ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 22 по 28 января 2018 года
город Ульяновск
22-24 января
22-28 января

«Три богатыря и принцесса Египта»
Россия, анимация
Выставки:
– «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
– Выставка государственной символики РФ
К 100-летию революции
– «А.Ф.Керенский и В.И.Ленин. Мифы и реальность» Историкодокументальная выставка из фондов Ленинского мемориала к 100-летию
Великой Российской революции
– Мультимедийный образовательный проект «1917. Код революции. 100летие Великой российской революции: осмысление во имя
солидарности» совместно с ФГБУК «Государственный центральный музей
современной истории России»
– Выставка «Неизвестный легендарный Жак Ив Кусто» (17 января-28
февраля 2018)
– «Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн. АРТ-революция». Европейский
культурный клуб (Германия) (с декабря по 10 февраля)
– Проект «75 раритетов Ленинского мемориала»: Выход в свет
Центральный экспонат мини-выставки – праздничное женское платье
начала ХХ века. Выставка дополнена женскими аксессуарами этого
периода, открытками, театральными и киноафишами, фотографиями
симбирян.
– Выставка «История в лицах», в рамках празднования 75-летия

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

6+
0+

22-28 января

22-28 января

22-28 января

образования Ульяновской области.
– Выставка «Ульяновцы в Великой Отечественной Войне»
– Выставка «Оружие победы»
– 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 произведений «Всё, принадлежащее России должно в ней и
остаться», посвящённой 160-летию со дня рождения А.В.Жиркевича (1
декабря – 31 января)
– Выставка, посвященная 75-летию Ульяновской области - Произведения
западноевропейского искусства из коллекции Юрловых-Мещериновых
(с 17 января)
Выставка «Великая Победа»
Выставка
«Орнитолог,
путешественник,
охотовед»
(памяти
С.А.Бутурлина)
- Выставка - загадка «Что это?» (на выставке представлены предметы быта
19-20 вв., забытые в наши дни). Интерактивная форма работы: посетители
могут самостоятельно и с экскурсоводом отгадать назначение тех или иных
предметов.
- Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
– Выставка «Маленькая страна» (из фондовой коллекции УКМ),– К 100летию 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 из Государственного Дарвиновского музея «Птицы.
Технология совершенства» (21 декабря-15 марта)
-Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве великого
русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.

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

7+

10.00-18.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

0+

10.00-18.00
Историко-мемориальный

6+

22-28 января

22-28 января

22-28 января

22-28 января

-Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
– Выставка «Караванный путь марийцев от Волги до Урала» из
собрания Национального музея Республики Марий Эл им.Т.Евсеева
(6 декабря – 20 января)
–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 «Весёлый Пушкин» из художественного собрания Пушкинского заповедника
–Выставка «От родника до океана»
– Выставка «Остров открытий» из Государственного Биологического
музея имени К.А.Тимирязева (г. Москва)
– Персональная выставка работ художника Игоря Fly «Прозрение.
Затмение. Восхождение»
– Постоянная экспозиция произведений народного художника СССР,
академика А.А.Пластова
– Выставка «Живопись с натуры» Е.Н. Холодилина. К 85-летию
художницы (жены художника Николая Пластова) (с 4 ноября по 25
января 2018)
– К 100 -летию революции
Выставка «Русская революция в рисунках А.Н.Валевского» (с 12
декабря)
-Постоянная экспозиция
– Выставка «Представление о революции» (Из фондов Ульяновского
областного художественного музея).
– Выставка художников творческого объединения «Левый берег»
«Зима. Новый год. Рождество» (Совместный проект Музея
изобразительного искусства ХХ-XXI вв. и Фонда современного искусства
«Левый берег»)
– Персональная выставка ульяновского художника Вячеслава
Сайкова «Превращения. От быта к арт- объекту».
-Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,

центр - музей
И.А.Гончарова

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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)

5+

10.00-17.00

0+

22 января

22 января
22-28 января

22-24 января
22-24 января
22 января

22-24 января
22 января

22-28 января
22-24 января

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»
Для семейного отдыха
Беседа и громкое чтение к 390-летию со дня рождения Ш. Перро «Старая,
старая сказка»
К 125-летию А.А.Пластова
Выставка одной картины Н.А.Пластова к 88-летию со дня рождения
художника
К 125-летию А.А.Пластова
Лекицонная медиа-программа «А.А. Пластов и творчество художника»
«Тайная жизнь насекомых»
Франция, анимация
«Ёжик Бобби: колючие приключения»
Япония, анимация
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
«Зимние забавы старого Симбирска» Литературная гостиная с
демонстрацией фильма «Ульяновск-Симбирск».
«Скиф»
Россия, фэнтези, история
Для семейного отдыха
Литературная беседа с участниками клуба по интересам для граждан с
ограниченными возможностями здоровья «Хрупкая веточка» и творческого
объединения для детей с ОВЗ «Виват» «Зимний вечер»
«Карп отмороженный»
Россия, комедия
«Величайший шоумен»
США, мюзикл.драма

Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
(пер. Зеленый, д.7)

10.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова
10.00-17.30
Музей А.А. Пластова

0+

10.00-18.00
по заявкам
Ульяновский областной
художественный музей
10-35.
«Люмьер. Луи»
11-00, 13-10.
«Люмьер. Огюст»
11.00
ДК Киндяковка
(банкетный зал ДК)

С 5-11 классы

13-45, 18-00, 20-15.
«Люмьер. Луи»
14.30
ДК «Руслан»

16+

15-10, 17-00, 19-00.
«Люмьер. Огюст»
16-00.
«Люмьер. Луи»

12+

0+

0+
6+
0+

6+

12+

23 января

23-28 января

23-28
января

23 января

23 января
23 января

23 января
23 января

23 января

23 января

К 125-летию А.А.Пластова
Видеолекторий «Жизнь и творчество русского художника Аркадия
Пластова» в рамках проекта «Беседы об искусстве», организованного
Российско-информационным культурным центром в Азербайджане
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Музейное занятие «Непобедимые, легендарные»
Квесты:
- «Операцию проводит СМЕРШ»
- «Поиски потерянной буденовки»
- «Следствие вели»
К 140-летию с рождения М.И.Ульяновой
Музейное занятие «Куклы сестер Ульяновых», посвященное 140-летию с
рождения М.И.Ульяновой
Музейное занятие «Младшие из Ульяновых»
Для семейного отдыха
Музыкальная
гостиная
«Сибирский
Д.Хворостовскому

рыцарь»

посвященная

Гастрольная деятельность
Для семейного отдыха
Спектакль «Секрет старинных часов» театра «Перемена» г. Самара
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Беседа презентация «Старый Симбирск на улицах Ульяновска» для
студентов УТЖТ
«Вместе весело играть» Школьный конкурс учащихся фортепианного
отделения
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Тематическая беседа с участниками НК студией эстрадной песни «Радость»
«Лучший город на земле»
В
рамках
месячника
гражданско-патриотического
воспитания
Патриотический час в рамках месячника гражданско-патриотического
воспитания молодёжи для студентов УВАУ ГА
Для семейного отдыха
Проект «Вечерний Симбирск»

10.00-17.30
по заявке
Музей А.А. Пластова.

От 7 лет и без
ограничений

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

10+

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

10+

11.00
Читальный зал Ульяновской
областной специальной
библиотеки для слепых
12.00
ДК им. 1 Мая

Инвалиды по
зрению, от 21 и
старше

14.00
Дворец книги
Читальный зал

16+

15.00
Зал ДШИ им. А.В. Варламова
15.00
ДК «Руслан»

0+

15.00
Дворец книги
Отдел технической и с/х
литературы
18.30
Музыкальная

16+

0+

6+

6+

24 января
24 января

24 января
24 января

24 января
24 января

24 января
24 января
24 января

Концертная программа «ЭДУАРД АСАДОВ. «Я могу тебя очень ждать»»
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
Солисты:
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Лауреат международного конкурса Елена Рождественская, сопрано
Юлия Корсакова, сопрано
Вера Корчева, фортепиано
Татьяна Лаврухина, альт
Олег Киселев, вокал, гитара
К 125-летию А.А.Пластова
«Времена года Аркадия Пластова: искусство Ульяновской области»
Старт II Межрегиональной интернет – викторины для посетителей сайтов
В рамках Здорового образа жизни
Областной агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую
счастливую семью» в рамках Областной акции «Роди патриота в день
России»
Гастрольная деятельность
Для семейного отдыха
Спектакль «Секрет старинных часов» театра «Перемена» г. Самара
Для семейного отдыха
Спектакль «Дочь золотого змея»
Ко Дню студента –Татьянин день
Интерактивная программа-поздравление с Днём студента для студентов
УлГПУ
К 75-летию Сталинградской битвы
В рамках патриотического воспитания
Цикл встреч школьников Засвияжского района с очевидцами
Сталинградской битвы. «Непобежденный Сталинград»
Для семейного отдыха
Танцевально-развлекательная программа для участников Ретро- клуба. «В
ритме танца»
В рамках патриотического воспитания
Тематическая программа, посвященная дню снятия блокады Ленинграда
«900 дней мужества»
День памяти И.Н.Ульянова

гостинаяЛенинского
мемориала

В течение дня
Сайт библиотеки №2 им.
Н.Г.Зырина
с 10.00
Ленинский район

0+

11.00
ДК им. 1 Мая

0+

12.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
12.00
Дворец книги

3+

0+

16+

13.00
ДК «Строитель»
(репетиционная комната)

14+

13.00
ДК Киндяковка

55+

13.00
Библиотеки г.Ульяновска

6+

13.30

6+

Беседа «Просветитель Симбирского края»

24 -26 января

К 125-летию А.А.Пластова
Краеведческие чтения к 125-летию со дня рождения художника
А.А.Пластова «Встреча с Пластовым» (дата по согласованию со
школами)

24 января

Беседа «Путешествие с Карамзиным» для студентов УТЖТ

24 января

День памяти И.Н.Ульянова
Спектакль «Семья Ульяновых»

24 января

В
рамках
месячника
гражданско-патриотического
воспитания
Патриотический час в рамках месячника гражданско-патриотического
воспитания молодёжи для студентов УИГА

24 января

Беседа с учащимися
«Битва под Сталинградом»
Для семейного отдыха
Спектакль «Двенадцатая ночь, или как пожелаете»

24 января

24 января
25-28 января
25 января
25 января

25-28 января

В рамках профилактики правонарушений
«Должен знать каждый» Тематическая викторина, направленная на
профилактику правонарушений
«Три богатыря и принцесса Египта»
Россия, анимация
В рамках повышения уровня культурно-досуговой деятельности
Совет директоров и методических центров районных домов культуры
муниципальных образований Ульяновской области
В рамках патриотического воспитания
«Я говорю, держа на сердце руку»
Час памяти к 75 летию со времени прорыва блокады Ленинграда
«Ёжик Бобби: колючие приключения»

Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
14.00
по заявке от школ
Каминный зал
Дворец книги
14.00
Дворец книги
Читальный зал
15.00
Дом-Музей В.И. Ленина
(Ул.Ленина 68)
15.00
Дворец книги
Отдел технической и с/х
литературы
15.00
ДШИ №6
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
21.00
ДК «Руслан»
9-35, 11-10
«Люмьер. Луи»
10.00
ДК «Губернаторский»
11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова
11-00, 13-00.

6+

16+
от 16 лет - без
ограничений
16+

8+
от 12 лет - без
ограничений
0+

6+
18+

12+

6+

25 января

Япония, анимация
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Экскурсия - лекция «Наградная система России» для ветеранов УПЗ и
УВВТУ.

