
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 

 
План новогодних  и рождественских праздников 

в Новогоднюю кампанию 2016-2017 

с 19 декабря 2016 года по 08 января 2017 года 

 
№ 

п/п 
Дата, место проведения Наименование мероприятия Вход (платный, 

бесплатный) 
Количество 

участников 
Ответственный 

Областные государственные учреждения культуры: 
ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова» 

1.  23.12.-30.12.2016 

11-00, 14-00 

 

02.01.-08.01.2017 

11-00, 14-00 

Новогодний спектакль «Двенадцать 

месяцев» 
платно 

250 р. 
500 чел. Я.В.Андронов 

зам.директора 

8-917-601-58-06 

ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» 
2.  20.12.2016 

17.00 

 

21 – 30.12.2016 

11.00, 14.00, 17.00 

 

31.12.2016 

11.00 

 

02.02.2017 

14.00, 17.00 

 

03 – 06.01.2017 

11.00, 14.00, 17.00 

 

07.01.2017 

11.00 

Новогодний праздник в NEBOLSHOM 

ТЕАТРЕ: спектакль «Мама, папа, 

братья Гримм» 

Платно. 

350 руб. 
1 спектакль 

/ 

140 чел 

Е.Г.Чичнева 

зам.директора 

706-700 

ОГАУК «Ульяновский театр кукол им. народной артистки СССР В.М.Леонтьевой» 
3.  21.12.-30.12.2016 

10.00, 12.30, 15.00 

31.12.2016 

10.00, 12.30 

02.01.-08.01.2017 

10.00, 12.30, 15.00 

 

Спектакль «Лисичка-сестричка» и 

новогоднее представление у ёлки 
платно 

дет.-250 руб., 

взрослый – 

250 руб. 

1 спектакль/ 

179 чел. 
В.К.Евсеева 

гл.администратор 

41-21-50 

ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» 



4.  22.12.2016 

16.00 

ДК «Губернаторский» 

Межнациональный Новый год с 

участием Губернатора Ульяновской  

области «Мы единое целое» 

Бесплатно 800 чел. Заведующая филиалом 

ОГБУК ЦНК "Центр по 

возрождению и развитию 

национальных культур" 

Н. М. Туркова 

42-09-32 
5.  22.12.2016 

17.00 

Фойе Центра татарской культуры 

Новогодний праздник «У ёлки 

социализма» 
Бесплатно 190 чел. Заведующая Центром 

татарской культуры 

Р.Х. Сафина 

46-20-95 
6.  21.12.2016 

14.00 

Музей народного творчества 

Музейные занятия «Зимние 

фольклорные персонажи» 
В программе: Дед Мороз и его аналоги; 

различия Санта- Клауса и Деда 

Мороза;  образ Снегурочки; образ св. 

Николая Чудотворца 

40 руб. 35 чел. М.К.Смирнова 

зав.музеем 

44-19-75 

7.  23.12.2016–06.01.2017 

11.00, 14.00 

ДК «Губернаторский» 

Новогодний мюзикл на новый лад «Про 

Козу и семерых козлят» 
300 руб. 1 спектакль/ 

1000 чел. 
Н.В. Бекешко 

Н.В. Вершинина 

Ю.П. Сайед Хуссейн 
8.  24.12.2016 

 12.00–16.00 

Музей народного творчества 

Предновогодняя ярмарка игрушек 
В программе: 

- творческие встречи с элементами 

мастер-класса по изготовлению 

новогодних игрушек 

- выставка-продажа новогодних 

сувениров 

30 руб. 100 чел. М.К.Смирнова 

зав.музеем 

44-19-75 

9.  24.12.2016 

ДК «Губернаторский» 
Конкурс импровизации «Станцуй 

мелодию» 
100 – 150 руб. 800 чел. Н.В. Вершинина 

зав.отделом художественной 

самодеятельности 

44-19-80 
10.  25.12.2016 

11.00 и 14.00 

Центр чувашской культуры Заволжского 

района 

(школа № 64) 

Детская чувашская новогодняя елка 

«ЧаплаЧараш» («Нарядная ёлка») 
Бесплатно 120 чел. Заведующая отделом Центра 

чувашской культуры 

И.В. Гаврилова 

42-09-32 

11.  25.12.2016 

16.00 

зрительный зал 

Центра татарской культуры 

Новогоднее театрализованное 

представление «Новогодний рецепт 

волшебства» 

