ПРАВИТЕЛЬСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 29 января по 04 февраля 2018 года
город Ульяновск
29 – 31 января
29 января
- 4 февраля

29 января
- 4 февраля

«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
– 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)
– Выставка «История в лицах», в рамках празднования 75-летия
образования Ульяновской области.
– Выставка «Ульяновцы в Великой Отечественной Войне»
– Выставка «Оружие победы»

9-35, 11-10
«Люмьер. Луи»
10.00-18.00
Ленинский мемориал,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В.И.Ленина

– Советская эпоха в мототехнике. Выставка мототехники 1951-1991 гг.
из фондов музея и частных коллекций ульяновцев (с 5 августа)
– Постоянная экспозиция. Экскурсионная программа «Сокровища
Ульяновского художественного музея»: «Знакомство с музеем»,
«Декоративно-прикладное искусство», «Русское искусство 18 века»,
«Русское искусство 19 века», «Западноевропейское искусство 16-19вв»

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

–Выставка произведений «Всё, принадлежащее России должно в ней и
остаться», посвящённой 160-летию со дня рождения А.В.Жиркевича (1

6+
0+

7+

29 января
- 4 февраля

29 января
- 4 февраля

29 января
- 4 февраля

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.
-Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
– Выставка «Симбирск – Ульяновск глазами художников», посвященная
75-летию Ульяновской области и 370-летию основания СимбирскаУльяновска (25 января – 1 марта )
–Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
–Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
–Экспозиция «Н.М.Карамзин и Симбирский край»
–Выставка
«А.С.Пушкин
и
Н.М.Языков
в
современном
изобразительном искусстве»
–Музейно-игровая интерактивная развивающая площадка «Симбирская

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

0+

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

6+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

29 января
- 4 февраля

29 января
- 4 февраля

29 января
- 4 февраля

29 января
–
4 февраля

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» к 85-летию со дня рождения
художницы Елены Николаевны Холодилиной.
– 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» (24 января по 18
февраля)
-Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
в котором располагаются уникальные тайники и обновлённая экспозиция
«Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110-летию
со дня создания группы)
-Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
-«Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
-Выставка «Политическая география в Симбирской губернии»
– Выставка «В.В. Орлов – первый бригадир 31-ой»
– Выставка «Зима глазами Симбирян»
К 125-летию А.А.Пластова
Лекицонная медиа-программа «А.А. Пластов и творчество художника»

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

0+

10.00-18.00
по заявкам
Ульяновский областной

С 5-11 классы

29 января –
4 февраля
29 января

29 – 31 января
29 января –
4 февраля
29 января
30 января

30-31 января
1-3 февраля
30- 31 января
1-2 февраля

«Ёжик Бобби: колючие приключения»
Япония, анимация
Для семейного отдыха
«Поэт, актер и музыкант» Тематический вечер, посвяшенный творчеству
и 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.
«Скиф»
Россия, фэнтези, история
«Карп отмороженный»
Россия, комедия
Для семейного отдыха
Рождественский концерт
В рамках проекта «Искусство без границ»
Концертная программа «Чайки над Ладогой»
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин
Солисты:
Заслуженный работник культуры России Тамара Кулябина, народное пение
Заслуженный работник культуры Ульяновкой области Владимир Самарев,
баритон
Виктор Елизаров, баритон
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Музейное занятие «День защитника Отечества. История праздника»,
беседы и лекции по Гражданской войне
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Музейное занятие «Непобедимые, легендарные»
Экскурсия фондов музея/по выставке «Оружие Победы»
Квест-игра для учащихся школ «Операцию проводит СМЕРШ»

художественный музей
11-00, 13-00.
«Люмьер. Огюст»

6+

11.00.
ДК Киндяковка
Банкетный зал

0+

12-45, 15-00,17-15.
«Люмьер. Луи»
15-10, 17-00, 19-00.
«Люмьер. Огюст»
17.00
Областная детская школа
искусств
10.00
Геронтологический центр

18+

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

9+

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

10+

в течение дня
по заявкам

12+
6+

55+

30 января
–6 февраля

Неделя безопасного Рунета
«Безопасный Интернет. Хороший Интернет»
Участие во Всероссийской Неделе безопасного Рунета.

30 января

К 125-летию А.А.Пластова
Литературно-краеведческий час для всех категорий «Родство душ: Благов
Н. и Пластов А.»
К 125-летию А.А.Пластова
Час искусства, посвященный 125 - летию со дня рождения художника
Пластова А.А. «Художник родной земли»
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Чтения «Ульяновская область – многонациональный регион: читаем на
национальных языках», посвящённые 75-летию Ульяновской области

30 января
30 января

30 января

30 января

30 января
30 января

31 января

В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Уроки мужества «Помним. Чтим. Гордимся» в рамках месячника
гражданско-патриотического воспитания молодёжи для студентов
Ульяновского многопрофильного техникума
Уроки мужества «Помним. Чтим. Гордимся» в рамках месячника
гражданско-патриотического воспитания молодёжи для студентов УИ ГА
К 125-летию А.А.Пластова
Экскурс по жизни и творчеству великого земляка Аркадия Пластова для
жителей ТОСов «Заводской», «Юбилейный», «Заречный» «Пластовские
краски: родные края»
К 125-летию А.А.Пластова
Час искусства, заседание клуба «Семья», «А.Пластов – художник родного
края»
Для семейного отдыха
Спектакль «Наш городок»
К 125-летию А.А.Пластова
Проведение юбилейных торжественных мероприятий, посвящённых 125-й
годовщине со дня рождения А.А.Пластова:
Торжественный митинг и
возложение цветов к памятнику
А.А.Пластова

12.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова
13.00
Библиотека №15 им.
Н.Благова
13.30
Библиотека №17

6+

14.00
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
14.00
Дворец книги
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы

12+

0+

0+

16+

15.00
14.00
Библиотека №12

0+

17.00
Библиотека №3

0+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
10.00- 10.30
у памятника А.А. Пластова,
Бульвар А.А.Пластова

от 16 лет - без
ограничений
8+

31 января

31 января
31 января

К 125-летию А.А.Пластова
Торжественные мероприятия в Музее А.А.Пластова:
– Презентация мероприятий, связанных с открытием церкви Богоявления
Господня в Прислонихе, состоявшихся 20 января 2018 года.
–Слайд-шоу сопровождается показом видеорепортажей из Прислонихи.
– Выступление гостей
Мастер-класс «Народные мотивы» по хохломской росписи (рук.
Л.Г.Судакова, ДК им. 1 мая)

31 января
10.45 – 18.00
Музей А.А.Пластова

Открытие выставки в рамках юбилейного года «Жить искусством…»
«Аркадий Пластов. Портреты художников»

11.30

– Открытие Детского музейного центра «Аркадия».
– Демонстрируются книги для детей «Работники» и «Работницы»,
репринтное издание которых было выполнено к юбилейным мероприятиям
со дня рождения А.А. Пластова.
Мюзикл от МАОУ «Лингвистическая гимназия» «Работники и
работницы» (музыкально-сценическая постановка по мотивам книг для
детей, иллюстрированных А.А. Пластовым) (рук. В.М. Пенькова)

12.35

– Запуск проекта «Бахрушинского кружка» - «Картины Пластова» в
сочинениях детей»
– Показ кукольно-хореографического спектакля «Маленький принц»

12.40

6+

10.45
11.00 - 11.40

13.00-14.00

Выступление фольклорного ансамбля «Ладанка» Выступление вокальной
студии академического пения «Родные просторы» (МБУК ЦКС, рук. Ю.Н.
Григорьев) клуб «Встреча» (ДК «Автозавода»)

14.30-15.00

– Фотопрезентация высказываний известных людей «Кто для Вас
Пластов?»
Концертная программа «Первый снег» с выступление известной
российской певицы, лауреата Международного конкурса «Романсиада»,
Заслуженной артисткой Республики Татарстан Юлии Зиганшиной
К 125-летию А.А.Пластова
Тематический час от Библиотеки №27 им. С.В.Михалкова, посвященный
творчеству А.А.Пластова «Дети в творчестве А. Пластова»
Для семейного отдыха
«Споем вместе» Совместное Литературный час из цикла «Уроки чтения –

15.00-16.00

17.00 – 18.00
12.20
МБОУ СШ №8

6+

12.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

16+

31 января

уроки жизни. Литературная карта России» для студентов современного
открытого колледжа «Сокол», «Казань, Поволжье. Василий Аксёнов –
Гузель Яхина – перекличка поколений»
К 125-летию А.А.Пластова
Видеолекция ко дню рождения А.Пластова «Быть живописцем и никем
более»

31 января

Для семейного отдыха
Спектакль «Дочь золотого змея»

31 января

В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Уроки мужества «Помним. Чтим. Гордимся» в рамках месячника
гражданско-патриотического воспитания молодёжи для студентов
Ульяновского многопрофильного техникума

31 января
31 января

Уроки мужества «Помним. Чтим. Гордимся» в рамках месячника
гражданско-патриотического воспитания молодёжи для студентов УИ ГА
К 125-летию А.А.Пластова
Очерк-портрет о А.Пластове к 125-летию художника для всех категорий
«Сюжетом каждого холста восславил землю чисто, свято»
К 125-летию А.А.Пластова
Открытие областной выставки «Посвящение юбилею Аркадия Пластова»

31 января

Для семейного отдыха
Спектакль «Царь Федор Иоаннович»

31 января

Для семейного отдыха
Спектакль «Вера, Надежда, Любовь»

31 января

Для семейного отдыха
Концерт хореографического отделения «Танцевальный калейдоскоп»

13.00
Библиотека №28 им. А.А.
Пластова

4+

13.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
14.00
Дворец книги
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы

От 3 лет

16+

15.00
15.00
Библиотека № 2 им.
Н.Г.Зырина
16.00 – 17.00
В галерее Ульяновского
регионального отделения
ВТОО «Союз художников
России»
(ул. Гончарова, 16, 2 этаж)
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена
18.00
ДШИ им. М.А.Балакирева.

6+

0+

от 12 лет - без
ограничений
от 12 лет - без
ограничений
0+

1 - 2 февраля
1-4 февраля
1 февраля

1 – 4 февраля
1 февраля

1-2 февраля
1 февраля

1 февраля
1 февраля

1 февраля

1 февраля

с 10.00
По заявкам
Музей-мемориал В.И.Ленина,
К 75-летию Сталинградской битвы
10.00 до 17.30
Музей А.А. Пластова
Акция, посвящённая 75-летию Сталинградской битвы «Дороги
художника»: «Марш на восток» - выставка из цикла «Один шедевр»
Для семейного отдыха
10.00; 12.00
Спектакль «Дочь золотого змея»
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
10-00, 11-50, 13-40
«Плюшевый монстр» 3D
«Люмьер. Луи»
Бразилия, анимация
Для семейного отдыха
11.00
Дворец книги
Курсы древнегреческого языка
Отдел литературы на
иностранных языках
К 75-летию Сталинградской битвы
12.00
Урок мужества о битве за Сталинград «Бессмертный Сталинград»
все Библиотеки г.Ульяновска
К 75-летию Сталинградской битвы
11.00
«У стен Сталинграда» час патриотизма к 75-летию Сталинградской битвы
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова
«Терроризм-угроза обществу» Беседа по защите от угрозы
13.00
террористических воздействий.
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)
К 75-летию Сталинградской битвы
14.00
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Музей-мемориал,
Музейное занятие «Память о Войне», приуроченное к военно3 этаж
патриотическому месячнику
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
14.00
Уроки мужества «Помним. Чтим. Гордимся» в рамках месячника
Дворец книги
гражданско-патриотического воспитания молодёжи для студентов
Отдел технической и
Ульяновского многопрофильного техникума
сельскохозяйственной
литературы
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Символы Российской Государственности – экскурсия по выставке

Уроки мужества «Помним. Чтим. Гордимся» в рамках месячника
гражданско-патриотического воспитания молодёжи для студентов УИ ГА
К 75-летию Сталинградской битвы

10+
От 7 лет и без
ограничений
От 3 лет

6+
12+

8+
6+

0+

12+

16+

15.00
15.00

6+

1 февраля
1 – 4 февраля
1 февраля
1 февраля
1 февраля
1 февраля
1 февраля

Час мужества от Библиотеки №3, посвященный Сталинградской битве для
воспитанников д/дома «Дети военного Сталинграда»
К 125-летию А.А.Пластова
Открытие выставки произведений декоративно-прикладного искусства
народного художника РФ Валерия Малолеткова «Чаша судьбы»
«Скиф»
Россия, фэнтези, история
Для семейного отдыха
Отчетный концерт класса Станкевич С.А., Петровой Л.В., Созоновой
Е.А., Никитиной С.Н.
Для семейного отдыха
«Споем вместе» Совместное мероприятие НК студии эстрадной песни
«Радость» и творческого объединения «Виват» для детей с ОВЗ
Подтверждение и присвоение звания «Народный коллектив»
Подтверждение звания «Народный коллектив» творческих коллективов
ДК им. 1 Мая.
К 75-летию Сталинградской битвы
«Сталинградская битва в военных фотографиях» Тематическая беседа с
участниками НК студии эстрадной песни «Радость»
«Тебе поем, любимый наш Ульяновск». Творческий отчет хора «Радуга»

1 февраля

Для семейного отдыха
Спектакль «Палата бизнес класса»

2 февраля

Для семейного отдыха
Спектакль «Теремок»

2 февраля

К 75-летию Сталинградской битвы
Урок мужества «Солдаты Победы» в рамках дня воинской славы
посвященного разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
К 75-летию Сталинградской битвы
Выставка «Негасимый огонь памяти», посвященная 75-летию разгрома
немецко-фашистских войск под Сталинградом.

