Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
План мероприятий к Пушкинскому дню. Дню русского языка - 6 июня
03 - 10 июня 2018, Ульяновская область
3 июня

1.

Литературный час, посвященный дню рождения А.С.Пушкина
«Нас пушкинских сказок ждет городок»

2.
3.

III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.» (3 - 6 июня)
Выставка детских рисунков в окнах домов «Уличная галерея»

4.

Всероссийская акция «Читай - страна!»:
– Марафон чтения
– Модный показ костюмов сказочной коллекции
–Творческая лаборатория «Читаем и рисуем сказки Пушкина»
–Интеллектуальная игротека «Там, на неведомых дорожках…»
–Книжная выставка «Пушкин в 21 веке»
–Игра «Дополни строчку» по произведениям А.С. Пушкина
–Игровая программа по сказкам А.Пушкина «На солнечной
поляне Лукоморья»
–Интеллектуальная игра по сказкам А.Пушкина «Как сказал
поэт?»
–Литературный «кольцеброс» «Что за чудо эти сказки»
– Викторина «Как хорошо вы знаете Пушкина?»
– Фотозона «Стань Пушкиным»
– Викторина по творчеству Пушкина «Сокровища родного
слова»
– Книжно-иллюстративная выставка «И пусть в России
Пушкин длится...»
– Мастер-класс «Пишем Пушкинским пером»
– Экспресс-тест «Русский с Пушкиным»
– Интерактивная игровая программа по сказкам А.С.Пушкина
«Нас пушкинских сказок ждет городок»
– Книжно-иллюстративная выставка «Сказку эту поведаю
теперь я свету»
– Книжно-иллюстративная выставка, громкие чтения «По
тропинкам Лукоморья, путешествуйте с любовью»
– Мастер – класс «Записная книжка Пушкина»
– Книжная выставка и викторина «А.С.Пушкин - солнце
русской поэзии»
– Викторина «Вспомним пушкинские строки»
– Мастер-класс «В гостях у героев А.С. Пушкина»
Музейный семейный выходной:
Лекция «Симбирск и Пушкин»

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

День памяти Н.М.Карамзина
возложение цветов, чтение стихов и выступление
Дни встреч с интересной книгой «Читаем вместе»
- «Тут Пушкин!». Акция «Стихи в кармане. Ульяновск»
Литературный час «Великий поэт России»

11.00
Библиотека №6 им.
Д.Гранина
в течение дня
ул. Карла Маркса
12.00
ТРЦ «Аквамолл»,
летняя плаза
12.00-15.00
Парк «Победы»

12.00-15.00
Парк «Прибрежный»

12.00-15.00
Парк «Винновская роща»

12.00-15.00
Парк «Молодёжный
12.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
12.00
Сквер Карамзина
14.00
Площадка перед
Дворцом книги
14.00
Малоандреевская
библиотека
МО «Новоспасский
район»

13.

«В песни – русская душа», концертная программа хора
ветеранов Майнского Центра культуры

14.

Ко Дню памяти Н.М.Карамзина
Литературно-познавательная программа «Н.М.Карамзин и 21
век»

15.

Литературная игровая программа «Любимые герои книг»

16.

III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
Акция «Говорим по-русски»
III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
Пленэр «Рисуем Пушкина»

4 июня

17.

5 июня

18.
19.

III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
Уборка могилы праправнука А.С. Пушкина, Саши Пушкина
Викторина по сказкам А.С. Пушкина «Сказки Пушкина»

20.

«Все сказки в гости к нам идут» квест – игра по сказкам
А.С.Пушкина.

21.

Книжная выставка – квест, посвященная Дню русского языка
«Живой, родной, неповторимый»

22.

Литературная игра по сказкам А.С.Пушкина «Там чудеса…»

23.

III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
Пленэр «Рисуем Пушкина»

24.

Викторина «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин»

25.

Пушкинский день России «Здесь Пушкиным всё дышит и
живёт» ( в рамках летнего лагеря) познавательная викторина
к/в, конкурс рисунков

26.

Поэтический вечер, посвященный 115 летию со дня рождения
русского поэта М.А.Светлова «Веселей, друзья, глядите»

27.

III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
Интерактивная игра по сказкам А. С. Пушкина «Там чудеса,
там леший бродит…»
III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
«Читаем и рисуем сказки Пушкина»

28.