100 руб. 198 чел. Заведующая Центром 

татарской культуры 

Р.Х. Сафина 

46-20-95 
12.  28.12.2016 

12.00 

Музей мордовской культуры 

школа №69 

Детская мордовская новогодняя елка  

«Ашо лов» («Белый снег») 

(Новогоднее театрализованное 

представление с участием мордовских 

Бесплатно 43 чел. Заведующая отделом Центра 

мордовской культуры 

Л.М. Шибанова 

42-28-38 



коллективов) 
13.  5.01.2017 

11.00 

Музей народного творчества 

Музейное занятие «Накануне 

Рождества» 
В программе: о традиции 

празднования; библейская история; 

разыгрывание вертепного 

представления; знакомство с 

керамическими вертепными 

композициями ульяновских мастеров   

55 руб. 35 чел. Музей народного творчества 

Смирнова М.К. 

44-19-75 

14.  8.01.2017 

ДК «Губернаторский» 
Праздничный концерт, посвящённый 

Православному празднику – 

«Рождество Христово» 

Бесплатно 800 чел. Н.В. Вершинина 

зав.отделом художественной 

самодеятельности 

44-19-80 
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»  и  ОГБУК «Ленинский мемориал» 

15.  22 – 30.12.2016 

11.00, 15.00 

 

02 – 07.01.2017 

11.00, 15.00 

«ОГАУК Ленинский мемориал» 

«ЁЛКА в Ленинском мемориале» 
Детский шоу-театр «КарабаZ» 

350 руб. 1 спектакль/ 

1000 чел. 
Станкевич С.А. 

специалист отдела 

концертной деятельности на 

стационаре 

44-24-61 

16.  31.12.2016 

18.30 

Большой зал Ленинского мемориала 

Праздничный вечер «С Новым годом!» 1500-3000 руб. 1000 чел. Вилкова О.Н. 

начальник отдела детских 

программ 

27-33-06 
17.  05.01.2017 

17.00 

Малый зал Ленинского мемориала 

Концертная программа «Кабальерос на 

зимних каникулах» 
Соmpromise-duo 

Приглашенные артисты 

Лауреаты международных конкурсов 

Григорий Середин (баян), Дмитрий 

Притула (гитара) 

270-450 руб. 300 чел. Вилкова О.Н. 

начальник отдела детских 

программ 

27-33-06 

18.  02.01–08.01.2017 

12-00 

Музей – мемориал В.И. Ленина 

Новогодние музейные праздники 

«Новый год по- советски» 
Вход – для взрослых 

– платный 

Для детей до 16 лет 

– бесплатный, экс. 

обслуживание – 50 

руб.  с чел. 

1 занятие – 

до 20 чел. 
Суслина И.В. 

организатор экскурсий 

44-19-41 

19.  20.12.2016-08.01.2017 

13-00 

Дом – музей В.И. Ленина 

Интерактивная познавательная 

экскурсия «Как встречают Новый год 

люди разных широт» 

Вход – для взрослых 

– платный 

Для детей до 16 лет 

– бесплатный, экс. 

обслуживание – 50 

руб.  с чел. 

1 занятие – 

до 20 чел. 
Т.М.Брыляева 

зав.Домом-музеем 

В.И.Ленина 

41-82-29 



20.  28 – 29.12.2016 

12-00 

Квартира – музей В.И. Ленина 

Музейный праздник «Традиции 

празднования Рождества» 
Вход – для взрослых 

– платный 

Для детей до 16 лет 

– бесплатный, экс. 

обслуживание – 50 

руб.  с чел. 

1 занятие – 

до 20 чел. 
  М.Ю.Субина 

зав.Квартирой-музеем 

В.И.Ленина 

44-19-70 

ГОАУ ДОД «Областная детская школа искусств» 

21.  19.12.2016 

Зал ОДШИ 
Рождественский хоровой концерт бесплатно 44 чел. Рогожина З.И., 

Краснова И.Н. 
22.  22-23.12.2016 

Зал ОДШИ 
«Зимние сезоны» - школьный 

фестиваль-конкурс 
бесплатно 40 чел. Бабушкина К.Ф. 

