Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
Мероприятия, посвященные празднованию 78-ой годовщины со дня образования Ульяновской области
№
п/п

Дата

Время и место проведения

Наименование мероприятия

Ответственный

13 - 19
января
13 - 19
января

Кинозалы сельских районов
области – по заявкам.
Кинозалы сельских районов
области – по заявкам.

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

3.

15 января

4.

15 января

5.

15 января

6.

15-19
января

12.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
12.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»
12.00
Квартира-музей семьи
Ульяновых
Время уточняется
Социальные сети ОГБУК
«Дворец книги»

Предсеансовые показы фильмов из коллекции Кинолетопись
Ульяновской области
Показ документального фильма «Ульяновской области – 75
лет», продолжительность – 16 мин. (основные вехи развития
Ульяновской области за 75 лет)
Внеурочное мероприятие. Краеведческий лекторий «Времен,
связующая нить…»

7.

15-19
января

Время уточняется
ОГБУК
«Дворец книги»

Краеведческий квест «И край родной откроет тайны»

8.

15-19
января

Время уточняется
ОГБУК
«Дворец книги»

Краеведческие чтения «Уважающий прошлое, ценящий
настоящее, устремленный в будущее…»

9.

15-19
января
по заявкам
групп
15-19
января

ОГБУК
«Дворец книги»

Беседа-презентация «Имена наших земляков на улицах
Ульяновска»

ОГБУК
«Дворец книги»

Беседа-презентация «Заповедные зоны Ульяновской
области»

1.
2.

10.

ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»

Кураторские часы в рамках 78-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области

ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»

Лекция
«История Симбирского края в лицах»

ОГАУК «Ленинский
мемориал»

Сетевой онлайн фотоквест «Симбирск и Ульяновск – найди
отличия»

ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная

12.

по заявкам
групп
15-19
января
по заявкам
групп
17 января

13.

17 января

14.

17 – 31
января

15.

18 – 19
января

YouTube канал ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

16.

19-29
января

17.

18 января

10.00-16.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства», библиотека
На постоянной основе
Социальные сети ОГБУК
«Дворец книги»

18.

18 января

19.

18 января

11.

ОГБУК
«Дворец книги»

Тематический – обзор по книжно-иллюстративной выставки
«Родина талантов»

15.00
зал Дворянского собрания
ОГБУК «Дворец книгиУльяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина»

Концерт камерных коллективов
Ульяновского государственного губернаторского оркестра
русских народных инструментов:
Дуэт: балалайка и домра
Дуэт: домра и контрабас
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
Инструментальный ансамбль «Лукоморье»
Солисты: лауреаты всероссийских и международных
конкурсов
Глеб Авдеев (балалайка), Мария Сахнова (домра), Татьяна
Пермякова (домра), Алексей Мыкитенко (баян), Константин
Новичков (баян)
Солисты филармонии
«Историческое прошлое родного края».
Лекция, приурочена к празднованию 78-ой годовщины со дня
образования Ульяновской области.
Онлайн выставка «Родные просторы». Пейзажи ульяновских
художников из собрания УОХМ. К Дню образования
Ульяновской области.
Лекция «Ульяновск – город трудовой славы»

13.00
ОГБУК «Ундоровский
палеонтологический музей»
https://vk.com/museum_xx_xxi

Соц. сети ОГБУК
«Государственный ансамбль
песни и танца «Волга»
12.00
Читальный зал ОГБУК

научная библиотека имени
В.И. Ленина»
ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
ОГАУК «Ленинский
мемориал»

ОГБУК «Ундоровский
палеонтологический
музей»
ОГБУК «Ульяновский
областной
художественный музей»
ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Книжно-иллюстративная выставка «Ульяновск - мой город
родной »

ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»

Старт фотоконкурса «73. Stories» январь Личные истории с
фото, связанные с каким-либо местом в Ульяновской области

ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
ОГБУК «Государственный
ансамбль песни и танца
«Волга»
ОГБУК «Областная
специальная библиотека

Трансляция концерта в сети интернет(онлайн)
«Край, который дорог мне» - познавательная программа ко
Дню образования Ульяновской области

20.

19 января

21.

19 января

22.

19 января

23.

19 января

24.

19 января

25.

19 января

26.

19 января

27.

19 января

28.

19 января

29.

19 января

30.

19 января

31.

19 января

«Областная специальная
библиотека для слепых»
10.00
в соц.сети ВКОНТАКТЕ в
группе "Экскурсии для всех"
11.00
Культурно-спортивный
реабилитационный центр
ВОС с трансляцией в ZOOM
11.30
Социальные сети
Ленинского мемориала
12.00
Квартира-музей семьи
Ульяновых
12.00
YouTube – канал
ОГБУК Дворец книги

для слепых»
Онлайн-презентация "Симбирск-Ульяновску глазами
художников" (произведения из собрания Ульяновского
областного художественного музея)

ОГБУК «Ульяновский
областной
художественный музей»

««Любимый сердцу милый уголок» - литературномузыкальная композиция ко Дню образования Ульяновской
области

ОГБУК «Областная
специальная библиотека
для слепых»

Ко дню образования Ульяновской области
«Занимательная геральдика»
- викторина и музейное занятие для учащихся онлайн
К 800-летию князя Александра Невского
Музейное занятие по выставке «Полководцы. От Александра
Невского до Георгия Жукова» «Не в силе Бог…»
«Что в имени тебе моём?» - онлайн-обзор об истории города
Симбирска

ОГАУК «Ленинский
мемориал»
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
ОГАУК «Ленинский
мемориал»
ОГБУ «Государственный
архив новейшей истории
Ульяновской области»

13.00
Дом-музей В.И. Ленина
14.00

«Образование Ульяновской области. Истоки. От
Симбирской черты до Ульяновской области» - лекция
Выставка «Плетеный мяч» об истории развития хоккея с
мячом в Ульяновской области (формат online)

14.00

Выставка «Ульяновск-фронту!» (формат online)

ОГБУ «Государственный
архив новейшей истории
Ульяновской области»

14.30
Дом-музей В.И. Ленина
15.00
YouTube – канал
ОГБУК Дворец книги

«Приближая Великую Победу. Ленинские музеи 19411945 гг.» - тематическая экскурсия
«Загадка Соборной площади» онлайн - беседа

16.00
Социальные сети
Ленинского мемориала
18.00

«Ульяновская область в аргументах и фактах» - музейное
занятие

ОГАУК «Ленинский
мемориал»
ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И. Ленина»
ОГАУК «Ленинский
мемориал»

Показ спектакля «Эмигранты»

ОГАУК «Ульяновский

https://www.youtube.com/channel
/UCfW1wJQSqUJQYHTbXtfrvE
g/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel
/UCfW1wJQSqUJQYHTbXtfrvE
g/featured?view_as=subscriber

Малая сцена театра
32.

19 января

Соц. сети ОГБУК «Центр
народной культуры
Ульяновской области»

33.

19 января

Сайт музея ОГБУК
«Ульяновской областной
краеведческий музей
И.А.Гончарова»

34.

19 января

Социальные сети при
поддержке портала Культура
РФ

Лекция «К юбилею награждения Ульяновской области
орденом Ленина»

ОГБУК «Ульяновской
областной краеведческий
музей И.А.Гончарова»

35.

19 января

Сайт учреждения,
соц.сети

ОГБУ «Государственный
архив Ульяновской
области»

36.

19 января

37.

19 января

В течении дня
Соц. сети ОГАУК
"Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
В течении дня

Онлайн-выставка «Становление региона»
Экспозицию выставки составили архивные документы и
фотографий по значимым событиям и фактам из истории
Ульяновской области
Показ видеозаписи экскурсии «Промыслы симбирской
губернии», в которой будет представлена уникальная
коллекция деревянных механических кукол мастеракрестьянина Алексея Морозова (1905 г.)

38.

19 января

https://vk.com/plastovmuseum
https://m.facebook.com/groups/27
6844786173380?ref=bookmarks

@museum_plastov
Кинозал «Люмьер»

Праздничный онлайн концерт, посвященный
празднованию Дня образования Ульяновской области
«Память и слава»
Концертная программа с участием лучших творческих
коллективов г.Ульяновска и ОГБУК «Центр народной
культуры Ульяновской области»
Виртуальная выставка «Время вперед», рассказывающая о
достижениях развития Ульяновской области в к. 1940-х - сер.
1960-гг.

драматический театр
им. И.А.Гончарова»
ОГБУК «Центр народной
культуры Ульяновской
области»

ОГБУК «Ульяновской
областной краеведческий
музей И.А.Гончарова»

ОГАУК "Ульяновский
театр кукол имени
народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой"

«Уроженец Прислонихи Николай Аркадьевич Пластов»
Видеоролик

Музей А.А.Пластова

Благотворительный киносеанс, посвященный 78-ой
годовщины со дня образования Ульяновской области.
В программе:
- Лекция о народном артисте России А.И. Устюжанинове
«Роли Ленина на сцене и на экране».
- Показ художественного фильма «Пыль под солнцем» (О
подавлении мятежа в Симбирске, поднятого в 1918 году
левым эсером Муравьевым, в то время командующим
Восточным фронтом Красной Армии. В операции принимали
участие глава симбирских большевиков Иосиф Варейкис

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

39.

19-31
января

Павильон «Гараж СССР.
Ретромототехника»

и командующий Первой армией Михаил Тухачевский).
«Красота родного края» - выставка фотопейзажей
Ульяновской области совместно с Рериховским центром
духовной культуры

40.

20 января

YouTube канал ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

Лекция о народном артисте России А.И. Устюжанинове
«В роли Ленина на сцене и на экране».

ОГАУК
«УльяновскКинофонд»

41.

В течении
января
В течении
января

https://vk.com/museum_xx_xxi

43.

В течении
января

https://vk.com/museum_xx_xxi

44.

В течении
января

https://vk.com/museum_xx_xxi

Офлайн выставка «Женское лицо войны». В экспозиции
представлены картины ульяновских художников Ю.И.
Куликова, А.Е. Егуткина, Г.И. Мишовой, В.Ф. Зунузина.
Проведение экскурсий, в том числе индивидуальных.
Онлайн передачи в цикле «Шедевры искусства ХХ века».
Знакомство с произведениями мирового значения из
собрания УОХМ
Онлайн передачи из цикла «Знаковые выставки»
Знакомство с выставками в Музее изобразительного
искусства ХХ- ХХI вв., ставшими культурными событиями
Здание Музея изобразительного искусства
ХХ- ХХI вв - памятник архитектуры. Викторина

ОГБУК «Ульяновский
областной
художественный музей»

42.

Музей изобразительного
искусства ХХ-ХХI вв.,
С 10.00 до 18.00, касса до
17:30, выходной - вторник

45.

Январь

Газета «Ульяновск сегодня»
Интернет-ресурсы архива
Группа в ВК:

https://vk.com/mku_uga Сайт:
http://www.mku-uga.ru/ Twitter:
https://twitter.com/GorArxiv73
Instagram:
https://www.instagram.com/gorar
hiv_73/

46.

11.0125.01.2021

15.00
https://vk.com/club1789936

47.

15.01.2021

14.00
Музей им. В.И. Ленина

48.

17.01.2021

15.00
https://vk.com/dk_prigorod

Муниципальные образования
МО «город Ульяновск»
Публикация статьи о работе госсанинспекции в Ульяновске в
годы ВОВ по документам из фондов МКУ «УГА»

«Поэзия народного костюма»
Очная и онлайн Выставка кукол в национальных костюмах
народностей, проживающих на территории Ульяновской
области
«Мой край – источник вдохновенья» - выставка пленэрных
работ учащихся художественного отделения Детской школы
искусств №6 ко Дню образования Ульяновской области
«Мелодии симбирских ветров»
Праздничная программа к 78-летию со дня образования

ОГАУК «Ленинский
мемориал»

ОГБУК «Ульяновский
областной
художественный музей»
ОГБУК «Ульяновский
областной
художественный музей»
ОГБУК «Ульяновский
областной
художественный музей»
МКУ «Ульяновский
городской архив»

МБУ ДО ДШИ № 10

МБУ ДО ДШИ № 6
Зав.Филиалом МБУК ЦКС
ДК п.Пригородный

ДК п.Пригородный
49.

18.0119.01.2021

50.

52.

18.0124.01.2021
18.0124.01.2021
18.01.2021

53.

18.01.2021

54.

18.01.2021

55.

19.01.2021

15.00
МБУ ДО ДШИ №2
17.00
МБУ ДО ДШИ №8
https://vk.com/id410681341

56.

19.01.2021

https://vk.com/biblio12

57.

19.01.2021

https://vk.com/cbs17

58.

19.01.2021

https://twitter.com/ul_lib18

59.

19.01.2021

60.

19.01.2021

61.

19.01.2021

vk.com/biblion24
twitter.com/library24_ul
vk.com/biblion24
twitter.com/library24_ul
МБУ ДО ДШИ №7

62.

19.01.2021

63.

19.01.2021

51.

МБУ ДО ДШИ №7
https://dshi7.uln.muzkult.ru/ab
out
https://vk.com/7dshi
https://www.instagram.com/7d
shi
25.mukcbs.org
https://vk.com/bib25,
25.mukcbs.org
https://vk.com/cbs17

https://dshi7.uln.muzkult.ru/about
https://vk.com/7dshi
https://www.instagram.com/7dshi
http://dshi13.uln.muzkult.ru/news
https://vk.com/public187694432

В течение дня
Фойе архива

https://vk.com/mku_uga
http://www.mku-

Ульяновской области: выступление творческих коллективов
ДК
Онлайн - акция «Лучшее стихотворение о родном крае»

«Стань краеведом!»
Онлайн-акция
«Наш родной край»
Цикл лонгридов
«Семь чудес Ульяновской области»
Цикл постов, посвященных Дню Ульяновской области
Классные часы по отделениям ДШИ "Овеянные славою флаг
наш и герб"
Внеклассное мероприятие для учащихся школы «Милый
сердцу край»
«Самый, самый в Ульяновской области»
Краеведческая онлайн игра
«Ульяновская область: время и судьбы » - лонгрид к Дню
образования Ульяновской области
«Люби и знай родной свой край»
Онлайн викторина
«Родной край: известный и
неизвестный» - Онлайн-викторина.
«Имена и люди Ульяновской области». Лонгрид

МБУ ДО ДШИ №7

МБУК ЦБС
МБУК ЦБС
МБУК ЦБС
МБУ ДО ДШИ №2
МБУ ДО ДШИ №8
МБУК ЦБС
МБУК ЦБС
МБУК ЦБС
МБУК ЦБС
МБУК ЦБС

«Я здесь живу, и область эту знаю». Цикл постов

МБУК ЦБС

Онлайн-лекторий
«Герои малой Родины»)

МБУ ДО ДШИ №7

Онлайн-выставка художественных работ «Моя малая
Родина»
Выставка книг об истории Ульяновской области

МБУ ДО ДШИ №13
МКУ «Ульяновский
городской архив»

64.

19.01.2021

65.

19.01.2021

66.

19.01.2021

67.

19.01.2021

68.

19.01.2021

69.

https://twitter.com/GorArxiv73
https://www.instagram.com/gorar
hiv_73/

В течение дня
https://vk.com/hudshkola73
В течение дня
МБУ ДО «ДХШ»
12.00
https://vk.com/dk1may

Виртуальная выставка работ учеников МБУ ДО «ДХШ»
«Портрет Ульяновска и Ульяновской области»
На выставке будут представлены пленэрные работы
учеников и преподавателей МБУ ДО «ДХШ»
Классные часы «Ульяновской области 78 лет»

МБУ ДО ДХШ

Исторический онлайн экскурс «Мой край родной,
Ульяновский» в рамках онлайн проекта «Поговорим о
разном».

Структурное
подразделение МБУК
"Руслан" –
ДК "имени 1 Мая"
МБУК ЦБС

14.00
Библиотека №17
14.00
https://vk.com/dkruslan

«Вехи истории Ульяновской области». Публичная лекция

19.01.2021

14.00
https://vk.com/kkk_sovremenn
ik_official_group

70.

19.01.2021

14.00
https://vk.com/dk_otrada

71.

19.01.2021

72.

19.01.2021

16:00
МБУ ДО ДШИ
им. А.В. Варламова
http://uldshi-3.3dn.ru
16.00
ДК Киндяковка

«Дыхание малой Родины»
Концертная программа, посвященная 78 годовщине со Дня
образования Ульяновской области
- Историческая справка об Ульяновской области
- видеопоздравление жителей города
- видеообращение Главы администрации железнодорожного
района А.В. Онищенко или
Заместителя Главы администрации
железнодорожного района Иванова А.В.
- выступление творческих коллективов МБУК ЦКС
«Край родной»
Концертная программа, посвященная Дню образованию
Ульяновской области
Видеопоздравление «Край родной – я тебя воспеваю» к 78годовщине образования Ульяновской области

73.