«Люмьер. Огюст»
11.30
Музей Ульяновского
патронного завода

0+

Тематическая программа для ветеранов УПЗ. «Как молоды мы были» 12.00
25 января
25-28 января
25 января

25 января
25 января
25 января

25 января

25 января

Ко Дню студента –Татьянин день
Студенческий квест «Зачётка»
Церемония награждения студентов «Золотая зачётка»
«Скиф»
Россия, фэнтези, история
К 125-летию А.А.Пластова
Краеведческие чтения к 125-летию со дня рождения художника
А.А.Пластова «Встреча с Пластовым». Лекция от сотрудников Музея А.А.
Пластова
Ко Дню студента –Татьянин день
Традиционная познавательная программа для будущих мам накануне
Татьяниного дня «Посиделки в Татьянин день»
Тематический час, посвященный Дню Татьяны – дню студентов
«Покровительница всех студентов – Татьяна»
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
Открытие выставки «Симбирск-Ульяновск глазами современников»
посвященная 75-летию Ульяновской области и 370-летию основания
Симбирска-Ульяновска
Для семейного отдыха
«Высоцкий-DAY» Поэтический микрофон «Спасибо, что живой…»
К 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого (поэтический микрофон с
участием поэтов, актёров, бардов)
К 87-летию со дня рождения Н.Н. Благова
«Поэт среди поэтов» Творческая встреча - концерт с лауреатами
ежегодной областной поэтической премии имени Н.Н.Благова в стиле
шестидесятников

12.00-14.30
Ульяновский колледж
культуры и искусства
12-45, 15-00,17-15.
«Люмьер. Луи»
14.00
Каминный зал
Дворец книги

16+

14.00
Музей народного творчества

18+

14.00
Библиотека №6
им. Д. Гранина
15.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова

10+

15.00
Дворец книги
Читальный зал

12+

16.00
ДК «Киндяковка»
Концертный зал

0+

16+
6+

0+

25 января

Для семейного отдыха
Спектакль «Ромео и Джульетта»

25 января

Для семейного отдыха
Спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца»

25 января

К 80-летию Владимира Высоцкого
Для семейного отдыха
Премьера музыкально-поэтического спектакля «Еще не вечер»
Для семейного отдыха
Спектакль «Умка»

26 января

26 января
26 января

26 января

26 января
26 января
26 января
26 января
26 января

Ко Дню студента –Татьянин день
Развлекательная ретро программа для людей пожилого возраста,
посвященная Татьяниному дню «В Татьянин день»
В
рамках
месячника
гражданско-патриотического
воспитания
Патриотический час в рамках месячника гражданско-патриотического
воспитания молодёжи для студентов Ульяновского многопрофильного
техникума
В
рамках
месячника
гражданско-патриотического
воспитания
Патриотический час в рамках месячника гражданско-патриотического
воспитания молодёжи для студентов УТПТ
В рамках проекта «Зимний венец»
Развлекательная программа «СНЕГОквест»
Ко Дню студента –Татьянин день
«Татьянин день» Познавательно - развлекательная программа
В рамках проекта «Зимний венец Игровая программа ДШИ №7
«Калейдоскоп игр»
Для семейного отдыха
Творческий вечер Л. Качуровой в клубе поэтов «Дайте насладиться
тишиной
Для семейного отдыха
Спектакль «Капитанская дочка»

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А.Гончарова,
основная сцена
18.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
18.00
ТЮЗ

от 16 лет - без
ограничений

10.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
13.00
ДК «Строитель»

От 4 лет

13.00
Дворец книги
Отдел технической и с/х
литературы
14.00
Дворец книги
Отдел технической и с/х
литературы
15.00
Парк «Владимирский сад»
16.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)
16.00
Площадь В.И.Ленина
17.00
ЦГБ им.И.А. Гончарова

16+

17:00
Ульяновский драматический

от 14 лет - без
ограничений

14+

14+

55+

16+

0+
0+

0+
12+

26 января
26 января
27 января

Отчетный концерт фортепианного отделения «Наполним музыкой
сердца»
Для семейного отдыха
Мужской хор Сретенского монастыря
Для семейного отдыха
Спектакль «Умка»

27 января

Для семейного отдыха
Занятие клуба «Оригами»

27 января

Для семейного отдыха
Концертная программа «ЧАЙКИ НАД ЛАДОГОЙ»

27 января
27 января
27 января

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 Владимир Самарев, баритон
Лауреат международного конкурса Эльмира Сидорова, сопрано
Алена Гуляева, сопрано
«Снежное настроение» Концертная программа
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Публичная лекция «Солдаты Отчизны» в рамках Дня Воинской Славы
России, приуроченного ко дню полного снятия блокады Ленинграда
В рамках проекта «Зимний венец»
«Три богатыря» Игровая программа и спортивные игры для детей и
родителей.

театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17.30
ДШИ им. А.В. Варламова
19.00
Ленинский мемориал
10.00,12.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Дворец книги
Каминный зал
12.00
Кинозал Ленинского
мемориала

12.00
с. Лаишевка (школа)
13.00
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП
14.00
Парк «Молодежный»

0+
6+
От 3 лет

6+

6+

0+
12+

0+

Познавательно - игровая программа «Двенадцать месяцев»
27 января

В рамках проекта «Зимний венец»
Игровая программа «Снежная карусель»

14.00
14.00
Парк Победы

0+

27 января
27 января
27 января
27 января
27 января
27 января

27 января

В рамках проекта «Зимний венец»
«Созвездие игр» Игровая программа - игры на свежем воздухе
В рамках проекта «Зимний венец»
«Зимние забавы – всем на славу» Подвижные игры в зимнем парке
В рамках проекта «Зимний венец»
Развлекательная программа «Нам праздник веселый зима принесла!»
В рамках проекта «Зимний венец»
Игровая программа для жителей Верхней террасы
Для семейного отдыха
Творческий вечер, посвященный 80-летию В.С. Высоцкого
Для семейного отдыха
Открытие III Областного фестиваля татарских народных
самодеятельных театральных коллективов имени Бари Тарханова
Показ спектакля кружка Центра татарской культуры «Фидан+Зухра»
В рамках реализации молодёжной политики
I Открытый городской молодёжный бал «Светский бал»

27 января

Школьный конкурс «Вместе веселее»

27 января

В рамках проекта «Зимний венец»
Спортивно игровая программа «Дружная семья»
В рамках проекта «Зимний Венец»
Детская игровая дискотечная программа «Страна грёз»

27 января
27 января

Для семейного отдыха
Спектакль «Скупой»

27 января

Для семейного отдыха
Концертная программа «МОЦАРТ И БЕТХОВЕН»

и

Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель
искусств России Олег Зверев
Солисты:
Наталья Борисова, флейта

14.00
Парк «Владимирский сад»
14:00-16:00
Парк «Семья»
14.00-16.00
Парк «Прибрежный»
14:00-16:00
Парк 40 лет ВЛКСМ
14.30
Фойе музея, 1 этаж
Ленинский мемориал
15.00
Центр татарской культуры

0+
0+
0+
0+
14+

6+

15.00
ДК им. 1 Мая

0+

15.00
ДШИ №12
15.00-16.00
Парк «Винновская роща»
17.00-18.00
Площадь Ленина

0+

17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Большой зал Ленинского
мемориала

от 16 лет - без
ограничений

0+
0+

6+

27 января

27 января

28 января

28 января

Александр Егоров, гобой
Дамир Исмагилов, фагот
ДжуманазарКошимбетов, валторна
Для семейного отдыха
Спектакль «Про Федота стрельца»
К 80-летию Владимира Высоцкого
Для семейного отдыха
Премьера музыкально-поэтического спектакля «Еще не вечер»
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Авторская экскурсия «О чем молчат старинные портреты»
- Авторская экскурсия «Реликвии дома И.А. Гончарова»
- Интерактивное занятие «Путешествие под парусами: традиции русского и
японского чаепития» (по предварительным заявкам)
II Открытый региональный конкурс вокалистов «Пой, Пой, Пой!»

28 января

Для семейного отдыха
Спектакль «Мойдодыр»

28 января

Для семейного отдыха
Занятие любительского объединения «Техностудия ремёсел»
«Лоскутные аппликации на подушках»

28 января

В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Беседа-презентация «Непокоренный город. 10 фактов о блокаде
Ленинграда» к 75-летней годовщине со дня освобождения Ленинграда от
фашистской блокады для военнослужащих регионального учебного центра
войск связи
Для семейного отдыха
Спектакль «Как Лопшо человеком стал» по мотивам удмуртских
народных сказок
К 125-летию А.А.Пластова
«Аркадий Пластов – гений русского века»
День информации к 125-й годовщине со дня рождения А.А. Пластова

28 января
28 января

18.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
18.00
ТЮЗ

От 14 лет

время уточняется
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова

10+

10.00
ДШИ им. А.В. Варламова
10.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
10.00
Дворец книги
Отдел технической и с/х
литературы
11.00
Дворец книги
Каминный зал

0+

14+

От 3 лет

16+

16+

11.00
ТЮЗ

6+

11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и

6+

28 января

28 января

28 января
28 января

28 января

28 января
28 января
28 января

28 января

Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Интерактивное занятие «Посылка на фронт»
- Интерактивное занятие «Путешествие в страну Муравляндию»
- Интерактивное занятие «Домовёнок Кузя из музея»
- Мастер-класс по изготовлению народной куклы
В рамках празднования Дня Симбирского края и 75-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
«Здесь Родины моей начало» Гала - концерт городского многожанрового
фестиваля-конкурса патриотического творчества ветеранов войны и труда,
людей пожилого возраста Засвияжского района, посвященного Дню
образования Ульяновской области
Для семейного отдыха
Праздничная программа, посвященная Дню именин «Зимники»
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Лекция-беседа «Симбирск и Пушкин»
- Интерактивное занятие на базе интерактивной образовательной площадки
«Симбирская ярмарка»
Для семейного отдыха
Спектакль «Петя и Волк»
В рамках Здорового образа жизни
Открытие центра активного долголетия. Праздничная программа,
посвящённая открытию центра активного долголетия.
Для семейного отдыха
Литературно-музыкальная композиция «По страницам опер…» народного
коллектива, вокально-хоровой студии «Вдохновение»
Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной:
- Мастер-класс по изготовлению тайников симбирских революционеров и
тайнописи с показом экспозиции «Уникальные тайники»
Тематическая программа для жителей посёлка, приуроченная к
Татьяниному Дню «Что в имени тебе моём?»