Бокарева С.А. 
23.  06.01.2017 

(по согласованию) 

Детский дом «Гнёздышко» 

Рождественский концерт «Мы 

встречаем Рождество» 
бесплатно 30 чел. Огай Э.П. 

ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж» 
24.  21.12.2016 

18.00 

ОГБПОУ «Димитровградский 

музыкальный колледж» 

В рамках цикла концертов 

«Декабрьские вечера в провинции» - 

Концерт-презентация отделения 

оркестровых инструментов «ДМК» 

бесплатный 100 Зам. директора по КПД 

Шарова С.Ю., зав ПЦК 

«оркестровые инструменты» 

Горюнова Р.А. 

884235 3-40-76 
25.  22.12.2016 

18.00 

ОГБПОУ «Димитровградский 

музыкальный колледж» 

Концерт дирижерско-хорового 

отделения «ДМК» с участием хора, 

вокальных ансамблей и солистов «Глас 

твой мил душе моей» (в рамках цикла 

концертов «Декабрьские вечера в 

провинции») 

бесплатный 100 Зам. директора по КПД 

Шарова С.Ю., зав ПЦК 

«хоровоедирижирование» 

Ватюкова Л.Б. 

884235 3-40-76 

26.  24.12.2016 

14.00 

ОГБПОУ «Димитровградский 

музыкальный колледж» 

Выставка творческих работ и 

литературно-музыкальный вечер по 

итогам городского конкурса «С 

любовью о музыке» 

бесплатный 70 Зам. директора по КПД 

Шарова С.Ю. 

884235 3-40-76 

ОГАУК «УльяновскКинофонд» 
кинозал «Люмьер» (Луи) 

27.  с 24 по 28 декабря  2016 г. 

11-30; 13-00; 14-30 

 

с 29 декабря по  

4 января 2017 г 

09-15, 12-45, 16-00 

 

с  5 по  8 января  

2017г. 

8-20, 9-50, 11-20 

Премьера состоится первым экраном 

одновременно со всеми кинозалами 

России: 

«Три богатыря и Морской царь, Россия, 

анимация, 6+ 

У богатырей семейные неурядицы. 

Чтобы развеяться, они решают по-

быстрому сгонять в Китай за зубом 

дракона, символом мудрости и силы. 

В это же время князь Киевский 

отправляется на прогулку вместе 

 

 

 

100-120 руб. 

 

 

 

1 сеанс 

34 чел. 

Петрова Татьяна 

Александровна 

46-45-75 



с конем Юлием за сокровищами 

морского царя, чтобы пополнить 

казну… 
28.   с 24 по 28 декабря 2016 г. 

9-30, 19-30 

с 29 декабря по  

4 января 2017 г. 

10-45, 17-30 

с 5 по  8 января  

2017 г. 

12-50 

«Дед Мороз. Битва магов», Россия, 

фэнтези,6+ 

Юную Машу мучают видения летающих 

огненных монстров. Мама переживает 

за дочь, одноклассники посмеиваются. 

Но однажды в самом центре Москвы 

Маша видит наяву сражение крылатых 

огненных чудовищ с молодыми людьми, 

которые называют себя магами. 

100 - 120 руб. 1 сеанс 

34 
Петрова Татьяна 

Александровна 

46-45-75 

Киноцентр «Художественный» 

29.  22.12.2016 - 08.01.2017 «Новогодняя Киноёлка» 
Перед показом мультфильма (фильма) 

представление около елки в фойе. 

4 варианта сценария новогоднего 

представления с популярными 

киногероями, разработанные для 

разных возрастов: 

 для дошкольников - игровая 

программа у Ёлки с Дедом 

Морозом, Снегурочкой и 

Фиксиками, новый выпуск 

мультсборника; 

 для младших школьников - 

новогоднее интерактивное шоу 

с Дедом Морозом, Снегурочкой 

и богатырями, мультфильм 

«Три богатыря и морской царь»; 

 для учащихся средних классов - 

новогодняя программа с Дедом 

Морозом и Снегурочкой и 

фильм «Дед Мороз. Битва 

магов»; 

 для старшеклассников - диско-

кино-ёлка: Дед Мороз, 

Снегурочка, DJ и фильм «Ёлки 

5». 