19.01.2021

https://vk.com/dk_kindyakovka

16.00.
https://vk.com/id500880275

Интернет публикация «К истокам нашего края»

«Ульяновск – наш край родной!»
Праздничная онлайн программа творческих коллективов ДК
ко Дню образования Ульяновской области.
«Ульяновская область - мой родной край»
Праздничная программа ко дню образования Ульяновской

МБУ ДО ДХШ

МБУК «Руслан»
Зав. культурно-массовым
отделом
Худ.рук. филиала
МБУК ЦКС
ККК «Современник»

Зав.Филиалом МБУК ЦКС
ДК с.Отрада
МБУ ДО ДШИ
им. А.В. Варламова
Зав.Филиалом МБУК ЦКС
ДК «Киндяковка»
Зав.Филиалом МБУК ЦКС
ДК с. Белый Ключ

74.

19.01.2021

75.

19.01.2021

76.

19.01.2021

77.

19.01.2021

78.

19.01.2021

79.

19.01.2021

80.

19.01.2021

81.

19.01.2021

82.

19.01.2021

83.

19.01.2021

84.

19.01.2021

16.00
ДК с. Карлинское
https://vk.com/dk_karlinskoe
16.00
https://vk.com/club173371794

16:00
ДШИ им. М.А. Балакирева
http://5.uln.muzkult.ru
17.00
МБОУ Гимназия №34
(внешний класс МБУ ДО
ДШИ №13)
17.00
МБОУ Гимназия №34
(внешний класс МБУ ДО
ДШИ №13)
17.00
МБУ ДО ДШИ
им. А.В. Варламова
http://uldshi-3.3dn.ru
17.45
ДШИ им. М.А. Балакирева
http://5.uln.muzkult.ru
17.45
ДШИ им. М.А. Балакирева
http://5.uln.muzkult.ru
18.00
МБУ ДО ДШИ №12
Пр.Нариманова,13
18.00
МБУ ДО ДШИ №12
Ул.Симбирская,44
18.00
https://vk.com/dshi_v2

области в рамках проведения дней исторического и
культурного наследия Ульяновской области
«Ты всех краев дороже мне…»
Концертная программа, посвященная Дню образования
Ульяновской области
«Моя Родина-мое богатство!»
Концертно-развлекательная программа для жителей посёлка,
приуроченная ко дню образования Ульяновской области.
Планируется: поздравления от солистов ДК, вокальной
группы «Капельки» и «Непохожие», хореографического
объединения «Импульс».
Проведение викторины для учащихся школы
«Символика родного края».

Зав.Филиалом МБУК ЦКС
ДК с. Карлинское
Зав.Филиалом МБУК ЦКС
ДК п. Плодовый

ДШИ им. М.А. Балакирева.

Выставка работ учащихся отделения изобразительного
искусства «Горжусь тобой, мой край родной»!»

МБУ ДО ДШИ №13

Классный час на тему «Горжусь тобой, мой край родной!»

МБУ ДО ДШИ №13

День Симбирского края
Выставка-поздравление "Под флагом единым"
к 78-годовщине образования Ульяновской области

МБУ ДО ДШИ
им. А.В. Варламова

Видео путешествие для детей школы "Ульяновская область мой родной край"

ДШИ им. М.А. Балакирева.

«День Ульяновской области»
Видеовикторина
« Путешествие по городу»
Классный час «Знаю ли я свой край», посвященный дню
образования Ульяновской области

ДШИ им. М.А. Балакирева.

Поэтический час «Симбирский край – страна отцов»,
посвященный дню образования Ульяновской области

МБУ ДО ДШИ №12

Онлайн выставка детских работ «Наш край глазами детей»

МБУ ДО ДШИ №2

МБУ ДО ДШИ №12

85.

19.01.2021

18.00
Большой зал
ДК «Руслан»
https://vk.com/dkruslan
11.30
ДШИ №6
Камышинская, 28
12.00
https://vk.com/dk_stroi73
https://ok.ru/profile/577861370
184

86.

20.01.2021

87.

23.01.2021

88.

23.01.2021

13.00
ДК им. 1 Мая
https://vk.com/dk1may

89.

23.01.2021

18.00
МБУ ДО ДШИ №12
Пр.Нариманова,13

90.

11.01.202130.01.2021

91.

15.01.2021

92.

15.01-30.01

93.

15.01.2021

94.

17.01.2021 –
31.01.2021

Концертная программа «Ульяновская область – мой край
родной», посвященная 78 годовщине со дня образования
Ульяновской области и в рамках Дней исторического и
культурного наследия
«В нашем крае» – литературный час о «Краеведческом
сборнике» нашего края, посвященный образованию
Ульяновской области
«Здесь Родины моей начало»
Видео концерт 4 городского многожанрового фестиваляконкурса патриотического творчества ветеранов войны и
труда, людей пожилого возраста города Ульяновска,
посвященного Дню образования Ульяновской области
Концертная программа «Земля отцов - мой отчий дом»,
посвящённая Дню рождения Ульяновской области.
Классный час «Народные промыслы Ульяновской области»,
посвященный дню образования Ульяновской области
МО «г.Димитровград»

В течение дня
Выставка творческих работ учащихся «Край Симбирский»
Сайт Детской художественной
Онлайн
школы
https://hudozhka.uln.muzkult.ru
9:00
Информационный пост «Интересные факты Ульяновской области»
Страница ВК ЦКиД «Восход»
Онлайн
https://vk.com/voshodcentr
В течение дня
Книжная выставка
Библиотека-филиал №6
«Край мой – гордость моя» Офлайн
Луговая 28
В течение дня
«Любимый край»- мероприятие в рамках онлайн-проекта «В гости
Сайт Детской школы искусств
к музыке»
№2 http://dshi2.uln.muzkult.ru/
Онлайн
Группы в соц.сетях;
https://vk.com/club63145507 - В
контакте
https://ok.ru/group528859177945
25 - Одноклассники
https://www.facebook.com/groups
/1802976093280542/ - Facebook
В течение дня
Книжная выставка
«Из
истории родного края»
Библиотека

МБУК «Руслан»

МБУ ДО ДШИ № 6
Акимова Е.А.
Зав.Филиалом МБУК ЦКС
ДК «Строитель»

Структурное
подразделение МБУК
"Руслан" –
ДК "имени 1 Мая"
МБУ ДО ДШИ №12

МО «г.Димитровград»

МО «г.Димитровград»
МО «г.Димитровград»
МО «г.Димитровград»

МО «г.Димитровград»

«Информационно-досуговый
центр»
95.

17.01.2021

96.

17.01.2021

97.

18.01.2021

98.

18.01.2021

99.

18.01.202120.01.2021

100.

18.01.2021

101.

19.01.2021

102.

19.01.2021 25.01. 2021

103.

19.01. 202122.01. 2021

104.

19.01. 2021 23.01. 2021

ул. Черемшанская,114
11.00
Страница ВК ЦКиД «Восход»
https://vk.com/voshodcentr

12:00
Страница ВК ЦКиД «Восход»
https://vk.com/voshodcentr
В течение учебного дня
Сайт Детской художественной
школы
https://hudozhka.uln.muzkult.ru
10.00
Страница ВК ЦКиД
https://www.instagram.com/vosho
dcentr_dd/
В течение дня
Социально-информационный
отдел
центральной библиотеки
ул. 9 линия 15

12.30

Центральная городская
библиотека

Западная, 7

В течение учебного дня
Соцсеть вк <<Детская
Художественная Школа
г.Димитровграда>>
В течение дня
Социально-информационный
отдел
центральной библиотеки
ул. 9 линия 15
В течение дня
Историко-патриотический
отдел библиотеки семейного
чтения
ул. Куйбышева, 247
В течение дня
Библиотека семейного чтения

Офлайн
Информационная статья "Наши земляки, прославившие
Ульяновскую область"
Онлайн

МО «г.Димитровград»

Информационный пост о городах Ульяновской области.
Онлайн

МО «г.Димитровград»

Городская научно-практическая конференция для учащейся
молодежи «Наше культурное наследие»
Онлайн

МО «г.Димитровград»

Онлайн-викторина «Знатоки родной области»
Онлайн

МО «г.Димитровград»

Выставка-обзор
«Губернатор земли Симбирской»
(190 лет Велио И.О.)
Офлайн

МО «г.Димитровград»

Краеведческий час
«Свой край люби и знай»
Офлайн

МО «г.Димитровград»

Краеведческая онлайн-викторина по Ульяновской области.
Онлайн

МО «г.Димитровград»

Выставка-обзор
«Люблю тебя, мой край родной»
Офлайн

МО «г.Димитровград»

Книжная выставка
«Земли Ульяновской просторы»
Офлайн

МО «г.Димитровград»

Выставка «Здоровое поколение – богатство России»
Офлайн

МО «г.Димитровград»

105.

19.01. 2021

106.

19.01. 2021

107.

19.01. 2021

108.

19.01. 2021

109.

19.01.2021

110.

19.01.2021

111.

19.01.2021

112.

19.01.2021

113.

19.01.2021

114.

29.01.2021

о/о
(ул. Куйбышева, д. 144)
В течение дня
Библиотека православной
культуры
(ул. Московская, д.79)
11.00
Отдел организации семейного
досуга библиотеки семейного
чтения в СШ №9
Рабочая, 2
11.00
Библиотека православной
культуры в МБОУ СШ №19
(Московская,75)
12.00
Детская библиотека-филиал №2
ул. Свирская, 4
13.30
Социально-информационный
отдел
центральной библиотеки в
«ДимитровградЖгутКомплект»
, Крымская, 96
С 8.00
Страница ВК ЦКиД
https://vk.com/voshodcentr
17.00
Страница ВК
Димитровградского
драматического театра
им.А.Н.Островского
https://vk.com/dimteatr
14.00
Димитровградский
краеведческий музей

В течение дня
Группа МБУ ДО ДШИ №1 в
ВК
https://vk.com/club88388291о
В течение дня

День информации
«Прекрасен край, где ты родился!»
Краеведческая программа
«Тебе, земля родная, поклон нижайший»
Офлайн
Час краеведения
«Ульяновская область - часть России»
Офлайн

МО «г.Димитровград»

Час краеведения
«Этот край мне мил и дорог!»
Офлайн

МО «г.Димитровград»

Историко-краеведческий обзор
«О той земле, где ты родился»
Офлайн
Час краеведения
«Как всё начиналось»
Офлайн

МО «г.Димитровград»

Марафон «24 часа о родном крае» Чтение стихов, рассказы о
любимых местах Ульяновской области
Онлайн
Показ патриотического спектакля «Пока бьётся сердце» на основе
литературного материала Димитровградского писателя Е.Ларина
Онлайн

МО «г.Димитровград»

Выставка
и онлайн-мероприятие «Горжусь тобой, мой край родной» к 78ой годовщине образования Ульяновской области
Офлайн

МО «г.Димитровград»

МО «г.Димитровград»

МО «г.Димитровград»

МО «г.Димитровград»

Концерт, посвященный 78-летию образования Ульяновской
области «Ульяновская область – мой край родной»

МО «г.Димитровград»

«Посвящение...» -IV Региональный открытый фестиваль

МО «г.Димитровград»

Онлайн

Сайт Детской школы искусств
№2 http://dshi2.uln.muzkult.ru/
Группы в соц.сетях;
https://vk.com/club63145507 - В
контакте
https://ok.ru/group528859177945
25 - Одноклассники
https://www.facebook.com/groups
/1802976093280542/ - Facebook

115.

Январь

МБУК РДК

116.

https://vk.com/club154633660

117.

с 10 по
20 января
15.01.2021

118.

17 января

119.

18 января

120.

18 января

121.
122.

с 19 по 20
января
19 января

123.

19 января

124.

19 января

125.

19 января

126.

19 января

127.

19 января

128.

19 января

11-00
библиотека
11:00
Площадь им. Ленина, р. п.
Кузоватово
11-00
Библиотека
11-00
библиотека
все СДК
https://vk.com/club154633660
МУК «Майнский
межпоселенческий Центр
культуры»
в течение дня
все СДК
все СДК
10-00
библиотека
10-00
библиотека
10-00
библиотека

классической музыки
Онлайн

МО «Кузоватовский район»
Обзорная экскурсия в районный историко-краеведческий
музей для работников сельской культуры
Фотопроект «Сердцу милая сторонка»
онлайн
Видеосалон «Симбирцитовый край»
Региональный конкурс снежных скульптур «В царстве
снежной королевы»
офлайн
Выставка-сообщение «Земля твоих отцов и дедов»
Книжная выставка»Ульяновская область: история и
современность»
Выставка детских рисунков «Это Родина моя»
Праздничное мероприятие, посвященное образованию
Ульяновской области «Мы живем в земле Симбирской»
онлайн
Участие в онлайн-фестивале «Во славу Симбирского края!»,
посвященном Дню образования Ульяновскй области
Концертная программа «Во славу любимого края»
Познавательный час «Достопримечательности Ульяновской
области»
Исторический час «Край Симбирский славный и
похвальный!»
Выставка-досье «О родном крае с любовью»
Историко-краеведческий час «Симбирский край в истории
России»

МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»

129.

19 января

130.

19 января

131.

19 января

132.

19 января

133.

19 января

134.

19 января

135.

19 января

136.

19 января

137.

19 января

138.

19 января

139.

12.01.202119.01.2021

140.
19.01.2021

141.
19.01.2021

142.
143.

19.01.2021

19.01.2021

11-00
библиотека
10-00
библиотека
11-00
библиотека
11-20
библиотека
13-00
библиотека
11-00
библиотека
09-00
библиотека
11-00
библиотека
11-00
библиотека
11-30
библиотека
14.00.ч
Библиотеки РМУК СМЦБ
В течение дня
Учреждения культуры МО
«Старокулаткинский район»
РМУК СМЦБ
https://www.instagram.com/st.
kulbibl/
В течение дня
Учреждения культуры МО
«Старокулаткинский район»
РМУК СМЦБ
https://www.instagram.com/st.
kulbibl/
12:30
Центральная детская
библиотека
14:00.
историко-краеведческий

Беседа-презентация «Ульяновская область в 20 веке»
Книжная выставка «Всему начало здесь, в краю родном»
Краеведческий час «Наша земля - наша гордость»
Литературно познавательный час «Я - житель Ульяновской
области»
Литературная композиция «Славься земля Симбирская»
Краеведческий экскурс «Моя малая родина»
Книжная выставка «Милый сердцу край»
Час краеведения «Вехи развития края»
Книжная выставка «Достижения Ульяновской области»
Книжная выставка «ты ведь тоже, Россия, край Ульяновский
мой»
МО «Старокулаткинский район»
«Симбирский край в истории России» книжные выставкипросмотры

МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Кузоватовский
район»
МО «Старокулаткинский
район»
МО «Старокулаткинский
район»

Флешмоб в соцсетях «Лучшее стихотворение о родном крае»

«О тебе, любимый край», историко-просветительский
марафон
«Наш край родной в стихах и прозе»
Обзор у книжной выставки ко дню образования Ульяновской
области
Музейный урок «Старокулаткинцы в истории образования
Ульяновского края»

МО «Старокулаткинский
район»

МО «Старокулаткинский
район»
МО «Старокулаткинский
район»

музей им.Х.А.Аблязова
14.00. ДШИ

144.

19.01.2021

145.

19.01.2021

146.

19.01.2021

147.

11.01.202131.01.2021

148.

15.01.2021

149.

16.01.2021

150.

19.01.2021

151.

18.01.

Онлайн конкурс рисунков
«Мой край родной»

МО «Старокулаткинский
район»

Демонстрация фильма «Судьба человека» в рамках проекта
«76 фильмов о войне к 76 летию Победы»
Торжественное мероприятие, посвященное образованию
Ульяновской области «Опора души и державы»
МО «Старомайнский район»
«Симбирский край в истории России» - книжноиллюстративная выставка, посвящённая Дню образования
Ульяновской области.