юношества им. С.Т.Аксакова
11.00, 13.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

5+

12.00
ДК «Строитель»

0+

12.00
ДК «Киндяковка»
(банкетный зал)
12.00, 13.00
Литературный музей «Дом
Языковых»

0+

6++

13.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
13.00
ДК им. 1 Мая

От 3 лет

14.00
Дворец книги
Торжественный зал
14.00, 17.00
Музей «Конспиративная
квартира симбирской группы
РСДРП»
15.00
Зал ДК п. Плодовый

6+

0+

10+

0+

28 января
28 января

28 января

Ежедневно
с 22.01 по 28.01
Выходной –
понедельник

Ежедневно
с 22.01 по 28.01
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно

Для семейного отдыха
Вечер французской поэзии. Аполлинер
При участии театра Absurdus
Для семейного отдыха
Концертная программа «ВЕЛИКОРУССКИЙ ОРКЕСТР, или Вальс для
балалайки»»
К 130-летию Русского оркестра Василия Андреева
Солисты: Лауреат международных конкурсов Олег Пискунов, балалайка
(Москва)
Лауреат международных конкурсов Мария Сахнова, домра
Александр Новокшонов, балалайка
Владимир Кайманов, балалайка
Сергей Павлов, балалайка
Для семейного отдыха
Спектакль «Калека с острова Инишмаан»
МО «город Димитровград»

Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»,
«Из прошлого посада Мелекесса»,
«Купеческая лавка», «Мелекессцы в боях за Родину», «Археология и
палеонтология»
Выставки:
«Мирный атом в нашем городе»,
«Денежные знаки России и СССР»,
работа выставки минералов «Земля живая»
Постоянные выставки:
«Эпоха Возрождения» (Леонардо да Винчи), «Святая Русь», «Индийская
культура», «Скульптура» (малые формы),
«Дымковская игрушка», «Минералы»
Передвижные выставки:
Иван Айвазовский (к 200-летию со дня рождения), Николай Рерих,
фотовыставка Вячеслава Изразцова, «Золотой век фламандской и
голландской живописи»
Отчетная выставка художников творческого объединения ИЗОГРАФ,

16.30
Дворец книги
Каминный зал
17.00
Малый зал Ленинского
мемориала

16+

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

от 16 лет - без
ограничений

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

6+

6+

с 22.01 по 28.01
суббота с 11.00 до
15.00
Выходной понедельник
Ежедневно
с 22.01 по 28.01
Выходнойпонедельник

23 января
23 января

выставка акварелей Дмитрия Архангельского
(г. Ульяновск), персональная выставка Александра Полякова

Персональные выставки:
А. Щегольков - ульяновский художник
«С любовью о многом…» - димитровградская художница
В. Мазина
«Домовые» - димитровградский художник В.В. Алатырский
«Вечная весна» - художник
И.Ф. Замалиев
персональная выставка театрального художника В.Медведя
«Взгляд» - школа живописи для взрослых
«Подвал» - кино-клуб (зал «Андеграунд»)
Арт-терапия для групп взрослых людей (по пятницам в 17:30)
(по предварительной записи)
Мастер-классы по живописи акварелью для школьников
(по предварительной записи)
«Новогодняя игрушка» мастер-класс (по предварительной записи)
«Люблю тебя, мой край родной»
Выставка, посвящённая 75-й годовщине образования Ульяновской области
«О том, что было»
Час чтения

23 января

Отчетный концерт Центра дополнительного образования

25 января

Тематические беседы по классам, посвящённые, Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943)

Выставочный зал
Научно-культурного центра
им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова, 12)
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+

10.00
с. Мулловка, дом культуры
11.00
Библиотека «Информационнодосуговый центр»
(ул. Черемшанская,114)

6+

16.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
в течение учебного дня
Детская художественная
школа
(ул. Королёва, 1; ул. III
Интернационала, 81-83; пр.
Автостроителей, 55)

6+

0+

12+

25 января

«Вихри снежного вальса» новогодний бал, посвященный Дню
российского студенчества «Татьянин день»

26 января

Беседы по классам, посвящённые Дню снятия блокады г. Ленинграда

26 января

«Вспомнить страшно и забыть нельзя» - мероприятие и выставка,
посвящённые 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда

26 января

«Посвящение…»
1 Региональный фестиваль

26 и 27 января

«Женитьба»
Совершенно невероятное событие в 2-х действиях
В рамках проекта партии «Единая Россия»

15.00
Управление ЗАГС
(пр. Димитрова, 10а)

12+

в течение учебного дня
Детская художественная
школа
(ул. Королёва, 1; ул. III
Интернационала, 81-83;
пр. Автостроителей, 55)
14.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)
16.00
Детская школа искусств № 2
(ул. М. Тореза, 4а)
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала, 74)

12+

10+

10+

26 января – начало в 18.00;
27 января – начало в 17.00
27 января

Патриотическое мероприятие, посвящённое снятию блокады Ленинграда в
1943 году

27 января

«Сказка про весёлого мышонка» спектакль

28 января

«Занимательное сольфеджио»
Городская теоретическая олимпиада среди младших классов

10.00
Аллея Славы (ул. Юнг
Северного флота)
11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)
11.00
Детская школа искусств № 1
(ул. Куйбышева, 243)

18+
12+

0+

10+

28 января

«Гуси-Лебеди» спектакль

28 января

«Храбрый заяц» музыкальная сказка;
«Квадратура круга» квартирный вопрос

28 января

«Дуры мы, дуры!.. или Одинокая женщина с мужем» комедия

Ежедневно

Контактный зоопарк

Ежедневно

Парк незабываемых приключений «Адреналин»
культурно-оздоровительный спортивный веревочный комплекс
европейского уровня для детей и взрослых

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Шоу программы на любой возраст, увлекательные квесты, аниматоры,
мастер-классы, игровые программы, мини-диско, прокат спортивного
инвентаря

11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала, 74)
11.00;
17.00
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр.Димитрова, 31а)
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+

3+;
16+

14+

0+

с 10.00 до 20.00
Парк «Западный»
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону:
8 (927) 819-96-66

3+

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+

10-00
Площадка перед КДЦ «Мир»
КДЦ «Мир»
фойе 2-эт.
11-00
Детская площадка
п. Меловой
КДЦ «Мир»
фойе 2-эт.
14-00

6+

11.00
Юрловская СБ
11.00
Папузинская МБ

0+6

МО «г. Новоульяновск»

23
января
24
января

«КИБО в гостях у детворы»

24
января
26
января

«В гостях у снеговика»
Игры на свежем воздухе
«Здоровое поколение - России продолжение»
Тематическая программа

«Сурхури»
праздник Зимы

23 января

МО «Базарносызганский район»
«Путешествие в читай город», экскурсия

23 января

«Поэмы о зиме», громкое чтение

6+

3+

3+
6+

0+6

23 января

«А ну-ка, отгадай!», калейдоскоп загадок

24 января

«Вот какая красота», час творчества

25 января

«Именины у Татьяны», конкурсно-развлекательная программа ко Дню
студента
«Татьяны, милый идеал», развлекательная программа ко Дню студента

25 января

25 января

«Татьянин День – история и современность», литературно-музыкальная
композиция ко Дню студента
«Как у нашей Танечки», игровая программа, посвященная Дню студента

25 января

«Татьянин день встречая», развлекательная программа ко Дню студента

25 января

«Татьянин день», развлекательная программа ко Дню студента

25 января

«Имя чудное Татьяна», конкурсно-игровая программа ко Дню студента

26 января

«До последнего дыхания»
/патриотический час ко дню освобождения Ленинграда от блокады/
«Негасимый огонь памяти»/урок памяти ко дню освобождения
Ленинграда от блокады

25 января

26 января

28 января

«Незатихающая боль блокады…»/патриотический час ко дню
освобождения Ленинграда от блокады/
«Зимние узоры», конкурс рисунка для детей и учащихся

28 января

«Зимняя эстафета», спортивно-развлекательная программа

28 января

«День именинника», вечер отдыха

25 января

МО «Барышский район»
«День студента» - развлекательный дисковечер

26 января

10.00
Сосновоборская СБ
11.00
ДО
17.00
Папузинский СК
15.00
МКУК «МРДК»
19.00
Должниковский
17.00
Черноключевский СК
18.00
Сосновоборский СК
20.00
Лапшаурский СК
19.00
Русскохомутерский СК
ЦБ им. К.Г.Паустовского

0+6
0+6
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 12 до 17 лет

Юрловская СБ
Должниковский СК
Раздольевская СБ
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ
Русскхомутерская СБ
Папузинская МБ

от 12 до 17 лет

12.00
Раздольевский СК
12.30
пл. Советская
18.00
Русскохомутерский СК

от 6 до 12 лет

18.00

0+

от 6 до 12 лет

от 6 до 12 лет
от 14 без
ограничений

25 января
25 января
25 января
25 января

«Для милых дам, для наших Татьян»
– вечер отдыха
«Итак, она звалась-Татьяной!»
игровая программа
«Татьянин день».
Игровая программа
«Здравствуй, бедный брат - студент» Развлекательная программа

25 января

«Как на Танины именины»развлекательная программа
«Студенческий колобок»
- музыкально-развлекательная программа
«И тихо падал снег». Уличные развлечения

25 января

«Татьянин день с пользой для здоровья» - развлекательная программа

25 января

«Татьянин день»
- вечер отдыха с развлекательной программой
«Открытка в Татьянин День»
- мастер – класс, посвященный Дню Российского студенчества
«Танцуй пока молодой»
Игровая программа
«Татьянин День – студентов праздник» Вечер отдыха

25 января
25 января

25 января
25 января
25 января
26 января

«Слышишь Ленинград»
минута памяти

27 января

«900 дней во имя жизни»-информационный час

27 января

«Битва за Ленинград» - урок мужества

27 января

«Поверь в себя» - шашечный турнир

Старотимошкинский ДК
20.00
Новодольский СК
14.00
Малохомутерский ДК
17.00
Земляничненский СДК
19.00
Воецкий СДК
20.00
Калдинский СК
18.00
Заречненский СК
15.00
Краснозорьский клуб
Площадка
12.00
Чув. Решеткинский
СК
19.00
Алинкинский СК
13.00
МАУК «ДНТ»
19.00
Русскобекшанский СДК
19.00
Новобекшанский СДК
10.00
с.Загарино.
15.00
Старотимошкинский ДК
15.00
Заречненский СК
15.00
Кармалейкаи СК

7+
7+
14+
16+
8+
7+
10+

10+

16+
15+
16+
16+
10+

10+
15+
10+

27 января
27 января
27 января
27 января
27 января

«Ленинград в годы блокады»
урок мужества
«Цена хлеба»
информационный час
«Блокадный Ленинград»
Выставка
«Живут студенты весело»
Вечер отдыха молодёжи
«Блокадный Ленинград» Фотовыставка

28 января

«Хочу все знать»
- игра-викторина

28 января
22 января

«Основателю симбирска посвящается»
беседа.
МО «Вешкаймский район»
«Прислониха – Вселенная Пластова» - выставка - просмотр

24 января

«Что может быть родней земли своей?» - тематическая программа

24 января

«Сладости для радости» - игровая программа с чаепитием

25 января

«Мы – часть России» - тематическая программа ко Дню образования
Вешкаймского района

25 января

«Наша малая Родина» - тематическая программа, посвященная Дню
образования Вешкаймского района
«Мне есть, что спеть…» - вечер –портрет к 80 летию со дня рождения
В. С. Высоцкого

25 января
25 января

«Четыре четверти пути» - час поэзии к 80 – летию со дня рождения В. С.
Высоцкого (совместно с ЦСДК)

25 января

«Вешкайма, нет более для нас земли родней» - литературный час
(совместно с КДУ)

15.00
Измайловский ДК
19.00
Киселевка СДК
14.00
Румянцевский СК
21.00
Ленинский ДК
14.00
Головцевский СДК
15.00
Старотимошкинский ДК

14+

12.00
Живайкино СДК

7+

12.00
Вешкаймская сельская
библиотека
13.00
Шарловский сельский музей
истории села и быта
14.00
Вешкаймский ЦСДК
10.00
Мордово – Белоключевская
СОШ
11.00
Чуфаровский ЦГДК
13.00
Берёзовская сельская
библиотека
15.00
Беклемишевская сельская
библиотека
14.00
Стемасская сельская

0+

7+
0+
17+
0+
0+

50+

7+
7+

13+
55+

0+

0+

25 января

«Звёздный час» - викторина

25 января

«О той земле, где ты родился» - беседа

25 января

«День образования Вешкаймского района» - познавательная программа

26 января

«Это горькое слово – БЛОКАДА» - исторический час

26 января

«Детское справочное бюро» - библиотечный урок

26 января

«Был город – фронт…» - урок памяти

26 января

«Зимние забавы» - игровая программа на свежем воздухе

26 января

«Актёр, поэт, певец» - литературно – музыкальный вечер к 80 летию со
дня рождения В. С. Высоцкого (совместно с ЦСДК)

26 января

«Война. Блокада. Ленинград.» - видео – 22экскурсия

26 января

«И пусть поколения помнят» - познавательная беседа, посвященная
освобождению Ленинграда от блокады