2 февраля

д/дом «Дом детства
15.00
Ульяновский областной
художественный музей
15-30, 17-30, 19-30
«Люмьер. Луи»
16.00
Областная детская школа
искусств
16.00
ДК «Руслан»

0+

18+
6+

0+

16.00
ДК им. 1 Мая

0+

17.00
ДК «Руслан»

0+

18.00
ДШИ №12
ул. Симбирская, 44
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
10.00;12.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
12.00
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП

0+

13.00
ДК им. 1 Мая

от 18 лет - без
ограничений
От 3 лет

10+

0+

2 февраля

2 февраля

2 февраля
2 февраля
2 февраля

2 февраля

2 февраля

2 февраля

2 февраля

Показ художественного фильма «Звезда» (Россия, 2002), посвящённого 75летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
К 75-летию Сталинградской битвы
14.00
«Я помню Сталинград» Встреча ветеранов с учащимися школ
ДК «Строитель»
Засвияжского района, посвященная 75-летию Победы битвы под
Сталинградом с показом д/ф «Сталинград, как это было…».
К 75-летию Сталинградской битвы
14:00
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
Музей-мемориал В.И.Ленина,
Урок мужества «Поклонимся за тот великий бой…» К 75-летию
окончания Сталинградского сражения. Совместно с концертным отделом
Дома музыки.
«Сталинградский раунд» Брейн-ринг в рамках памяти Сталинградской
14.00
битвы
ДК с.Отрада
Показ спектакля театра «Пирамида» «Волки и овцы»
14.00 – 21.00
ДК «Киндяковка»
К 125-летию А.А.Пластова
14.00
Литературно-музыкальная композиция «Певец русской и деревни и
Дворец книги
русской природы», посвящённая 125-летию со дня рождения Аркадия
Каминный зал
Пластова
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания
14.00
Уроки мужества «Помним. Чтим. Гордимся» в рамках месячника
Дворец книги
гражданско-патриотического воспитания молодёжи для студентов
Отдел технической и
Ульяновского многопрофильного техникума
сельскохозяйственной
литературы
Уроки мужества «Помним. Чтим. Гордимся» в рамках месячника
15.00
гражданско-патриотического воспитания молодёжи для студентов УИ ГА
К 75-летию Сталинградской битвы
14.00
«Вечный огонь Сталинграда», мероприятие к 75 годовщине разгрома
Ульяновская областная
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова
15.00-16.00
Церемония вручения I Межрегиональной поэтической премии имени
Дворец книги
Н.Н.Благова.
Встреча Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова с
Ульяновским региональным отделением «Союз писателей России»,
ульяновскими писателями и творческой молодёжью
К 75-летию Сталинградской битвы
15.00-17.00
«Помним!» Гордимся!» Мероприятие, посвященное Сталинградской
ККК «Современник»

0+

12+

0+
3+
12+

16+

12+

12+

0+

битве
2 февраля
2 февраля

2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля

3 февраля
3 февраля

3 -4 февраля
3 февраля
3 февраля

В рамках проекта «Зимний венец»
Интерактивная программа «Зимние забавы»
К 75-летию Сталинградской битвы
Концертное выступление детской вокальной студии «Премьера» на
открытии художественной выставки посвященной 75 –ой годовщине
разгрома
советскими
войсками
немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской битве
В рамках проекта «Зимний венец»
Детская игровая программа «Зимние забавы»
Юбилейный концерт преп. Худоногова Г.Л. в рамках проекта «Джазовая
филармония»
Подтверждение и присвоение звания «Народный коллектив»
Подтверждение
звания
«Народный
коллектив»
творческих
коллективовДК «Руслан»
Для семейного отдыха
Спектакль «Стакан воды»
К 125-летию А.А.Пластова
Творческая встреча для учащихся МБОУ СОШ 52 «Сосед наш – Пластов»
с жительницей с.Прислонихи Гундоровой Таисией Даниловной
Для семейного отдыха
Спектакль «Теремок»
Подтверждение и присвоение звания «Народный коллектив»
«Концерт- ЗАЧЁТ!» в рамках защиты звания «Народный коллектив».
Вход свободный
В рамках проекта «Зимний венец»
#РадиоДискотека
В рамках проекта «Зимний венец»
Спортивный праздник «Путешествие в страну «Спорт»
В рамках проекта «Зимний венец»
Концертно - развлекательная программа «Зимняя метелица»

(Фойе 2 этажа)
16.00
Площадь им.В.И.Ленина
16.00
Картинная галерея
ВТО УРО «Союз художников
России»

0+

17.00-18.00
Площадь им.В.И.Ленина
17:30
ДШИ им. А.В. Варламова
18.00
ДК им. 1 Мая

0+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
Время по согласованию
МБОУ СОШ 52

от 16 лет - без
ограничений

10.00; 11.30
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
3 февраля - 11.00-18.30
4 февраля с 10.00 -17.30
ДК «Губернаторский»
12.00-14.00
Парк «Владимирский сад»
13.00-15.00
Площадь им.В.И.Ленина

От 3 лет

15.00-17.00

8+

0+
0+

6+

0+

0+
0+

Детская игровая дискотечная программа «Страна грёз»

Площадь им.В.И.Ленина
17.00-18.00

3 февраля

3 февраля
3 февраля

В рамках проекта «Зимний венец»
«Ах ты, зимушка-зима» Познавательно-игровая программа
«Формула здоровья» Спортивно-игровая программа
В рамках проекта «Зимний венец»
Концертно-развлекательная программа «Февральский снегопад»
В рамках проекта «Зимний венец»
«Игры разных стран»,игровая программа
Зимняя территория отдыха у камина «Снежная поляна». Музыкальное
сопровождение с колокольчиков.

3 февраля

Игровая программа «Зимние олимпийские игры»

3 февраля

В рамках проекта «Зимний венец»
Мастер-класс по ДПИ в Тереме 12 месяцев
В рамках проекта «Зимний венец»
«Зимний герой» Конкурсно - игровая программа для детей

3 февраля

3 февраля
3 февраля

Игровая программа «Весёлые старты»
В рамках проекта «Зимний венец»
«Царь-гора» игры с горок Подвижныеигры в зимнем парке
Для семейного отдыха
Спектакль «Любовный квадрат»

3 февраля

Для семейного отдыха
Спектакль «Плутни Скапена» по пьесе Ж.-Б.Мольера

4 февраля

Для семейного отдыха
Музейный семейный выходной

14.00
Парк «Молодёжный»

0+

14.00
Парк «Прибрежный»
14.00
Парк «Владимирский сад»

0+
0+

16.00 - 18.00
14.00
Парк Победы
14.00
Парк 40лет ВЛКСМ
14.00
Парк «Винновская роща»

0+

14:00-16:00
Парк «Семья»
17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
ТЮЗ

0+

время уточняется
Ульяновский областной
краеведческий музей им. И.А.
Гончарова,

0+
0+

от 16 лет - без
ограничений
16+

3+

4 февраля

Для семейного отдыха
Заседание членов клуба «Мы – эсперантисты!»

4 февраля

Для семейного отдыха
Спектакль «Подлинная история бременских музыкантов»

4 февраля

Для семейного отдыха
«Мир, полный света и солнца»
литературное занятие из цикла «Почитаем, послушаем, посмотрим» к 145летию со дня рождения писателя М.М. Пришвина
Для семейного отдыха
Спектакль «Мама, папа, братья Гримм»
Для семейного отдыха
Проект «Академия для маленьких»
Музыкально-познавательная программа «Маленький Лу и сюрпризы
природы»
Квинтет духовых инструментов
К 75-летию Сталинградской битвы
«День Воинской Славы» Тематический вечер, посвященный 75
годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

4 февраля
4 февраля

4 февраля

4 февраля

«Зимние песни» Концертная программа для жителей села с участием
коллектива «Аюшка»

4 февраля

В рамках проекта «Зимний венец»
#РадиоДискотека»
«Воскресенье в зимнем саду» - развлекательная программа. Тематическая
фотозона

Историко-мемориальный
центр – музей И.А.Гончарова
Литературный музей «Дом
Языковых»,
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП
10.00
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
10.30; 13.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества им. С.Т.Аксакова
11.00
ТЮЗ
11.00
Кинозал Ленинского
мемориала

18+

От 4 лет

0+

6+
0+

12.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)

0+

12.00
С. Анненково
(магазин)
12.00-14.00
Парк «Владимирский сад»

0+

14.00-16.00

0+

Зимняя территория отдыха у камина «Снежная поляна». Музыкальное
сопровождение с колокольчиков.
4 февраля

4 февраля

К 75-летию Сталинградской битвы
«Славен город своими героями» Тематическийвечер для пожилых людей
в рамках цикла мероприятий «Здесь Родины моей начало», к 370-летию
города Ульяновска
Для семейного отдыха
Курсы китайского языка

4 февраля

День родного языка
«Туган тел» Праздничная программа для жителей посёлка, посвященная
Дню татарского языка

4 февраля

Для семейного отдыха
Семейный кинозал «Выходной в кругу семьи». Показ детских
мультфильмов
Для семейного отдыха
В рамках Межрегионального фестиваля татарских народных и
самодеятельных театральных коллективов имени Бари Тарханова.
Театрализованное представление «Изге эштә син содат» («Проводы в
армию») руководитель Мифтахова Джамиля Зайдулловна
Татарский театральный коллектив «Нур», ДК Киндяковка
Для семейного отдыха
Спектакль «Тётки в законе»

4 февраля

4 февраля

29 января
– 04 февраля

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»

16.00 - 18.00
13.00
ДК с.Отрада

0+

13.00
Дворец книги
Отдел литературы на
иностранных языках
15.00
Зал ДК п. Плодовый
(п. Плодовый,
ул. Центральная, 5)
15.00
Зал ДК м-р Сельдь

12+

16.00
Центр татарской культуры

12+

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+

0+

0+

29 января
– 04 февраля
с 11.00 до 15.00

29 января
– 04 февраля
с 11.00 до 15.00

29 января
– 04 февраля

30 января
31 января

1 февраля

2 февраля

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,
выставка акварелей Дмитрия Архангельского
(г. Ульяновск), персональная выставка Александра Полякова,
выставка памяти димитровградской художницы Софью Русановой

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

6+

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

6+

«Впечатления» - персональная выставка димитровградского художника
Вторник-пятница с 11.00 до
Ольги Шагаевой
19.00
«Взгляд» - школа живописи для взрослых
суббота, воскресенье с 11 00
Групповая арт - терапия, мастер-классы по живописи для групп взрослых
до 17.00
людей
Центр современного искусства
Тематические мастер – классы по живописи акварелью для школьников
и дизайна
«Открытка к 23 февраля», «Валентинка» - мастер-классы
(пр. Ленина,2)
Справки по телефону:
«Подвал» кинолекторий
3-27-82
«Рассвет мой скрыт за тучей тьмы» литературно-поэтический вечер (230
17.00
лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона) Клуб «Эхо»
Дворец книги
(ул. Королёва, 1)
«Сталинград в судьбах наших земляков» - мероприятие, посвящённое
14.00
75-й годовщине Сталинградской битвы
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)
18.00
Концерт артистки татарской эстрады Эльмиры Сулеймановой
Научно-культурный центр им.
Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
Уроки мужества «200 дней мужества». Классный час с учащимися хорового
08.45 и 14.45
класса
Детская школа искусств №1
(ул.Куйбышева, 243)