Творческая лаборатория – интеллектуальная игротека» «Там, на
неведомых дорожках…»

18.00
Парк «Камелот»
р.п.Майна
МО «Майнский район»
11.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
11.00
Библиотека №5
12.00-15.00
ул. Карла Маркса
12.00-15.00
Бульвар «Новый Венец»
10.00-12.00
Воскресенский некрополь
10.00 -12.00
ЦБ им. И.А. Крылова
МО «Тереньгульский
район»
11.00
г.Сенгилей,
площадь им.1 Мая.
МО «Сенгилеевский
район»
11.00
Библиотека № 24 им. А.С.
Пушкина
12.00
Библиотека №30
12.00-15.00
Бульвар Новый Венец
12.00
Сельские библиотеки
МО «Чердаклинский
район»
12.00
Центральная детская
библиотека
МО «Сурский район
14.00
Библиотека № 15 им. Н.Н.
Благова
14.00-16.00
Детское кафе «ГЛОБУС»
(Ульяновский проспект, 9)
14.00-16.00
Детское кафе «Сказка» ул.
Гончарова, 11

Интерактивная программа от библиотечного клоуна Муси

29.

30.
31.

32.

Мастер-класс «Золотая рыбка»
Игровая программа по творчеству А.С. Пушкина «Там, на
неведомых дорожках…»
Познавательная беседа, посвященная Дню русского языка «Что
такое язык?»
III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
Молодёжный квест «Пушкин в городе У.: перезагрузка»

Творческая встреча с доктором философских наук, профессором
УГТУ Фаритовым В.Т. и презентация книги в рамках Недели
философской книги «Идея вечного возвращения в русской
поэзии конца ХIХ века – начала ХХ»

6 июня

33.

Старт проекта «Литературная остановка»

34.

Кинопоказ экранизаций сказок А.С.Пушкина ко Дню
русского языка и Пушкинскому Дню поэзии

35.

Интерактивная площадка «Придёт и к вам любовь»:
обзор выставки русских художников, чтение отрывков из
произведений русских поэтов.

36.

III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
Торжественное возложение цветов к памятнику
Пушинку

37.

Показ анимационного фильма, посвящённого 219-й годовщине
со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина.
III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
Литературно – познавательная программа для детей и взрослых
«Душа России – Пушкин!»

38.

39.

40.
41.
42.
43.

44.

А.С.

III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
– Лекции, тесты, театральные постановки «Уроки русского»
– Выставка рисунков «Пушкин в Ульяновске, спустя 185 лет»
Литературное путешествие по сказкам А.С.Пушкина «У
лукоморья дуб зеленый…»
Игровая программа, посвященная Дню рождения А.С.Пушкина
«У лукоморья дуб зелёный»
Литературное путешествие по сказкам А.С.Пушкина «Сказку
эту поведаю теперь я свету»
Книжная выставка-словарь в День русского языка «Великий и
могучий»
Пушкинские чтения «Идут века, но Пушкин остается»
В рамках проекта «Литературная остановка» будут
размещены баннеры с QR-кодами, на которых изображены

14.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
15.00
Библиотека №25
18.00 – 21.00
Старт - ОГАУК
«Ульяновский областной
драматический театр
имени И. А. Гончарова»
18.30
Библиотека №8

в течение дня
всех муниципальных
образованиях Ульяновской
области
в течение дня
Кинозалы «Люмьер» и
кинозалы муниципальных
образований
в течение дня
Дворец книги,
Информационнобиблиографический отдел
10.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
(ул. Спасская, 22)
10.00
ДК им. 1 Мая
10.00
Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова
10.00-18.00
Сквер Н.М. Карамзина
10.00
Библиотека №1
10.00
Библиотека №5
10.00
Библиотека №18
10.00 -12.00
Парк Е.М. Перси-Френч
МО «Тереньгульский
район»
10.00
р.п. Ишеевка на остановке

корешки книг. Уникальность проекта в том, что с помощью QRкода одним «кликом» можно скачать книги на смартфон. Это
издания XIX–XX веков, которые размещены в Симбирской
электронной библиотеке.
45.

Праздник «Путешествие в сказочное Лукоморье»

46.

«Читая Пушкина стихи» (Пушкинский день)- акция
Праздник сказок «Сказочный теремок» (Пушкинский день)
России «Я в

47.

Литературная гостиная к Пушкинскому дню в
гости к Пушкину спешу»

48.

Громкие чтения «Здесь Пушкиным всё дышит и живёт»
(в рамках мероприятий, посвящённых 219-й годовщине со дня
рождения А.С.Пушкина и Дню русского языка)

49.