26 января
27 января

«И снова вместе» - вечер – встреча рабочей молодежи посёлка (КВН),
посвященный Дню российского студенчества
«Это трудное слово – БЛОКАДА» - беседа

27 января

«900 дней отваги и мужества» - урок мужества

27 января

«Был город – фронт, была блокада» - урок мужества

поселенческая библиотека
13.00
Красноборская сельская
библиотека
14.00
Ермоловский ЦСДК
16.00
Залесненский СК
13.00
Шарловская сельская
библиотека
11.00
Вешкаймская сельская
библиотека
13.00
Вешкаймская сельская
библиотека
13.00
открытая площадка
Шарловского СДК
14.00
Стемасская сельская
библиотека
15.00
Ермоловский ЦСДК
15.00
Шарловский сельский музей
истории села и быта
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Коченяевская сельская
библиотека
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00

7+

7+
7+
10+

9+

50+

6+

15+

7+
10+

18+
7+

7+

12+

27 января

«Героический Ленинград. Героические люди» - презентация

27 января

«Ленинград как это было» - тематическая программа

27 января
27 января

«Дольше чем жизнь» - тематическая программа, посвященная блокаде
Ленинграда
«Освобождение от блокады Ленинграда» - патриотический час

27 января

«Татьяна, милая Татьяна» - развлекательная программа для молодежи

27 января

«День освобождения Ленинграда от блокады» тематическая программа с
молодежью
«Татьянин день!» - конкурсная танцевальная программа

27 января
28 января
28 января

«Этот день не забудет никто» - тематическая программа, посвященная
Дню освобождения Ленинграда от блокады
«Нам это забывать нельзя» - час общения (блокада Ленинграда)

28 января

«Был город – фронт, была блокада» - литературный час, посвященный
освобождению Ленинграда от блокады
«Незатихающая боль БЛОКАДЫ» - час памяти

28 января

«Был город – фронт, была блокада» - занятие по фольклору

28 января

«Сказки Зимушки - Зимы» - развлекательная программа

28 января

«В каждой избушке свои игрушки» выставка-обзор игрушки

28 января

«Волшебный мир кулис» - час искусства (Год театра)

28 января

Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Мордово – Белоключевский
СДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Залесненский СК
18.00
Беклемишевский СДК
19.00
Красноборский СДК
20.00
Стемасский ЦСДК
11.00
Чуфаровский ЦГДК
11.00
Каргинский ЦСДК
12.00
Стемасский ЦСДК
13.00
Старопогореловская сельская
библиотека
14.00
Стемасская сельская
библиотека
14.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Зимнёнская сельская
библиотека
15.00
Беклемишевская сельская

12+

7+

10+
7+
15+
15+
15+
13+
7+
12+
8+

12+

7+
7+

10+

библиотека

МО «Инзенский район»
22
января
23 января
23
января
24 января
24 января

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
14:00
Черемушкинский СДК
по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»

показ кинофильмов:
«Сталинградский раунд
Дартс-викторина»
показ кинофильмов:
«Служили родине своей …»
Тематическая программа
отслуживших в рядах РА.
«Отгадай кроссворд»

чествования

солдат

срочной

25 января

« Татьянин День»
Молодежная программа
«Татьяною она звалась» Познавательно-развлекательная программа

25 января

«Вечер памяти В.Высоцкого» Тематическая программа

25 января

«Татьянин день» Дискотека

25 января

«Татьянин день» Развлекательная программа для молодежи

25 января

«Танцуй пока молодой!» Всемирный День студента. Вечер отдыха

25 января

«Татьянин день» Огонек

25 января

«Татьянин день»
Вечер
«Гордо носим звание студента» Развлекательная программа

25 января

25 января
25 января
25 января

«Все мы когда-то были студентами» Информационный час
«Татьянин день»
«День студентов»
Конкурсная программа

службы,

0+

0+
0+

6+
12-00
РЦТ и Д
19:00
Аксаурский СДК
13.00
РЦТ и Д
14:00
Черемушкинский СДК
15:00
Труслейский СДК
19:00
Коржевский СДК
18:00
Первомайский СДК
19:00
Чамзинский СДК
19:00
Панциревский СДК
19:00
Палатовский СДК
19:00
Валгусский ЦСДК
19:00
Пятинский СДК
19:00
Аргашский ЦСДК

6+
6+
6+
6+
6+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+

25 января

«Студенческая вечеринка» Вечеринка

25 января

«Татьянин день» Развлекательный вечер для студентов

25 января

Стартинейджер. Танцевально-развлекательное мероприятие

25 января

«Татьянин день»
День студента
«Мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда»
Тематическое мероприятие для школьников
Молодежная дискотека

26
января
26
января
26 января
26
января

«Снятие блокады Ленинграда»
День воинской славы. Беседа
«Пятый угол»
Дискотека

26
января
26
января
27 января

«Зимние забавы»
Игровая программа
«Всё для Вас»
Конкурсная программа
«Был город фронт, была блокада»

27 января

«900 блокадных дней»

27 января
27 января

Третий съезд общественной организации «Инзенское землячество»
Интеллектуальная игра

24 января

«Татьяна, милая Татьяна…» - посиделки (ко Дню студента) (заседание клуба
«Берегиня»)
«Татьяны в русской литературе» - беседа-знакомство(заседание клуба
«Собеседник»)
«Я дышу, и значит - я люблю! Я люблю, и значит – я живу!» - вечер-память,
посв.75-летию В.Высоцкого

24 января
24 января
25 января

МО «Карсунский район»

Встреча в женском клубе «Вера, Надежда, Любовь и их мать Софья»

19:00
Проломихинский ЦСДК
19:00
Репьевский ЦСДК
20:00
Оськинский ЦСДК
13:00
РЦТ и Д
13:00
МБУК «ГДК «Заря»
20:00
МБУК «ГДК «Заря»
13.00
РЦТ и Д
20:00
Филиал
МБУК «ГДК «Заря»
20:00
Б.Борисовский СДК
20.00
Палатовский СДК
13:00
Чамзинский СДК
19:00
Аристовский СДК
15:00
МБУК ГДК «Заря» ЦКР
16.00
Общежитие мед. техникума
16.30
Общежитие технол. техникума
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.30
МКУК «Карсунский

12+

12+
12+
12+
6+

6+
12+

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

25 января

«Как на Татьянины именины» развлекательная-познавательная программа

25 января

«Татьянин день» развлекательная программа

25 января

«Татьянин день» праздничный вечер танцев

25 января

«Здорово бедный брат студент» развлекательная программа

25 января
25 января

«Мы поздравляем всех Татьян»
Студенческая вечеринка
«Татьянин день» игра-викторина

25 января

«Город-герой Ленинград» - вечер памяти

25 января

«Как на Танины именины» развлекательная программа

25 января

«Светлый чудный день Татьян» игровая программа

25 января

«Татьянин день» развлекательная программа

26 января

Открытие года волонтерства и добрых дел
молодежный форум

26 января

«Хлеб, лед и кровь блокады» - урок мужества и памяти

26 января

«Анна Павлова» показ видеофильма

26 января

«Дневник блокадного Ленинграда» - урок мужества

26 января

«Да будет мерой чести Ленинград!» - урок мужества

26 января

«Наркотики угроза будущему» тематический час

26 января

«Мы эту стену сдвинем» - час памяти

художественно-краеведческий
музей»
19.00
Малостанический СДК
20.00
Большепоселковский СДК
20.00
Усть-Уренский СДК
19.00
Потьминский СДК
14.00
Языковский ГДК
18.00
Языковский СДК
14.00
Центральная библиотека
им.В.С.Орлова
19.00
Сухо-Карсунский СДК
20.00
Кадышевский СДК
20.00
Вальдиватский СДК
14.00
МКУК «Районный Дом
культуры»
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
16.00
МКУ ДО Карсунская ДШИ
им.А.Пластова
13.00
Большекандаратская модельная
библиотека
13.00
Языковская м/бим.А.С.Пушкина
20.00
Большепоселковский СДК
14.00
Сухокарсунскаяс/биб-ка

От 0+
От 0+
От 0+
От 0+
От 0+
От 0+
6+
От 0+
От 0+
От 0+
От 0+
От 0+
6+
От 0+
От 0+
От 0+
От 0+

26 января

«Страшное кольцо жизни» - час памяти

26 января

«Обязаны помнить!» - тематический час

26 января

«900 дней мужества» - книжная выставка-память, обзор

26 января

«Блокадный Ленинград» - патриотическая беседа

26 января
26 января

«Запомни этот город Ленинград, запомни эти люди Ленинграда» - урок
мужества
«Незатихающая боль блокады» - урок мужества

26 января

«Мир на земле вашим подвигом создан» исторический час

27 января

«Помним…» литературно-познавательное мероприятие

27 января

«Наш великий земляк» тематическая познавательная программа

28 января

«Едины мы страной» урок толерантности

28 января

«Диво дивное песня русская» музыкальный вечер

22 января
22-26 января
25 января

МО «Кузоватовский район»
Бесплатный показ фильма « Белый Бим Чёрное ухо», в рамках проекта «
Легендарное кино.
Серия музейных уроков « Город- герой», посвящённые годовщине снятия
блокады Ленинграда.
Мероприятие, приуроченное к Дню студента «Татьянин день».

25 января

Финальные соревнования по волейболу в зачет Спартакиады школьников
(девушки)

27 января

Уроки мужества «День снятия блокады Ленинграда»

Ежедневно

МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею

Ежедневно

«Природа нашего края»,

13.00
Таволжанскаяс/биб-ка
13.00
Большепоселковскаяс/биб-ка
13.00
Нагаевскаяс/биб-ка
13.00
Белозерская с/биб-ка
14.00
Потьминскаяс/биб-ка
13.00
Сельские библиотеки
14.00
Большекандаратский СДК
18.00
Языковский СДК
19.00
Краснополковский СДК
18.00
Языковский СДК
12.00
Большепоселковский СДК

От 0+

13.00
Кинозал «Атриум»
Образовательные учреждения
района
14.00.
Кузоватовский
технологический техникум
10 00
спортивный зал
МУ ДО ДЮСШ
11.00
Сельские библиотеки

6+

11.00 – 17.00
Музей
11.00 - 17.00

От 0+
От 0+
От 0+
От 0+
От 0+
От 0+
От 0+
От 0+
От 0+
От 0+

12+
14+

14+

12+

6+
0+

22.01.18 -28.01.18

тематическая выставка
«Знай писателя в лицо!»,
выставка - персоналия

22.01.18-28.01.18

«Книги – юбиляры»,
выставка - презентация

22 января
22 января

23 января
24 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января

25 января
25 января
25 января

«Мой край родной, Ульяновский край», тематический вечер,
посвященный образованию Ульяновской области
«Рассвет мой скрыт за тучей тьмы»,
поэтическая книжная выставка к 230 летию со дня рождения английского
поэта
Л. Дж. Гордона Байрона
«Сказочный мир Шарля Перро», литературная игра к 390- летию
сказочника
«900 дней стойкости»,
выставка – память в День воинской славы России. Снятие блокады г.
Ленинграда (1944 г.)
«Я к микрофону встал, как к образам…»,
выставка – признание к 80-летию В. Высоцкого
«Татьянин день», праздничная программа клуба «Белая трость»,
посвященная Православному празднику Татьяне Крещенской
«Навечно в памяти народной, непоколебимый Ленинград», час –
реквием
«Предстоит, учится мне в университете», тематическая программа для
молодежи
«Человек. Поэт. Актёр»,
вечер – диалог к 80 летию со дня рождения советского российского
музыканта, поэта и актёра
В. Высоцкого
«Она звалась Татьяною», развлекательная программа для молодежи и
студентов
«Верность призванию»,
праздничная программа
«Предстоит, учится мне», молодежная развлекательная программа

Музей
11-00
Фойе МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
10-00
Фойе МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
11-00
Сосновский СДК
11-00
Фойе МУК «ММБ
им. И.С. Полбина»
12-00
Детская библиотека
10-00
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
10-00
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
10-00
хор класс ММЦК
11-00
Сельский клуб пос. Род.
Пруды (школа)
12-30
Гимовский СДК
13-30
Лицей

18-00
Новоанненковский СДК
19-00
Берёзовский СДК
20-00

0+

0+

12+
6+

6+
6+

12+

55+
16+

12+
12+

16+
6+
16+

26 января
26 января
26 января
26 января
27 января
27 января

«Новогодние приключения колобка», кукольный спектакль в рамках
акции «Дети детям»
«Ушки на макушки», музыкальная программа с клубом «Малышок»
«Дорогу жизни вечно будем помнить», музейный урок, посвящённый
снятию блокады Ленинграда
«Зимнее утро», час истории, посвященный Дню снятия блокады
Ленинграда
«День студента»,
конкурсно - игровая программа
«Дискотека века», молодежная дискотека

28 января

«Помним о Ленинграде»,
исторический час

28 января

«Крещенные блокадой», тематический вечер, посвященный снятию
блокады Ленинграда
«Как на Танины именины»,
программа ко Дню Татьяны
МО «Мелекесский район»
«Все, что есть в сердце у меня…» - экспресс выставка посвященная
русскому писателю Проскурину П.Л.