МО «Старокулаткинский
район»
МО «Старокулаткинский
район»

Конкурс-выставка рисунков, фотографий, творческих работ
«Достопримечательности Ульяновской области»

МО «Старомайнский
район»

12.00

Виртуальная обзорная выставка литературы
«О тебе, любимый край»

МО «Старомайнский
район»

10.00

Онлайн концертная программа «Любимый край»

МО «Старомайнский
район»

12.00 – 14.30

Виртуальная книжно-иллюстративная выставка

МО «Старомайнский

https://studio.youtube.com/channe
l/UCYSN7wG2amM4k9S7UZVj
ZNg/videos/upload?filter=%5B%
5D&sort=%7B%22columnType%
22%3A%22date%22%2C%22sort
Order%22%3A%22DESCENDIN
G%22%7D
https://www.instagram.com/dshik
ulatka/

20.00.
Зрительный зал РДК
14.00.
зрительный зал РДК
10.00
Читальный зал взрослого
отдела АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
р.п. Старая Майна
12.00

Арчиловский сельский клуб
https://www.instagram.com/dk_zhed
yaevka/
https://www.instagram.com/zhedyaev
ka.biblioteka/
https://ok.ru/profile/583264810945
Жедяевская сельская библиотека
https://www.instagram.com/dk_zhed
yaevka/
https://www.instagram.com/zhedyaev
ka.biblioteka/
https://ok.ru/profile/583264810945
Социальные сети: одноклассники,
Вконтакте, Инстаграмм
https://ok.ru/profile/577858130643
https://vk.com/id581398882
https://www.instagram.com/krdomku
lturasdk/

–

МО «Старомайнский
район»

22.01.2021 г

152.

19.01.2021

153.

19.01.2021

154.

19.01.2021

155.

19.01.2021

156.

19.01.2021

157.

18.01.13.00

«Мой Ульяновский край»

район»

15.00

Видеопоздравление «Мой родной край»

МО «Старомайнский
район»

11.00

Флешмоб «Стихотворение о родном крае»

МО «Старомайнский
район»

10.00-14.00
Малокандалинский сельский
клуб Социальные сети:
Одноклассники
https://ok.ru/profile/585993967
530
12.00

Челендж «Лучшее поздравление ко Дню образования
Ульяновской области»

МО «Старомайнский
район»

Видеопризентация книги «Ертуганво-земля родная»

МО «Старомайнский
район»

14.00

Онлайн-концертная программа «Симбирский край- родной
навеки»

МО «Старомайнский
район»

Жедяевский сельский клуб
https://www.instagram.com/dk
_zhedyaevka/
https://www.instagram.com/zh
edyaevka.biblioteka/
https://ok.ru/profile/583264810

«Симбирский край – земля отцов» - видеопрезентация
исторических мест Ульяновской области

МО «Старомайнский
район»

Краснореченская сельская
библиотека
https://ok.ru/profile/577858130643
https://vk.com/id581398882
https://www.instagram.com/krdomku
lturasdk/
Социальные сети: одноклассники,
Вконтакте, Инстаграмм
https://ok.ru/profile/577858130643
https://vk.com/id581398882
https://www.instagram.com/krdomku
lturasdk/
Старорождественский сельский
клуб Социальные сети: ВКонтакте,
инстаграмм,
одноклассники/
«https://ok.ru/profile/594737260055
https://twitter.com/lw2z4e3rStt9mgD

Ертугановский сельский клуб
https://www.instagram.com/ertugano
vodk/
https://ok.ru/profile/576279928691

Большекандалинский сельский
клуб
Социальные сети: ВКонтакте,
инстаграмм,
одноклассники/
«https://ok.ru/profile/594737260055
https://twitter.com/lw2z4e3rStt9mgD

158.

18.01.202131.01.2021

159.

18.01.2021

160.

18.01.202131.01.2021

161.

19.01.2021

162.

19.01.2021

163.

19.01.2021

164.

19.01.2021

165.

19.01.2021

945
10.00
Краеведческий музей АУ ДК
МО «Старомайнское
городское поселение»
р.п. Старая Майна
10.00
Читальный зал детского
отдела АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
р.п. Старая Майна
11.00
Читальный зал детского
отдела АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
р.п. Старая Майна
16.00

«Из глубины веков», тематическая, археологическая
выставка (1700 лет Старой Майне)

МО «Старомайнский
район»

Библиографический обзор книги «Ульяновская земля от А до
Я. Симбирский алфавит». Книга-фотоальбом.

МО «Старомайнский
район»

«Славный основатель Симбирска» - книжн. выставка,
посвящённая Дню образования Ульяновской области

МО «Старомайнский
район»

«Мой край родной, Ульяновский край» тематический вечер ,
посвящённый 78 – годовщине образования Ульяновской
области

МО «Старомайнский
район»

13.00
Волостниковский сельский
клуб
15.00

«Места Симбирские, места родные» -тематическая
программа посвящённая 78 – годовщине образования
Ульяновской области
« Ульяновск: вчера, сегодня, завтра» информационный час,
посвящённый 78 – годовщине образования Ульяновской
области

МО «Старомайнский
район»

11.00
Прибрежненский сельский
клуб
https://instagram.com/alexandr
amak24?
13.00
Прибрежненская сельская

Онлайн поздравления к дню образования Ульяновской
области
«Лучшее поздравление ко Дню области»

МО «Старомайнский
район»

Презентация «Симбирский край - земля отцов»

МО «Старомайнский
район»

Жедяевский сельский клуб
https://www.instagram.com/dk_zhed
yaevka/
https://www.instagram.com/zhedyaev
ka.biblioteka/
https://ok.ru/profile/583264810945

Арчиловский сельский клуб
https://www.instagram.com/dk_zhed
yaevka/
https://www.instagram.com/zhedyaev
ka.biblioteka/
https://ok.ru/profile/583264810945

МО «Старомайнский
район»

166.

19.01.202

167.

19.01.2021

168.

11.01.202119.01.2001

169.

170.

11.01.202119.01.2001

11.01.202119.01.2001

модельная библиотека
https://vk.com/id595926508
https://prib_m_biblioteka
11:00
https://instagram.com/sk_krem
enki
http:// vk.com Ксдк Кременки
14:00
https://ok.ru/
https://instagram.com
kremenovskaiabiblioteka
12.00
httpsHYPERLINK
"https://ok.ru/feed"://HYPERLINK
"https://ok.ru/feed"okHYPERLINK
"https://ok.ru/feed".HYPERLINK
"https://ok.ru/feed"ruHYPERLINK
"https://ok.ru/feed"/HYPERLINK
"https://ok.ru/feed"feed
httpsHYPERLINK
"https://1pzarbfvegd/"://1HYPERLIN
K "https://1pzarbfvegd/"PZarbFvEgD
https://www.instagram.com/nadezhda
guseva6671/
https://ok.ru/profile/589217882887
https://ok.ru/profile/580451470470
https://ok.ru/profile/582107185807

12.00
httpsHYPERLINK
"https://ok.ru/feed"://HYPERLINK
"https://ok.ru/feed"okHYPERLINK
"https://ok.ru/feed".HYPERLINK
"https://ok.ru/feed"ruHYPERLINK
"https://ok.ru/feed"/HYPERLINK
"https://ok.ru/feed"feed
httpsHYPERLINK
"https://1pzarbfvegd/"://1HYPERLIN
K "https://1pzarbfvegd/"PZarbFvEgD
https://www.instagram.com/nadezhda
guseva6671/
https://ok.ru/profile/589217882887
https://ok.ru/profile/580451470470
https://ok.ru/profile/582107185807

12.00
httpsHYPERLINK
"https://ok.ru/feed"://HYPERLINK

Видеопрезентация исторических мест Ульяновской области
«Симбирский край, моя малая родина»

МО «Старомайнский
район»

Виртуальная книжно – иллюстративная выставка к дню
образования Ульяновской области
«Мой родной край – Ульяновская область»

МО «Старомайнский
район»

"Гордость моего села» онлайн-презентация о людях села

МО «Старомайнский
район»

"Горжусь тобой мой край родной» -читаем стихи о родном
крае

МО «Старомайнский
район»

"Тебе моя малая Родина» онлайн-музыкальные поздравления

МО «Старомайнский
район»

"https://ok.ru/feed"okHYPERLINK
"https://ok.ru/feed".HYPERLINK
"https://ok.ru/feed"ruHYPERLINK
"https://ok.ru/feed"/HYPERLINK
"https://ok.ru/feed"feed
httpsHYPERLINK
"https://1pzarbfvegd/"://1HYPERLIN
K "https://1pzarbfvegd/"PZarbFvEgD
https://www.instagram.com/nadezhda
guseva6671/
https://ok.ru/profile/589217882887
https://ok.ru/profile/580451470470
https://ok.ru/profile/582107185807

171.

11.01.202119.01.2001

172.

19.01.2021

173.

19.01.2021

174.

с 0119.01.2021

12.00
httpsHYPERLINK
"https://ok.ru/feed"://HYPERLINK
"https://ok.ru/feed"okHYPERLINK
"https://ok.ru/feed".HYPERLINK
"https://ok.ru/feed"ruHYPERLINK
"https://ok.ru/feed"/HYPERLINK
"https://ok.ru/feed"feed
httpsHYPERLINK
"https://1pzarbfvegd/"://1HYPERLIN
K "https://1pzarbfvegd/"PZarbFvEgD
https://www.instagram.com/nadezhda
guseva6671/
https://ok.ru/profile/589217882887
https://ok.ru/profile/580451470470
https://ok.ru/profile/582107185807

11.00
Читальный зал взрослого
отдела Читальный зал
взрослого отдела АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
р.п. Старая Майна
16.00
Зрительный зал АУ ДК МО
Старомайнскоегородское
поселение»
р.п. Старая Майна
в течение дня
Сенгилеевский ЦДТ
https://vk.com/seng_cdt

Моя Родина, мой край родной»-онлайн призентация по
знаменательным местам Ульяновской области

МО «Старомайнский
район»

«Мой край: задумчивый и нежный» - исторический экскурс в
историю родного края, чтение стихов о родном крае
старомайнских поэтом и прозаиков в рамках проекта «Моя
родина – Старомайнский район»

МО «Старомайнский
район»

«Край ты мой родной» - тематическое мероприятие,
посвященное Дню образования Ульяновской области

МО «Старомайнский
район»

МО «Сенгилеевский район»
Районный онлайн - конкурс чтецов
«Моя малая Родина»
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

175.

с 1117.01.2021

в течение дня
МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея
http://sengil-djussh.ru
https://ok.ru/profile/564675966708

176.

16.01.2021

177.

18.01.2021

12.00
Физкультурно
оздоровительный комплекс
«Олимп» с.Елаур
14.00
МБУ ДО «ДШИ им.
Б.С.Неклюдова»
Ульяновская область,
г.Сенгилей, ул.В.Носова,
д.13
https://vk.com/club159509226
https://ok.ru/group/56826727038983

178.

18.01.2021

179.

18.01.2021

180.

19.01.2021

181.

19.01.2021

182.

19.01.2021

в течение дня
ОГБПОУ «Сенгилеевский
технологический техникум»
https://vk.com/club133093739
http://sengstt.ru
в течение дня
ОГБПОУ «Сенгилеевский
технологический техникум»
https://vk.com/club133093739
http://sengstt.ru
10.00
Районный Дом культуры
имени В.Б. Осипова
https://ok.ru/profile/587967134
979
11.00
Администрация МО
«Сенгилеевский район»
11.30
Администрация МО
«Сенгилеевский район»
http://www.sengilej.ru
https://vk.com/club159128719
https://ok.ru/profile/573937654673

183.

19.01.2021

в течение дня

Районная онлайн-акция «Герои спорта Ульяновской
области»
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

Первенство области по хоккею с шайбой, среди мужских
команд. Встречаются «Колос» (Елаур) — «Подводная
братва» (Ульяновск).
/офлайн/
Выставка детских художественных работ «Моя малая
Родина» ко Дню образования Ульяновской области.
/офлайн – онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

Видеопоздравление ко дню образования Ульяновской
области.
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

Чтение онлайн «Стихи о родном крае»
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

Онлайн концерт, посвящённый 78-ой годовщине со дня
образования Ульяновской области «Ульяновский край –
символ доблести и славы»

МО «Сенгилеевский
район»

Присвоение звания «Почетный гражданин» МО
«Сенгилеевский район»
/офлайн и онлайн/
Чествование почетных граждан МО «Сенгилеевский район»
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

Краеведческий экскурс «Храни себя и процветай, народ -

МО «Сенгилеевский

МО «Сенгилеевский
район»

МО «Сенгилеевский
район»

Центральная библиотека им.
Героя РФ Носова В.П.
https://ok.ru/profile/563234307407
https://vk.com/id325139688
https://www.instagram.com/sengileib
iblioteka/

184.

19.01.2021

185.

19.01.2021

13.00
библиотека п.Цемзавод
https://ok.ru/profile/574345559
374
14.00
Детская модельная
библиотека
https://vk.com/id246507741?w=wall
246507741_551%2Fall
https://www.instagram.com/p/BwBm1HDUnK/

186.

19.01.2021

187.

19.01.2021

14.00
Официальный сайт МБУ ДО
«ДШИ им. Б.С.Неклюдова»:
https://sengil.uln.muzkult.ru/d/
struktura_0
15.00
Сенгилеевский районный
краеведческий музей им.
А.И. Солуянова
https://ok.ru/profile/580451222980
https://vk.com/audios616175837
https://www.facebook.com/profile.ph
p?id=100057398822968

188.

19.01.2021

189.

19.01.2021

в течение дня
Сектор по делам молодежи и
спорта
МО «Сенгилеевский район»
https://vk.com/molodehz73
в течение дня
МАУ «Вдохновение»
п.Силикатный

https://ok.ru/profile/576616723436
https://vk.com/m.kdts
http://vdohnovenie.uln.muzkult.ru/
https://ok.ru/silikatnyposelok
https://instagram.com/mau_vdohnove

творец Ульяновского края!» «Моя малая Родина»
,знакомство с традициями и обычаями народов Ульяновской
области)
/онлайн/

район»

Час краеведения «О той земле, где ты родился»
в рамках Дня образования Ульяновской области.
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

Краеведческий дилижанс «Я вырос здесь и край мне этот
дорог» по истории Сенгилеевского края ко Дню образования
Ульяновской области.
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

Информационное сообщение «История образования
Ульяновской области
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

Краеведческий вечер «Чтобы жили в памяти герои-земляки»
о людях прославивших район, область.
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

Онлайн акция «Я остаюсь 73»
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

Онлайн - экскурсия «Поэтическая прогулка» по страницам
поэтов-современников Симбирского края
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

nie?igshid=86532hu54a9s

190.

19.01.2021

13.00
модельная библиотека
п.Силикатный
https://ok.ru/profile/595004290
065

191.

19.01.2021

192.

19.01.2021

193.

19.01.2021

15.00
ДК п. Красный Гуляй
https://ok.ru/profile/590931235
090
https://vk.com/id615155419
в течение дня
ДК п. Красный Гуляй
https://ok.ru/profile/590931235
090
https://vk.com/id615155419
12.00
модельная библиотека
п.Красный Гуляй
https://ok.ru/profile/593910934818

194.

17.01-19.01.
2021

13.00
библиотека с.Елаур
https://vk.com/public193263384

195.

19.01. 2021

13.00
библиотека с.Елаур
https://vk.com/public193263384

196.

19.01.2021

15.30
библиотека с.Бекетовка
https://vk.com/librarybeketovka

197.

19.01.2021

198.

19.01.2021

199.

19.01.2021

14.00
библиотека с.Кротково
/Площадка около
библиотеки/
13.00
библиотека с.РусскаяБектяшка
10.00
Елаурский сельский Дом
культуры имени Народного

«Храни себя и процветай, народ – творец Ульяновского
края!» Путешествие в историю родного края к 78-й
годовщине образования Ульяновской области, в рамках
проекта «Симбирский - Ульяновский край в знаменательных
датах», к 355- летию со дня основания г. Сенгилея
/онлайн/
Концерт «С Днем рождения, наш край родной!», в рамках
проведения Дней Ульяновской области»
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

Историческая справка в режиме онлайн «Наша Ульяновская
область», размещение информации на сайтах.
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

Видеолекторий «С любовью к родному краю» ко Дню
образования Ульяновской области.
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

Литературная витрина «О тебе, любимый край»
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

Познавательная программа «Наш край, наша область!»
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

Краеведческий экскурс «Моя малая Родина» - знакомство с
традициями и обычаями народов Ульяновской области ко
Дню образования Ульяновской области
/онлайн/
Викторина «Наш край» ко Дню образования Ульяновской
области»
/офлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

Час общения «7 чудес Ульяновской области»
в рамках Дня образования Ульяновской области
/офлайн/
Онлайн концерт

МО «Сенгилеевский
район»

в рамках Дня образования Ульяновской области

МО «Сенгилеевский
район»

МО «Сенгилеевский
район»

МО «Сенгилеевский
район»

200.