6+

10+

10+

2 февраля

«Мат не наш формат» лекция-диалог 3 февраля - День борьбы с
ненормативной лексикой

2 февраля

Торжественное мероприятие, посвящённое 75-летию победы над немецкофашистскими войсками в Сталинградской битве

2 февраля

«В гостях у «Настроения»
Юбилейный концерт вокального ансамбля преподавателей «Настроение»

2 февраля

«Боинг-Боинг» международный гарем

3 февраля

Открытый городской турнир по хоккею с мячом, посвященный памяти
Заслуженного тренера России Живаева Владимира Ивановича

3 февраля

Спектакль «Кошкин дом»

3 февраля

Вечер встречи выпускников

3 февраля

«Гроза» история страсти Лауреат Всероссийского
фестиваля «Дни Островского в Костроме»

3 и 4 февраля
4 февраля

театрального

Премьера спектакля! «Мудрец» комедия
XI открытый региональный конкурс для струнно-смычковых отделений
ДШИ и ССУЗов

11.30
Центральная городская
детская библиотека
(ул. Западная, 5)
12.00
МБОУ СШ №17
(ул. Баданова, 77)
17.30
Детская школа искусств № 2
(ул. М. Тореза, 4а)
18.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала, 74)
10.00
Стадион «Старт»
(ул. Курчатова, 3)
11.00
Ульяновский театр кукол
им.В.М. Леонтьевой, филиал в
Димитровграде
(ул. Королева, 1)
16.00
Общеобразовательные
организации города
17.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала, 74)
17.00
Театр-студия Подиум»
(пр.Димитрова, 31а)
10.00
Димитровградский
музыкальный колледж
(пр. Димитрова, 39б)

10+

10+

10+

18+

12+

4 февраля

Командный турнир по бадминтону
среди учащихся общеобразовательных учреждений города Димитровграда

4 февраля

Спектакль «Шиворот на выворот или Колобок против!»

4 февраля

«День рождения кота Леопольда» музыкальная сказка о добре;
«Примадонны» культовая комедия

4 февраля

Фестиваль чувашской культуры и языка;
«Супер бабушка-2018» городской конкурс

каждую субботу и
воскресенье

Чемпионат города по зимнему мини-футболу

Ежедневно

Контактный зоопарк

Ежедневно

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

Ежедневно
Выходной –
Понедельник

Работа катка, прокат спортивного инвентаря

11.00
СОК «Победа»
(ул. Строителей, 21а)
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
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
11.30; 17.00
Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская, 15)

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
с 10.00 до 20.00
комплекс
Парк «Западный»
(Лесной массив за
НКЦ им. Е.П. Славского)
Справки по телефону:
8 (927) 819-96-66
с 9.00 до 21.00
Водная база «Русич»
(ул. Дрогобычская, 41)

12+

10+;
6+

10+

0+

3+

3+

Справки по телефонам:
5-71-61,
8 (909) 361-37-33
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

Ежедневно

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

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

6+

14-00КДЦ «Мир» б/з 2-эт.

6+

14-00 СДК с.Криуши
12-00 КДЦ «Мир» фойе 2-эт.
Лесная зона п.Меловой

6+
6+
6+

11.00 Юрловская СБ
11.00 Папузинская СБ
10.00 Сосновоборская СБ
14.00 МКУК «МРДК»
ЦБ им. К.Г.Паустовского

6+
6+
6+
6+
10+

29 января
-04 февраля
2 февраля
2 февраля
3 февраля
4 февраля
29 января
30 января
30 января
31 января
31 января

«Неделя безопасного рунета»

МО «город Новоульяновск»

«Мы помним! Мы гордимся!» Тематическая программа, посвящённая 75летию Сталинградской битве
«Судьба войны решалась в Сталинграде» Патриотический час
«Сурхури» Зимний национальный праздник
«Прекрасен зимний лес» Экскурсия в лес
МО «Базарносызганский район»
«Помоги птицам зимой» (Беседа)
«Ах, ты Зимушка-Зима», игровая программа
«Дорогой сказок», викторина по сказкам
Показ художественного фильма
«Родом из Прислонихи»

6+

6+

31 января

31 января
1 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля

/выставка – презентация о жизни и творчестве художника к 125-летию со
дня рождения А.Пластова/
«Сюжетом каждого холста восславил землю чисто, свято» / беседа к
125-летиюсо дня рождения А. Пластова/
«Живи, как пишешь, и пиши, как живешь» /беседа к 125-летию со дня
рождения А.Пластова/
«Морозные узоры», конкурс рисунков
«Сталинградская битва» викторина, посвященная Дню воинской славы
России
«Битва за Сталинград» беседа, посвященная Дню воинской славы России
«Вспомним подвиг Сталинграда» /исторический час ко дню разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости»
/исторический экскурс ко дню разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве /

30 января
1 февраля

«Зимний вечер», молодежный вечер отдыха
«Легче быть вместе», развлекательная программа, караоке (Зимний сквер)
«Сквозь огненный ад» познавательный час, посвященный Дню воинской
славы России
«Веселые снеговяляшки» игровая программа для детей
«Мороз не велик, да стоять не велит» игровая программа на свежем
воздухе
МО «Барышский район»
«День деда Мороза и Снегурочки» игровая программа
«В гостях у сказки» - выставка работ

1 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля

«Турнир умников» - интеллектуальная игровая программа
«Сталинград: уроки истории» урок мужества
«Герой Сталинград» Час истории
«Безопасное путешествие в страну интернет». Игровая программа

3 февраля
4 февраля
4 февраля
4 февраля
4 февраля

Юрловская СБ
Должниковская СБ
Сосновоборская СБ
Лапшаурская СБ
Папузинская МБ

10+

11.00 ДО ЦБ им.
К.Г.Паустовского
13.00 МКУК «МРДК»

6+
10+

14.00 Папузинская МБ
Юрловская СБ

10+
10+

ЦБ им. К.Г.Паустовского
Краснососенская СБ
Юрловская СБ
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ
21.00 Базарносызганский ГК
12.30 пл. Советская
14.00 Раздольевский СК

10+

14.00 Сосновоборский СК
14.00 Лапшаурский СК

6+
6+

16.00 Жадовский ДК
16.00 Старотимошкинский
ДК
16.00 Калдинский СК
18.00 Загаринский СДК
13.30 Ленинский ДК
16.00 Акшуатский СК

7+
7+

10+

14+
6+
10+

+14
0+
0+
14+

2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
29 января
01 февраля
01 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля

«Ни шагу назад!» Лекторий
Квест-игра «Быть здоровым – очень просто, надо только захотеть»
в рамках районного агитпоезда «За здоровый образ жизни»
«Легендарный Сталинград» Час истории
«Сталинградцы - земляки» Выставка
«В борьбе за Сталинград» Возложение цветов к обелиску павшим в ВОВ
1941 – 1945гг
«Сталинград: огонь и сталь» - час памяти к 75 – ой годовщине разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
МО «Вешкаймский район»
«900 дней мужества» - устный журнал

15.00 Румянцевский СК
16.00 Земляничненский СДК

0+
10+

15.00
Русскобекшанский СДК
13.00 Ленинский ДК
12.00 Парк Победы с. Красная
Поляна
14.00 АУК «ДНТ»

0+

12.00 Нижнетуармская
сельская библиотека
«Легендарная битва» - выставка – просмотр, обзор
9.00 ЦБ им. Н.Г.Гарина Михайловского
«Легендарный Сталинград» - исторический час
14.00 Старо-Погореловская
библиотека
«Эхо нашей истории строки» - час памяти
11.00 Чуфаровская СОШ
«Битва, которая изменила историю - Сталинградская битва» - беседа
11.00 Шарловская СОШ
«Двести дней и ночей Сталинграда» - тематический вечер
12.30 МКУ Вешкаймский РДК
«Исторический подвиг Сталинграда» - медиа презентация
14.00 Чуфаровская городская
библиотека
«Здесь Победа свой путь начинала» - видео экскурсия с литературно14.00 Ермоловсикй ЦСДК
музыкальной композицией «Память о Сталинграде в наших сердцах»
совместно с библиотекой
«Сражение века» - беседа
14.00 Ховринская сельская
библиотека
«Дети Сталинграда» - выставка – просмотр, обзор
14.00 Детское отделение
ЦБ им. Н.Г.Гарина Михайловского
«Этих дней не смолкнет слава» - беседа
14.00 Вешкаймский ЦСДК
«Страшная весть…» - классный час
14.00 Чуфаровский ЦГДК
14.00 Каргинский ЦСДК
«Нам это забывать нельзя» - час общения
«Пишет домой война…» - час памяти
14.00 Стемасский ЦСДК
14.00 Бекетовский ЦСДК
«День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» беседа
«Вперед, на запад» - литературный час
15.00 Беклемишевский СДК
«Великое сражение эпохи. Сталинградская битва» - беседа
15.00 Шарловский СДК

0+
0+
10+

12+
15+
7+
7+
7+
7+
7+
7+
7+
10+

7+
11+
10+
7+
7+
10+
10+

02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля

«Мы должны об этом помнить» - тематическая беседа
«Сталинград. Города-герои» - беседа
«Они бились до последнего» - информационно-просветительская беседа
«Сталинград: 200 дней мужества» - беседа

02 февраля

«Стояли насмерть…Сталинграду посвящается…» - устный журнал

04 февраля

«Метелица» - игровая программа на открытом воздухе

04 февраля

«Город герой» - беседа

04 февраля

«В гостях у Снежной Королевы» - развлекательная программа для детей
на открытом воздухе

04 февраля

«Зимняя мозаика» - конкурсно - игровая программа на открытом воздухе

04 февраля

«Сто спрятано в сундучке?» - игровая программа на открытом воздухе

04 февраля

«Снежные зверята» - конкурс снежных скульптур на открытом воздухе

04 февраля

«Снежная канитель» - катание на лыжах, коньках, игровая программа

04 февраля

«Снежный лабиринт» - игровая программа

29 января

Детская афиша культурных мероприятий учреждений культуры МО
«Вешкаймский район»
«900 дней мужества» - устный журнал

01 февраля

«Легендарный Сталинград» - исторический час

02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля

«Эхо нашей истории строки» - час памяти
«Битва, которая изменила историю - Сталинградская битва» - беседа
«Двести дней и ночей Сталинграда» - тематический вечер
«Исторический подвиг Сталинграда» - медиа презентация

16.00 Нижне-Туармский СК
16.00 Араповский СК
16.00 Белоключевский СК
16.00 Зимненский СК
совместно с библиотекой
16.00 Нижне-Туармская
сельская библиотека
11.00 открытая площадка
Старопогореловского СДК
12.00 Бекетовская сельская
библиотека
12.00 Ермоловский ЦСДК
совместно с библиотекой
площадь ЦСДК
13.00 Бекетовская
поселенческая сельская
библиотека, открытая
площадка перед ЦСДК
13.00 с.Ховрино открытая
площадка возле СК
13.00 детская площадка возле
Белоключевского СК
14.00 с.Нижняя Туарма
детская площадка
14.00 с.Вешкайма
Парковая зона

7+
0+
0+
12+

12.00 Нижнетуармская
сельская библиотека
14.00 Старо-Погореловская
библиотека
11.00 Чуфаровская СОШ
11.00 Шарловская СОШ
12.30 МКУ Вешкаймский РДК
14.00 Чуфаровская городская
библиотека

12+

12+
7+
11+
7+

7+

7+
0+
7+
0+

7+
7+
7+
7+
7+

02 февраля

«Здесь Победа свой путь начинала» - видео экскурсия с литературномузыкальной композицией «Память о Сталинграде в наших сердцах»
«Сражение века» - беседа

02 февраля

«Дети Сталинграда» - выставка – просмотр, обзор

02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля

«Этих дней не смолкнет слава» - беседа
«Страшная весть…» - классный час
«Нам это забывать нельзя» - час общения
«Пишет домой война…» - час памяти
«День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» беседа
«Вперед, на запад» - литературный час
«Великое сражение эпохи. Сталинградская битва» - беседа
«Мы должны об этом помнить» - тематическая беседа
«Сталинград. Города-герои» - беседа
«Они бились до последнего» - информационно-просветительская беседа
«Сталинград: 200 дней мужества» - беседа

02 февраля

«Стояли насмерть…Сталинграду посвящается…» - устный журнал

04 февраля

«Метелица» - игровая программа на открытом воздухе

04 февраля

«Город герой» - беседа

04 февраля

«В гостях у Снежной Королевы» - развлекательная программа для детей
на открытом воздухе