28 января
22 января
22 января

«Моя малая Родина» - конкурс рисунков и поделок.

22 января

«Три стихии» - обзор книжной выставке посвященный творчеству
А.Беляева.
«Ульяновск - мой край родной!» - районное мероприятие, посвященное к
75-летию Ульяновской области.

23 января
23 января

«Познай свой край» - игра, ребусы, загадки, подвижные игры.

23 января

«Мы помним и чтим» Ульяновской области.

час краеведения, истории о героях

Игнатовский ДК
11-00
малый зал ММЦК
11-00
Загоскинский СДК
12-00
Музей
14-30
Тагайский ЦКиД
19-00
Безречненский СДК
20-00
ММЦК
11-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
11-30
Б.Озерский СДК
12-00
Поповский СДК

п. Уткин

СБ
п. Новоселки
14:00
СДК
п. Дивный
15:00
СБ

ЦКД
р.п. Мулловка
11:00
СДК
п. Дивный.
15:00
СДК
с. Александровка

0+
0+
6+
6+
18+
14+
6+

6+
12+

18+
6+

15:00

12+
0+
6+

0+

24 января
24 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
26 января
26 января
26 января
26 января

«День Татьянин пришел всех студентов завел» - развлекательная
программа на день студента.

СДК

«Волшебные сказки братьев Гримм» - день читательского удовольствия.
(литературное чтение с элементами викторины и конкурсов)
«Мне есть что спеть» -поэтический час посвященный творчеству
В.Высоцкого
«И так, она звалась Татьяна» - конкурсная программа с участием
жительниц поселка.
«Триумф -2018» - подведение итогов года, концертная программа детского
танцевального ансамбля «Пчёлки»
«Судьбу не обойти на вираже» Книжная выставка 80 –е Высоцкого.
«Коль дожить не успел, так хотя бы допеть…» - поэтический вечер.
«Танюша» - поздравление всех Татьян живущих в селе в Татьянин день.
«В Татьянин день» Развлекательная программа, дискотека, посвященная Дню студентов.
«В ночь на святую Татьяну»
- игровая программа.
«Мужество непокоренного города» час истории с учащимися школ №2.
«900 дней блокады» - книжная выставка, час истории.
«На краю пропасти» - час откровенного разговора с детьми и
подростками.
«Мороз веселью не помеха» - игровая программа.

п. Уткин

16:00
Моисеевка
14:00
СБ
п. Новоселки
15:00
СБ

с.
18+

6+
15:00

СК
п. Лесной
15:00
ЦКД
р.п. Мулловка
17:00
Библиотека
р.п. Новая Майна 13:00
Библиотека
р.п. Новая Майна 16:00
СДК
с. Мордово – Озеро
20:00
СДК
п. Видный
20:00
СДК
с. Филипповка
20:00
Музей
р.п. Мулловка
13:00
СБ
р.п. Мулловка
13:00
Библиотека
р.п. Новая Майна
12:00
СДК

18+
18+

0+

18+
18+
12+

18+

18+
12+

12+

12+
0+

27 января
27 января

Ленинградская поэма» выставка - панорама с элементами чтением отрывков из произведений,
посвященное ко дню блокаде Ленинграда.
День воинской славы России. «День освобождения блокадного
Ленинграда»
– час истории.

22 января

МО «Новомалыклинский район»
"В гостях у Зимушки-Зимы" детская игровая программа

24 января

Концертная программа «Танюшам! Танечкам!»

25 января

«Поздравляем всех Татьян» - развлекательная программа

25 января

«Мне есть что спеть»- вечер, посвящённый творчеству В. Высоцкого

25 января

"Татьянин день" - развлекательная программа для молодежи

25 января
25 января

«Танцуй пока молодой» - конкурсно развлекательная программа для
молодежи
"Татьянин день". Праздничная программа для молодежи.

25 января

«Татьянин День» конкурсно — игровая программа для молодежи

25 января

К 80-летию со дня рождения В. Высоцкого – актёра, певца. Вечер памяти.
«Так пусть звучит мелодия»
«Незатихающая боль блокады»- Урок мужества

26 января

27 января

День Святой Татьяны "Ах Таня Танечка"Конкурсная программа для
молодежи
«Ах , Татьяны!» Развлекательная программа для молодежи.

27 января

Час интересной информации «Спид не спит!»

26 января

п. Уткин
20:00
СДК совместно с библиотекой
п. Новоселки
12:00
СБ
с. Мордово-Озеро
15:00
11.00
Площадь
Среднеякушкинского СДК
09.00
Ярмарочная площадь
перед Новочеремшанским
СДК
14.00
ЦКиД «Радуга»
20.00
Станционноякушкинский СК
20.00
Среднеякушкинский СДК
20.00
Новокуликовский СК
15.00
Новокуликовский СК
19.00
Старобесовский СК
16.00
Старобесовский СК
14.00
Александровский СК
20.00
Елховокустинский СК
20.00
Новочеремшанский СДК
14.00

6+

12+

6+

0+

0+
16+
16+
16+
16+
16+
12+
12+
16+
16+
16+

27 января
27 января
27 января

День снятия блокады Ленинграда.
Беседа со школьниками.
Ко Дню воинской славы России – День снятия блокады г. Ленинграда. –
конкурс стихов о войне.
День снятия блокады Ленинграда. День памяти жертв Холокоста. Просмотр
документальных фильмов.

27 января

«В Татьянин день» праздничная программа для молодежи

27 января

День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 1944 год беседа с учащимися
«Веселая рукавичка» - развлекательная программа

28 января
28 января
С 15 по 21 января
(по заявкам)

С 22 по 28 января

С 22 по 28 января

22 января
22 января

«День освобождения Ленинграда от фашистской блокады.» - Беседа со
школьниками
МО «Новоспасский район»
«О той земле, где ты родился»
«Героические страницы нашего края»
«Пора сплошной коллективизации»
«Листая страницы Красной книги»
«Золотые звёзды Героев - земляков»
«Их имена в истории края»
Тематические экскурсии по музею
«С любовью к родному краю»
к 75- летию образования Ульяновской области
Презентация
«Так это было»
Новоспасское - страницы истории.
Фотовыставки в рамках празднования 75- летия образования Ульяновской
области
«Горжусь тобой, мой край родной!»
Тематический вечер, посвященный Дню образования Ульяновской области
«Учись искусству чтения»

Верхнеякушкинский СДК
15.00
Старобесовский СК
13.00
Старотюгальбугинмский СК
11.00
Среднеякушкинская СОШ

12+
12+
12+

20.00
Александровский
СК
11.00
Елховокустинский СК
12.00
Площадь
Среднесантимирского Ск
15.00
Старосантимирский СК

16+

10.00 ч.
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

От 0 без
ограничений

ДК «Кристалл» МКУК
«Новоспасский районный
краеведческий музей»

Без ограничений

ДК «Кристалл» МКУК
«Новоспасский районный
краеведческий музей»

Без ограничений

15.00
ДК «Кристалл»
11-30

От 0- без
ограничений
от 7 до 9 лет

12+
0+

12+

22 января
24 января
24 января
24 января

урок-беседа
«Почитаем-поиграем»
литературная игра к 80-летию Э.Успенского
«Хочу все знать»
библиотечный урок
«Народ в творчестве В.И. Сурикова»
70-летие со дня рождения живописца
выставка-презентация
«Жизнь, застывшая в красках»
170-лет со дня рождения В.И.Сурикова
заседание клуба «Очаг»
«900 блокадных дней»
урок памяти
«Я, конечно, вернусь…»
вечер-память, посвященный В.С. Высоцкому

Рокотушинская библиотека
11-00
Коптевская библиотека
13-00
Центральная библиотека
10-00
Фабричновыселковская
библиотека
11-00
Самайкинская библиотека

от 7 до 10 лет
от 12 до 14 лет
От 7 – без
ограничений
от 50 лет и
старше
от 12 до 14 лет

«Он правду людям под гитарой говорил»
литературный час, посвященный В. Высоцкому
«Виват, Татьянин день»
вечер-комплимент

13-00
Центральная библиотека
15-00
Троицкосунгурская
библиотека
15-00
Комаровская библиотека
16-00
Алакаевская библиотека

«Татьяна - ангел-хранитель студентов»
Развлекательная программа ко Дню студента
«Не затихающая боль»
урок мужества
«Героические дни Ленинградской блокады»
патриотический час

20:00
Новотомышевский СДК
12-00
Коптевская библиотека
13-00
Центральная библиотека

От 15 и старше

«Ты выстоял мой Ленинград»
урок мужества
«Ты выстоял, ты победил. Великий город на Неве»
викторина

8-30
Рокотушинская библиотека
13-00
Репьевская библиотека

от 7 до 14 лет

27 января

«Не затихающая боль блокады»
урок мужества

12-00
Новолавинская библиотека

от 15 лет и
старше

27 января

«Поговори со мною Ленинград»

18.00

От 10 до 14 лет

25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
26 января
26 января
26 января
26 января

от 14 до 17 лет
от 42 до 60 лет
от 18 лет и
старше

от 12 до 14 лет
от 12 до 14 лет

от 15 лет и
старше

27 января

28 января
28 января
28 января
28 января
28 января
Еженедельно
четверг
Еженедельно
четверг
Еженедельно
Пятница, суббота
Еженедельно
пятница, суббота

Час-беседа
«Посвящённая дню студента»
Спортивные состязания Весёлый студент
«900 дней блокады»
выставка-обзор
«Подвиг Ленинграда»
урок мужества
«Крещеные блокадой»
выставка-обзор
«900 дней мужества»
исторический час
«Ай, да зимушка- зима»
Игровая программа

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

22-26 января

Учебный процесс

22-27 января

«Незатихающая боль блокады» цикл тематических
посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

мероприятий,

23 января

«В.В. Андреев – выдающийся русский виртуоз-балалаечник» беседа

24 января

«День полного освобождения Ленинграда от блокады» кинолекторий

Малоандреевский клуб
18-00
Спортзал
соц. приюта
д. Рокотушка
11-00
Суруловская библиотека
12-00
Самайкинская библиотека
14-30
Садовская библиотека
10-00
Краснопоселковская
библиотека
14.00
Малоандреевский клуб
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
Сельские учреждения
культуры
09.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
14.00
Сельские учреждения
культуры
15.00
МБУДО «Канадейская ДШИ»
14.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»