19.01.2021

201.

19.01.2021

202.

19.01.2021

203.

19.01. 2021

204.

19.01.2021

205.

19.01. 2021

206.

19.01.2021

207.

19.01.2020

208.

18.01.2021

артиста СССР
А.К.Ургалкина
Группа ВК
https://vk.com/elaurklub
12.00
Тушнинская библиотека
https://vk.com/tush.bibl
13.00
библиотека с.Шиловка
https://vk.com/public19119643
6
VK club191196436
11.00
ДК с. Тушна
https://www.instagram.com/dk.
tushna/
13.00
КД Артюшкино
https://www.instagram.com/dk.
tushna/
14.00
ДК с.Шиловка
https://www.instagram.com/dk.
tushna/
12.00
Алешкинский СДК
https://ok.ru/group/578531854
91057
15.30
КД с.Каранино
https://vk.com/club194499054
13.00
Официальная группа
ОГБПОУ СПТ Вконтакте
https://vk.com/spt73,
9-00
http://vk.com/kniga1972
https://ok.ru/group57583863005407

209.

18.01.2021

9-00

«Славься, мой край родной!»
/онлайн/
Исторический экскурс «Мира не узнаешь, не зная края
своего» ко Дню рождения Ульяновской области.
/онлайн/
Краеведческий обзор «Ульяновская земля Богом хранима» о
святынях Ульяновской области в рамках празднования дня
Ульяновской области и дней исторического и культурного
наследия
/онлайн/
Кинолекторий «Ульяновский наш край»
ко Дню Ульяновской области (78 лет)
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

Беседа, викторина «Ульяновская область- вчера, СЕГОДНЯ,
завтра!» ко Дню области
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

Беседа «Ульяновская область – мой дом»
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

Онлайн встреча с тружениками тыла к Дню образования
Ульяновской области
«Я здесь живу, и край мне этот дорог»
/онлайн/
Информационный онлайн час к Дню образования
Ульяновской области(78 лет) «Ульяновская область –
прошлое, настоящее, будущее!» /онлайн/
Акция «Любимое место в Ульяновской области»
/онлайн/

МО «Сенгилеевский
район»

МО «Базарносызганский район»
«Год рождения 1943 – й»,
час истории-онлайн
«Милый край, родные дали», цикл книжных выставок

МО «Сенгилеевский
район»

МО «Сенгилеевский
район»

МО «Сенгилеевский
район»
МО «Сенгилеевский
район»

МО «Базарносызганский
район»
МО «Базарносызганский

210.

19.01.2021

Сельские библиотеки
09.00
https://vk.com/club113165787
https://ok.ru/group/56942191509660

211.

19.01.2021

12.00.-18.00
https://vk.com/club113165787
https://ok.ru/group/56942191509660

212.

19.01.2021

14.00-16.00
https://vk.com/club113165787
https://ok.ru/group/56942191509660

213.

19.01.2021

16.00-19.00
https://vk.com/club113165787
https://ok.ru/group/56942191509660

214.

19.01.2021

18.00.-20.00
https://vk.com/club113165787
https://ok.ru/group/56942191509660

215.

19.01.2021

10-00
Центральная библиотека
http://vk.com/kniga1972
https://ok.ru/group57583863005407

216.

19.01.2021

217.

19.01.2021

14-00
Детская библиотека
8-00
Библиотеки района
http://vk.com/kniga1972
https://ok.ru/group57583863005407

«Ульяновская область — частица России», познавательная
онлайн программа

район»
МО «Базарносызганский
район»

«С любовью к родному краю!», флешмоб стихов о родном
крае

МО «Базарносызганский
район»

«Знай наших», онлайн рубрика о выдающихся людях
Ульяновской области

МО «Базарносызганский
район»

«Путешествие по Симбирскому
краю», онлайн-экскурсия

МО «Базарносызганский
район»

«Герои моей малой Родины», историко-просветительский
марафон

МО «Базарносызганский
район»

«Историей богатый край», виртуальная выставка

МО «Базарносызганский
район»

«Люби и знай свой край родной», краеведческая викторина

МО «Базарносызганский
район»
МО «Базарносызганский
район»

«О той земле, где ты родился», поэтический марафон

МО «Новомалыклинский район»
«Ульяновская область – моя малая Родина» - книжная
выставка

218.

14.01.2125.01.21

Елховокустинская СБ

219.

15.01.21

Воронекустовская СБ

«О тебе, любимый край» - книжная выставка

220.

15.01.21

221.

18.01.21

«Земля наша- -Ульяновская область»- обзор книжной
выставки
"Наш край родной в стихах и прозе" - краеведческий час

222.

18.01.21

223.

18.01.21

10.00
Верxнеякушкинская СБ
14.00
Старобесовская СБ
17.00
Группа «Новомалыклинская
библиотечная система» на
сайте «Одноклассники.ру»
11.00 Александровский СК

"Опора души и державы" – минуты чтения стихов о родном
крае (онлайн)
«Символика Ульяновской области» - час общения

МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»

224.

18.01.21

14.00 Старобесовский СК

«Наш край, наша область» - познавательная час

225.

18.01.21

«Край родной» - познавательная программа

226.

19.01.21

13.30 Среднесантимирский
СДК
14.00

227.

19.01.21

228.

19.01.21

229.

19.01.21

230.

19.01.21

231.

19.01.21

232.

19.01.21

233.

19.01.21

234.

19.12.21

Группа «Новомалыклинская
библиотечная система» на сайте
«Одноклассники.ру»,
Группа «Новомалыклинская
библиотечная система Ульян.обл.»
на сайте «ВКонтакте

«Мой край родной – моя история живая» - виртуальный
информационно-краеведческий круиз

МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»

14.00
Воронекустовская СБ
13.00
Школа с.Старая Тюгальбуга
16.00
Группа «Новомалыклинская
библиотечная система» на
сайте «Одноклассники.ру»
13.45
Старосантимирская СБ
14.00

«Стихи местных поэтов о родном крае» - литературная
гостиная
«Всему начало здесь в краю моем родном» - час краеведения

«Ульяновская область-прошлое, настоящее,
будущее»- слайд- путешествие
«Мой край родной – моя история живая» - информ дайджест

МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»

16.00

«Что может быть милей бесценного родного края»виртуальное путешествие

МО «Новомалыклинский
район»

10.00

«Я стою счастливый на земле родной» -виртуальное
литературное чтение

МО «Новомалыклинский
район»

13.00
Новомалыклинская ДШИ

Онлайн видеопоздравление поздравление

МО «Новомалыклинский
район»

Группа «Новомалыклинская
библиотечная система» на сайте
«Одноклассники.ру»,
Группа «Новомалыклинская
библиотечная система Ульян.обл.»
на сайте «ВКонтакте
Группа «Новомалыклинская
библиотечная система» на сайте
«Одноклассники.ру»,
Группа «Новомалыклинская
библиотечная система Ульян.обл.»
на сайте «ВКонтакте»
Группа «Новомалыклинская
библиотечная система» на сайте
«Одноклассники.ру»,
Группа «Новомалыклинская
библиотечная система Ульян.обл.»
на сайте «ВКонтакте»

«Вехи истории
Ульяновской области»
Познавательный видеоролик

МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»

235.

19.01.21

236.

19.01.21

https://vk.com/public19344564
7
10.00
Пункт выдачи с.Эчкаюн
Центральной районной
библиотеки
11.00

237.

19.01.21

238.

«Славен край родной искусством и ремеслом» информационный час

МО «Новомалыклинский
район»

"Край родной навек любимый" - исторический онлайнэкскурс

МО «Новомалыклинский
район»

Станционноякушкинская СБ

«Страницы истории Симбирска» -книжная выставка

19.01.21

Библиотеки района

239.

19.01.21

240.

19.01.21

241.

19.01.21

12:00 Воронекустовская
школа
12.00 Верхнеякушкинская
ООШ
14.00 Новокуликовский СК

«Родному краю посвящается…»-цикл книжных выставок
(полок)
Познавательная беседа со школьниками начальных классов
«Родные просторы»
«История родного края» презентация для детей

242.

19.01.21

243.

19.01.21

244.

19.01.21

МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»

245.

19.01.21

Группа «Новомалыклинская
библиотечная система» на сайте
«Одноклассники.ру»,
Группа «Новомалыклинская
библиотечная система Ульян.обл.»
на сайте «ВКонтакте

14.00
Старомалыклинский СК
10.00 Среднесантимирский
СДК
15.00
ЦКиД «Радуга»
17.00

на официальном сайте
администрации МО
«Новомалыклинский район»
, официальных группах
социальных сетей
«Одноклассники» и «Вконтакте», в
Твиттер
https://vk.com/newmalykla
https://ok.ru/novomalykl
https://twitter.com/novomalykl
https://vk.com/public170313618
http://nmalykla.ulregion.ru/news/

«Литературное путешествие. Страницы прошлого листая»
Тематический час
«Мой край – живи и процветай» тематический час
Сл.Г.Сагирова, муз. Г.Шакурова -"Жырым сина,
Исэнтимерем" (Мой Сантимир) песня Онлайн
«Мой край родной, всегда ты сердцу дорог» - праздничная
концертная программа, посвященная празднованию 78 - ой
годовщины Ульяновской области.
Фильм о Новомалыклинском районе
«Малыклинский каравай»

МО «Новомалыклинский
район»

246.

19.01.21

14.00 Новочеремшанский
СДК

247.

19.01.21

248.

19.01.21

249.

19.01.21

250.

19.01.21

251.

19.01.21

252.

19.01.21

253.

19.01.21

254.

19.01.21

255.

23.01.21

11.00
Елховокустинский СК
12.00
Нижнеякушкинский СК
16.00
Станционноякушкинский
СДК
16.00
Высококолковский СДК
19.00
Старосантимирский СК
11.30
Эчкаюнский СК
12.00
Старотюгальбугинский СК
10.00
Среднеякушкинский СДК
13.45
Старосантимирская СБ

256.

15 января

257.

17 января

258.

17января

259.

18января

260.

19января

261.

19 января

262.

19 января

11:00
МАУК «Дом народного
творчества»
10:00
https://vk.com/club192211965
Воецкая сельская библиотека
11:00
МАУК «МРЦКиД»
11:00
МАУК «МРЦКиД»
11:00
МАУК «МРЦКиД»
14:00
МАУК «МРЦКиД»
10:00,
ВКонтакте
https://vk.com/club163469270

«С любовью к родному краю» - концертная программа,
посвященная празднованию 78 - ой годовщины
Ульяновской области.
"Наш край - наша область" - информационный час.
«Люблю тебя мой край родной» - тематическая программа
«Ульяновск город трудовой доблести» - познавательное
мероприятие посвященное празднованию 78 - ой
годовщины Ульяновской области.
«День образования Ульяновской области» - онлайн акция
стихи о родном крае.
«День образования Ульяновской области» - тематическая
викторина
«День образование Ульяновской области» –
информационный стенд, выставка
«Всему начало здесь, в краю родном» -тематический час
«Я край свой люблю всей душой» - виртуальная выставка
«Достопримечатель ности Ульяновской области» онлайнвыставка рисунков
МО «Барышский район»
«Край родной, глазами детей», выставка детского рисунка

МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Новомалыклинский
район»
МО «Барышский район»

«Мой край родной»
Краеведческая онлайн-выставка

МО «Барышский район»

«А знаешь ли ты свою область?»
Онлайн викторина
«Всё о нём, о крае о родном»
Онлайн-экскурсия
«Нет дороже Родины моей»
Онлайн-поздравления
«Край мой- вдохновенья колыбель»
Онлайн- концерт
«История Ульяновской области- история моей семьи»

МО «Барышский район»
МО «Барышский район»
МО «Барышский район»
МО «Барышский район»
МО «Барышский район»

263.

19января.

264.

19января

265.

19января

266.

19 января

267.

19января

268.

19 января

269.

19 января

270.

19 января

271.

19 января

272.

19 января

273.

19 января

274.

19 января

275.

19 января

276.

19 января

«Культурный клад Симбирского края» Литературномузыкальная Onlaine гостинная

МО «Барышский район»

15:00
Загаринский СДК
19:00
Загаринский СДК
12:00
Жадовский ДК

«Любимые стихи о родном крае»
Флешмоб
«С любовью к малой Родине»
Онлайн-концерт
«Живи и расцветай, любимый край!»
праздничное поздравление

МО «Барышский район»

12:30
Жадовский ДК
14:00
ДК Старотимошкино
https://ok.ru/group/549024786
67900
https://vk.com/club161702498
15:00
Заречненский СК
https://ok.ru/group/568567203
75825
11:00
Калдинский СК
https://vk.com/radifya
13:30
Поливановский сельский
Дом культуры
14:00
Водорацкий СК
10:00
https://vk.com/bmblib
МУК БМБ
14:00

«Чудеса природы Ульяновской области»
Онлайн-экскурсия
«Земля больших людей»-праздничная программа в формате
онлайн

МО «Барышский район»

«Край мой Ульяновский»-познавательная программа в
формате онлайн

МО «Барышский район»

«Наш край Родной»видео-экскурсия по памятным местам Ульяновской области

МО «Барышский район»

«Тепло родной земли»
литературно-музыкальная гостиная

МО «Барышский район»

«Симбирский край – земля отцов» -презентация
исторических мест Ульяновской области
«Любимые стихи о родном крае»
Районный библио-марафон онлайн

МО «Барышский район»

«Ульяновский областной художественный музей»
Онлайн-экскурсия

МО «Барышский район»

«С днем рождения, мой край!»
Классный час

МО «Барышский район»

«Интересное о крае, в котором живешь»

МО «Барышский район»

13:00
Измайловский ДК
https://vk.com/izmailovo.cultura

https://vk.com/club194233346
Старотимошкинская поселковая
модельная библиотека им Зухры
Акчуриной-Гаспринской

11:00
Старотимошкинская детская
библиотека
11:00

МО «Барышский район»
МО «Барышский район»

МО «Барышский район»

МО «Барышский район»

277.

19 января

278.

19 января

279.

19 января

280.

19 января

281.

19.01.21

Жадовская поселковая
библиотека
14:00
https://vk.com/public17961634
9
Жадовская детская
библиотека
12:00
Новобекшанская сельская
библиотека
11:00
Румянцевская сельская
библиотека
11:00
https://vk.com/club194222892
Алинкинская сельская
библиотека
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
https://ok.ru/group/55068638118036
http://xn--80acznogoz.xn--p1ai/

282.

19.01.21

19.01.21

284.

19.01.21

«Листая книжные страницы, ты путешествуешь по краю»
Онлайн-обзор

МО «Барышский район»

«Наш край – большой страницы частица»
Познавательный час

МО «Барышский район»

«Ульяновская область – частица России»
Выставка-признание

МО «Барышский район»

«Наша область – России частица»
Краеведческая викторина

МО «Барышский район»

МО «Карсунский район»
«Родной край: известный и неизвестный» - онлайн экскурс
по историческим местам Ульяновской области

МО «Карсунский район»

«О тебе любимый край» - виртуальная выставка - обзор книг
об Ульяновской области.

МО «Карсунский район»

В течение дня

Тематический онлайн – концерт, посвященный Дню
образования Ульяновской области «Край
Симбирский, славный и похвальный!»

МО «Карсунский район»

14.00

«Мы родились на Карсунской земле» онлайн презентация

МО «Карсунский район»

11.00
Детская библиотека
им.В.С.Орлова
https://ok.ru/group/55068638118036
http://xn--80acznogoz.xn--p1ai/

283.

Час краеведения

Сайт Управления
культуры: https://cultkarsun.ru/
Страница инстаграм:
https://www.instagram.com/
Группа в вконтакте:
https://vk.com/cultkarsun
Группа в одноклассниках:
https://ok.ru/group/56996593860725
Сайт Управления
культуры: https://cultkarsun.ru/
Одноклассники
:https://ok.ru/profile/572801913452
Вконтакте:

«Ульяновская область на взлет» показ фильма

https://vk.com/public165958069)

285.

1719.01.2021

культурно - досуговые
учреждения муниципального
образования «Радищевский
район»

286.

1719.01.2021

библиотеки - филиалы
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
муниципального
образования «Радищевский
район»

287.

19.01.2021

288.

19.01.2021

289.