04 февраля

«Зимняя мозаика» - конкурсно - игровая программа на открытом воздухе

04 февраля

«Сто спрятано в сундучке?» - игровая программа на открытом воздухе

04 февраля

«Снежные зверята» - конкурс снежных скульптур на открытом воздухе

02 февраля

14.00 Ермоловсикй ЦСДК
совместно с библиотекой
14.00 Ховринская сельская
библиотека
14.00 Детское отделение
ЦБ им. Н.Г.Гарина Михайловского
14.00 Вешкаймский ЦСДК
14.00 Чуфаровский ЦГДК
14.00 Каргинский ЦСДК
14.00 Стемасский ЦСДК
14.00 Бекетовский ЦСДК
15.00 Беклемишевский СДК
15.00 Шарловский СДК
16.00 Нижне-Туармский СК
16.00 Араповский СК
16.00 Белоключевский СК
16.00 Зимненский СК
совместно с библиотекой
16.00 Нижне-Туармская
сельская библиотека
11.00 открытая площадка
Старопогореловского СДК
12.00Бекетовская сельская
библиотека
12.00 Ермоловский ЦСДК
совместно с библиотекой
площадь ЦСДК
13.00 Бекетовская
поселенческая сельская
библиотека, открытая
площадка перед ЦСДК
13.00 с.Ховрино открытая
площадка возле СК
13.00 детская площадка возле
Белоключевского СК

7+
7+
10+

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

7+

7+
0+

04 февраля

«Снежная канитель» - катание на лыжах, коньках, игровая программа

04 февраля

«Снежный лабиринт» - игровая программа

29января4 февраля

Показ кинофильмов

30 января
31 января

«Дед Мороз, красный нос» Показ мультфильма
«Художник из Прислонихи» Информационный час

31 января

«Краски Прислонихи» Выставка одной книги

2 февраля

«Молодежная дискотека»

2 февраля

«День воинской славы России - День победы в Сталинградской битве в
1943 году» Тематическая программа
«День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве» Урок мужества

2 февраля

29 января
30 января –
2 февраля
1 февраля

МО «Инзенский район»

Мероприятия по Инзенскому району
«Детская, зимняя олимпиада» Спортивные игры
Тематические мероприятия, посвященные Дню воинской славе России:
Сталинградская битва
«Природа в творчестве Пластова» Познавательный час

1 февраля

«На перепутье сказочных дорог» Театрализованная программа

1 февраля

«Зима спортивная» Зимние забавы

1 февраля

«Снеговик» Фотосессия

1 февраля
1 февраля
2 февраля

«Неизвестное об известном» Беседа
«По страницам Красной книги» Беседа
« На олимпийской орбите» Медиа – урок

14.00 с.Нижняя Туарма
детская площадка
14.00 с.Вешкайма Парковая
зона

7+

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр МБУК ГДК
«Заря»
14:00 РЦТ и Д
11-00 ДО РМБУК «ИМЦБ им.
Н. П. Огарева»

0+

14:00 РМБУК «ИМЦБ им. Н.
П. Огарева»
20:00 МБУК ГДК «Заря»
ЦКР
14:00 МБУК «ГДК «Заря»
ЦКР
13:00 РЦТ и Д

0+

0+

0+
0+

12+
6+
6+

14:00 Площадка
Оськинский ЦСДК
Учреждения культуры района

0+

12-00 Валгусская сельская
библиотека – филиал №9
13:00 Площадка
Оськинский ЦСДК
13:00 Коржевский СДК

0+

14:00 Площадка
Черемушкинский СДК
15:00 Сюксюмский СДК
15:30 Аристовский СДК
12-00 Поддубновская сельская

0+

0+

0+
0+

6+
6+
6+

2 февраля
3 февраля

«Как наших детей и подростков втягивают
Информационное сообщение
«Русская зима» Подвижные игры на катке

3 февраля
3 февраля
4 февраля

« Где родник – там жизнь» Тематический час
«Встреча школьных друзей» Вечер отдыха
«Искатели приключений» Игровая программа

4 февраля

«Формула здоровья» Игровая программа
МО «Карсунский район»
«Наш великий земляк» программа, посвященная 125-летию А.Пластова

30 января
31 января
31 января
31 января
31 января
31 января
31 января
31января
31 января
31 января
1 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля

в

наркоманию»

библиотека – филиал № 17
19:00 Пятинский СДК
14:00 Хоккейная коробка
с.Репьевка
19:00 Аксаурский СДК
20:00 Оськинский ЦСДК
14:00 Валгусский ЦСДК

12+
6+
6+

16:00 Первомайский СДК

12+

14.00 Большекандаратский
СДК
«Звонкие краски полотен Аркадия Пластова» - арт-встреча
14.00 Центральная
библиотекаим.Н.М.Языкова
«Наш великий земляк Аркадий Пластов» - экскурсия в музей Пластова
13.00 (Прислонихинская
библиотека)
«Его кисть воспевала Россию» (о А. Пластове) - слайд-галерея
13.00 Усть-Уренская
библиотека
«В твоих руках оживает кисть» (о А.Пластове) - книжная выставка
В течение дня
Сухокарсунская библиотека
«Полотна нашего земляка» программа, посвященная 125-летию 13.00 Урено-Карлинский СДК
А.Пластова
«Сюжетом каждого холста восславил землю чисто, свято» - час
13.00 Сельские библиотеки
искусства
«Наш великий земляк» программа, посвященная 125-летию А.Пластова
В течение дня сельские СДК
Теньковский СДК
09.00 Сухокарсунский ДГП
«Волшебная кисть мастера» экскурсия в дом музей
«Наш великий земляк» программа, посвященная 125-летию А.Пластова
13.00 Малостаниченский СДК
«Ой Мороз, мороз» спортивно-развлекательная программа
19.00 Кадышевский СДК
«Карсунцы в боях за Сталинград» выставка
14.00 МКУК «Карсунский
художественно-краеведческий
музей»
16.00 Таволжанский СДК
День воинской славы
«Разгром фашистских войск под Сталинградом» день воинской славы
13.00 Нагаевский СДК
12.00 Сухокарсунский СДК
«Русский солдат умом и силой богат»
«Разгром фашистских войск» день воинской славы
13.00 Малостаниченский СДК

6+

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

0+
0+
0+
0+

2 февраля

«200 огненных дней и ночей» - патриотический вечер

2 февраля

«Стоять на смерть!» - час памяти

2 февраля

«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых…» - час памяти

2 февраля

«Сталинград – пылающий адрес войны» - выставка-реквием, обзор

2 февраля

«Сталинград: 200 дней и ночей» - патриотический час

2 февраля

«Сталинград – город нашей славы» - урок мужества

2 февраля

«Сталинградская битва» - урок-память

2 февраля

«Вечный огонь Сталинграда» - книжная выставка-память, обзор

2 февраля

«Поклон земле, суровой и прекрасной!» - урок мужества

2 февраля
3 февраля
2 февраля

«Памяти павших будьте достойны!» - урок патриотизма
«Хорошо сидим» беседа о ЗОЖ
МО «Кузоватовский район»
Круглый стол «Сталинградская битва»

2 февраля

Познавательный час «Как обороняли Сталинград»

4 февраля

Развлекательная программа «И снова, здравствуйте!»

4 февраля

Игры на свежем воздухе «Ой, снег, снежок»

4 февраля

Интеллектуальное шоу «Знатоки».

Ежедневно
Ежедневно

МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею
«Природа нашего края», тематическая выставка

14.00 Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00 Большекандаратская
модельная библиотека, СДК
13.00 Усть-Уренская сельская
библиотека
в течение дня Языковская
модельная библиотека
им.А.С.Пушкина
13.00 Большепоселковская
сельская библиотека, СДК
13.00 Нагаевская сельская
библиотека
13.00 Белозерская сельская
библиотека
в течение дня Потьминская
сельская библиотека
13.00 Вальдиватская сельская
библиотека
13.00 Сельские библиотеки
19.00 Потьминский СДК

0+

10:30
Баевский СДК
12.00
Студенецкий СДК
20.00
Стоговский СДК
13.30
Еделевский СДК
14.00
Лесоматюнинский СДК

6+

11.00 – 17.00
Музей
11.00 - 17.00
Музей

0+
0+
0+

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

6+

6+
12+

6+
0+

«Знай писателя в лицо!», выставка - персоналия
29.01.18 -31.01.18
«Книги – юбиляры», выставка - презентация
29.01.18-31.01.18
29 января
30 января
30 января
30 января
31 января

31 января
31 января

«К вершинам могучего таланта», краеведческая книжная выставка к 125летию со дня рождения А.А. Пластова
«Учитель и друг», музейный урок о творчестве А.А. Пластова и В.В.
Киселёва
«По ком звонят колокола», тематическая программа
Мульт в кино
Движение вверх
Три богатыря и принцесса Египта
Мульт в кино
Движение вверх
Побег из Рио
Тайная жизнь насекомых
Три богатыря и принцесса Египта
«Души прекрасные поры», познавательная программа
«Искусство, отданное народу», вечер – автограф к 125-летию со дня
рождения А.А. Пластова (клуб «Перекрёсток»)

31 января

«Жизнь и творчество А.А. Пластова», урок истории изобразительного
искусства для детей и родителей

01 февраля

«Ты выстоял, великий Сталинград!», час истории

01 февраля
01 февраля
02 февраля

«Когда кипела волжская вода», урок мужества, посвящённый 75 летию
разгрома немецких войск под Сталинградом
«Сталинград: величие подвига», исторический вояж ко Дню
Сталинградской битвы
«Под
Сталинградом
шли
бои»,
мероприятие,
посвященное
Сталинградской битве

11-00
Фойе МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
10-00
Фойе МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
10-00
Читальный зал МУК «ММБ
им. И.С.Полбина»
12-30
Музей
19-00
Берёзовский СДК
10-00
11-00, 15-00, 19-00
13-30, 17-30
10-00
13-45, 19-15
17-30
12-20
11-00, 16-10
11-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
14-00
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
15-00
Игнатовская ДШИ
12-00
Поповский СДК
12-30
Музей
13-00
Детская библиотека
10-00 у памятника войнам
погибшим ВОВ
р.п.

0+

0+

6+

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

6+
12+
6+
6+
12+

02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
04 февраля
29 января
29 января
30 января
30 января
30 января

«За Волгой для нас земли нет», выставка – реквием в День воинской
славы России. 70 лет победы над немецко - фашистскими войсками в
Сталинградской битве (1943)
«Вечный огонь Сталинграда», конкурс стихов о ВОВ
«Город-герой Волгоград», час мужества
«Читая книги о войне, мы помним подвиг героев», урок мужества
«Символ мужества», исторический час
«Город – герой Сталинград», час воинской славы, посвященный битве под
Сталинградом
«На Мамаевом кургане», акция возложение цветов, гирлянды,
посвященная битве под Сталинградом
«Гордимся и помним», тематический вечер, посвященный битве под
Сталинградом
«Великий подвиг на Волге», тематический час
«Великий город на Волге», час мужества
«У отчизны героев не счесть», тематический вечер, посвященный битве
под Сталинградом
«Сталинград», информационно - познавательная программа, посвященная
75 годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом
«На своей волне», областной фестиваль конкурс молодежного творчества в
год театра добавляется новая номинация художественное слово
МО «Мелекесский район»
«По следам великого мужества» - урок патриотизма, кино -выставка (к
снятию блокады г. Ленинграда)
«Как я вижу будущее своей России» – год умных технологий. Вечер
вопросов и ответов.
«Ослепительный талант» -библиографическая выставка, обзор. 135 лет со
дня рождения писателя Толстого Алексея Николаевича.
«Мой любимый спортсмен, я хочу быть похожим на него» - зимние
олимпийские игры, круглый стол.
«Великий художник крестьянской России» - час информации (о
художнике А.Пластове)

Майна
10-00
МУК «ММБ им.
И.С. Полбина»
11-00
СДК с. Реп. Колхозная
11-00 СДК р.п. Майна
11-00 Библиотека с. Березовка
11-00 Абрамовский СДК

6+
6+
16+

12-00 Гимовский СДК

0+

13-00 Белоозерский СДК

0+

Загоскинский
СДК
14-00
Берёзовский СДК
15-00 СДК с. Большое
Жеребятниково
18-00 Игнатовский ДК

13-00

6+
6+

12+
6+
6+
14+

18-00 Тагайский ЦКиД

6+

12-00 МЦК

12+

Библиотека
р.п. Новая Майна
08:00
ЦКД с. Рязаново
16:00
Библиотека с. Моисеевка
15:00
ЦКД с. Рязаново
15:00

6+

Библиотека
Новоселки

18+
6+
6+

п.
12+

31 января

Познавательная программа «Наши права»

1 февраля

«Воинской славе, доблести и чести посвящается…» - библиотечная
выставка.
«Ветеран» - акция поздравление школьниками участников боевых
действий на дому.
«Дети войны» - акция поздравление граждан категории «дети войны»
«Подарок Защитнику Отечества» - акция.
«Судьба и Родина едины» -праздничный вечер – концерт, посвященный
дню защитника Отечества.
«Мы помним» - час истории, посвященный Сталинградской битве.