От 14 до 16 лет

От 7 без
ограничений
от 12 до 14 лет
от 10 до 12 лет
От 7 – без
ограничений
От 7 до 10 лет
от 6 лет до 13
лет
от 1 года – без
ограничений
от 18 лет до 25
лет
от 18 лет до 25
лет
от 6 лет до 15
лет
от 6 лет – без
ограничений
от 11 лет до 13
лет
от 15 лет до 17
лет

25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
26 января
26 января
26 января
26 января
27 января
28 января
22 – 28 января
23 января
24 января
25 января
25 января

«Татьянин день!» познавательный игровой час

16.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
«Дни студенческие прекрасны» конкурсно-развлекательная программа
19.00
Сельские учреждения
культуры
«Серая шейка» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
«От сессии до сессии живут студенты весело» конкурсно-развлекательная
18.00
программа в клубе «До 16 и старше»
МУК «Николаевский МКДЦ»
«Сегодня ваш праздник, студенты и Татьяны!»танцевальная программа,
20.00
посвящённый Дню студента и Татьяны для старшеклассников и молодёжи
МУК «Николаевский МКДЦ»
«Ведь это мы – крещенные блокадой…»Урок-реквием
13.30
Районный музей
«Говорит Ленинград» тематическая программа в клубе «Патриот»
14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
«За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» работа
13.00
районного агитпоезда
р. п. Николаевка село
Дубровка
«На вечно в памяти народной не покоренный Ленинград» час реквием
14.00
Центральная библиотека
«Велик и веченподвигблокадного Ленинграда»патриотический час
14.00
Сельские библиотеки
«Холокост-глазами смерти» кинолекторий с показом документального
14.00
фильма
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»
«Зов джунглей»развлекательная программа в клубе «Потешки»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
МО «Павловский район»
Выставка – обзор «Жизнь замечательных людей – 85 лет вместе», к 85 –
МУК Павловская МЦБ
летию серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей»
«Теща +свекровь» - деревенские посиделки
Евлейский СК
Выставка - просмотр «Шедевры на все времена", к 170 -летию со дня
Шаховская сельская
рождения В.И. Сурикова, русского живописца
модельная библиотека - музей
Вечер памяти «Я куплет допою….», к 80 - летию со дня рождения В.С.
МУК Павловская МЦБ
Высоцкого
«Татьяною звалась она» - студенческая вечеринка
18.00 Баклушинский СДК

от 16 лет до 18
лет
от 17 лет до 25
лет
от 1 года – без
ограничений
от 16 лет до 18
лет
от 17 лет до 25
лет
от 13 лет до 14
лет
от 13 лет до 15
лет
от 1 года – без
ограничений
от 16 лет до 17
лет
от 11 лет до 17
лет
от 15 лет до 17
лет
от 6 лет до 11
лет
от 14 лет и
старше
без ограничений
от 6 лет и
старше
от 14 лет и
старше
от 16 лет без

25 января
25 января

«Татьянин день» - шоу
«Татьянин день» - развлекательная программа для молодёжи

Евлейский СК
19.00 Кадышевский СК

25 января

«Студенческая братия» - вечер танцев

19.00 Муратовский СК

25 января

«Сессия-мать зовет» - вечер отдыха

19.00 Шиковский СДК

25 января
25 января

«Итак, она звалась Татьяной» - посиделки
«Татьянин день» - клуб выходного дня

19.00 Гремучинский СК
19.00 Старопичеурский СДК

25 января
25 января
25 января

«Татьянин день. Молодость моя» - огонек
«История студенчества» - тематическое чтение
«Татьянин день» - развлекательная программа для молодёжи

16.00 Старочирковский СДК
15.00 Ново-Андреевский СК
20.00 Октябрьский СДК

25 января

«Виват, студент» - игровая дискотека для молодёжи

25 января
25 января

«Татьянин день» - шоу
«Все для Татьян» - конкурсная программа для молодёжи

25 января

«Татьяна, милое дитя, ну до чего ж ты хороша» - посиделки

16.00 Илюшкинский СК

26 января

Встреча в кругу друзей
«И в шутку и в серьез»
Книжная выставка-просмотр «Навечно в памяти народной непокорённый
Ленинград», к 74 - й годовщине снятия блокады Ленинграда
Исторический лекторий «Блокада Ленинграда. 900 героических дней»
Фото-экскурс «Блокада Ленинграда»
В рамках Дня воинской славы России - День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (27 января 1944 год)
«Незабываемы страницы нашей истории» - тематическая программа,
посвященная Дню воинской славы России и Дню снятия блокады
Ленинграда
«Блокадный Ленинград» - фотовыставка
«Память, которой не будет забвенья» - устный журнал
«74 год снятия блокады Ленинграда» - урок мужества
«Скажет коррупции - НЕТ» - час полезной информации

Павловская ЦДБ
им. Ф.И. Панфёрова
МУК Павловская МЦБ

26 января
26 января

27 января
27 января
27 января
27 января
28 января

20.00 Холстовский СДК
Шалкинский СДК
Мордовско-Шмалакский СК

11.00
Образовательные учреждения
р.п. Павловка

ограничений
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
от 15 до 25 лет
от 16 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
без ограничений
от 16 лет без
ограничений
от 16 лет без
ограничений
от 14 лет и
старше
от 6 лет и
старше
20 чел, от 7 лет
и без
ограничения

17.00
Комплексный центр

от 14 до 20 лет

19.00 Шаховской СДК
13.00 Илюшкинский СК
Шалкинский СДК
11.00 Шаховской СДК

от 14 до 24 лет
от 7 до 16 лет
без ограничений
от 7 до12 лет

28 января
28 января
28 января
23 января

«В мире вежливости» - беседа
«Наш долг перед природой» - экологический диспут
«Зимние забавы» - подвижные игры, соревнования, снежный пинбол,
быстрые санки, взятие снежной крепости
МО «Радищевский район»
Вечер отдыха «Татьянин день»

25 января

Развлекательная программа
«Как на Танины именины»

25 января

Вечер отдыха
«Танцуй, пока молодой!»

25 января

Развлекательная программа
«Ликуй, студент!»

25 января

Познавательная викторина
«Что в имени тебе моём»

25 января

Литературно - музыкальная композиция «Я, конечно, вернусь» (в рамках
мероприятий, посвящённых 80-летию
со дня рождения В.С.Высоцкого)

26 января

Демонстрация художественного фильма «Блокада Ленинграда»
(в рамках мероприятий, посвящённых
74-й годовщине со дня полного
снятия блокады Ленинграда)

26 января

Час мужества «Подвиг защитников Ленинграда» (в рамках мероприятий,
посвящённых 74-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда)

12.00 Лапаевский СК
14.00 Шиковский СДК
12.00
парк р.п. Павловка

от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет
от 7 до 14 лет

Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Адоевщинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
социокультурный
центр в селе Калиновка
18:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
15:00
Паньшинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
17:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

26 января

26 января

Час мужества «Блокадный Ленинград»
(в рамках мероприятий, посвящённых
74-й годовщине со дня полного
снятия блокады Ленинграда)
Час мужества «Прорыв блокады Ленинграда» (в рамках мероприятий,
посвящённых 74-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда)

26 января

Час мужества «Блокадной вечности мгновенья» (в рамках мероприятий,
посвящённых 74-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда)

26 января

Час истории «Дети блокадного Ленинграда» (в рамках мероприятий,
посвящённых 74-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда)

26 января

Час истории «Прорыв блокады Ленинграда» (в рамках мероприятий,
посвящённых 74-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда)

26 января

Час истории «Ленинград в блокаде»
(в рамках мероприятий, посвящённых
74-й годовщине со дня полного
снятия блокады Ленинграда)

26 января

Час истории «Дорога жизни»
(в рамках мероприятий, посвящённых
74-й годовщине со дня полного
снятия блокады Ленинграда)

26 января

Книжно-иллюстративная выставка
«Как воздуха глоток - прорыв блокады…»

социокультурный
центр в селе Вязовка
11:00

От 1 года
до 15 лет

социокультурный
центр в селе Калиновка
11:00
Адоевщинская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Ореховская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Новодмитриевская библиотека
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Нижнемазинская библиотека филиал МКУК

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

26 января

26 января

26 января

26 января

27 января

27 января

27 января

27 января

(в рамках мероприятий, посвящённых
74-й годовщине со дня полного
снятия блокады Ленинграда)
Книжно-иллюстративная выставка
«С любовью и благодарность в сердцах»
(в рамках мероприятий, посвящённых
74-й годовщине со дня полного
снятия блокады Ленинграда)
Книжно-иллюстративная выставка «Ленинградская Победа»
(в рамках мероприятий, посвящённых
74-й годовщине со дня полного
снятия блокады Ленинграда)

«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Книжно-иллюстративная выставка «Блокадный Ленинград глазами детей»
Софьинская библиотека (в рамках мероприятий, посвящённых
филиал МКУК
74-й годовщине со дня полного
«Межпоселенческая
снятия блокады Ленинграда)
библиотека»
14:00
Книжно-иллюстративная выставка «Малая дорога жизни» (в рамках
Паньшинская библиотека мероприятий, посвящённых 74-й годовщине со дня полного снятия блокады
филиал МКУК
Ленинграда)
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Час истории «О подвиге твоем, Ленинград» (в рамках мероприятий,
Володарский клуб - филиал
посвящённых 74-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда) МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:30
Час истории «Блокадной памяти страницы» (в рамках мероприятий,
Волчанский клуб - филиал
посвящённых 74-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда) МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Час истории «Цена хлеба в блокадном Ленинграде» (в рамках мероприятий,
Кубринский сельский Дом
посвящённых 74-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда)
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Информационный час
социокультурный
«Вся правда об алкоголе»
центр в селе Вязовка

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

27 января

(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Здоровый регион»)
Лыжный поход в лес
«Чудеса новогоднего леса»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Зимний Венец»)
Молодёжная дискотека

27 января

Молодёжная дискотека

27 января

Молодёжная дискотека

27 января

Молодёжная дискотека

27 января

Молодёжная дискотека

27 января

Молодёжная дискотека

27 января

Молодёжная дискотека

27 января

20:30
с.Нижняя Маза
15:00

От 1 года
до 15 лет

Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет

27 января

Молодёжная дискотека

28
января

Флешмоб «Зимние игры народов мира»
(в рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Зимний Венец»)

28
января

Молодёжная дискотека

28
января

Молодёжная дискотека

28
января

Вечер танцев

28
января

Вечер танцев

весь период

Работа детских творческих объединений

весь период

Работа цифрового кинозала
(согласно репертуарному плану)

25-31 января

25 января

МО «Старомайнский район»
Книжная выставка «Блокадный Ленинград», посвящённая Дню полного
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими войсками и Дню воинской славы России (27 января
1944 год), цикл «Поклонимся, поклонимся, друзья!»
"В.Высоцкий в России – больше, чем поэт" - книжная выставка - портрет

Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
площадка перед
социокультурным центром
в селе Калиновка
11:00
социокультурный
центр в селе Вязовка
19:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
УК района
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
Шмелёвская, Матвеевская,
Грибовская,
Русскоюрткульская сельские

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений

14+

6+

25 января

«Поэт. Бард. Актер» - книжно-иллюстративная выставка к 80 -летию В.
Высоцкого.

25 января

«Тани, Танечки, Танюши» тематическое мероприятие

25 января

«И так, она звалась Татьяной..» развлекательная программа

25 января

«Все Татьяны без изъяна» - развлекательная программа.

26 января

«Тебя зовут Татьяной тоже..» развлекательная программа.

26 января

«По следам великого мужества» - книжно-иллюстративная выставка,
беседа, посвященная Дню полного освобождения советскими войсками
города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (День
воинской славы) (27.01.1944)
«Незатихающая боль блокады…» - урок мужества

26 января
26 – 27 января

Дискотека

27 января

«Ленинград в блокаде» - урок мужества

27 января

«900 героических дней» - урок памяти, посвящённый снятия блокады
Ленинграда

27 января

Танцевальная программа «Ликуй студент! Татьянин день!»