19.01.2021

15.00
МУК «Радищевский
краеведческий музей»
16.00
МБУДО «Радищевская
детская школа искусств»
16.00
МБУДО «Октябрьская
детская школа искусств»

290.

17.01.2021

291.

19.01.2021

292.

19.01.2021

293.

19.01.2021

294.

19.01.2021

295.

19.01.2021

09.00-17.00
ЦБ им. И.А.Крылова,
Чит. зал
10.00
Елшанский СДК
10.00
Михайловский СДК
11.00
Большеборлинский СДК
12.00
Сосновский СДК
12.00
Красноборский СДК

МО «Радищевский район»
Цикл исторических экскурсов «Ульяновская область Родина моя», «Ульяновская область в истории России»,
«Ульяновская область - далёкое и близкое», «По
историческим маршрутам Ульяновской области»,
«Симбирский - Ульяновский край в истории России»,
флешмоб «История Ульяновской области - история моей
семьи», историко-просветительский марафон «Герои моей
малой Родины»
Цикл выставок-обзоров, тематических часов «Земли
Ульяновской просторы», «Наш край родной», «Частица
великой Отчизны моей», «Край, в котором мы живём», «Я
край свой люблю всей душой...», флешмобы «История
Ульяновской области - история моей семьи», «Лучшее
стихотворение о родном крае», историко-просветительский
марафон «Герои моей малой Родины»
Краеведческая викторина «Моя малая Родина»

МО «Радищевский район»

МО «Радищевский район»

МО «Радищевский район»

Презентация «История моего края»

МО «Радищевский район»

Час информации «Симбирский - Ульяновский край в истории
России»

МО «Радищевский район»

МО «Тереньгульский район»

«Край родной - навек любимый»
(День образования Ульяновской области) тематическая
краеведческая полка
Тематический вечер
«Моя родина — край Ульяновский!»
Тематический вечер
«Моя родина — край Ульяновский!»
« Большой России – малый уголок»
Литературная страничка
«Мой отчий край ни в чем не повторим!»
беседа
День образования Ульяновской области
«Ульяновск- город музеев»

МО «Тереньгульский
район»
МО «Тереньгульский
район»
МО «Тереньгульский
район»
МО «Тереньгульский
район»
МО «Тереньгульский
район»
МО «Тереньгульский
район»

Викторина
12.00
«Моя малая Родина»
Байдулинский СДК
тематическая беседа ко дню образования Ульяновской
области- онлайн
12.00
“Симбирский край” праздничная программа посвященная -78
Солдатскоташлинский СДК
летию образования Ульяновской обл.
10.00
Видео-презентация, посвященная истории образования
https://ok.ru/profile/570376011
Ульяновской области
634
«О тебе, любимый край»
МУК «КДЦ»
10.30
Онлайн заметки о лучших людях Тереньгульского района
https://ok.ru/profile/570376011
«Они вершили судьбу района»
634
МУК «КДЦ»
13.00
«Страницы истории листая»ЦБ им. И.А.Крылова
День образования Ульяновской области) беседа- презентация
Чит.зал
14.00
«Путешествие по Ульяновской области» тематический час ко
Тумкинский КДЦ
Дню образования Ульяновской области - онлайн
14.00
Фотодокументальная выставка, посвященная
Паркетный зал
78-летию образования Ульяновской области «О тебе,
МУК «КДЦ»
любимый край»
15.00
«Родина -Ульяновская область» тематическая беседа ко Дню
Гладчихинский СДК
образования Ульяновской области

296.

19.01.2021

297.

19.01.2021

298.

19.01.2021

299.

19.01.2021

300.

19.01.2021

301.

19.01.2021

302.

19.01.2021

303.

19.01.2021

304.

19.01.2021

305.

19.01.2021

306.

19.01.2021

15.00
Малый зал МУК «КДЦ»

307.

20.01.2021

308.

21.01.2021

12.00
Ясашноташлинский СДК
15.00
Белогорский СДК

309.

12.01.2021г

15.00
Белогорский СДК
15.00
Назайкинский СДК

14:00
Панциревский СДК

«Любимый край»
Конкурс рисунка
«Люблю тебя мой край родной»
тематическая беседа ко Дню образования Ульяновской
области
Тематический вечер, посвященный 78-летию со Дня
образования Ульяновской области
«Симбирский край – земля отцов»
Праздничный концерт «Нет милее Родины моей»
«Ульяновск – Родина В.И.Ленина»
Тематическая беседа
МО «Инзенский район»
«Симбирский край – наш край родной»
Викторина для детей ко дню образования Ульяновской

МО «Тереньгульский
район»
МО «Тереньгульский
район»
МО «Тереньгульский
район»
МО «Тереньгульский
район»
МО «Тереньгульский
район»
МО «Тереньгульский
район»
МО «Тереньгульский
район»
МО «Тереньгульский
район»
МО «Тереньгульский
район»
МО «Тереньгульский
район»
МО «Тереньгульский
район»
МО «Тереньгульский
район»
МО «Тереньгульский
район»
МО «Инзенский район»

310.

16.01.2021г

311.

19.01.2021г

312.

19.01.2021г

313.

19.01.2021г

314.

19.01.2021г

315.

19.01.2021г

316.

22.12.2020г

317.

19.01.2021г

318.

19.01.2021г

319.

19.01.2021г

320.

19.01.2021г

321.

19.01.2021г

322.

19.01.2021г

19:00
Валгусский ЦСДК
13:00
РЦТ и Д
10:00
РДЮБ им. Д. П. Ознобишина
11:00
РМБУК «ИМЦБ им. Н. П.
Огарева»,
библиотеки города и района
14:00
Оськинский ЦСДК
14:00
МБУК ГДК «Заря»
12.00
МУК «РДК»
https://ok.ru/mukrdkr.p
https://vk.com/public168790773
https://www.instagram.com/rdk_surs
koe/
Хмелевский СДК
https://ok.ru/profile/444704346822https://www.instagram.com/tenjavka
13Ждамировский СДК
https://ok.ru/profile/444704346822https://www.instagram.com/tenjavka
13-

Шеевщинский СК

https://ok.ru/profile/444704346822https://www.instagram.com/tenjavka
13-

12-00ч
Астрадамовский СДК
https://ok.ru/profile/559828155041

13-00ч
Аркаевский СК
https://ok.ru/profile/559828155041

14-00ч
Большекувайский СК

области
«Всему начало здесь, в краю родном»
Познавательный час
«День образования Ульяновской области»
Тематическая беседа презентация
«Симбирский – Ульяновский край в именах и датах»
День образования Ульяновской области.
Тематическая полка
«Нам есть чем гордиться» День образования Ульяновской области.
Тематические выставки, обзоры
«Край родной на век любимый»
Тематический вечер с проведением викторины
«День Ульяновской области»
Торжественное мероприятие
МО «Сурский район»
«Земля, Ульяновский наш край, наша Родина»
День утверждения флага и герба Симбирской Губернии
Ульяновской области
Исторический час

МО «Инзенский район»
МО «Инзенский район»
МО «Инзенский район»
МО «Инзенский район»

МО «Инзенский район»
МО «Инзенский район»
МО «Сурский район»

«Наш край родной,навек любимый»-познавательная
программа
Онлайн формат

МО «Сурский район»

«Ульяновский край,край мой могучий»-тематическая
программа
Онлайн формат

МО «Сурский район»

"Ульяновская область»-познавательная программа
Онлайн -формат

МО «Сурский район»

История образования Ульяновской области»
Тематическая программа

МО «Сурский район»

«Мой край родной»
Тематическая программа

МО «Сурский район»

«Мой город- Ульяновск»
Познавательная программа

МО «Сурский район»

323.
324.

19.01.2021г
19.01.2021г

https://ok.ru/profile/347770254063

14-00ч
Лебедевский СК
https://ok.ru/profile/559828155041

14-00ч
Паркинский СК
https://instagram.com/ausjn70?igshid
=znht2vcir7it
https://ok.ru/group/52153351602297

325.

19.01.2021

326.

19.01.2021

327.

19.01.2021

11.00
Бар. Слободской ДК
https://ok.ru/group/57088491847785

12.00
Сарский СДК
https://ok.ru/group/54142712610962

11-00
Чеботаевский СДК
https://ok.ru/profile/457073890161
https://instagram.com/merkulova
196712?igshid=8wbesw0tw8bp

328.

19.01.2021

12-00
Шатрашанский СК
https://ok.ru/profile/574896127085
https://instagram.com/liubovlazarewa
751?igshid=1fcxgc4in6s0g
11-00
Архангельский СК
https://ok.ru/profile

329.

19.01.2021

330.

19.01.2021

12.00
Лавинский СДК
https://ok.ru/hramenkov
https://www.instagram.com/hramenk
ov62/?hl=ru

331.

19.01.2021

14.00
Белоключевкий СК
https://ok.ru/profile/591278844437
https://www.instagram.com/hramenk
ov62/?hl=ru

332.

19.01.2021

19-00

СК Кезьмино
https://www.instagram.com/olgakozl
ova2876/
Инстаграм
https://ok.ru/profile/564322364296
Одноклассники

Герои земляки родного края»
Познавательная программа

МО «Сурский район»

«Труженики тыла в годы Ульяновской области»
Познавательная программа

МО «Сурский район»

«Ульяновск- город трудовой доблести».
Познавательная программа.

МО «Сурский район»

«Милый сердцу край».
Познавательная программа.

МО «Сурский район»

«Симбирский край-земля отцов»
тематическая программа.

МО «Сурский район»

«Земля Симбирская»
тематическая программа.

МО «Сурский район»

«Наш край, наша область»
час истории.

МО «Сурский район»

«Наша Родина»
Концертная программа

МО «Сурский район»

«Край на век любимый»
Концертная программа

МО «Сурский район»

Выставка фотографий уникальных мест Ульяновской
области

МО «Сурский район»

333.

19.01.2021

334.

19.01.2021

335.

19.01.2021

336.

19.012021

337.

19.01.2021

11-00

«Моя малая Родина».
Праздничный концерт.

МО «Сурский район»

19-00

«Мой край родной»
Познавательная программа.

МО «Сурский район»

12-00

«Символы Ульяновской области»
Викторина о достопримечательностях

МО «Сурский район»

13-00
СК Ружеевщино
https://www.instagram.com/
galinao884-инстаграм
13.00

День Ульяновской области.
Познавательная программа
Игра «Поле чудес»

МО «Сурский район»

Родных краёв родные берега»
Онлайн
Музыкальная открытка

МО «Сурский район»

14.00

Рождённая в Крещение»
Онлайн исторический час

МО «Сурский район»

12.00

«Родные места»
онлайн
Видео очерк

МО «Сурский район»

12.00
Ok.ru/profile/590442918955
14.00
https://ok.ru/profile/576955714
236

«Здесь край моих отцов и дедов»
Час истории
«Частица родины моей»- краеведческое путешествие,
посвящённое Дню образования Ульяновской области

МО «Сурский район»

СДК Выползово
https://ok.ru/profile/579069811216,одноклассники
https://www.instagram.com/iri_seme
nova-инстаграм
СК Никитино
Одноклассники
https://ok.ru/profile/547220097047
---Инстаграм
https://instagram.com/galina_viktrov
na?igshid=o86yvzfsv02o
КрасноЯклинский СК
https://www.instagram.com/anatalia0
50670
Инстаграм

https://ok.ru/profile/356242804907
Одноклассники
Инстаграмм chernovasveta.6inbox.r
u

338.

19.01.2021

339.

19.01.2021

340.

19.01.2021

341.

19.01.2021

Гулюшевский СК
https://ok.ru/profile/510273884152
одноклассники.
kuzina1580 инстограмм
Чернёновский СК
https://vk.com/public1687907773 вконтакте
https://ok.ru/mukrdkr.p Одноклассники
https://www.instagram.com/rdk sursk
oe - Инстаграмм

МО «Сурский район»

342.

19.01.2021

343.

19.01.2021

344.
345.

19.01.2021
19.01.2021

346.

19.01.2021

347.

19.01.2021

348.

13.01.202129.01.2021

349.

14.12.2020 10.01.2021

350.
351.

18.01.2021 –
20.01.2021
19.01.2021

352.

19.01.2021

353.

19.01.2021

14.00
https://ok.ru/profile/590614749
21
14.00
https://ok.ru/profile/576593864
112
14.00
11.00
https://ok.ru/profile/595275393
041
14.00
https://ok.ru/profile/573721749
222/statuses/152952359468518
Весь день. Сайт
администрации района.
МУК «ЦКиД»
https://vk.com/club187621666
https://ok.ru/group/622563688
44859
https://instagram.com/muktski
d?igshid=k716mmllv4yc
МУК «ЦКиД»
https://vk.com/club187621666
https://ok.ru/group/622563688
44859
https://instagram.com/muktski
d?igshid=k716mmllv4yc
МБУ ДО «Ишеевкая ДШИ»
11.00
Р.п. Ишеевка
11.00
Центральная детская
библиотека
https://ok.ru/rabotabibl
15.00
МУК «ЦКиД»
https://vk.com/club187621666
https://ok.ru/group/622563688

«Символика родного края»
Краеведческий час

МО «Сурский район»

Беседа «Я житель Ульяновской области»

МО «Сурский район»

«Год рождения -43». Краеведческий час.
«Ульяновская область-прошлое, Настоящее,будущее» час
информации

МО «Сурский район»
МО «Сурский район»

«Симбирский край – земля отцов» Видео презентация
исторических мест Ульяновской области с проведением
викторины
Герольдическая выставка «Ульяновская область» из частной
коллекции. Ко Дню образования Ульяновской области.
МО «Ульяновский район»
Онлайн микрофон «Славлю тебя мой район» поздравление
от жителей, гостей района

МО «Сурский район»
МО «Сурский район»
МО «Ульяновский район»

«Мой край, моя гордость» фотоконкурс ко дню образования
Ульяновской области

МО «Ульяновский район»

Районный конкурс рисунков «Душа родного края»

МО «Ульяновский район»

«Мы лучше области не знаем, мы ее чувствуем душой»
радиоконцерт
«С чего начинается Родина». Видео ролик.

МО «Ульяновский район»

«Ульяновский край наша гордость и слава» - онлайн
мероприятие посвященное образованию Ульяновской
области, Ульяновского района

МО «Ульяновский район»

МО «Ульяновский район»

354.

19.01.2021

355.

21.01.2021

356.

19.01.2021

357.

19.01.2021

358.

19.01.2021

359.

19.01.2021

360.

19.01.2021г.

361.

19.01.2021

362.

С 14.01. по
25.01.2021

363.

19.01.2021

44859
https://instagram.com/muktski
d?igshid=k716mmllv4yc
16.00
Центральная районная
библиотека им.Н.В.Гоголя
https://ok.ru/netrazvlec-,
https://vk.com/public18474323
4
13.00
Кинозал «Звездный»
10.30
Салмановская модельная
библиотека
https://ok.ru/group/575426772
33830
11.00
Салмановский ДК
11.30
https://ok.ru/moyasalmanМОЯ САЛМАНОВКА
11.00
Новобеденьговский с/кл
12.00
Нов-Беденьговская сельская
библиотека
https://ok.ru/profile/593970253
601
15.00
Группа в ОК
https://ok.ru/profile/593970253
601
www.odnoklassniki.ru в
группе Зеленорощинский
Дом Культуры
https://ok.ru/profile/574428146
881
www.odnoklassniki.ru в
группе Зеленорощинский

«Моя малая родина Ульяновская область» видеоролик

МО «Ульяновский район»

Показ фильма (название фильма уточняется)

МО «Ульяновский район»

«Ульяновская область- прошлое, настоящее, будущее»
тематический час онлайн

МО «Ульяновский район»

«Мы лучше области не знаем, мы ее чувствуем душой» радиоконцерт
«Ульяновская область-прошлое, настоящее, будущее»
(День
образования Ульяновской
области)- виртуальное путешествие.
«Мы лучше области не знаем, мы ее чувствуем душой» радиоконцерт
«Мой край родной мне мил и дорог» видеоролики читателей
выразительного чтения
писателей и поэтов родного края

МО «Ульяновский район»

«Край в котором мы живем» - исторический экскурс

МО «Ульяновский район»

Виртуальная
фото-выставка «Люблю свой город и район»

МО «Ульяновский район»

«Милый сердцу край» - праздничный онлайн концерт,
посвященный

МО «Ульяновский район»

МО «Ульяновский район»

МО «Ульяновский район»
МО «Ульяновский район»

364.

19.01.2021

365.