1 февраля
1 февраля
1 февраля
1 февраля
1 февраля
1 февраля

«Дневник Тани Савичевой» - 75- годовщина снятия блокады Ленинграда.
Просмотр кинофильма.

1 февраля

«Мы будем помнить» - день воинской Славы России. День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
1943 года, час истории и просмотр фильмов.
«Память, которой не будет забвенья» - час истории, просмотр фильмов.
(разгром фашистских войск под Сталинградом)

2 февраля
2 февраля

«Героическим защитникам Сталинградской битвы посвящается» урок мужества, час истории, просмотр фильмов.

2 февраля

«Герои Сталинградской битвы» - экскурсия.

3 февраля

«Сталинград: 200 дней мужества» - обзор информации о Сталинградской
битве.
«Загадки природы от Михаила Пришвина» - литературная викторина,
чтение рассказов М.М.Пришвина: "Золотой луг", "Таинственный ящик",
"Синий лапоть»
4 февраля 2018 года - 145 лет со дня рождения М.М. Пришвина, русского
писателя (1873–1954);

3 февраля

15:00

СДК
с.
Слобода-Выходцево
15:00
Библиотека
с.
Рязаново
08:00
с. Ерыклинск
с. Ерыклинск
с. Ерыклинск
СДК с. Лебяжье
14:00
Библиотека
с.
Мордово-Озеро
15:00
СДК
с. Русский Мелекесс
19:00
Школа.
с. Рязаново
11:00
Библиотека
п. Новоселки
11:00
СДК
п.
Уткин
14:00
МКОУ СОШ
с.
Тиинск, музейная комната
12:00
Библиотека
с.
Моисеевка
14:00
Библиотека
п. Новоселки
11:00

6+

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

12+

12+

12+

12+

12+

12+
12+

3 февраля

День снятия блокады Ленинграда. Митинг, возложение гирлянды к
памятнику.

4 февраля

«Мы против воины» - ко дню памяти юных героев - антифашистов, урок
мужества.
«В памяти остался след» - дети войны, вечер встречи.

4 февраля
29 января
30 января

МО «Новомалыклинский район»
Игровая программа для детей, посвященная «Международному дню без
интернета».
Беседа «Профилактика вредных привычек».

01 февраля

Информационный час. К 125-летию со дня рождения Пластова А.А.
Конкурс рисунков «Если б я был Пластовым.»
«В снежном царстве, в зимнем государстве» - игровая программа

02 февраля

Беседа с детьми “Сталинградская битва», конкурс рисунков.

02 февраля

«Память о неизвестном солдате» - познавательная программа для детей ко
дню воинской славы
Вечер вопросов и ответов «Закон и порядок».

31 января

02 февраля
02 февраля

03 февраля

«День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве» - беседа со школьниками.
«Эхо войны в памяти сердец» - час памяти. День разгрома немецких
войск в Сталинградской битве.
«День разгрома фашистских войск в Сталинградской битве» - беседа со
школьниками.
Просмотр документального фильма.
«Не прикасайся к безумию» - беседа с подростками

03 февраля

«Не прикасайся к безумию» - беседа

04 февраля

Час истории - «Легендарный Сталинград».

04 февраля

«Мама, папа, я» - спортивная программа

02 февраля
02 февраля

ЦКД
с. Тиинск
11:00
СДК
с. СлободаВыходцево
15:00
ЦКД
с.
Рязаново
15:00

12+

14.00
ЦКиД «Радуга»
13.00
Верхнеякушкинский СК
14.00
Старотюгальбугинский СК
15.00 Площадь с.Средний
Сантимир
10.00
Новомалыклинская НОШ
12.00
Новочеремшанский СДК
19.00
Верхнеякушкинский СК
15.00
Старосантимирский СК
13.00
Старотюгальбугинский СК
13.00 Среднеякушкинский
СДК

6+

14.00
Среднесантимирский СДК
14.00
Площадь с.Средний Сантимир
12.00
Верхнеякушкинский СК
12.00
Площадь Нижнеякушкинского

12+
12+

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

12+
12+
12+
0+

04 февраля

«Звени, мой голос, как ручей» - музыкально-развлекательная программа

04 февраля

«Легендарный Сталинград» - час истории

04 февраля

«В гостях у снеговика» - игровая программа

29 января
4 февраля
(по заявкам)

29 января 4
февраля
29 января
4 февраля

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

29 января
4 февраля

«Так это было» Новоспасское - страницы истории.
Фотовыставки в рамках празднования 75- летия образования Ульяновской
области
«Ленинград. Война. Победа. Память…», дню памяти жертв блокады".
(8.09.1941 — 27.01.1944) Урок мужества

29 января
4 февраля

«Битва за Сталинград» к 75 - летию Сталинградской битвы Урок
мужества

30 января

«Вперед по дороге здоровья!» выставка-совет

30 января

«Путешествие по книжному морю» литературная викторина

31 января

«Пластовский ларец» выставка-вернисаж

31 января

«Солдат, художник, гражданин» вечер-портрет по творчеству А. Пластова

СК
11.00
Станционноякушкинский СК
11.00
Новокуликовский СК
12.00
Площадь с.Средний Сантимир

0+
12+
0+

10.00 ч.
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»

0+

ДК «Кристалл» МКУК
«Новоспасский районный
краеведческий музей»
ДК «Кристалл» МКУК
«Новоспасский районный
краеведческий музей»
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
МКУК «Новоспасский
районный краеведческий
музей»
11-00
Старотомышевская
библиотека
11-00
Краснопоселковская
библиотека
12-00
Краснопоселковская
библиотека
12-00

0+

0+

0+

0+

12+

10+

7+

11+

31 января

«Певец крестьянского труда» выставка-вернисаж по творчеству А.
Пластова
«Краски Прислонихи» выставка-портрет

1 февраля

«Сталинградская битва глазами художника» выставка-вернисаж

1 февраля

«Навигатор в море информации» библиотечный урок

1 февраля

«Читаем детям о Сталинградской битве» акция

1 февраля

«Читаем детям о Сталинградской битве» акция

1 февраля

«Читаем детям о Сталинградской битве» акция

1 февраля

«Поэтический венок» конкурс чтецов

1 февраля

«Исповедь солдатского сердца» литературный час

1 февраля

«Поэтический венок» конкурс чтецов

2 февраля

«Ты выстоял, великий Сталинград!» урок мужества

2 февраля

«Великая битва на Волге» час мужества

2 февраля

«Мамаев курган- гордая память истории» экскурсия

2 февраля

«Это нашей истории строки» час памяти

2 февраля

«200 дней и ночей» урок мужества

2 февраля

«Сталинградская битва-подвиг народа» историческая викторина

2 февраля

«Ты выстоял, великий Сталинград» патриотический час

31 января

Суруловская библиотека
16-00
Крупозаводская библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
12-00
Центральная библиотека
12-30
Суруловская библиотека
14-00
Малоандреевская библиотека
11-00
Рокотушинская библиотека
14-00 Старотомышевская
библиотека
14-00
Крупозаводская библиотека
11-00 Троицкосунгурская
библиотека
13-00 Красносельская
библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
15-00
Комаровская библиотека
18-00
Новолавинская библиотека
13-00
Садовская библиотека
13-00
Центральная библиотека
11-00
Фабричновыселковская
библиотека
11-00

7+
7+

7+
12+
12+
9+
12+
11+
12+
10+
7+

7+
7+
12+
12+
10+

10+

2 февраля

«Ты в памяти и сердце, Сталинград» урок мужества

2 февраля

«Горячий снег Сталинграда» исторический час

2 февраля

«Поэтический венок» конкурс чтецов

4 февраля

«Вирус сквернословия» час общения

4 февраля

«И вечная природы красота» литературное путешествие

4 февраля

«Путешествие по зеленым страницам» игра-викторина

4 февраля

«Фронтовая юность» патриотический час

4 февраля

«Музыкальный звездопад» Детская дискотека

4 февраля

«Чтобы

2,4 февраля
2,4 февраля
2 февраля
31 января
31 января
31 января
31 января
1 февраля
1 февраля

завтра

наступило»

«Диско» вечер танцев для молодежи

Пропаганда

МО «Николаевский район»

ЗОЖ

Самайкинская библиотека
11-0
Коптевская библиотека
15-00
Алакаевская библиотека
11-00
Краснопоселковская
библиотека
16-00
Суруловская библиотека
10-00
Рокотушинская библиотека
11-00
Репьевская библиотека
15-00
Краснопоселковская
библиотека
10:00
Малоандреевск клуб
18:00
Рокотушенский клуб

20.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
«Танцпол» молодежный вечер отдыха
20.00 Сельские учреждения
культуры
«Мы этой памяти верны» районный фестиваль патриотической песни им.
15.00 р. п. Николаевка село
Героя СССР Рузняева А.Н.
Баевка
«Пластов-художник родного края» час искусства
14.00 Центральная библиотека
«Красочный мир Пластова» час искусства
15.00 Сельские библиотеки
«И. Дунаевский. Его музыка и кино» встреча со старшеклассниками
14.30 МБУДО «Канадейская
ДШИ»
«Жизнь и творчество А.А. Пластова» краеведческий час
13.30 Районный музей
«Спортивный праздник» конкурсно-музыкальная программа в клубе
12.30 МУК «Николаевский
«Веселая полянка»
МКДЦ»
«Ну, погоди!» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
13.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»

14+
8+
7+

10+
7+
7+
7+

6+
12+

18+
18+
6+
15+
6+
14+
10+
7+
6+

1 февраля
2-6 января
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
4 февраля
4 февраля
29 января
29-31 января
30 января
30 января-04
февраля
30 января

31 января
31 января
31 января
31 января
31 января
02 февраля

«Большая семья» демонстрация кинофильма для всей семьи

19.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
Академические зачеты отделения фортепиано
15.00 МБУДО «Николаевская
ДШИ»
«За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» работа
13.00 р. п. Николаевка село
районного агитпоезда
Баевка
«Великий подвиг Сталинграда» исторический час
19.00 Сельские учреждения
культуры
«Ты в памяти и в сердце Сталинград!» исторический экскурс
14.00 Центральная библиотека
«Но выстоял великий Сталинград» Урок мужества
14.00 Сельские библиотеки
«В зеркале времени» исторический час (Сталинградская битва)
15.00 Николаевский клубдосуга «Дружба»
«Слава Сталинграду!» вечер-памяти
13.30 Районный музей
«Победить рак» профилактический час
12.00 Николаевский клубдосуга «Дружба»
«Зимушка-зима» вечер загадок в клубе «Потешки»
12.00 МУК «Николаевский
МКДЦ»
МО «Павловский район»
«Серебряные струны» - вечер памяти В. Высоцкого
15.00 Баклушинский СДК
Выставка - обзор «Сюжетом каждого холста восславил землю чисто,
МУК Павловская МЦБ
свято», к 125 - летию со дня рождения художника А.А. Пластова
«В снежных объятиях» - игровая программа для детей
15.00 Муратовский СК
Цикл мероприятий в рамках акции «Всероссийская неделя безопасного
Павловская ЦДБ
Рунета - «Хороший Интернет – безопасный интернет»
им. Ф.И. Панфёрова
Видео-презентация «Знаменитый уроженец Ульяновского края. Пластов
11.00
А.А. – певец народа».
Образовательные учреждения
Виртуальная выставка картин местных художников «По красотам родного
р.п.Павловка
края» Мероприятие ко Дню рождения А.А.Пластова (31 января), в рамках
празднования 75-летия образования Ульяновской области и 90-летия
образования Павловского района
Беседа о творчестве А. Пластова «Родная земля «глазами художника»
ЦБ им. С.А.Есенина
Фестиваль татарского языка и культуры
Евлейская СБ
«По старому календарю» - вечер отдыха
15.00 Шиковский СДК
«Никотину – не быть» - лекция
Ново-Андреевский СК
«Зимние забавы» - игры на площади
10.00 Октябрьский СДК
Час памяти «Не в бой солдаты уходили, а шли в историю они», к 75 – летию
МУК Павловская МЦБ
Победы в Сталинградской битве

15+
7+
6+
17+
14+
11+
14+
11+
17+
6+

0+
6+
3+
6+
7+

6+
0+
0+
15+
0+
6+

02 февраля

Межрегиональная акция «Читаем книги Пришвина о природе»

2 февраля

Урок мужества «Подвиг Сталинграда бессмертен»
Мероприятие, посвящённое 75-ой годовщине разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 18 чел.