27 января

Танцевальная программа «Татьянин день»
МО «Сенгилеевский район»
Работа выставка картин ульяновской художницы Архиповой Марины.

22 – 28 января

библиотеки
10.00-14.00
Большекандалинская сельская
библиотека
11.00-14.00
Волостниковский сельский
клуб
11.00
Старорождественский
сельский клуб
17.00
Малокандалинская сельская
библиотека.
18.00
Жедяевский сельский клуб
16.00
Детский отдел библиотеки АУ
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
Старомайнский
технологический техникум
20.00-23.00 Краснореченский
СДК, Новиковский СК
Волостниковская сельская
библиотека
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
читальный зал взрослого
отдела
11.00
Прибрежненский сельский
клуб
19.00
Кременковский сельский клуб
8.00 – 17.00

6+

6+

6+

14+

14+
6+

14+
14+
6+
14+

14+

14+
0+

22 -28 января.

«Выборы? Хочу все знать!» Тематическая полка.

22 января

135 лет со д. р. С. М. Беляева. Книжная выставка «Забытые писатели».

22 января

«Три стихии Александра Беляева» .Литературный час/.

22 января

«Все, что в сердце у меня…» Книжно -иллюстрированная выставка.

22 января

23 января
24 января

Либмоб. В основе акции — блиц-опрос жителей населённого пункта про
дорогу в библиотеку. Кто знает дорогу к библиотеке, получает смайлик. А
кто не знает — календарик с адресом библиотеки и контактной
информацией. Весёлая акция-игра несомненно повышает имидж
Библиотеки.
Участие в вебинаре на тему: Актуальные вопросы соблюдения
лицензионных требований при осуществлении образовательной
деятельности. (видеоселекторное). Проводит Ульяновский комитет по
контролю и надзору.
В рамках проекта «Литературный венок дружбы народов» и Года единства
РФ
«Все мы разные , все мы равные» Беседа.
«Мудрость и тайна земли Индийской» Слайд – беседа
(Год туризма России и Индии).
Открытие фотодокументальной выставки «Дело его жизни». К 95-летию со
дня рождения сенгилеевского краеведа Рябова В. А.
«Капля никотина…»- беседа о здоровом образе жизни.

24 января

«Татьянин День» -посвящение всем Татьянам, вечер отдыха.

24 января

«Татьянин день»- тематический вечер отдыха..

24 января

«Путешествие в страну здоровья»- игровое занятие.

25 января

Открытие фотодокументальной выставки «Непобежденный Ленинград» ко
Дню воинской славы в честь освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
Радио-рубрика "Устный журнал" беседа на тему: «Татьянин День», блок

23 января

23 января
23 января

25 января

Музей им.А.И.Солуянова.
13-00
Алешкинская библиотека
13-00
Кротковская библиотека
14-00
Елаурская библиотека
13-00
Елаурская библиотека
с 9-00
Центральная библиотека

6+
6+
6+
6+
12+

10.00
ДШИ г.Сенгилей

30+

12-00
Шиловская библиотека

6+

14-30
Бекетовская библиотека
14.00.
Музей им.А.И.Солуянова.
15.00
Клуб п.Цемзавод
17.00
клуб с.Каранино
16.00
Клуб с.Вырыстайкино
14:00, КДУ с.Елаур
хоккейная площадка.
14.00
Музей им.А.И.Солуянова.

6+

09:00

12+
12+
6+
12+
8+
5+

7+

25 января

объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные заставки.
Мастер класс для детей «Татьяна», в рамках Дня Татьяны.

25 января

Встреча с выпускниками Детской школы искусств (ко Дню студента).

25 января

«Татьянин день»- развлекательная программа .

25 января

«Татьянин день «-вечер отдыха с развлекательной программой.

25 января

«Город мужества и славы» Урок мужества ко Дню снятия блокады
Ленинграда.
«Я не верю судьбе…» - Литературно- музыкальный час к 80- летию со дня
рождения В.С. Высоцкого, русского актера, певца, композитора, в рамках
проекта «Лишь слову жизнь дана».
«Больше, чем поэт» Беседа
(80 лет со дня рождения В.С. Высоцкого, русского актера, певца,
композитора (1938–1980).
«Вновь январь и снова день Татьяны».
Познавательный час.
(День российского студенчества).
«А я в душе всегда студент» 25 января – День российского студенчества.

25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
26 января
26 января

«Милое студенчество моё!» (День студента, Татьянин день)
Вечер-встреча.
Литературный портрет «Поющий нерв эпохи» к 80 - летию В.Высоцкого.
«День Российского студенчества». Беседа о возникновении праздника,
книжная выставка.
Работа клуба и в рамках проекта «Лишь слову жизнь дана».
В.Высоцкий
«Я куплет допою…»Час- поэзии.
«День студентов» тематическая беседа дорогу молодым
Участие преподавателей ДШИ г.Сенгилей в I-ом Региональном фестивале
классической музыки «Посвящение» «Как прекрасен этот мир».
«Незатихающая боль блокады…» Урок мужества ко дню снятия блокады в
Ленинграде.

Площадь ДК п.Кр.Гуляй
15:30
ДК п.Кр.Гуляй
16.00
ДШИ (р.п.Силикатный)
16:00
Клуб с.Бекетовка
с 19-22.00
Клуб с.Р.Бектяшка
14-00
Детская библиотека
14-00
Силикатненская модельная
библиотека
14-00
Елаурская библиотека

7+
12+
8+
14+
0+
6+

6+

14-30
Бекетовская библиотека

6+

с 9-00
Центральная библиотека
12-00
Цемзаводская библиотека
14-00
Центральная библиотека
13-00
Кротковская библиотека
15-00
Шиловская библиотека

16+

14:00
клуб с.Мордово
15.00
г.Димитровград, ДШИ №2
14-00
Алешкинская библиотека

14+

6+
16+
12+
6+

40+
6+

26 января
26 января
26 января
с 26 января
26 января
26 января
26 января
26 января
26 января
26 января
26 января
26 января

День воинской славы России: День снятия блокады Ленинграда. В рамках
Года защитника Отечества «Город русской стойкости»-Урок мужества.
День без интернета «Отключи Интернет, открой книгу!»
Буклет.
Международный день памяти жертв Холокоста «Я забыть никогда не
смогу» Выставка, беседа.
К дням воинской славы России (снятие блокады г. Ленинграда и
Сталинградской битве) «О мерах социальной поддержки блокадников,
ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, детей ВОВ.» Консультация.
« Отключи интернет – открой книгу» День без интернета. Час правового
просвещения.
Снятие Блокады Ленинграда.
«Незабываемая боль Блокады» -урок памяти.
«900 дней мужества» .День снятия блокады Ленинграда. Урок мужества.
«На обнажённых нервах».
Час творчества.
80 лет со дня рождения В.С. Высоцкого
«Дорога жизни» ко дню снятия блокады г.Ленинграда. День воинской
славы России. Громкие чтения.
« Запомни этот город - Ленинград!» - Патриотический час ко дню снятия
блокады г. Ленинграда, ко дню воинской славы России, патриотическая
вахта памяти «Все судьбы во единую слиты…»
«Дети в блокадном Ленинграде» (День воинской славы) Час мужества
(снятие блокады)
Просмотр кадров из х/ф «Ленинград»
«Город ,который выстоял». Урок мужества ко Дню снятия блокады
Ленинграда.

26 января

Конкурсно - развлекательная программа «Ужель та самая Татьяна», в рамках
дня Татьяны, Дня студента.
Поездка группы ДК п.Кр.Гуляй «Оптимисты» на выставку « 100 –летие
Октябрьской революции».
«Мы и мир». Познавательная программа.

27 января

Радио-рубрика "Устный журнал" на тему: "День освобождения советскими

26 января
26 января

13-30
Центральная библиотека
13-30
Центральная библиотека
с 9-00
В рамках ПЦПИ
Центральная библиотека
с 9.00
В рамках ПЦПИ
Центральная библиотека
13-00
Кротковская библиотека
12.00
Шиловская библиотека
13.00
Кротковская библиотека
14.30
Бекетовская библиотека

12+

14-30
Тушнинская библиотека
14-00
Силикатненская модельная
библиотека
12-00
Красногуляевская модельная
библиотека
14-00
Русско-Бектяшкинская
библиотека
16:00
ДК п.Кр.Гуляй
В течение дня
г. Ульяновск
15:30
Клуб с.Бекетовка
11:00

12+
12 чел
6+

12+
12+

12+

12+
6+
6+
6+

6+

6+

7+
55+
8+
7+

27 января

войсками от блокады немецко - фашистских войск г. Ленинграда."
«Нам не забыть тех страшных дней» -круглый стол, беседа ко дню снятия
блокады Ленинграда.
«Живые страницы истории». Тематический вечер, посвящённый Дню
воинской славы России.
«Ленинград выстоял, Ленинград победил». Урок истории.

27 января

«Привет, студент!»..- развлекательная программа.

27 января

«Подвиг защитников Ленинграда». Час мужества
(День освобождения Ленинграда).
Город герой Ленинград краеведческие чтения «день снятия блокады
Ленинграда» (1944г.)
«Подвиг защитников Ленинграда»- час мужества (День освобождения
Ленинграда)
Развлекательное мероприятие для учащихся художественного отделения
ДШИ «Починки».

27 января
27 января

27 января
27 января
27 января
28 января
28 января
28 января
28 января

22-26 января
22-23
декабря
23 января

«Книги, которые должен знать каждый»
Виртуальная выставка
(85 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей»).
«День снятия блокады г. Ленинграда» (1944г.) Беседа.
Фотовыставка «Мой край родной»
«О Родине, о мужестве, о славе…»
День воинской славы. (Снятие блокады г. Ленинграда)
Урок мужества.
«Мне есть что спеть. В.Высоцкий» Книжно – иллюстративная выставка.
Вечер поэзии. Флайеры.
МО «Старокулаткинский район»
Экскурсии для жителей и гостей района
Демонстрация художественного фильма
Выставка- информация «Тебе-избиратель»

Площадь ДК п.Кр.Гуляй
15:00
ДК п.Кр.Гуляй
19:00
Клуб с.Бекетовка.
13.00
Клуб с.Р.Бектяшка.
19.00
Клуб п.Цемзавод
14-00
Елаурская библиотека
18:30
Клуб с.Мордово
14:00,
КДУ с.Елаур.
15.00
Площадка около ДШИ
(р.п.Красный Гуляй)
14.30
Бекетовская библиотека

7+
8+
10+
16+
6+
15+
8+
6+

6+

20.00
Клуб с.Вырыстайкино
12-00
Цемзаводская библиотека

14+

12-00
Красногуляевская модельная
библиотека

12+

09.00-12.00ч.13.00-16.00ч.
Историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
12.50ч.
Центральная районная

3+

12+

14+
6+

25 января

Вечер – портрет «Я, конечно вернусь» к 80 летию со дня рождения
В.Высоцкого
Дискотека для студентов в честь дня студентов

26 января

Урок мужества «Героизм жителей блокадного Ленинграда»

27 января

День воинский Славы-День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944)
Дискотека для молодежи

25 января

27 января

25 января

МО «Сурский район»
Геральдическая выставка «Ульяновская область», из частной коллекции
Д.И. Флегонтова (выставочный зал), посвященная 75 годовщине
образования Ульяновской области
«Был город-фронт, была Победа…»
27 января – День снятия блокады Ленинграда
Урок мужества
совместно организованный работниками библиотеки и учащимися
ОГБПОУ САТТ
В рамках года волонтёрства в РФ
Развлекательная детская программа «Танечки-Танюши»

25 января

Вечер отдыха «Приветствуем тебя, студент!»