19.01.2021

366.

19.01.2021

367.

19.01.2021

368.

19.01.2021

369.

С 11.01 по
30.01.2021

370.

19.01.2021

371.

19.01.2021

372.

19.01.2021

Дом Культуры
https://ok.ru/profile/574428146
881
11.00
Зеленорощинский ДК
13.00
Рощинский СДК Рощинская
библиотека
https://ok.ru/profile/593970253
601
14.00
МБУ ДО «Рощинская
ДШИ»
19.00
Сайт ДШИ https://rohsyadshi.uln.muzkult.ru/news/6163
1095
Группа
Одноклассникиhttps://ok.ru/
Большеключищенский ДК
Группа
Одноклассникиhttps://ok.ru/
Большеключищенский ДК
Группа в ОК
https://ok.ru/group/582931089
98286
11.00
Большеключищенсий ДК
12.00
Большеключищенская
модельная детская
библиотека
ВКонтакте:
https://vk.com/public174037596,
в «Одноклассники»:
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=userMain
&tkn=1048&_prevCmd=userMain

373.

19.01.2021

14.00
Большеключищенская
взрослая библиотека им В.Ф
Бердникова

образованию Ульяновской области
«Мы лучше области не знаем, мы ее чувствуем душой» радиоконцерт
«Пою тебе , мой край родной»
Литературно-музыкальная программа

МО «Ульяновский район»

Классный час «Ульяновская область - моя родина»

МО «Ульяновский район»

Фильм «Ульяновск глазами иностранца»

МО «Ульяновский район»

«Живи в веках, Симбирский край» праздничный онлайн
концерт, посвященной 78-ой годовщине со дня образования
Ульяновской области, Ульяновского района
Онлайн фото-марафон «По родным местам»

МО «Ульяновский район»

Виртуальная выставка «Любимые места Ульяновского
района»

МО «Ульяновский район»

«Мы лучше области не знаем, мы ее чувствуем душой» радиоконцерт
«Мой родной край»- Литературная гостиная
Чтение стихов о родном крае. ОНЛАЙН

МО «Ульяновский район»

«Край Ульяновский – Родина моя»Тематическая программа

МО «Ульяновский район»

«Земля древняя, земля молодая»
Видео – просмотр

МО «Ульяновский район»

МО «Ульяновский район»

МО «Ульяновский район»

374.

18.01.2021

375.

19.01.2021

376.

19.01.2021

377.

19.01.2021

378.

19.01.2021

379.

19.01.2021

380.

19.01.2020

381.

17.01.2021

382.

19.01.2021

383.

19.01.2021

384.

19.01.2021

385.

19.01.2021

386.

19.01.2021

14.30
https://ok.ru/profile/593970253
601
15.00
Поникоключевский с/кл
11.00
Поникоключевский с/кл
https://ok.ru/group/523407604
45102
https://ok.ru/group/523407604
45102
11.00
Тимирязевский ДК
15.00
Тимирязевская библиотека
https://ok.ru/group/523407604
45102
15.00
МБУ ДО «Тимирязевская
ДШИ»
https://vk.com/timdshi
11.30
Шумовская сельская
библиотека
https://ok.ru/profile/593970253
601
11.00
Шумовский СДК
https://vk.com/sdkbelova
Шумовский СДК
11.00
Лаишевский с\кл
15.00
библиотека ст.Лаишевка
https://ok.ru/profile/593970253
601
Группа в ОК
https://ok.ru/group/582930419
54945

«Мой край – Симбирский, моя гордость!» - книжная
выставка
«Я край свой люблю всей душой» - радиоконцерт

МО «Ульяновский район»

«Дом, что мы родиной зовем» - праздничный онлайн
концерт, посвященной 78-ой годовщине со дня образования
Ульяновской области, Ульяновского района
Онлайн поздравление с днем Ульяновской области,
Ульяновского района «Всем сердцем мы с тобой»
«Мы лучше области не знаем, мы ее чувствуем душой» радиоконцерт
«Мой край родной, горжусь тобой»
Просмотр фильма, с последующим обсуждением,
посвященного образованию Ульяновского района

МО «Ульяновский район»

«День рождения Ульяновской области»
Беседа, презентация
Онлайн - презентация

МО «Ульяновский район»

«Люблю тебя, мой край родной»
Викторина по Ульяновской области

МО «Ульяновский район»

«Мы лучше области не знаем, мы ее чувствуем душой» радиоконцерт
Виртуальное путешествие «Любимый сердцу милый уголок»

МО «Ульяновский район»

«Мы лучше области не знаем, мы ее чувствуем душой» радиоконцерт
«Листая страницы истории края» Урок краеведения

МО «Ульяновский район»

Видео презентация «Страницы родного края»

МО «Ульяновский район»

МО «Ульяновский район»

МО «Ульяновский район»
МО «Ульяновский район»
МО «Ульяновский район»

МО «Ульяновский район»

МО «Ульяновский район»

387.

19.01.2021

388.

19.01.2021

389.

19.01.2021

390.

18.01.2021

391.

19.01.2021

392.

19.01.2021

393.

19.01.2021

394.

19.01.2021

395.

19.01.2021

396.

19.01.2021

11.00
Бирючёвский СДК
14.00
Новобирючевская сельская
библиотека
https://vk.com/birulib
Группа в ОК
https://ok.ru/group/595800716
08494
14.30
Тетюшская сельская
библиотека
https://ok.ru/group/555005028
59881
11.00
Тетюшский ДК
Тетюшский ДК
Страница в
«Одноклассниках»
https://ok.ru/profile/579238324
366
Тетюшский ДК
Страница в
«Одноклассниках»
https://ok.ru/profile/579238324
366
11.00
Ундоровский ДК
15.00
https://vk.com/club186579155
https://ok.ru/profile/564841237
747
https://www.instagram.com/un
dordk/
Ундоровский ДК
15.00
Ундоровская модельная
библиотека

«Мы лучше области не знаем, мы ее чувствуем душой» радиоконцерт
«Живи, земля моя родная» Устный журнал:
-Родина начинается со знания места: села или города, в
котором живет человек;
-как Н.М.Языков «Родина», Н.Карамзин «Волга»,
Д.Садовников «Родная река», И.Гончаров «На Родине»воспевали наши края
«Тебе я сердце отдаю…» - видеопрезентация

МО «Ульяновский район»

«Во славу любимого края»
викторина

МО «Ульяновский район»

«Мы лучше области не знаем, мы ее чувствуем душой» радиоконцерт
«Тебе, любимый край!» праздничный онлайн концерт
посвященный образованию Ульяновской области,
Ульяновского района

МО «Ульяновский район»

«Моя малая родина» - фото - выставка

МО «Ульяновский район»

«Мы лучше области не знаем, мы ее чувствуем душой» радиоконцерт
День образования Ульяновской области (78 лет – 19 января)
«Моя земля – моя песня»- онлайн концерт.

МО «Ульяновский район»

Ульяновская область: помним, гордимся, наследуем.
Исторический путеводитель онлайн

МО «Ульяновский район»

МО «Ульяновский район»

МО «Ульяновский район»

МО «Ульяновский район»

МО «Ульяновский район»

397.

19.01.2021

398.
399.

19.01.2021
21.01.2021

400.

январь

401.

В течении
месяца

402.

11.01.2021

403.

14.01.2021

404.

15.01.2021
г.

405.

18.01.2021

406.

18.01.2021
г.

407.

19.01.2021г.

408.

19.01.2021
г.

https://ok.ru/profile/552905246
779
https://vk.com/club186579155 Виртуальная фотовыставка «Симбирский край - земля отцов»
https://ok.ru/profile/564841237
747
https://www.instagram.com/un
dordk/
Ундоровский ДК
Социальные сети
Онлайн концерт ко дню образования Ульяновской области
13.00
Показ фильма (название фильма уточняется)
Кинозал «Рассвет»
МО «Николаевский район»
Библиотеки района
Книжная выставка
https://vk.com/nikolaevkaul
«Край родной – я тебя воспеваю»
Библиотеки района
Краеведческие чтения. Книга – прикосновение к корням:
https://vk.com/nikolaevkaul
неделя краеведческой книги
«Я вырос здесь и край мне этот дорог»
13-00
Онлайн –
Сельские библиотеки
Литературно - краеведческий час
https://vk.com/nikolaevkaul
«Николай Благов: родной моей России красота» (к 90 летию
со дня рождения Н.Н. Благова)
13-00ч
Онлайн - Поэтический час
ЦДБ
«Все что люблю» ( к 90 летию со дня рождения Н.Н. Благова)
https://vk.com/nikolaevkaul
13-00 ч.
Краеведческая онлайн викторина
Районный музей
«Знатоки родного края»
https://vk.com/id591208977
11-00 ч
Онлайн - Информационный час
ЦБ
«Вехи истории»
https://vk.com/nikolaevkaul
(Ко дню образования Ульяновской области)
12-00
Краеведческий экскурс
Сельские библиотеки
«Вехи истории»
https://vk.com/nikolaevkaul
(ко дню образования Ульяновской области)
11-00ч.
Онлайн
МУК «Николаевский
Тематическая программа
МКДЦ» «Ввконтакте»
«Ульяновская область — частица России»
https://vk.com/id442958435,
«Instagram» @nikkult73
14-00ч.
Онлайн
МУК «Николаевский
Кинолекторий

МО «Ульяновский район»

МО «Ульяновский район»
МО «Ульяновский район»
МО «Николаевский район»
МО «Николаевский район»
МО «Николаевский район»

МО «Николаевский район»
МО «Николаевский район»
МО «Николаевский район»
МО «Николаевский район»
МО «Николаевский район»

МО «Николаевский район»

409.

19.01.2021
г.

410.

20.01.2021

411.

20.01.2021

412.

21.01.2021г

413.

с 12.01.- по
19.01.2021

414.

12.01.17.01.2021

415.

с 12.01. по
19.01.2021

416.

18.01.2021

МКДЦ» «Ввконтакте»
https://vk.com/id442958435,
«Instagram» @nikkult73
15-00 ч.
МУК «Николаевский
МКДЦ» «Ввконтакте»
https://vk.com/id442958435,
«Instagram» @nikkult73
14:00
ДШИ
В.к. Мбу-ДоНиколаевскаяДетская-Школа-искусств.
id594364692
https://nikdshi.uln.muzkult.ru
15:00
ДШИ
В.к. Мбу-ДоНиколаевскаяДетская-Школа-искусств.
id594364692
https://nikdshi.uln.muzkult.ru

12-30ч
ЦДБ
в течении всего времени,
Норовский СДК,
социальная сеть Вконтакте
https://m.vk.com/club1992800
25
в течении всего времени,
Мокробугурнинский СДК,
социальная сеть
https://instagram.com/nizamov
a.alla2121?igshid=7evhw2gnp
bqg
в течение всего периода
Степноанненковский СДК
социальная сеть Вконтакте
http://vk.com/club182468128
в течении дня,
Большенагаткинский РДК,
социальная сеть Вконтакте

«Ульяновская область вчера и сегодня»
Кепшина М.В.
Онлайн
Тематическая программа
«Край родной в сердце моём»

МО «Николаевский район»

Онлайн -областной фестиваль-конкурс эстрадной песни
«Мы маленькие граждане Ульяновской области»

МО «Николаевский район»

Онлайн – районный конкурс рисунков
«Милее края нет на свете»

МО «Николаевский район»

«О, милый сердцу край»
VIIII районный конкурс чтецов
МО «Цильнинский район»
«Край Ульяновский, наш дом родной» онлайн конкурс на
лучшее поздравление

МО «Николаевский район»

«Как упоительны в России вечера» онлайн конкурс стихов

МО «Цильнинский район»

«Милый сердцу уголок» конкурс онлайн рисунков

МО «Цильнинский район»

«Улицы героев» документальная кино-летопись, онлайн

МО «Цильнинский район»

МО «Цильнинский район»

417.

18.01.2021

418.

19.01.2021

419.

19.01.2021

420.

19.01.2021

https://m.vk.com/club1640133
42?from=groups%253Ftab%25
3Dgroups
11.00 , Устеренский с/клуб
социальная сеть инстаграм
https://instagram.com/olgakon
drateva507?igshid=1cqco3pn1
pyag
в течении дня,
Большенагаткинский РДК,
социальная сеть инстаграм
https://instagram.com/rdk_bn?i
gshid=1b76nm73zzsw0
14-00, Новоалгашинский
СДК,
социальная сеть
одноклассники
https://ok.ru/group/579468248
35180
14.00
МАУ «Цильнинский центр
культуры и спорта»
https://vk.com/club184814450
@cilnacult
https://ok.ru/group/58154340909226
https://instagram.com/cilnakult?igshi
d=qxg9upyu2sj3

421.

19.01.2021

422.

19.01.2021

423.

19.01.2021

Пилюгинский с/клуб
социальная сеть инстаграм
https://instagram.com/rdk_bn?i
gshid=1b76nm73zzsw0
в течение дня
Староалгашинский СДК
социальная сеть инстаграм,
социальная сеть инстаграм
https://www.instagram.com/inv
ites/contact/?i=1hdujwl7gw2cd
&utm_content=7165edi
в течение дня
Елховоозерский СДК
социальная сеть

«Край мой единственный в мире» познавательная онлайн
игра викторина

МО «Цильнинский район»

«Симбирский край-земля отцов»-праздничная концертная
программа, посвящённая Дню образования Ульяновской
области.( Онлайн концерт в социальной сети инстаргам)

МО «Цильнинский район»

«Герои моей малой родины» онлайн, квест игра

МО «Цильнинский район»

«Симбирский край – земля отцов»
онлайн-показ документальной хроники об истории
Ульяновской области

МО «Цильнинский район»

«Из бабушкиного сундука» ретро- выставка в мир забытых
сегодня вещей.
Онлайн показ презентаци

МО «Цильнинский район»

«Герои моей малой Родины» исторический онлайн час

МО «Цильнинский район»

«Наша Ульяновская область» онлайн рассказ об
Ульяновской области

МО «Цильнинский район»

424.

19.01.2021

425.

21.01.2021

426.

17.01.2021

427.

17.01.2021

одноклассники
https://ok.ru/group/507507558
97428
в течение дня Карабаевский
СДК
социальная сеть инстаграм
https://instagram.com/rdk_bn?i
gshid=1b76nm73zzsw0
14-00,
Богдашкинский СДК,
социальная сеть
https://instagram.com/rdk_bn?i
gshid=1b76nm73zzsw0
09-00
Полбинская сельская
библиотека
12-00
Поповская сельская
библиотека
http://mbibl-maina.uln.muzkult.ru/
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabi
blioteka
https://vk.com/id536731653

428.

17.01.2021

429.

18.01.2021

430.

18.01.2021

431.

18.01.2021

432.

18.01.2021

433.

18.01.2021

434.

18.01.2021

12-00
Поповский СДК
10-00
Гимовская сельская
библиотека
11-00
МУК «ММЦК»
11-00
Абрамовская сельская
библиотека
12-30
Вязовская сельская
библиотека
12-30
Игнатовская взрослая
библиотека
13-00

«Мы землю эту Родиной зовем» онлайн конкурс рисунков

МО «Цильнинский район»

«Есть на земле любимый уголок» онлайн конкурс
рисунков

МО «Цильнинский район»

МО «Майнский район»
«Мой край – чудесный уголок земли» - краеведческая
выставка

МО «Майнский район»

«Вехи истории Ульяновской области» - виртуальный экскурс

МО «Майнский район»

«Вехи истории Ульяновской области» - виртуальный экскурс
ко Дню образования Ульяновской области
«Симбирский – Ульяновский край» - выставка-признание

МО «Майнский район»

«Малая Родина» - познавательная программа о
достопримечательностях Ульяновской области
«Наш край родной в стихах и прозе» - обзор книжной
выставки

МО «Майнский район»

«Симбирский край, земля отцов» - урок познания

МО «Майнский район»

«О тебе, любимый край» - обзорная выставка литературы

МО «Майнский район»

«Край родной, мы всегда с тобой» - урок-путешествие

МО «Майнский район»

МО «Майнский район»

МО «Майнский район»

МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
http://mbibl-maina.uln.muzkult.ru/
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabi
blioteka
https://vk.com/id536731653

435.

18.01.2021

436.

19.01.2021

437.

19.01.2021

438.

