашает юных
горожан на свою творческую встречу 13 января.
Организаторы фестиваля разыгрывают несколько
пригласительных билетов для детей и их родителей.
Чтобы получить их нужно выполнить одно задание выложить семейную фотографию со своим
ребёнком и любимой детской книгой в "Вконтакте"
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или "Instagram" с хэштегами #ОкновСказку
#ФестивальДетскойЛитературы до 17:00 11 января.
Победители
получат
пригласительные
на
творческую встречу с актёром.

26.

Центральное событие
фестиваля «Окно в
сказку»
Церемония чествования
участников, передачи книг
в дар, показ спектакля
«Зимовье зверей», дефиле
авторских костюмов
сказочных персонажей

13 января
15.00

27.

Открытие выставки
иллюстраций к сказке
«Аленький цветочек» в
рамках фестиваля «Окно
в сказку»

13 января
15.00

ККК «Современник» Интерактивные площадки:
- «Я - писатель» - встреча с писателем
(актёром);
- «Аленький цветочек» - выставка
авторских иллюстраций;
- «Книжное царство» - зона детского
чтения от городских библиотек;
- «Читай город» - продажа книг;
- «Мир на ладошках» - изготовление
тактильных книжек для слабовидящих детей
(проект – лауреат региональной премии
«Гражданская инициатива»);
- «Лечим книжку» - мастер-класс по
ремонту книг;
- «Сказка рядом» - благотворительный сбор
книг и передача в дар для социальных
учреждений вместе с брендированными
полками
Башкирский
Между Ульяновском и Уфой (родина
государственный
С.Аксакова, автора сказки «Аленький
художественный
цветочек»). Одновременно в этих городах
музей им.
откроется самая подробная выставка
М.В.Нестерова (г.
иллюстраций к сказке «Аленький цветочек».
Уфа)
Иллюстрации были созданы жителями
города Ульяновска как профессиональными
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28.

Интерактивная программа
«Васильев
день
или
Старый Новый год»

13 января
11.00

Музей народного
творчества

29.

Рождественская программа
«Рождество Святое»

13 января
12.00

Диско-зал ДК
«Руслан»

30.

«Здравствуй Новый,
Новый год!»

13 января
20.00

МКУ Вешкаймский
РДК

31.

Новогодний
концерт
«Старый Новый год»

14
января
12.00

ДК «Киндяковка»

32.

Закрытие
городской
центральной ёлки

14 января
12.00-20.00

художниками, так и любителями. После
экспонирования в этих городах выставка
отправится в путешествие по литературным
городам ЮНЕСКО.
ОГБУК
«Центр
народной
культуры
Ульяновской области»,
В программе: из истории праздников
Васильев день и Старый Новый год; о
святочных колядках, традиции хождение со
звездой.
Участники:
мастера
декоративноприкладного искусства, художники Музей
народного творчества
программа для семей-прихожан Храма
Николая
Чудотворца
и
жителей
г.Ульяновска 50 чел. Семьи-прихожан
Храма Николая Чудотворца и жители
г.Ульяновска Администрация
МО «г.Ульяновск»
театрализованный концерт, посвящённый
празднованию Старого Нового года

Новогодний концерт творческого коллектива
«Встреча» для ветеранов железнодорожного
района.
50
чел.
Ветераны
клуб
«Встреча»Администрация
МО «г.Ульяновск»
Площадь В.И.Ленина Концертная программа от МБУК «Руслан»
, посвященная закрытию центральной елки
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33.

XII
Региональный
фестиваль
творческих
коллективов
«Рождественские
встречи»

14 января
13.00

ДК им. 1 Мая

34.

Музыкальная гостиная
«Рождественские
посиделки»

14 января
11.00

ДК Киндяковка

35.

Фестиваль
духовной
музыки
«Рождественские
встречи»

17 января
17.30

ДК «Киндяковка»
ДШИ №4

36.

Детский концерт «Родные
дети родного края» в
рамках проекта «Арттерапия. Инструкция
хорошего настроения»

37.

Показ

спектакля

18 января
12.00

18 января

Областная детская
многопрофильная
клиническая
больница им. Ю.Ф.
Горячева

СОШ №1 р.п.

1500
чел.
Жители
г.
Ульяновска
Администрация МО «г.Ульяновск
Традиционный Региональный фестиваль с
участие лучших творческих коллективов
города и области. 700 чел. Участники
творческих
коллективов,
жители
Заволжского Администрация района.МО
«г.Ульяновск
Музыкальная
гостиная,
посвященная
православному
празднику
«Рождеству
Христову». 70 чел. Ветераны клуб
«Вдохновение» Администрация
МО «г.Ульяновск»
Мероприятие направлено на духовнонравственное
развитие.
Учащиеся,
преподаватели, родители, гости, жители ж/д
района, 200 чел. Администрация МО
«г.Ульяновск»
Для маленьких пациентов, их родителей и
мед. персонала больницы с пожеланиями
здоровья в Новом году выступят участники
творческих коллективов: "Цирк на сцене»,
АСБТ «Вариант», студии арабского танца
«Мерджана». Мероприятие пройдет в
рамках празднования Дня Симбирского края
и 75-ой годовщины со Дня образования
Ульяновской области; 150 чел. ОГБУК
«Центр народной культуры Ульяновской
области», Дворец культуры УАЗ
ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени
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«Прекрасная царевна и
счастливый Карла» по
сказке Н.Карамзина в МО
«Кузоватовский район»
Лекторий
«Русские
народные
календарные
обряды и праздники»

10.00

Кузоватово

народной артистки СССР В.М.Леонтьевой»
Показ спектакля «Волшебный колодец» по
мотивам сказок А.Новопольцева

18 января
время
уточняется

Тагайский ЦКиД

39.

Заседание клуба «Ветеран»
«Какие наши годы!»

18 января
12.00

ДК УАЗ

40.

Специальный
благотворительный
киносеанс для ветеранов
Ульяновской области

19 января
13.00

Кинозал «Люмьер»
(Огюст) ОГАУК
«Ульяновск
Кинофонд»

ОГБУК
«Центр
народной
культуры
Ульяновской области»,
ЦРСФ
Образовательно-познавательная
программа, включает себя лекцию и
интерактивную программу с участием
народного фольклорного коллектива ЦРСФ.
Проект рассчитан на аудиторию младшего и
среднего возраста. Дети
знакомятся с
особенностями традиционной праздничной
народной культурой зимнего периода.
Зрителей - 60 чел.
Выступление на встрече ветеранов войны и
труда УАЗ солистов народного коллектива
вокального ансамбля «Элегия», зрителей:
200 чел. ОГБУК «Центр народной культуры
Ульяновской области», Дворец культуры
УАЗ
В программе:
- документальный фильм «Ульяновской
области – 70 лет», продолжительность – 20
мин. (основные вехи развития Ульяновской
области за 70 лет).
- художественного фильма «Пыль под
солнцем», продолжительность – 98 мин. (О
подавлении мятежа в Симбирске, поднятого
в 1918 году левым эсером Муравьевым, в то
время командующим Восточным фронтом

38.
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Красной Армии. В операции принимали
участие глава симбирских большевиков
Иосиф Варейкис и командующий Первой
армией Михаил Тухачевский).
_____________________