Публичная лекция ульяновского писателя Евгения Евгеньевича
Миллера «Мой Пушкин»
Игра - путешествие по сказкам А.С.Пушкина «О доброй и
мудрой пушкинской сказке»
Литературный марафон, посвященный Пушкинскому дню
«Солнце поэзии, слава России!»

50.
51.

52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.

Тематическая программа, посвященная Дню рождения
А.С.Пушкина от Библиотеки №4 «В Тридевятом царстве, в
Пушкинском государстве»
Литературное путешествие по творчеству А.С.Пушкина
«Любовью к Родине дыша»
Конкурс чтения стихов А.С.Пушкина «Он победил и время, и
пространство». (А.Ахматова)

маршрутного такси
«Администрация» и
конечная остановка возле
«ГУЗ ЦРБ»
МО «Ульяновский район»
10.00
На площадке Центральной
городской библиотеки
МО «г.Димитровград»
10.00
ЦБ им.Н.Г. ГаринаМихайловского
МО «Вешкаймский
район»
10.00
Детская районная
библиотека
МО «Старокулаткинский
район»
10.00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
МО «Радищевский
район»
10.15-10.35
Сквер Карамзина
10.30
Библиотека №11
11.00
Библиотека № 2 имени
Н.Г.Зырина
11.00
Парк «Семья»

11.00
Библиотека №9
11.00
Библиотека № 24 им. А.С.
Пушкина
«Литературная остановка» - открытие баннера в рамках
11.00
областного проекта
Центральная районная
библиотека
МО «Новомалыклинский
район»
Квест-игра «Пушкинский день России»
11.00
Детский отдел РМБУК
ИМЦБ имени Н. П. Огарёва
МО «Инзенский район»
«Его Величество русский язык»: фестиваль русского языка
11.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
МО «Карсунский район»
«Мы вновь читаем Пушкинские строки» литературныйквест,
11.00
посвященный Дню рождения А.С.Пушкина
Парк «Вдохновения»
МО «Ульяновский район»

59.

60.

61.

62.

63.

64.

«В тридевятом царстве,
литературная игра

в

пушкинском

государстве»

11.00
СДК
МО «Барышский район»
Игра – путешествие «Я в гости к Пушкину спешу»
11.00
Центральная детская
библиотека
МО «Чердаклинский
район»
«Сказка о Попе и его работнике Балде»- литературная
11.00
гостиная.
СДК
МО «Цильнинский
район»
«Если бы я был поэтом»: литературная викторина
11.00
Языковская модельная
библиотека им.
А.С.Пушкина
МО «Карсунский район»
«Давайте Пушкина читать!», литературный круиз по сказкам
11.00
А.С. Пушкина.
Дворик детской библиотеки
МО «Майнский район»
«Пушкин – это Россия, выраженная в слове», акция,
информационная книжная выставка ко Дню русского языка,
мастер - класс.
«Читайте Пушкина от мала до велика!» - литературное
чтение.

65.

«Что за прелесть эти сказки» - литературный квест,
посвящённый Пушкинскому Дню в России

66.

Детский праздник «Что такое лукоморье?», посвященный 219ой годовщине со дня рождения А.С. Пушкина

67.

Заседание Ученого Совета УКМ на тему: «Подготовка и
участие в мероприятиях, посвященных 220-летию со дня
рождения А.С. Пушкина»
Тематическая программа «Пушкинский день России»

68.

69.

70.

Дни встреч с интересной книгой «Читаем вместе»:
«Тут Пушкин!».
Акция «Стихи в кармане».
Интерактивное мероприятие «В свой час своя поэзия в
природе»
Литературная гостиная к Пушкинскому Дню в России «Я в
гости к Пушкину спешу»

71.

«Здесь Пушкиным все дышит и живет». Поэтическая акция.

72.

«Пушкинский день России» сборник мультфильмов по сказкам
Пушкина

11.00
Парк «Камелот»
р.п. Майна
11.00
Сельские библиотеки
МО «Мелекесский район»
11.30
Летняя площадка РДК
МО «Старомайнский
район
11.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
12.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
12.00.
ДК Киндяковка
(Банкетный зал)
12.00
Дворец книги

12.00
ЦБ им. К.Г.Паустовского
МО «Базарносызганский
район»
12.00
МУК Павловская МЦБ
МО «Павловский район»
12.00
Николаевский клуб-досуга
«Дружба»

73.
74.

75.

76.
77.

78.
79.

80.

81.

82.