19.01.2021

15-00
МКУ ДО «Игнатовская
ДШИ»
https://ok.ru/profile/550787371
280/statuses
В течение дня
Фойе МБУ ДО «Майнская
ДШИ им.
В.Н. Кашперова»
10-00
МБУ ДО «Майнская ДШИ
им. В.Н. Кашперова»
http://dshim.uln.muzkult.ru/
https://vk.com/public12019127
2
10-00
МБУ ДО «Майнская ДШИ
им.
В.Н. Кашперова»
http://dshim.uln.muzkult.ru/
https://vk.com/public120191272

439.

19.01.2021

10-00
Библиотеки района
http://mbibl-maina.uln.muzkult.ru/
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabi
blioteka
https://vk.com/id536731653

440.

19.01.2021

441.

19.01.2021

442.

19.01.2021

10-00
Карлинская сельская
библиотека
10-00
Игнатовская детская
библиотека
10-00
Анненковская сельская
библиотека

«Путешествие в историю искусства Симбирского края» онлайн-презентация

МО «Майнский район»

«Родная сторона» - видеоролик об истории СимбирскаУльяновска

МО «Майнский район»

«Ульяновскому краю посвящается» - поэтический флэшмоб

МО «Майнский район»

«Цвети и процветай Ульяновский край» - видеоконцерт

МО «Майнский район»

«Герои моей малой Родины» - историко-просветительский
марафон

МО «Майнский район»

«Всё начинается здесь, в краю моём родном» - выставка
краеведческой литературы

МО «Майнский район»

«Ульяновская земля: вчера, сегодня, завтра» – выставка–
просмотр

МО «Майнский район»

«Моя Ульяновская область» - краеведческая выставка

МО «Майнский район»

443.

19.01.2021

444.

19.01.2021

445.

19.01.2021

446.

19.01.2021

447.

19.01.2021

448.

19.01.2021

449.

19.01.2021

10-00
Тагайская модельная
библиотека
10-30
Библиотека р.п. Майна
11-00
Подлесненская сельская
библиотека
11-00
Библиотека с. Репьевка
Колхозная
11-00
СК пос. Родниковые Пруды
11-00
Загоскинская сельская
библиотека
11-00
Библиотека пос. Родниковые
Пруды
http://mbibl-maina.uln.muzkult.ru/
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabi
blioteka
https://vk.com/id536731653

450.

19.01.2021

451.

19.01.2021

452.

19.01.2021

453.

19.01.2021

454.

19.01.2021

455.

19.01.2021

11-00
Библиотека р.п. Майна
12-00
МУК «ММЦК»

12-00
МУК «ММЦК»
12-00
Выровская сельская
библиотека
12-30
Белоозерская сельская
библиотека
13-00
Матюнинская сельская
библиотека

«Сказания и легенды Симбирского края» - час чтения в
рамках недели краеведческой книги

МО «Майнский район»

«Ульяновская область – частица России» - книжная выставка

МО «Майнский район»

«Во славу любимого края» - выставка краеведения

МО «Майнский район»

«Ульяновская область на карте России» - книжная выставкаобзор

МО «Майнский район»

«Ульяновская область - опора души и державы» - устный
журнал
«Моя Родина - Ульяновская область» - краеведческий час

МО «Майнский район»

«Мой край родной, всегда ты сердцу дорог» - краеведческий
экскурс

МО «Майнский район»

«Ульяновская область» - устный журнал

МО «Майнский район»

«Во славу Симбирского края» - I-й открытый онлайн
фестиваль - конкурс песен о родном крае в рамках
Общественного движения «За народную песню»,
посвященный Дню образования Ульяновской области с
участием самодеятельных коллективов Ульяновской области
«Мой край любимый» - акция - чтение стихов о родном крае

МО «Майнский район»

«Край, который дорог мне» - час гордости

МО «Майнский район»

«От Симбирска до Ульяновска» - выставка краеведения

МО «Майнский район»

«Край, в котором я живу» - час краеведения

МО «Майнский район»

МО «Майнский район»

МО «Майнский район»

456.

19.01.2021

457.

19.01.2021

458.

19.01.2021

459.

19.01.2021

460.

19.01.2021

13-00
МУК «Майнский историко –
краеведческий музей»
https://ok.ru/group/555920466
24828
13-00
Отдел по работе с детьми
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»
https://vk.com/mdb2019
https://ok.ru/profile/588657901
622
13–30
Чирикеевский СК
13-30
Уржумская сельская
библиотека
14-00
Сосновская сельская
библиотека
http://mbibl-maina.uln.muzkult.ru/
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabi
blioteka
https://vk.com/id536731653

461.

19.01.2021

462.

19.01.2021

14-00
Сущёвская сельская
библиотека
14-00
Копышовская сельская
библиотека
http://mbibl-maina.uln.muzkult.ru/
https://ok.ru/maynskaya.rayonnayabi
blioteka
https://vk.com/id536731653

463.

19.01.2021

464.

19.01.2021

465.

19.01.2021

14-00
СДК с. Репьевка Колхозная
15-00
Гимовская СОШ
15-00
Библиотека с. Большое
Жеребятниково

«Герои моей малой родины» - онлайн – трансляция

МО «Майнский район»

«Мелодия Симбирских ветров» - исторический экскурс

МО «Майнский район»

«Мой край родной» - краеведческая викторина

МО «Майнский район»

«О тебе любимый край»
- познавательный час

МО «Майнский район»

«По тропинкам Ульяновского края» - видео-обзор

МО «Майнский район»

«О тебе, наш край родной» - краеведческая беседа

МО «Майнский район»

«Наш край» - онлайн - викторина

МО «Майнский район»

«О тебе любимый край» - тематическое видео

МО «Майнский район»

«Ульяновская область - мой край» - видео-поздравление

МО «Майнский район»

«Мой край, как ты прекрасен» - тематический час

МО «Майнский район»

466.

19.01.2021

467.

19.01.2021

468.

19.01.2021

469.

19.01.2021

470.

19.01.2021

471.

24.01.2021

472.

25.01.2021 31.01.2021

473.

14.01.2021

15.00
МКУ Вешкаймский РДК

474.

15.01.2021

475.

17.01.2021

476.

17.01.2021

477.

17.01.2021

478.

18.01.2021

14.00
Чуфаровская модельная
библиотека
11.00
Беклемишевский СДК
13.00
Березовский филиал
15.00
Соц. сети «Одноклассники» группа «Вешкаймские
библиотеки» https://ok.ru/group5260241882
3358
Старопогореловский филиал
16.00
Старопогореловский СДК

15-00
Загоскинский СДК
15-00
Березовский СДК
16-00
МУК «ММЦК»
16-00
Загоскинский СДК
Тагайский ЦКиД
Выровский СДК
Игнатовский ДК
17-00
Белоозерский СДК
11-00
Выровский СДК
16-00
МКУ ДО «Игнатовская
ДШИ»
https://ok.ru/profile/550787371
280/statuses

«О тебе, любимый край...» - видео поздравление

МО «Майнский район»

«Путешествие по Ульяновской земле» - тематический ролик

МО «Майнский район»

«В бескрайних просторах Симбирска» - праздничная
программа
«Ульяновская область – на взлет» - демонстрация фильма

МО «Майнский район»

«О Родине, только о Родине» - флешмоб (онлайн) читаем
стихотворение
«Капелька России» - фестиваль авторского творчества

МО «Майнский район»

«Выставка репродукций картин А.А. Пластова» - онлайнвыставка

МО «Майнский район»

МО «Вешкаймский район»
«Мы землю эту Родиной зовем» - познавательная онлайн
программа для детей, ко Дню образования Ульяновской
области(Онлайн)
«Наш край родной в стихах и прозе» - книжная выставка

МО «Майнский район»

МО «Майнский район»

МО «Вешкаймский район»
МО «Вешкаймский район»

«Ульяновская область - мой родной край» - онлайн
познавательная викторина
«Мой край» - онлайн познавательная викторина

МО «Вешкаймский район»

«Лучшее стихотворение о родном крае» - флешмоб в
соцсетях

МО «Вешкаймский район»

«Край родной навек любимый» - онлайн познавательная
викторина, посвященная Дню образования Ульяновской

МО «Вешкаймский район»

МО «Вешкаймский район»

479.

18.01.2021

480.

19.01.2021

481.

19.01.2021

482.

19.01.2021

483.

19.01.2021

484.

19.01.2021

485.

19.01.2021

486.

19.01.2021

487.

19.01.2021

488.

19.01.2021

489.

19.01.2021

490.

19.01.2021

16.00

Соц. сети «Одноклассники» группа «Вешкаймские
библиотеки» https://ok.ru/group52602418823358
ДО ЦБ имени Н.Г. ГаринаМихайловского

11.00
Шарловский СДК
13.00
Зимненский СК
13.00
Каргинская модельная
библиотека
13.00
Шарловский сельский
филиал
13.00
Ермоловская сельская
модельная библиотека
14.00
Красноборский филиал
14.00
Нижнетуармский филиал
14.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Соц. сети «Одноклассники» группа «Вешкаймские
библиотеки» https://ok.ru/group5260241882
3358
Мордовобелоключёвский
филиал
14.00
Березовский СДК совместно
с библиотекой
14.00
Вешкаймский ЦСДК

области
«Родной свой край люби и знай» - исторический онлайн экскурс

МО «Вешкаймский район»

«От момента основания до современности!» - историкопросветительский ролик онлайн
«Моя малая родина» - исторический час посвященный дню
образования Ульяновской области

МО «Вешкаймский район»

«Время. События. Люди» - видео обзор

МО «Вешкаймский район»

«Листая страницы истории края» - онлайн час краеведения

МО «Вешкаймский район»

«Штрихи истории ложатся на страницы»

МО «Вешкаймский район»

«День образования Ульяновской области – патриотический
час
«Тропинками родного края» - онлайн познавательная
программа
«78 лет на карте России» - онлайн час краеведения

МО «Вешкаймский район»

«Наш край» - онлайн - викторина

МО «Вешкаймский район»

«Край навек любимый» - онлайн тематическое мероприятие

МО «Вешкаймский район»

«Ульяновская область празднует рожденье» - праздничная
программа (онлайн)

МО «Вешкаймский район»

МО «Вешкаймский район»

МО «Вешкаймский район»
МО «Вешкаймский район»

491.

19.01.2021

14.00
Ермоловский ЦСДК

492.

19.01.2021

14.00
Чуфаровский ЦГДК

493.

19.01.2021

494.

19.01.2021

495.

19.01.2021

496.

19.01.2021

497.

19.01.2021

498.

19.01.2021

499.

19.01.2021

500.

19.01.2021

501.

19.01.2021

502.

19.01.2021

14.00
Старопогореловский филиал
14.30
Белоключевский филиал
15.00
Стемасский ЦСДК
15.00
Соц. сети «Одноклассники» группа «Вешкаймские
библиотеки» https://ok.ru/group5260241882
3358 ЦБ имени Н.Г. Гарина Михайловского
15.00
Беклемишевский филиал
15.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
15.00
Коченяевский филиал
15.00
Чуфаровская модельная
библиотека
16.00
Чуфаровская модельная
библиотека
16.00
Бекетовский ЦСДК

503.

19.01.2021

504.

19.01.2021

505.

19.01.2020

16.00
Залесненский СК
16.00
Нижне –Туармский СК
17.00

«Историческая память народа: из прошлого в будущее» познавательная онлайн беседа ко Дню образования
Ульяновской области
День образования Ульяновской области.
Конкурс рисунков «С любовью к родному краю»
Мероприятие Online
«Наш край» - викторина онлайн

МО «Вешкаймский район»

«Ульяновская область от А до Я»- обзор одной книги онлайн

МО «Вешкаймский район»

«Ульяновская область частица нашей Родины!» - онлайн
познавательный литературный – музыкальный час
«Опора души и державы» - онлайн презентация

МО «Вешкаймский район»

«Листая страницы истории края» - беседа у выставки онлайн

МО «Вешкаймский район»

«Мой отчий край ни в чем не повторим» - онлайн
литературный час

МО «Вешкаймский район»

«День образования Ульяновской области» - онлайн
тематический час
«Моя малая родина - часть Ульяновского края» исторический час онлайн

МО «Вешкаймский район»

«Любимые уголки нашего края»- онлайн виртуальное
путешествие

МО «Вешкаймский район»

«Край родной навек любимый» - онлайн познавательная
викторина, посвященная Дню образования Ульяновской
области
Образование Ульяновской области» - онлайн познавательная
программа
«Не отсюда ли мы родом» - познавательная онлайн
викторина
«Край родной - навек любимый» - онлайн концертная

МО «Вешкаймский район»

МО «Вешкаймский район»
МО «Вешкаймский район»

МО «Вешкаймский район»

МО «Вешкаймский район»

МО «Вешкаймский район»
МО «Вешкаймский район»
МО «Вешкаймский район»

МКУ «ДО «ДШИ
р.п.Вешкаймай»
506.

19.01.2020

17.00
МКУ «ДО «ДШИ
р.п.Вешкайма»

507.

20.01.2021

508.

22.01.2021

509.

22.01.2021

510.

22.01.2021

14.00
Группа МКУ Вешкаймский
РДК в ОК, ЮТУБ
14.00
Красноборский СДК
15.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
МКУ Вешкаймский РДК

511.

24.01.2021

12.00
Каргинский ЦСДК

512.

19.01.2021

513.

19.01.2021

514.

19.01.2021

515.

19.01.2021

Центральная детская
библиотека
12.00
Суходольский СДК
13.00
Ст.Уренбашский СДК
17.00
Уразгильдинский СДК
(здание СОШ) 14.00

516.

19.01.2021

ДК р.п.Чердаклы
14.00

517.

19.01.2021

Пятисотенная сельская

программа учащихся Вешкаймской ДШИ, посвященная 78летию со дня образования Ульяновской области и 86-летию
со дня образования Вешкаймского района
Онлайн выставка рисунков учащихся художественного
отделения
Вешкаймской ДШИ
«Край родной живи и процветай»
посвященная 78-летию со дня образования Ульяновской
области и 86-летию со дня образования Вешкаймского
района
«Лучшее стихотворение о родном крае» - онлайн флешмоб в
социальных сетях

МО «Вешкаймский район»

МО «Вешкаймский район»

«День образования Ульяновской области и Вешкаймского
района» - онлайн тематическая программа
«Мой край родной» - выставка

МО «Вешкаймский район»

«Мой край родной – ты часть моей России» - онлайн
торжественный концерт, посвященный 86-й годовщине со
Дня образования Вешкаймского района и 78-й годовщине
образования Ульяновской области
«Симбирский край цвети и процветай» - онлайн праздничная
программа
МО «Чердаклинский район»
«Чердаклы – село мое родное» - исторический экскурс
онлайн

МО «Вешкаймский район»

«Край, который дорог мне» Тематическая программа
онлайн
«День Ульяновской области» Информационный час
онлайн
«Привольно здесь зверю и птице» Виртуальное
экопутешествие по заповедным местам Ульяновской
области. Посвященное Дню образования Ульяновской
области
Онлайн
«Край наш – Ульяновская область»
Тематическая программа
онлайн
«Край мой, капелька России»

МО «Чердаклинский
район»
МО «Чердаклинский
район»
МО «Чердаклинский
район»

МО «Вешкаймский район»

МО «Вешкаймский район»
МО «Чердаклинский
район»

МО «Чердаклинский
район»
МО «Чердаклинский

библиотека
15.00
Красноярский СДК
15.00
Енганаевская сельская
библиотека
14.00
Староерёмкинская сельская
библиотека
15.00
Мирновская модельная
библиотека им.
П.Т.Мельникова
14.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
13.00
Старобелоярская сельская
библиотека
12.00
Озерская модельная
библиотека
11.00
Красноярская сельская
библиотека
13.00
Поповская сельская
библиотека
15.00
Центральная библиотека
12.00

518.

19.01.2021

519.

19.01.2021

520.

19.01.2021

521.

19.01.2021

522.

19.01.2021

523.

19.01.2021

524.

19.01.2021

525.

19.01.2021

526.

19.01.2021

527.

19.01.2021

528.

19.01.2021

Октябрьский СДК
16.00

529.

20.01.2021

530.

19.01.2021

531.