2 февраля
2 февраля
2
февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
3 февраля
3 февраля
4 февраля
4 февраля
30 января

31 января
31 января

Выставка «Подвиг Сталинграда бессмертен. Фронтовая дорога павловчан»
«Встреча выпускников» - музыкальный вечер
«Ты и я против сквернословия» - познавательная программа
«Историческое путешествие» - конкурс-викторина
«Отчизны верные сыны» - урок мужества
«Игры, шарады, ребусы» - развлекательная программа
«Они не дрогнули» - вечер памяти
«Раз словечко, два словечко – будет песенка» - музыкальная викторина
«75 лет разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом» - урок
памяти
«Есть память, которой не будет забвенья и слава, которой не будет конца» беседа к 75-летию Сталинградской битвы
«Чудесная карусель» - игровая программа
«Веселый светофор» - конкурс рисунков
«Я не один в этом мире» - диспут
«От сессии до сессии» - вечер-встреча со студентами
«В гостях у Снеговика» - игровая программа
МО «Радищевский район»
Тематическая беседа «Пристрастия, уносящие жизнь» (в рамках
мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский район»
проекта «Здоровый регион»)
Книжно - иллюстративная выставка «Народный художник Прислонихи»
(в рамках мероприятий, посвящённых 125-летию со дня рождения
А.А.Пластова)
Информационный час «А.А.Пластов - художник родного края» (в рамках
мероприятий, посвящённых 125-летию со дня рождения А.А.Пластова)

Павловская ЦДБ
им. Ф.И. Панфёрова,
сельские библиотеки
10.00
Оразоват.учреждения
р.п.Павловка

6+

19.00 Шаховской СДК
11.00 Шиковский СДК
15.00 Гремучинский СК

16+
0+
7+

19.00 Старопичеурский СДК
Ново-Андреевский СК
16.00 Октябрьский СДК
13.00 Холстовский СДК
Шалкинский СДК

16+
3+
0+
7+
0+

12.00 Илюшкинский СК

7+

Евлейский СК
Мордовско-Шмалакский СК
15.00 Баклушинский СДК
19.00 Муратовский СК
11.00 Шаховской СДК

0+
3+
0+
16+
0+

10:00 Володарский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00 МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00 Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный

1+

7+

1+

1+

Дом культуры»
31 января

31 января

02 февраля

02 февраля

02 февраля
02 февраля

Книжно - иллюстративная выставка «А.А. Пластов – народный 15:00Софьинская библиотека художник» (в рамках мероприятий, посвящённых 125-летию со дня
филиал МКУК
рождения А.А.Пластова)
«Межпоселенческая
библиотека»
Книжно - иллюстративная выставка «Звонкие краски А.А. Пластова» (в
14:00Дмитриевская
рамках мероприятий, посвящённых 125-летию со дня рождения
библиотека -филиал МКУК
А.А.Пластова)
«Межпоселенческая
библиотека»
Книжно-иллюстративная выставка-обзор «Не гаснет свет нашей памяти»
11:00 МКУК
(в рамках мероприятий, посвящённых 75-й годовщине разгрома советскими
«Межпоселенческая
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве)
библиотека»

1+

Мультимедийная презентация «Сталинградская битва глазами
кинематографа» (в рамках мероприятий, посвящённых 75-й годовщине
разгрома
советскими
войсками
немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской битве)
Выставка «Овеяна славой земля Сталинграда» (в рамках мероприятий,
посвящённых75-й годовщине разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве)
Час истории «Шагал февраль по фронтовым дорогам» (в рамках
мероприятий, посвящённых 75-й годовщине разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве)

14:00 МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

1+

16:00 МУК «Радищевский
краеведческий музей»

1+

10:00 Адоевщинская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00 Новодмитриевская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00 Соловчихинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00 Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

1+

02 февраля

Час истории «Мой Сталинград» (в рамках мероприятий, посвящённых 75й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве)

02 февраля

Час истории «В сражениях за Сталинград» (в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве)

02 февраля

Час истории «Непобеждённый Сталинград» (в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве)

1+

1+

1+

1+

1+

02 февраля

Книжно-иллюстративная выставка «Вечный огонь Сталинграда» (в
рамках мероприятий, посвящённых 75-й годовщине разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве)

02 февраля

Книжно-иллюстративная выставка «Во имя памяти ушедших, во имя
совести живых…» (в рамках мероприятий, посвящённых 75-й годовщине
разгрома
советскими
войсками
немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской битве)
Книжно-иллюстративная выставка «Память о Сталинграде в наших
сердцах» (в рамках мероприятий, посвящённых 75-й годовщине разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве)

02 февраля

02 февраля

Книжно-иллюстративная выставка «Священный Сталинград» (в рамках
мероприятий, посвящённых 75-й годовщине разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве)

02 февраля

Книжно-иллюстративная выставка «Герои Сталинградской битвы» (в
рамках мероприятий, посвящённых 75-й годовщине разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве)

02 февраля

Информационный час «Сталинград - уроки истории» (в рамках
мероприятий, посвящённых 75-й годовщине разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве)
Час истории «В огненном пекле» (в рамках мероприятий, посвящённых75й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве)

02 февраля

02 февраля
02 февраля
02 февраля

Час истории «У Волги решался исход войны» (в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве)
Час мужества «За Волгой для нас земли нет!» (в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве)
Познавательная программа (в рамках мероприятий, посвящённых 75-й
годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве)

15:00 Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00 Верхнемазинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00 Нижнемазинская
библиотека -филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00 Дмитриевская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00 Софьинская библиотека
- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00 социокультурный центр
в селе Вязовка

1+

16:00 Кубринский сельский
Дом культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
15:00 Волчанский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
16:00 Володарский клуб филиал МУК«Радищевский
районный Дом культуры»
11:00 Ореховский сельский
Дом культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля

02 февраля
03 февраля

Видеочас «Сталинград в истории России» (в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве)
Историческая игра «Сталинградская битва - подвиг народа» (в рамках
мероприятий, посвящённых 75-й годовщине разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве)
Книжная выставка «Сталинградская твердыня» (в рамках мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве)
Виртуальная экскурсия «Памятные места сталинградских боёв»
(в рамках мероприятий, посвящённых 75-й годовщине разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве)
Выставка «На волжском рубеже» (в рамках мероприятий, посвящённых
75-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве)
Игровая программа «Много конкурсов, затей, приходи играть скорей» (в
рамках мероприятий по реализации на территории МО «Радищевский
район» проекта «Зимний Венец»)

03 февраля

Молодёжная дискотека

03 февраля

Молодёжная дискотека

03 февраля

Молодёжная дискотека

03 февраля

Молодёжная дискотека

03 февраля

Молодёжная дискотека

11:00 социокультурный центр
в селе Калиновка

1+

16:00 Паньшинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
15:00 социокультурный центр
в селе Калиновка

1+

15:00 Ореховская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
16:00 Нижнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
15:00 площадка перед
Адоевщинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00 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 -

1+

1+

1+

1+

14+

14+

14+

14+

14+

03 февраля

Молодёжная дискотека

03 февраля

Молодёжная дискотека

03 февраля

Молодёжная дискотека

04 февраля

Молодёжная дискотека

04 февраля

Молодёжная дискотека

04 февраля

Вечер танцев

04 февраля

Вечер танцев

весь период
весь период

Работа детских творческих объединений
Работа цифрового кинозала (согласно репертуарному плану)

29января04 февраля

МО «Сенгилеевский район»
Фотодокументальная выставка «Непобежденный Ленинград». К Дню
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

29 января04 февраля

Фотодокументальная выставка «Дело его жизни».95 лет со дня рождения
Рябова Валентина Алексеевича, краеведа, автора книг о г. Сенгилей.

29 января-

Фотодокументальная выставка «Глубинкою сильна Россия».

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 Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
19:00 социокультурный центр
в селе Вязовка
20:00 Адоевщинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00 Паньшинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00 Новодмитриевский клуб
- филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
УК района
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
8.00-17.00
Сенгилеевский районный
краеведческий музей
8.00-17.00
Сенгилеевский краеведческий
музей.
8.00-17.00

14+

14+

14+

14+
14+

14+

14+

1+
1+

0+

0+

0+

04 февраля
29 января
29 января

«Незатихающая боль блокады…» Урок мужества к дню снятия блокады в
Ленинграде.
«Был город-фронт – была блокада»: Час истории о блокадном Ленинграде

30 января

Выезд библиобуса. Обмен книг и журналов.
Мероприятие Детской библиотеки: «И благородный Шарль Перро берется
снова за перо» литературное путешествие к 390-летию со дня рождения
Ш.Перро.
«Зимушка-зима! Приметы» Беседа.

30 января

Спортивная эстафета «Быстрее, выше, сильнее!»

31 января

Радио- рубрика «Устный журнал» беседа на тему «Художник родной
земли» ,о жизни и творчестве Пластова А.А.

31 января

Размещение на информационных стендах информационного материала по
борьбе с коррупцией «Коррупция в обществе, как ей противостоять».

31 января

«Играм, побеждаем». Вечер отдыха, настольные игры.

31 января
31 января

«А.А. Пластов. Художник Губернии». Знакомство с А.А. Пластовым.
Беседа.
«День рождения А.А. Пластова» - книжная выставка, беседа.

31 января

Проведение мастер- класса на лучший рисунок.

31 января

«Моя первая Третьяковка»
Пять минут с искусством ко дню рождения народного художника СССР
А.Пластова.
«Малая родина большого художника» Виртуальная экскурсия
(125 лет со д. р. художника А.А. Пластова).
«Родная природа глазами художника» 125 лет со д. р.
А. А. Пластова. Конкурс рисунков. Час творчества.
«Певец родного края. Аркадий Пластов» (125л со дня рождения (1893-

29 января

31 января
31 января
31 января

Сенгилеевский краеведческий
музей
14.00
КДУ(школа) с.Алёшкино
14.30
Бекетовская библиотека
9.00-13.00
с.Вырыстайкино- с.Мордово

6+
6+
4+

13-00
Цемзаводская библиотека
15:00
Стадион средней школы
п.Кр.Гуляй.
11:00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй

6+

В течение дня
Площадь ДК
ДК п.Кр.Гуляй
15:00
ДК п.Кр.Гуляй
16:0 0
Клуб с.Бекетовка
20.00 Клуб с.Вырыстайкино

18+

14:00
клуб с.Мордово
14-00
Алешкинская библиотека

0+

14-30
Бекетовская библиотека.
13-00
Кротковская библиотека
10-00

6+

7+

7+

7+
8+
6+

0+

6+
6+

31 января

31 января
31 января
01 февраля

1972)
Книжно-иллюстрат. выставка, презентация.
«Здесь краски Пластова цветут…» - Видеофильм к 125- летию со дня
рождения А.А.Пластова, в рамках проекта «Симбирский –Ульяновский
край в знаменательных датах», популяризация деятельности знаменитых
земляков.
Книжная выставка-досье «История одной картины.
Ко дню рождения народного художника СССР А.Пластова.
В рамках краеведения и популяризации А.А. Пластова
«Сюжетом каждого холста восславил землю, чисто, свято». Выставкапросмотр.
Открытие фотодокументальной выставки « Сталинград. Гордая память
истории».75 лет со Дня разгрома Советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве.

01 февраля

Радио-рубрика "Устный журнал, блок объявлений, поздравления юбиляров,
музыкальные заставки.
«Как прекрасен этот мир» - чтение стихов о зиме.

01 февраля

«Всемирный день безопасного интернета». Беседа

01 февраля

День молодого избирателя.
Час правового просвещения.
«Ты в памяти и в сердце, Сталинград!» .Урок истории, посвященный
Сталинградскому сражению.
«Война глазами детей» Творческий конкурс рисунков. Посвящённый
Сталинградской битве (75 лет)
«Город-герой Сталинград» митинг, посвященный 75-й годовщине разгрома
советскими войсками немецко - фашистких войск в Сталинградской битве.