А также аквагрим, фотограф, сладкий 

бар, интерактивные площадки 

Платный 

200-250 руб. 
3000 чел. Каженцева В.А. 

менеджер 

42-09-21 

ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова» 



30.  23.12.16-07.01.2017 

(кроме 31.12.2016, 1.01.2017) 

16-45 

Историко-мемориальный центр-музей 

И.А.Гончарова 

Бал-маскарад для старшеклассников «В 

гостях у Вани Гончарова» 
350 руб. 

(по 

предварительной 

записи) 

1 

мероприятие 

/35 чел. 

Смирнова И.В. 

зав.филиалом 

41-79-66 

31.  Историко-мемориальный центр-музей 

И.А.Гончарова 

С 23.12 по 8.01.2017, кроме 31.12.2016 и 

1.01.2017 

Музейное мероприятие-квест 

«Новогодняя операциЯ!» 
250 руб. 

(по 

предварительной 

записи) 

1 

мероприятие 

/35 чел. 

Смирнова И.В. 

зав.филиалом 

41-79-66 

32.  Ульяновский областной краеведческий 

музей им. И.А.Гончарова 

27.12.16 

День семейного отдыха «Семейные 

традиции встречи Нового года» 
Бесплатно 35 чел. Володина Ю.К. 

директор 

44-30-53 
33.  Музей «Конспиративная квартира 

симбирской группы РСДРП» 

Ежедневно с 10.00-17.00 выходной – 

понедельник, пер. Зеленый, д.7 

«Светёлка» - мемориальная комната 

симбирской группы РСДРП 
Входной билет-50 

руб. 

Дети до 16 лет – 

бесплатно 

Студенты - 

30 руб. 

1 

мероприятие / 

20 чел. 

Игнатов С.Д. 

зав. филиалом 

41-81-56 

34.  Литературный музей «Дом Языковых» 

ул. Спасская, 22 с 20.12.16 по 30.12.16 

время по заявкам 

Праздничная новогодняя программа 
с вертепным представлением 

300 руб. 

(по 

предварительной 

записи) 

1 

мероприятие / 

20 чел. 

Москаленко О.А. 

зав.филиалом 

44-30-31 

ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» 
35.  19.12.2016-10.01.2017 

по предварительным заявкам 
ОГБУК «Ульяновский областной 

художественный музей» 

Экскурсия «Рождество и другие 

евангельские сюжеты в русском и 

западноевропейском искусстве 16-19 

веков» 

Платно для 

учащихся СШ - 30 

руб. (при наличии 

группы не менее 10 

человек) 

Взросл.- 

100 руб. 

 

1 

мероприятие / 

25 чел. 

Калашникова Е.В. 

зав.отделом образовательных 

программ и связей с 

общественностью 
44-30-80 

36.  19.12.2016-10.01.2017 
по предварительным заявкам 

ОГБУК «Ульяновский областной 

художественный музей» 

Познавательно-игровая программа 

«Рождественское путешествие». 
1 Экскурсия «Рождество и другие 

евангельские сюжеты в живописи и 

иконописи из собрания УОХМ» 

2. Мастер-класс по изготовлению 

новогодней игрушки/ открытки» 

Платно для 

учащихся СШ - 40 

руб. (при наличии 

группы не менее 10 

человек) 

Взросл.- 

100 руб. 

 

1 

мероприятие / 

25 чел. 

Калашникова Е.В. 

зав.отделом образовательных 

программ и связей с 

общественностью 
44-30-80 

37.  19.12.2016-10.01.2017 
по предварительным заявкам 

ОГБУК «Ульяновский областной 

художественный музей» 

Передвижная выставка одного 

произведения. Пьетро дела Франческа 

«Рождество». /факсимильная 

репродукция/ 

Платно 

учащиеся СШ - 50 

руб. (при наличии 

группы не менее 15 

1 

мероприятие / 

до 40 чел. 

Калашникова Е.В. 

зав.отделом образовательных 

программ и связей с 

общественностью 



С проведением экскурсий и мастер-

классов по изготовлению новогодней 

игрушки» 

человек) 

 

44-30-80 

38.  22.12.2016- 

14.01.2017 

по предварительным заявкам 
Музей А.А.Пластова 

«Пластовская ёлка» 
Для детей проводится игровая 

экскурсия, в ходе которой ребята 

знакомятся с традициями празднования 

Нового года и Рождества в семье 

художника А.А. Пластова. 