20.01.2021

Мирновский СДК
16.00
Ст.Ерёмкинский СДК
16.00
Богдашкинский СДК

Краеведческий час онлайн

район»

«Музеи родного края»
Онлайн Экскурс по музеям Ульяновской области
«Знаешь ли ты родной край?» - Онлайн викторина

МО «Чердаклинский
район»
МО «Чердаклинский
район»

«Живи и процветай, Ульяновский наш край» - час
краеведения
Онлайн

МО «Чердаклинский
район»

«Мои любимые строчки из поэзии П.Т.Мельникова»
- поэтический Онлайн марафон

МО «Чердаклинский
район»

«Этот сердцу милый уголок» - фотовыставка онлайн

МО «Чердаклинский
район»

«Мой любимый край родной» - познавательная онлайн
программа

МО «Чердаклинский
район»

«Мой любимый край родной» - познавательная онлайн
программа

МО «Чердаклинский
район»

«Мой любимый край родной» - познавательная онлайн
программа

МО «Чердаклинский
район»

«Вехи истории Ульяновской области» - познавательный
экскурс в историю края

МО «Чердаклинский
район»

«Край наш – Ульяновская область»
Тематическая программа
Онлайн
«Край родной навек любимый!»
Праздничная онлайн программа
День Ульяновской области
«Мой край – моя душа, моя Отрада»
Тематическая онлайн встреча
«День образования Ульяновской области»
Онлайн беседа
«В этом крае я живу, этот край я славлю»

МО «Чердаклинский
район»
МО «Чердаклинский
район»
МО «Чердаклинский
район»
МО «Чердаклинский
район»
МО «Чердаклинский

532.

19.01.2021

533.

17.01.2021

534.

18.01.2021

535.

19.01.2021

536.

19.01.2021

537.

19.01.2021

538.

19.01.2021

539.

19.01.2021

540.

19.01.2021

541.

19.01.2021

542.

19.01.2021

543.

15-20
января

544.

17 января

15.00
Енганаевский СДК
14.00
В течение дня
Криушинская модельная
библиотека
16.30
Клуб «Тамчы»
12.00
Соц. сети КДЦ «Мир»
18.00
Соц. сети КДЦ «Мир»
09.00
Соц. сети СДК с. Криуши
17.00
Соц. сети СДК с. Криуши
15.00
Соц. сети Клуб п. Меловой

10.00.
Соц. сети МУ ДО
Новоульяновская ДШИ
им. Ю.Ф. Горячева
В течение дня
Соц. сети
15.00
Соц. сети МУ ДО
Криушинская ДШИ
9.00
https://vk.com/feed
https://ok.ru/ckrpavlovka
https://vk.com/ckr_pavlovka

546.

18-23
января 2021
г.

19 января

район»
МО «Чердаклинский
район»
МО «г.Новоульяновск»

«Родной свой край – люби и знай» - информационно –
познавательный час

МО «г.Новоульяновск»

«10 достопримечательностей Ульяновска» - онлайн – экскурсия

МО «г.Новоульяновск»

«С любовью к Симбирскому краю» - онлайн – марафон
поздравлений (стихи и песни на разных языках)
«О родном крае» онлайн – презентация
«Край родной» концертная программа
«Край, в котором я живу» -урок краеведения

МО «г.Новоульяновск»

Онлайн выставка художественных работ “Легенда
Симбирска”

МО «г.Новоульяновск»

«Малая Родина – большая любовь» онлайн обзор книг
Онлайн - беседа
с учащимися, посвященная Дню рождения Ульяновской
области
МО «Павловский район»
«Наша родная земля» - онлайн флешмоб поздравление с
Днем образования Ульяновской области. /Онлайн

МО «г.Новоульяновск»

МО «г.Новоульяновск»
МО «г.Новоульяновск»
МО «г.Новоульяновск»

МО «г.Новоульяновск»

МО «Павловский район»

«Наш край Симбирский» - историческая страничка/Онлайн

МО «Павловский район»

Соц.сети МУК «ИКМ МО
«Павловский район»:

Виртуальная выставка «Они живут в названиях улиц»(улицы
р.п.Павловка: Калинина, Баулина, Панфёрова, Ленина,
Бодряшкина, Разина, Чапаева)/онлайн

МО «Павловский район»

10.00

Онлайн-экскурсия «Наши знаменитые земляки»/онлайн

МО «Павловский район»

15.00
https://ok.ru/group/56402973753559

545.

Онлайн программа
«Родина моя – гордость моя»
Беседа онлайн, выставка рисунков
МО «г.Новоульяновск»
«Я живу на Земле Ульяновской» выставка, обзор

В Контакте:
https://vk.com/id297184495
Одноклассники:
https://ok.ru/group/55560930328715

2021 г

547.

548.

19 января

19 января

Соц.сети МУК «ИКМ МО
«Павловский район»:

В Контакте:
https://vk.com/id297184495
Одноклассники:
https://ok.ru/group/55560930328715

10.00
https://vk.com/feed
https://ok.ru/ckrpavlovka
https://vk.com/ckr_pavlovka

14.00
https://vk.com/public183123424

549.

19 января

550.

15-19
января

13.00
https://ok.ru/group/564029913
82743
В течение дня
ЦБ им. С.А. Есенина
https://vk.com/club_esenina_73
https://ok.ru/club.esenina73
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова
https://vk.com/c_d_b_panferova
Алексеевская сельская библиотекафилиал
https://ok.ru/profile/585491591075
Баклушинская сельская
библиотека-филиал
https://ok.ru/group/57554591875164
Евлейская сельская библиотекафилиал
https://ok.ru/group/58167766024384
Илюшкинская сельская
библиотека-филиал
https://ok.ru/group/57257108242575
Кадышевская сельская библиотекафилиал
https://ok.ru/profile/58211221139
Мордовскошмалакская сельская
библиотека-филиал
https://ok.ru/profile/596950685470
Муратовская сельская библиотекафилиал
https://ok.ru/group/59344342876395
Октябрьская сельская библиотекафилиал
https://ok.ru/profile/576026230644
Старочирковская сельская

«Для нас Россия начинается здесь!» праздничное
мероприятие с концертными номерами в День образования
области /Онлайн

МО «Павловский район»

«Начинаем с истоков» час истории. День образования
Ульяновской области /Онлайн
Симбирско - Ульяновский край в истории России /Онлайн

МО «Павловский район»

«Слова любви к родному краю», районный марафон чтения в
день образования Ульяновской
области/онлайн

МО «Павловский район»

МО «Павловский район»

библиотека-филиал
https://ok.ru/profile/577258592075
Татарскошмалакская сельская
библиотека-филиал
https://ok.ru/profile/582358193615
Холстовская сельская библиотекафилиал
https://ok.ru/profile/592812042545
Шалкинская сельская библиотекафилиал
https://ok.ru/group/58196118470838
Шаховская сельская модельная
библиотека-музей, филиал
https://ok.ru/profile/572652701775
Шиковская сельская библиотекафилиал
https://ok.ru/profile/578301402447

551.

15-19
января

В течение дня
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова

https://vk.com/c_d_b_panferova
Баклушинская сельская
библиотека-филиал
https://ok.ru/group/57554591875164
Евлейская сельская библиотекафилиал
https://ok.ru/group/58167766024384
Илюшкинская сельская
библиотека-филиал
https://ok.ru/group/57257108242575
Муратовская сельская библиотекафилиал
https://ok.ru/group/59344342876395
Октябрьская сельская библиотекафилиал
https://ok.ru/profile/576026230644
Старочирковская сельская
библиотека-филиал
https://ok.ru/profile/577258592075
Холстовская сельская библиотекафилиал
https://ok.ru/profile/592812042545
Шаховская сельская модельная
библиотека-музей, филиал
https://ok.ru/profile/572652701775
Шиковская сельская библиотекафилиал
https://ok.ru/profile/578301402447

«Симбирский край – земля отцов», видеопрезентация
исторических мест Ульяновской области /онлайн

МО «Павловский район»

552.

19 января

10:00
ЦБ им. С.А. Есенина
https://vk.com/club_esenina_73
https://ok.ru/club.esenina73

553.

16 января

Библиотека
с. Никольское-на-Черемшане

554.

18 января

12.00
Библиотека п. Дивный

555.

19 января

556.

19 января

557.

19 января

558.

19 января

559.

19 января

560.
561.

19 января
19 января

В течение дня

Учреждения культуры МО
«Мелекесский район»
МБУК «РДК»
https://kulturamelekess.wixsite.com/website
https://vk.com/public184469384

«Что мы знаем об Ульяновской области?», историческая
викторина /онлайн
МО «Мелекесский район»
Информационный час, краеведение о районе и области
«Мой небольшой, но славный край»
онлайн
Литературный час. Чтение стихов.
День образования Ульяновской области (78 лет). «Моей
малой Родине посвящаю»
Онлайн конкурс рисунков
«Мой край родной»

МО «Павловский район»

МО «Мелекесский район»
МО «Мелекесский район»
МО «Мелекесский район»

В течение дня

Флешмоб в социальных сетях
«Лучшие стихи о моем родном крае»

МО «Мелекесский район»

В течение дня

Историко-просветительский марафон онлайн
«Наши герои, наши Победы»

МО «Мелекесский район»

14.00

Онлайн-презентация, посвященная Дню образования
Ульяновкой области.
«Наш край, наша область»
Онлайн фотовыставка
«День Ульяновкой области»

МО «Мелекесский район»

14.00

Онлайн информационный час «Люблю тебя, мой отчий край
- Ульяновская область»

МО «Мелекесский район»

СДК п. Дивный

Игра «Следопыт» в честь образования Ульяновской области

МО «Мелекесский район»

Учреждения культуры МО
«Мелекесский район»
МБУК «РДК»
https://kulturamelekess.wixsite.com/website
https://vk.com/public184469384
Учреждения культуры МО
«Мелекесский район»
МБУК «РДК»
https://kulturamelekess.wixsite.com/website
https://vk.com/public184469384
СДК с. Русский Мелекесс
https://vk.com/club194231475

В течение дня
Библиотека

с. Слобода-Выходцево
https://ok.ru/group/5410306732858
6
СК с. Тинарка
https://ok.ru/profile/595667376148

МО «Мелекесский район»

562.

19 января

563.

19 января

564.

19 января

565.

19 января

566.

19 января

567.

19 января

568.

19 января

569.

19 января

570.

19 января

571.

19 января

572.

19 января

573.

19 января

574.

19 января

575.

20 января

576.

3 - 19

11.00

СДК с. Лебяжье
https://vk.com/sdklebyagie

Офлайн
День образования Ульяновской области «Наш край»,
праздничная программа, чествование ровесников области

МО «Мелекесский район»

13.00
СК с. Степная Васильевка
https://vk.com/stepnvasil
14.00

Познавательный час
«Моя родина Ульяновская область»

МО «Мелекесский район»

Выставка - обзор
«Люби и знай и свой край»

МО «Мелекесский район»

13.00

Выставка-обзор
«Край наш Ульяновский»

МО «Мелекесский район»

12.00
Библиотека с. Сабакаево

Экскурс в историю
«Ульяновск любимый город»

МО «Мелекесский район»

Ерыклинская сельская
библиотека

Офлайн. Книжная выставка, обзор «Ульяновская область: от
А до Я»
МО «Новоспасский район»
Офлайн концерт, посвященный Дню образования
Ульяновской области
«Воспеть хочу, родимый край!»

МО «Мелекесский район»

СДК с. Приморское
https://vk.com/public194551384

Библиотека с. Аллагулово
https://ok.ru/profile/576934402239

https://vk.com/public194726251

15.00
ДК «Кристалл»

https://invite.viber.com/?g2=AQA%2BGvQrU1XOGUuK7UigkliY09HYt8G
G7jUXuP3LO%2BwVdu7k5SiUr98NTbOHdfQy
https://www.instagram.com/p/CAcZzBdHO35/?igshid=87d561bh9olw

15.00
Новотомышевский ДК
13:00
Рокотушенский клуб
14:00
Малоандреевский клуб
15:00
Суруловский СДК
15.00
Коптевский КДЦ
15.00
Старо-Томышевский СДК
15.00
Алакаевский СДК
Соц.сети МКУК «Троицко-

Беседа для детей ко Дню образования Ульяновской области
«Край, в котором ты живешь»
Викторина «Моя малая Родина»
Посвящённый 78-ой годовщине Ульяновской области
Конкурс рисунков
«Моя малая родина»
Праздничное мероприятие, посвященное дню образования
Ульяновской области
«Мой милый край ни в чем не повторим».
«Симбирский край»- информационная беседа онлайн ко Дню
образования Ульяновской области
Познавательное мероприятие посвящённое дню образования
Ульяновской Области «Люби и знай свой край»
Игра путешествие по родному краю «Люби и знай свой край
родной»
«Красоты Симбирского края!»-Фотоконкурс ,посвящённый

МО «Новоспасский район»

МО «Новоспасский район»
МО «Новоспасский район»
МО «Новоспасский район»
МО «Новоспасский район»
МО «Новоспасский район»
МО «Новоспасский район»
МО «Новоспасский район»
МО «Новоспасский район»

января

Сунгурский КДЦ»

19 января

10:00
КДЦ https://ok.ru/kdts.fabrika

578.

19 января

579.

19 января

580.

19 января

581.

19 января

582.

19 января

583.

19 января

584.

587.

С 11 по 20
января 2021
года
19 января
2021
11.01.2021 –
16.01.2021
19 января

13.00
Садовский КДЦ
12.00
Н. Лавинский СДК
16.00
Свиринский СДК
12-00
Красносельский КДЦ
15-00
Крупозаводской ДК
15-00
Краснопоселковский ДК
В интернет - сети и
мессенджерах

588.

19 января

589.

19 января

590.

19 января

591.

19 января

592.

19 января

577.

585.
586.

78-ой годовщины со дня образования Ульяновской области.
Годовщина Ульяновской области Тематическая беседа
«Отечество моё – любимый волжский край».
Публикация в сети Одноклассники.
«Храни себя и процветай, народ- творец Ульяновского края»
познавательная программа
«Край в котором мы живем» краеведческий час

МО «Новоспасский район»
МО «Новоспасский район»
МО «Новоспасский район»

«Ульяновская область- мой родной край» викторина

МО «Новоспасский район»

«Капелька России» - музейный онлайн-урок
https://ok.ru/profile/555480683764/ statuses/151774396840948
«Край Ульяновский» - познавательный онлайн-час
https://ok.ru/krupozavod
Страницы истории» -познавательный час-онлайн
https://ok.ru/profile/557778813270
Онлайн-экскурсии по музеям

МО «Новоспасский район»

Онлайн -историческая видео презентация «Родина моя –
Ульяновская область»
Виртуальная выставка работ учащихся художественного
отделения «Мы – частички целого»
«Штрихи в портрету родного края»
виртуальная выставка - обзор

МО «Новоспасский район»

10-00

«Ульяновская земля от А до Я. Симбирский алфавит»
онлайн презентация книги

МО «Новоспасский район»

13.30

«Это нашей истории строки»
краеведческие посиделки

МО «Новоспасский район»

10.00

«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»
литературное онлайн - обозрение

МО «Новоспасский район»

13-00

«Их имена в истории Симбирского – Ульяновского края»
литературное онлайн-обозрение

МО «Новоспасский район»

14.00

«Поселок Красносельск: имена, события, факты»

МО «Новоспасский район»

В интернет - сети и
мессенджерах
ДШИ
11.00

ЦБ им. А.Д. Воейкова
https://ok.ru/group/56297537470469
ДО ЦБ им А.Д. Воейкова
https://ok.ru/group52251455783116
Новотомышевская сельская
библиотека – филиал
https://ok.ru/group/52261971689675
Комаровская сельская библиотека
– филиал
https://ok.ru/group/53405897720035
Коптевская сельская библиотека филиал
https://ok.ru/group/62228478558258

МО «Новоспасский район»
МО «Новоспасский район»
МО «Новоспасский район»

МО «Новоспасский район»
МО «Новоспасский район»

593.

19 января

594.

19 января

595.

19 января

596.

19 января

Красносельская модельная
сельская библиотека - филиал»
https://ok.ru/group/53147377139868

краеведческий онлайн - вечер

15.00

«Сто шагов по родному краю»
виртуальное путешествие

МО «Новоспасский район»

15.00

«Мой край-прекрасные мгновения»
Краеведческий час

МО «Новоспасский район»

11.00

«Край Ульяновский от «А» до «Я»»
краеведческое путешествие

МО «Новоспасский район»

12-00

«Я родился на этой земле»
краеведческий вечер

МО «Новоспасский район»

Краснопоселковская сельская
библиотека-филиал
https://ok.ru/group/59041673773283
Малоандреевская сельская
библиотека – филиал
https://ok.ru/group/55892794999019
Самайкинская сельская библиотека
– филиал
https://ok.ru/profile/541662073624
Троицкосунгурская сельская
модельная
библиотека - филиал
https://ok.ru/trsungurskaya.biblioteka

_________________________________