01 февраля

02 февраля
02 февраля
02 февраля
02.02.2018 г
02 февраля
02 февраля

«Вспоминая Сталинградскую битву»ь - час истории (ко Дню разгрома
немецко- фашистских войск в Сталинградской битве)
«Поклонимся, великим тем годам…» (День Воинской Славы России.
Сталинградская битва 1943г. Урок мужества).
День разгрома советскими войсками немецко – фашистских войск под
Сталинградом (1943) г. Тематическая беседа.

Красногуляевская модельная
библиотека
14-00
Силикатненская модельная
библиотека

6+

10-00
Центральная библиотека
12-00
Шиловская библиотека

12+

14.00.
Сенгилеевский районный
краеведческий музей
им.А.И.Солуянова.
09.00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй
16.00
клуб с.Каранино
13-00
Кротковская библиотека
16-00
Центральная библиотека
14.00
КДУ(школа) с.Алёшкино
15:30
Клуб с.Бекетовка
14.00
ДК п.Кр.Гуляй

10+

14:00
КДУ – школа с.Елаур.
15.00
клуб с.Кротково
2.02
18:30
клуб с.Мордово

8+

6+

7+
6+
6+
12+
6+
+8
7+

10+
15+

02 февраля
02 февраля

02 февраля

02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля

02 февраля
02 февраля
02 февраля
02 февраля

Видео - лекторий «Разгром Сталинградской битвы», посвящённый Дню
воинской Славы России.
День воинской славы России
Сталинградская битва
«Великая битва на Волге»
Историческое досье.
День воинской славы России:2 февраля – День разгрома немецкофашистских войск в Сталинградской битве. Урок мужества .В рамках Года
защитника Отечества «Ты в памяти и в сердце, Сталинград!»
«Символ мужества и стойкости».
«Память о Сталинграде в наших сердцах»
Книжно-иллюстративная выставка, б\обзор ко Дню разгрома немецкофашистских войск в Сталинградской битве.
«Сталинград глазами историков». День воинской славы России. К 70-летию
Сталинградской битвы. Выставка- реквием, размышление.
«Сталинградская битва» ( День воинской славы) Час истории.
«Ты в памяти и в сердце, Сталинград!» Урок истории, посвященный
Сталинградскому сражению.
«Вспоминая Сталинградскую битву» Час истории. (ко Дню разгрома
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве).
«Сталинград - «пылающий адрес войны»» - Час- реквием ко дню
разгрома немецко- фашистских войск в Сталинградской битве, ко дню
воинской славы России, патриотическая вахта памяти «Все судьбы в
единую слиты…»
«Сталинградская победа -триумф военного искусства».
День
разгрома немецко - фашистских войск в Сталинградской битве.
Урок мужества.
«Снежный, памятный февраль». Час мужества к Сталинградской битве.
«В окопах Сталинграда». День воинской славы. (70 лет победы над нем.фаш. войсками в Сталинградской битве (1943). Урок истории.
«Сталинградская битва». Беседа.

15.00
КДЦ п.Силикатный
13-00
Шиловская библиотека

12+

13-30
Центральная библиотека

12+

14-00
Детская библиотека

0+

14-00
Тушнинская библиотека
12-00
Красногуляевская модельная
библиотека
14-00
Алешкинская библиотека
14-00
Елаурская библиотека
14-00
Силикатненская модельная
библиотека

6+

13-00
Кротковская библиотека

6+

14-30
Бекетовская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
14-00
ДК с.Артюшкино

6+

6+

6+

6+
6+
6+

6+
11+

02 февраля
03 февраля

Видео - лекторий «Разгром Сталинградской битвы», посвящённый Дню
воинской Славы России.
Радио «Калейдоскоп» на тему: «разгром Сталинградской битвы»,
посвящённый Дню воинской Славы России, объявления, поздравления
юбиляров и именинников, новости спорта и культуры.

03 февраля

Радио-рубрика "Устный журнал беседа «Нет наркотикам» , блок
объявлений, поздравления юбиляров, музыкальные заставки

03 февраля
04 февраля

«Таинственная паутина: ресурсы Интернет»
Урок информации к Всемирному дню безопасного Интернета.
«Брак без брака.» (Беседа.)

04 февраля

«Бессмертные герои Сталинградской битвы». Урок мужества.

04 февраля

«Певец родной природы» 145 лет со д. р. М.М. Пришвина
Конкурс рисунков
« Певец природы русской» к 140летию со дня рождения М.М.Пришвина.
громкие чтения.
«Читаем произведения М.М. Пришвина» День чтения (145л со дня рожд)
Акция
Громкие чтения
«Мы друзья природы»
Литературное знакомство, видеочас к 145 летию со дня рождения М.М.
Пришвина, русского писателя (1873–1954)
«145 лет со дня рождения М.М Пришвина» Громкие чтения, выставка книг

04 февраля
04 февраля
04 февраля
04 февраля
04 февраля
04 февраля
04 февраля

«Безопасность в сети»
Выставка - беседа
(Всемирный день безопасного Интернета)
«Певец русской природы»
Литературный час (145 лет со дня рождения М.М. Пришвина, русского
писателя (1873–1954))
«Чем опасен интернет?». Час полезной информации
(Всемирный день безопасного Интернета)

15.00
КДЦ п.Силикатный
11.00
Площадь КДЦ,
Администрации, супермаркета
«Пятёрочка»
п.Силикатный
11-00
Площадь ДК п.Кр.Гуляй.

12 +

14-00
Алешкинская библиотека
20.00
клуб с.Кротково
16.00
Клуб с.Вырыстайкино
13-00
Кротковская библиотека
14-00
Тушнинская библиотека
10-00
Красногуляевская модельная
библиотека
14-00
Алешкинская библиотека .

6+

6+

7+

18+
6+
6+
6+
12
6+
15
6+
12

14-00
Русско-Бектяшкинская
библиотека
15-00
Елаурская библиотека

6+
15

15-00
Елаурская библиотека

6+
10

12-30
Бекетовская библиотека

6+
6

6+
10

04 февраля

«Вместе весело играть!» - игры на свежем воздухе.

04 февраля

Клуб выходного дня.
«На санях-хорошо, на коньках хорошо, а на лыжах лучше!» Экскурсия на лыжах.
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!»
«Двести огненных дней и ночей» - час истории

25-31 января

02 февраля
01-28 февраля

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

01-28 февраля

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

01-28 февраля

Книжная выставка «Края, где шумят ковыли», посвящённая Дню
разгрома
советскими
войсками
немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской битве (2 февраля 1943 года) и Дню воинской славы - цикл
«Поклонимся, поклонимся, друзья!».
«Бессмертен подвиг Сталинграда» - книжно-иллюстративная выставка,
посвященная Дню разгрома совет. войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943)
«Олимпиада — праздник мира, дружбы, спорта» - журнальноиллюстративная выставка, посвящённая 23 зимним Олимпийским Играм.

01-11 февраля
01-28 февраля

01-28 февраля

«Писатели – юбиляры» - книжная выставка (145 лет М.М.Пришвину, 190
лет Ж .Верну, 235 лет В.А. Жуковскому, 80 лет Ю.И.Ковалю)

01-28 февраля

«Перекрёстки национальных культур» - книжная выставка, посвящённая

14:00
Клуб с.Мордово
11-00
Лес с.Шиловка
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
Ертугановская сельская
библиотека
13.00
ОБО АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
ОБО АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
ОБО АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Читальный зал детского
отдела
09.00-18.00
ОБО АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Читальный зал детского
отдела АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
ОБО АУ ДК МО

0+
12+

14+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

Году Единства.
02 февраля

«Ты выстоял, великий Сталинград!» - книжная выставка, час истории

02 февраля

"Ты в памяти и в сердце, Сталинград!" – книжная выставка, обзор

02 февраля

«Сталинградская битва – сражение века» беседа

02 февраля

«Осколки в сердце детей Сталинграда» -урок мужества

02февраля

«Сталинград: огонь и сталь» - урок мужества, посвящённый 75
годовщине Сталинградской битвы

02 февраля

«Загадки природы от Михаила Пришвина» - игра-путешествие,
посвященная 145-летию со дня рождения М.М.Пришвина

03 февраля

«Путешествие в мир Пришвина» -книжная выставка, обзор, посвящённые
145-летию со дня рождения М.М.Пришвина

03 февраля

«Певец русской природы» - литературный час, посвящённый 145- летию
со дня рождения М.М. Пришвина

03 февраля

«Я с книгой открываю мир природы» - книжная выставка, посвященная
145- летию со дня рождения М.М. Пришвина

03-25 февраля
03 февраля

«Над миром горит Олимпийский огонь» - книжная выставка
Дискотека
МО «Старокулаткинский район»

«Старомайнское городское
поселение»
09.00-18.00
Шмелевская сельская
библиотека
09.00-18.00
Дмитриево-Помряскинская
сельская библиотека
Лесоникольская сельская
библиотека
11.00
Кремёновская,
Прибрежненская сельские
библиотеки
10.00-13.00
ОБО АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
15.00
Читальный зал детского
отдела
11.30
Шмелевская сельская
библиотека
10.00-14.00
Русскоюрткульская сельская
библиотека
11.00-14.00
Грибовская сельская
библиотека
11.00-13.30
Краснореченская сельская
библиотека
10.00-14.00
Учреждения культуры
20.00-22.00

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

0+

16+

29 января - 02
февраля
29-30
января
30 января
31 января
31 января
02 февраля
02 февраля
02 февраля
03 февраля
29 января
29 января
30 января
31 января
01 февраля
02 февраля
04 февраля
04 февраля

Экскурсии для жителей и гостей района

09.00-16.00 Историкокраеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
Демонстрация художественного фильма
20.00 Зрительный зал МУК
ЦКС
Выставка «Пластов – художник родного края»
12.00 Центральная районная
библиотека
Краеведческий час «Звонкие краски Пластова»
12.30 Центральная детская
библиотека
Музейный урок «Никто не забыт, ничто не забыто» о подвиге Героев- 13.30 Историко-краеведческий
пионеров в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
музей им.Х.А.Аблязова
Урок мужества «Сталинград» к 75-летию Сталинградской битвы
10.00 Историкокраеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
Митинг памяти в День воинский Славы России к 75 летию
14.00 Площадь Флагов
Сталинградской битвы
Беседа у книжной выставки к 115 летию Э.Бикчентаевой «Кунелле 10.00 Центральная районная
библиотека
сойляшуляр»
Дискотека
21.30 Танцевальный зал МУК
«ЦКС»
МО «Сурский район»
Геральдическая выставка «Ульяновская область», из частной коллекции
Музей
Д.И. Флегонтова (выставочный зал), посвященная 75 годовщине
образования Ульяновской области
Цирковая программа на сцене. г. Сочи
10:00 МУК РДК
14:00 ЦДБ
«Новый век, новые технологии, новые возможности»
2018 год - Год умных технологий и креативных идей в Ульяновской
области презентация
14:00 ЦРБ
«С почтением к мастеру» К юбилею А. Пластова 120 лет. Час
информации
«Мы помним подвиг Сталинграда!» 2 февраля День разгрома
14:00 ЦРБ
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(1943 г.) Исторический урок памяти
«Символ мужества и стойкости» Сталинградское сражение час рассказа
14:00 ЦДБ
«В гостях у Пришвина» (клуб выходного дня) викторина
11:00 ЦДБ
«Я с книгой открываю мир природы»...К 145-летию М.М. Пришвина
10:00 ЦРБ
Книжная выставка

3+

14+
6+
7+
7+
10+

10+
10+
16+

1+

1+
1+

1+
1+

1+
1+
1+

29 января
30 января

МО «Тереньгульский район»
«Можно ли прожить без интернета?» - игра-викторина
Игры на свежем воздухе «Снежный городок»

30 января

Выставка картин музея А.А. Пластова г.Ульяновск

30 января

Творческая мастерская, посвященная дню рождения А.А. Пластова
«Певец Советского крестьянства». Клуб «Бригантина»
Арт - беседа о творчестве Пластова «Художник земли родной»

31 января
31 января
1 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
3 февраля