Игровая программа, посвященная Пушкинскому дню России
«Там, на неведомых дорожках»
III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
Акция «Сказка на асфальте»

III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
– Открытие выставки «Иллюстрации к повести А.С. Пушкина
«Капитанская дочка»
– Онлайн включение с медиацентром Всероссийского музея
А.С.Пушкина
– Конкурс юных поэтов
Литературная игра по творчеству А.С.Пушкина «По тропинкам
13.00
Библиотека №25
Лукоморья»
Литературно-музыкальная программа «Он наш поэт, он наша
13.00
слава», Посвящена Дню русского языка и 219-ой годовщине со
Историко-мемориальный
дня рождения А.С. Пушкина
центр-музей И.А.Гончарова
Литературный час, посвященный Пушкинскому дню «Пушкин.
13.00
Библиотека №30
Жизнь и судьба»
День русского языка «О, Пушкин! Ты живешь в своих
13.30
Центральная библиотека
стихах!»
«Как вечно пушкинское слово»
МО «Сенгилеевский
район»
14.00
«Я вдохновенно Пушкина читаю»
Литературный подиум
Центральная библиотека
МО «Новоспасский
район»
III Городской фестиваль «Пушкин в городе У.»
15.00
Открытый микрофон в Пушкинский день России «Любимая
Ульяновская областная
специальная библиотека
лирика»
для слепых
Поэтическая трибуна, посвященная творчеству А.С.Пушкина
16.00
Библиотека №5
«Пушкинское наследие»

83.

Вечер романса в клубе «Гармония» «Пушкин в музыке»

84.

Игровая программа, посвященная Пушкинскому дню России
«Там, на неведомых дорожках»
Турнир «Сказка – ложь, да в ней намёк…»

7 июня

85.

86.

87.

88.

МО «Николаевский
район»
12.00
Библиотека №17
12.00-15.00
От ул. Карла Маркса д.1 до
ул. Карла Маркса д.33
12.00
Библиотека №24
им. А.С.Пушкина
(ул. К. Маркса, 33/2)

17.00
Библиотека №1

10.00
Библиотека №17
10.00
Библиотека «Дворец
книги»
МО «г.Димитровград»
Викторина по сказкам А.С. Пушкина «Царь-огонь, да царица
11.00
Байдулинский СДК
водица»
МО «Тереньгульский
район»
«Сказки А.С. Пушкина в иллюстрациях детей» Арт-акция
11.00
Двор
Большеключищенского ДК
МО «Ульяновский район»
Игра викторина «По дороге в Лукоморье» (Пушкинский день)
12.00
Сельские библиотеки
МО «Вешкаймский
район»

89.

Открытие выставки, предоставленной Домом русского
зарубежья имени А. Солженицына из Москвы «Скитальцы не
своей вины...»

16.00
Музей А.А.Пластова

8 июня

90.

91.

92.

93.

94.

«Душа России – Пушкин!»
Литературно-познавательная программа для детей и взрослых.
В рамках проекта «Летний Венец 2018г.
«Славный путь творческого труда» творческий вечер к
юбилею Н.В.Нарышкина

10.00
Сад читателей,
библиотека Аксакова
11.00
Кадышевский СДК
МО «Карсунский район»
«Что за прелесть –эти сказки?!» - показ фильма- сказки
12.00
ЦКР
МО «Павловский район»
Интерактивно-развлекательная программа от ДШИ № 8
16.00
Сквер100-летия патронного
«Народные ритмы»
завода
Концертная программа «О тебе, Россия» День русского языка.
17.00
Площадь перед ДК «Руслан»
«Родной язык как ты прекрасен!»

9 июня

95.

Пушкинский бал: интерактивы с героями сказок,
-бальные игры и танцы,
-мастер-классы для детей
Показ спектакля «Теремок»

96.

Устный журнал «Мир сказок. Рифм. Стихотворений – всё это
Пушкин добрый гений»

10 июня

97.

50 Всероссийский Пушкинско - Языковский праздник поэзии

98.

Литературная
гостиная,
посвящённая
Дню
рождения
А.С.Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»
Ветераны клуба «Встреча»
«Город счастливых встреч»
Поэтический микрофон, выступление ульяновских поэтов и
бардов
___________________________

99.

10.00

11.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой

10.00
Криушинская модельная
библиотека
МО «г.Новоульяновск»
11.00
Парк р.п.Языково
МО «Карсунский
район

12.00
ДК Киндяковка
(Банкетный зал).
17.00-19.00
Сквер Карамзина