25 января

25 января

Встреча в любительском объединении «Сельчаночка». «Приглашаем всех
Татьян в гости к нам»
«Я куплет допою»
К 80-летию В.С. Высоцкого(25 января 1938 г)
Выставка
Вечер отдыха «Татьяна встречает гостей»

25 января

Познавательная программа «Поговорим об имени «Татьяна»

26 января

Игра «Таинственная паутина» ресурсы интернета

22 января
25 января

25 января

библиотека
11.00 .
детская библиотека
18.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
10.00. историкокраеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
14.00.Площадь Флагов

7+
14+
10+

10+

21.30ч.
Танцевальный зал МУК
«ЦКС»

16+

Музей

От 1 -без
ограничений

14:00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений

14:00
МУК РДК
18:00
МУК РДК
14:00
Чеботаевский СДК
10:00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

20:00
Астрадамовский СДК
20:00
Большекувайский СДК
14:00

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

28 января

28 января

«Отключи интернет – открой книгу»
31 января – Международный день без интернета
Выставка книг
«Семья в современном мире»
Выставка совет
«Пластовские этюды»
Выставка- просмотр
Познавательно-развлекательная программа «Спорт, здоровье,красота»

28 января

В гостях у Пришвина час рассказа по книгам автора

28 января
28 января

22 января28 января
23 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
25 января
26 января
26 января

26 января

МО «Тереньгульский район»
«Выборы - это серьёзно»
- выставка-информация
«Мой край родной, всегда ты сердцу дорог»
- литературно-музыкальная композиция
Конкурсная программа
«Кто мы? Студенты!»
Татьянин день
Круглый стол
«Январская звезда»
(день студента)
«Я, конечно вернусь!»
- к 80-летию со дня рождения В.Высоцкого
Конкурсно - игровая программа
«И так, она звалась Татьяной»
«Татьянин день»
Конкурсно - игровая программа
Час памяти, посвященный 74 годовщине снятия блокады с г. Ленинграда
«Блокадный Ленинград»
Тематическая беседа
День воинской славы России:
День снятия блокады Ленинграда (1944 г.)
«Дети блокадного Ленинграда»
«День снятия блокады Ленинграда»

ЦДБ
10:00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений

10:00
ЦРБ
10:00
ЦРБ
20:00
Ждамировский СДК
10:00
ЦДБ

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

09.00 - 18.00
ЦБ им. И.А.Крылова
13.00
ЦБ им. И.А.Крылова
20.00
Подкуровский КДЦ
12.00
Ясашноташлинский КДЦ
12.00
Большеборлинский КДЦ

Без ограничений

13.00
ЦБ им. И.А.Крылова
13.00
Тумкинский КДЦ
16.00
Федькинский СДК
12.00
Музей МУК «КДЦ»
12.30
Тумкинский КДЦ

Без ограничений

13.00

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

27 января
27 января
28 января
28 января
28 января
22 января

Тематическая беседа
«Малахитова шкатулка»
ко дню рождения П. Бажова
«В блокадных днях Ленинграда»
- тематическая полка
Клуб «Сельчанка»
«Быть здоровым – это здорово»
Представление кукольного театра
«Снежная сказка»
В рамках 25 юбилейного фестиваля «С песней по жизни»
«Шансон. Три аккорда»
МО «Ульяновский район»
«Семейные ценности и традиции семьи Ульяновых» - информационный час
ко дню памяти В.И. Ленина

23 января

« Спасибо, что живой» - слайд-беседа.

23 января

«Наша Таня» - конкурс рисунков

23 января

«Татьянин день» - музыкально-развлекательная программа

24 января

«Литературное веретино» - литературная викторина

24 января

«Наследие В. Высоцкого» - музыкальная гостиная

25 января

«Покровительница Российского образования» - мультимедийная
презентация
«Струна, оборванная жизнью…» - литературно-музыкальная композиция,
посвященная творчеству В.Высоцкого

25 января

Байдулинский СДК
15.00
Ясашноташлинский КДЦ
09.00 - 18.00
ЦБ им. И.А.Крылова
12.00
спортивная площадка
с. Красноборск
15.00
Подкуровский КДЦ
15.00
Большой зал МУК «КДЦ»

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

13.00
Филиал МУК «МБ» «Большеключищенская
модельная детская
библиотека»
15.00
Новоуренская библиотека
15.00
Поникоключевский с/к
20.00
Тетюшский ДК

14+

14.00
Зеленорощинский ДК
14.00
Филиал МУК «МБ» «Большеключищенская
модельная детская
библиотека»
Тимирязевский ДК

14+

13.30
Районная библиотека им. Н.В.
Гоголя

16+

12+
8+
12+

16+

12+

25 января

То был мой театр» - к 80 — летию со дня рождения Высоцкого В., русского
актера, певца(25.011938-1980г) Выставка одной книги, видео ролик

25 января

«Город – герой Ленинград» - информационный час

25 января

«Татьянин день» - конкурсно-иговая программа

25 января

«Татьянин день» - развлекательная программа

25 января

«Новогодние фантазии» - зимние забавы на улице

25 января
25 января
25 января

«Мне есть, что спеть» - вечер памяти жизни и творчеству композитора
В.С.Высоцкого к 80 летию со дня рождения
«Итак, она звалась Татьяной» - конкурсная программа.
«Привет, студент!» Татьянин день - конкурсно-игровая программа

25 января

«Она звалась Татьяной» - вечер отдыха

25 января

«От сессии до сессии, студенты живут весело» - интерактивная
развлекательная программа.
«Татьянин День» - конкурсно-развлекательная программа

25 января
26 января
26 яваря

«Район мой родной, мы славим тебя!» - праздничное мероприятие,
посвященное 75-ой годовщине со дня образования Ульяновской области и
Ульяновского района.
Вечер в кругу друзей - игровая программа

26 января

«Незатихающая боль блокады» - ко дню снятия блокады Ленинграда Урок
мужества

27 января

«Горькие плоды, сладкой жизни» - диспут для старшеклассников

14.00
Б-Ключищенская взрослая
библиотека
14.00
Филиал МУК «МБ» «Большеключищенская
модельная детская
библиотека»
16.00
Поникоключевский с/кл
16.00
Большеключищенский ДК
11.00
Загудаевский СДК
11.30
Салмановский ДК
Тимирязевский ДК
16-00
Зеленорощинский ДК
20.00
Бирючёвский СДК
18.00
Шумовский СДК
19.00
Елшанский СДК
13.00
МУК «ЦКиД

16+

20.00
Поникоключевский с/кл
13.30
Филиал МУК «МБ» «Большеключищенская
модельная детская
библиотека»
20.00
Бирючёвский СДК

16+

14+

10+
10+
6+
16+
14+
14+
16+
18+
14+
8+

14+

15+

27 января

«Танцует все» - дискотека

27 января

«Летопись по блокадному Ленинграду» - урок памяти

27 января

«Городу белых ночей посвящается» - тематический час, посвященный Дню
освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января

«Татьяна милая, Татьяна» - вечер отдыха для молодёжи

28 января

Музыкальный вечер - танцевально-развлекательная программа

28 января

«День воинской славы» - внеклассное чтение

28 января

«Творческий путь художника» - к125 летию со дня рождения Пластова
Аркадия Александровича
Информационная выставка.
МО «Цильнинский район»

20 января

«А ну-ка, Татьяны»
Конкурсно – развлекательный вечер

25 января

«В Татьянин день мы снова с вами»
Развлекательно игровая программа

25 января

«С Днем ангела, Татьяна»
Развлекательная программа

25 января

«Studentparty»
Конкурс на лучший танец, посвященный Дню Татьян
«Татьянин день»
Конкурсы, игры, дискотека
«День студента» Конкурсная игровая программа для молодежи
посвященная, дню студента
«Татьянин день»
Развлекательная программа

25 января
25 января
25 января

20.00
Салмановский ДК
14.0
Новобирючевская библиотека
13.30
Районная библиотека им. Н.В.
Гоголя
20-00
Зеленорощинский ДК
20.00
Бирючёвский СДК
12.00
Поникоключевский с/кл
12.00
Филиал МУК «МБ» «Большеключищенская
модельная детская
библиотека»

16+

20.00
здание сельской
администрации села Степное
Анненково
20.00
МАУ «Цильнинский центр
культуры и спорта»
16.00
Пилюгинская НШ

12+

19.00
Орловский СДК
18.00
Среднетимерсянский СДК
18.00
Нижнетимерсянский СДК
20.00
Староалгашинский СДК

12+

14+
16+

16+
16+
16+
12+

0+

0+

14+
12+
12+

25 января

«Студенты вперед»
КВН, викторина

25 января

«В Татьянин день»
вечер отдыха
«Студенческий калейдоскоп»
Развлекательно игровая программа

26 января
26 января
26 января

«И вспомнить страшно, и забыть нельзя» Конкурс рисунков, выставка
рисунков
Беседа, посвященная снятию блокады Ленинграда «Последний вздох»

27 января

«Этот город Ленинград»
беседа об истории блокады
Ленинграда

27 января

«Я говорил с тобой из Ленинграда» Урок мужества

27 января

«Итак, она звалась Татьяна»
музыкально – развлекательная программа
МО «Чердаклинский район»
«Храните чудо из чудес – леса, озёра, синь небес»
Урок экологии

24
января

25
января

«Эскимо»
Информационный час
«Я конечно, вернусь»
Выставка – портрет
(к 80-летию В.Высоцкого)
«Поэт. Актёр. Легенда»
Литературно – музыкальная композиция

25
января
25

«Здорово, бедный брат студент»
Конкурсно – игровая программа
«День студента»

24
января
25
января

18.00
Норовская школа

0+

20.00
Кайсаровский СК
20.00
Большенагаткинский РДК

12+

13.00
Степноанненковская СОШ
14.00
Мокробугурнинская школа
18.00
Кайсаровский СК
12.00
Красновосходский с/филиал
библиотеки
20.00
Елховоозерский СДК
13.30
Калмаюрская сельская
библиотека
14.00
Володарский СДК
11.00
Октябрьская сельская
библиотека
15.00
Красноярская сельская
библиотека
18.00
Уразгильдинский СДК
19.00

14+

0+
0+
0+

0+

14+
От 1 года до
14 лет
1+
1+
1+й
18+
16+

января
25
января
26
января

Игровая программа
«День студента»
Игровая программа
Беседа «В.Высоцкий – актер, поэт, певец»

26
января
26
января
26
января

«Татьянин день»
Игровая программа
Урок мужества «В огненном кольце» (27 января – День полного
освобождения г. Ленинграда от немецких захватчиков)
«Великий живописец земли родной»
Краеведческий час (к 125-летию А.А.Пластова)

27
января

«Они победили голод и холод»
Урок мужества

27
января
27
января

«Блокада Ленинграда»
Урок мужества
«Дети блокадного Ленинграда»
Час истории

27
января

«Бессмертие и сила Ленинграда»
Урок мужества

27
января
27
января

«День Памяти»
Тематическая встреча
«День снятия блокады Ленинграда»
Тематическая беседа
_________________

Ст.Ерёмкинский СДК
16.00
Ст.Уренбашский СДК
16.00
Богдашкинская сельская
библиотека
15.00
Ст.Бряндинский СДК
12.00
Озёрская сельская библиотека
15.00
Пятисотенная сельская
библиотека
12.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
15.00
Ст.Бряндинский СДК
12.00
Андреевская сельская
библиотека
10.00
Енганевская сельская
библиотека
16.00
Ст.Уренбашский СДК
16.00
Ст.Ерёмкинский СДК

15+
1+

16+
1+
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
1+
От 1 года до
14 лет
От 1 года до
14 лет
10+
10+