«Искусство радости» - (о жизни и судьбе А. Пластова) - иллюстрированная
книжная выставка, презентация
Выпуск боевого листка, посвященного Сталинградской битве
«Назад нам ни шагу нельзя»
Информационно-познавательная программа (конкурс стихов)
«200 дней и ночей в огненном пекле» (день разгрома Советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве)
Час истории «Семь великих побед. Сталинградская битва»
Конкурс рисунка «Дети рисуют войну»
«200 дней мужества и стойкости» - информационно-познавательная
программа о героях Сталинграда в рамках заседания поисковоисторического клуба "Сармат»
«Неугасимый огонь памяти» - исторический обзор
«Летопись Великой Отечественной войны: Сталинградская битва» мультимедийная выставка-презентация
«Сталинградской битве посвящается» Тематическая беседа ко Дню
разгрома
советскими
войсками
немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской битве (1943 год)
«День разгрома немецко - фашистских войск в Сталинградской битве»
Тематическая беседа
«Сталинградская битва» Конкурс рисунков
«Сохрани свою историю» Тематическая беседа ко
Дню разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(1943 год)
Тематический вечер к 75-летию Сталинградской битвы «В боях за Родину»
«И снова вместе столько лет спустя» развлекательная программа в рамках

13.00 ЦБ им. И.А.Крылова
15.00 Площадка
Подкуровского КДЦ
13.30 Малый зал МУК «КДЦ»

0+
0+

13.30 Малый зал МУК «КДЦ»

0+

15.00 Ясашноташлинский
КДЦ
13.00 ЦБ им. И.А.Крылова

0+

11.00 Б-Борлинский КДЦ

0+

13.00 Сосновский СДК

0+

11.00 Музей МУК «КДЦ»
15.00 Белогорский СДК
15.00 Ясашноташлинский
КДЦ

0+
0+
0+

12.30 Зеленецкая СОШ

0+

15.00 ЦБ им. А.И. Крылова

0+

13.00 Тумкинский КДЦ

0+

15.00 Назайкинский СК

0+

14.00 Байдулинский СДК
15.00 Федькинский СДК

0+
0+

15.00 Елшанский КДЦ
18.00 Ясашноташлинский

0+
0+

0+

0+

30 января
30 января

проведения вечера встречи
«Сталинградская битва» Тематическая беседа
Юные герои Великой Отечественной войны «На войне, как на войне»
«Веселый мяч» Игровая программа
«Береги здоровье с молоду» Конкурсно - игровая программа
МО «Ульяновский район»
«Лучше знать и предупредить, чем не знать или забыть» - час общения
о наркомании для старшеклассов
«Умный регион» год умных технологий и креативных индустрий в
Ульяновской области - час информации, видео просмотр
«Живые краски» -презентация
Если бы я, был президентом – полит занятие

30 января
30 января
31 января
31 января

«Олимпийский огонь» - спортивная викторина
«Веселые старты» - спортивные игры
Выставка картин А. А. Пластова к 125 летию художника
«Звонкие краски полотен А. Пластова» краеведческий час

31 января

«Знаменитый художник» - беседа и знакомство с творчеством Пластова.

31 января

«Живая нить поколений» - о творчестве А.А Пластова Беседа, видео
просмотр
«Пленение искусством» тематический час, 125 лет со дня рождения
А.А.Пластова
«Знакомство с жизнью и творчеством А.А.Пластова» - информационная
беседа
Беседа- иллюстрация: рассказ о жизни и творчестве А.А. Пластова,
демонстрация его репродукций
«Папа, мама, я - здоровая семья» - весёлые старты
«Читаем Карамзина» викторина по произведениям Карамзина
«Сталинградская битва - подвиг народа» - викторина, урок мужества
«Не ради славы и наград мы защищали Сталинград» - информационное
досье
«Поклон земле суровой» - час истории посвяшенный Сталинградской
битве
«Битва за Сталинград» - час истории, посвящённый Сталинградской
битве

3 февраля
4 февраля
4 февраля
4 февраля
30 января
30 января

31 января
31 января
31 января
1 февраля
1 февраля
1 февраля
1- 11- февраля
2 февраля
2 февраля

КДЦ
15.00 Гладчихинский СДК
11.00 Красноборский КДЦ
13.00 Тумкинский КДЦ
13.00 Назайкинский СК

0+
0+
0+
0+

12.00 Саламановский ДК

16+

14.00 Б-Ключищенская
взрослая библиотека
14.00 Тетюшская библиотека
13.30 Ундоровская модельная
библиотека
13.00 Зеленорощинский ДК
15.00 Поникоключевский с/кл
13.00 Елшанский СДК
13.30 Районная библиотека
им. Н.В. Гоголя
14.30 Новоуренская
библиотека
14.00 Б-Ключищенская
взрослая библиотека
12.30 Салмановская
библиотека
13.30 Шумовская библиотека

12+

15.00 Ундоровская модельная
библиотека
16.00 Поникоключевский с/к
13.00 Шумовская библиотека
МУК «ЦКиД»
МУК «ЦКиД»

12+

13.00 Ново-Беденьговский
СДК
11.30 Саламановский ДК

14+

0+
14+
10+
8+
14+
12+
12+
12+
12+
12+

0+
14+
12+
10+

14+

2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраля
2 февраль
2 февраля
2 февраля
2 февраля
3 февраля
3 февраля
3 февраля

«Сталинградская битва 1943 г.» - день воинской славы.Внеклассное
чтение
«Время и память» -день разгрома советскими войсками нсмсикофашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);
«Ни ради славы и наград, мы защищали Сталинград» - час истории
«Не забывай те грозные года» - литературно-музыкальная композиция
«Битва за Сталинград» - час истории, посвящённый Сталинградской
битве
Сталинград: 200 дней мужества и стойкости – час истории
«Ты в памяти и в сердце Сталинград» - историко -патриотический час,
видео просмотр
«Поклон земле суровой» - час истории посвяшенный Сталинградской
битве
«Великое сражение Великой войны» - урок мужества ко дню
Сталинградской битвы
«Я помню бой в степи под Сталинградом!» - слайд-беседа.
«День воинской славы России» - тематическая беседа к 75 летию
Сталинградской битвы.
«За эту пядь земли» - вечер военной песни
Просмотр художественного фильма «Сталинград» - просмотр фильма
посвящен 75 годовщине разгрома советскими войсками немецкофашистских войск Сталинградской битве
«Строка, оборванная пулей» - поэтический вечер
«У Волги решался исход войны» - исторический экскурс
«Это нашей истории строки» - ко дню Сталинградской битвы. Час памяти
Тематическое мероприятие «Сталинградская битва» - тематическое
мероприятие
«Овеянной славой» - урок мужества
«Ты помни, никогда не забывай» - тематический вечер «Сталинградская
битва»
«Горячий снег» - выставка рисунков
«Субботник вечерок» - дискотека
«Вечер школьных друзей» - встреча выпускников разных лет
«Год Театра» - лекция

16.00 Поникоключевский с/к

14+

12.30 Центральная детская
библиотека
11.00 Шумовская библиотека
14.00 Районная библиотека
им. Н.В. Гоголя
10.30 Салмановская
библиотека
16.00 Ундоровская модельная
библиотека
Большеключищенская
(взрослая) библиотека
13.00 Новобеденьговская
библиотека
14.00 Новобирючевская
библиотека
12.30 Новоуренская
библиотека
15.00 Елшанский СДК

12+

17.30Ундоровский ДК
Шумовский СДК

10+
14+

15.00 Бирючевский СК
Тимирязевский ДК
Лаишевский СДК
18.00 Тетюшский ДК

12+
15+
14+
14+

Зеленорощенский СДК
14.00 Большеключищенский
ДК
Зеленорощенский СДК
Поникоключевский с/к
20.00 Тимирязевский ДК
СДК Охотничевский

16+

14+
16+
14+
14+
14+
14+
14+
14+
14+

14+
16+
16+
12+

3 февраля
3 февраля
4 февраля
4 февраля
4 февраля
4 февраля
4 февраля
4 февраля
30 января
30 января

«Знай себя и уважай других» - тематическая беседа
«Клуб школьных друзей» - встреча выпускников
«Мы вместе» Клуб выходного дня - игровая программа для детей до 14 лет
Читаем стихи А.С.Пушкина
«Угадай мелодию» - игра - викторина
«Спортивный выходной» - спортивные состязания по зимним видам
спорта
«За компьютер не садись, а на улице резвись» - спортивные игры
«Сюжетом каждого холста восславил землю чисто, свято» краеведческий час Конкурс рисунков
МО «Цильнинский район»
«Снежный мяч» соревнование по футболу на снегу
«Загадки о зиме» викторина для детей

02 февраля

«Хочешь быть здоровым?» беседа с детьми о вреде курения
«Мы будем чтить ваш подвиг вечно!» Литературно- музыкальная
композиция
«Сталинград» показ художественного фильма

02 февраля

Рассказ о нашем земляке, воевавшим в городе Сталинграде» беседа

02 февраля

«Помощь ветеранам» акция

02 февраля

«Освобождение»75-летие Сталинградской битвы. Показ фильма

02 февраля

«Горячий снег Сталинграда» урок мужества

02 февраля
02 февраля

«На волжском рубеже» беседа, посвященная к 75 – летию Сталинградской
битвы.
«На мамаевом кургане» 75 лет Сталинградской битве

02 февраля

«Подвиг Сталинграда» беседа

02 февраля
02 февраля

«За волгой земли нет» беседа, 75 лет Сталинградской битвы
«Это нашей истории строки» мероприятие, посвященное, ко дню

01 февраля
02 февраля

Зеленорощенский СДК
20.00 Бирючевский СК
11.00 Саламановский ДК
Поникоключевский с/к
Зеленорощенский СДК
12.00 Тимирязевский ДК

12+
16+
8+
9+
10+
6+

12.00 Ново-Беденьговский
СДК
12.00Новобирючевская
библиотека

8+

12.00 Норовский С ДК
14.00 Кундюковский центр
досуга
19.00 Крестниковский ДК
13.30 Большенагаткинский
районный дом культуры
16.00 Большенагаткинский
районный дом культуры

0+
0+

10.00 Пилюгинская начальная
школа
11.00 Орловский сельский дом
культуры
18.00Орловский сельский дом
культуры
8.30 Карабаевская школа

0+

13.30 Новоникулинская
школа
14.00 Чириковская столовая
10.00 Староалгашинсая
школа
10.00 Русскоцильнский с/клуб
19.00 Кайсаровский с/клуб

0+

0+
0+
0+

0+
12+
0+

0+
0+
0+
0+
0+

03 февраля

Сталинградской битвы
«Ты в нашей памяти и в нашем сердце, Сталинград»
акция памяти, посвященная Дню Сталинградской битвы»
урок мужества
«Школьный вальс» Вечер встречи выпускников

03 февраля

«Родная школа» тематический вечер

02 февраля

29 января
31 января
31 января
01 февраля
30 января 06 февраля
31 января

МО «Чердаклинский район»
«И благородный Шарль Перро берётся снова за перо» Беседа – портрет
«В гостях у народного художника» Творческий портрет (к 125-летию
А.А.Пластова)
«Сюжетом каждого холста восславил землю чисто, свято»
Краеведческий час
«Этих дней не смолкнет слава» Историческая викторина
«Неделя безопасного Рунета» Цикл мероприятий

01 февраля

«Певец земли родной – певец деревни»
Выставка – посвящение к 125- летию со дня рождения А.А.Пластова
«И живут мгновения войны» Слайд – рассказ (к Сталинградской битве)

01 февраля
02 февраля

«Наркотики – оружие самоистребления» Беседа
«Бессмертные герои Сталинграда» Час истории

02 февраля

02 февраля

«75 годовщина разгрома немецко – фашистских
Сталинградом» Тематическая беседа
«75 годовщина разгрома немецко – фашистских
Сталинградом» Тематическая беседа
«75 годовщина разгрома немецко – фашистских
Сталинградом» Тематическая беседа
«Живы. Выдержим. Победим» Патриотический час

03 февраля

«Загадки природы от М.Пришвина» Викторина

03 февраля

«Ох уж эти детки» Игровая программа

02 февраля
02 февраля

Кундюковский центр досуга

0+

18.00 Мокробугурнинская
школа
17.00 Норовская школа

0+
12+

10.00 Мирновская модельная
библиотека
13.00 Уразгильдинская
сельская библиотека
12.00 Первомайская сельская
библиотека
12.00 Абдулловская сельская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Октябрьский СДК

1+

1+
14+
1+

1+
1+
1+
1+
6+

войск

под

12.00 Крестовогородищенская
сельская библиотека
14.00 Суходольский СДК
12.00 Енганевская сельская
библиотека
16.00 Ст.Уренбашский СДК

войск

под

15.00 Красноярский СДК

10+

войск

под

16.00 Ст.Ерёмкинский СДК

15+

14.30 Пятисотенный СДК

6+

11.00 Озёрская сельская
библиотека
10.00 Володарский СДК

1+

_________________

12+

0+