Мероприятие сопровождается играми, 

хороводом у Пластовской ёлки и 

созданием Пластовской игрушки. 

Платно - 

до 16 лет – 30 

рублей, 

Ребенок с 16 до 18 

лет – 50 рублей 
Мастер-класс – от 

30 до 100 руб. 

1 

мероприятие / 

25 чел. 

Обухова И.А. 

зав. Музея А.А.Пластова 

41-48-20 

39.  22.12.2016- 

14.01.2017 

по предварительным заявкам 

Музей А.А.Пластова 

Пластовские рождественские 

посиделки 
Проект рассчитан на организацию 

семейного досуга и предполагает 

просмотр кинофильмов о Пластове, 

демонстрацию медиа-программ, 

посвящённых жизни и творчеству 

художника, организацию концертов, 

творческих встреч. В течение 

мероприятия проводятся различные 

конкурсы, игры, викторины для детей и 

взрослых. Это даёт возможности для 

более глубокого знакомства с жизнью и 

деятельностью А.А.Пластова.  

Платно - 

дети до 16 лет – 30 

рублей, 

Ребенок с 16 до 18 

лет – 50 рублей 
Мастер-класс – от 

30 до 100 руб. 

1 

мероприятие / 

25 чел. 

Обухова И.А. 

зав. Музея А.А.Пластова 

41-48-20 

40.  22.12.2016- 

14.01.2017 

по предварительным заявкам 

Музей А.А.Пластова 

Мастер-классы: 
- «Семёновская матрёшка»; 

- «Рождественский ангел»; 

-«Пластовская новогодняя игрушка на 

ёлку»; 

- «Птица счастья»; 

- «Золотое сердце»; 

- «Конь-огонь»; 

- «Пластовский ларец». 

- «Чашка шутиха» 

Платно – 

40 рублей 
1 

мероприятие / 

20 чел. 

Обухова И.А. 

зав. Музея А.А.Пластова 

41-48-20 

 

41.  22.12.2016- 

14.01.2017 

по предварительным заявкам 

Музей А.А.Пластова 

Мастер-классы: 

- Этюд на камне; 

- Создание куколок-оберег 

Платно – 

50 рублей 
1 

мероприятие / 

20 чел. 

Обухова И.А. 

зав. Музея А.А.Пластова 

41-48-20 

42.  22.12.2016- 

14.01.2017 

по предварительным заявкам 

Мастер-классы  

- Валяние сувенирных валенок; 

- Создание новогодней игрушки из 

Платно – 

100 рублей 
1 

мероприятие / 

20 чел. 

Обухова И.А. 

зав. Музея А.А.Пластова 

41-48-20 



Музей А.А.Пластова фетра. 
43.  22.12.22016- 

14.01.2017 

по предварительным заявкам 

Музей изобразительного искусства 20-

21вв 

Знакомство с выставкой Рамиля 

Идрисова 
Платно 

до 16 лет – 30 

рублей 

Дети от 16 до 18 лет 

– 50 рублей 

Взрослые – 130 

рублей 

1 

мероприятие / 

20 чел. 

Сергеева Е.Н. 

зав.филиалом 

42-05-76 

44.  22.12.22016- 

14.01.2017 

по предварительным заявкам 

Музей изобразительного искусства 20-

21вв 

Медиа- программа «Сказки нашего 

детства» – иллюстрации Гюстава Доре 

к сказкам Шарля Перро, братьев Гримм, 

Эриха Распе. 

Платно 

до 16 лет – 40 

рублей 

Дети от 16 до 18 лет 

– 60 рублей 

Взрослые – 140 

рублей 

1 

мероприятие / 

20 чел. 

Сергеева Е.Н. 

зав.филиалом 

42-05-76 

45.  22.12.22016- 

14.01.2017 

по предварительным заявкам 

Музей изобразительного искусства 20-

21вв 

Медиа- программа «Зима в мировом 

изобразительном искусстве» 

Прослушивание музыки Антонио 

Вивальди. 

Платно 

до 16 лет – 40 

рублей 

Дети от 16 до 18 лет 

– 60 рублей 

Взрослые – 140 

рублей 

1 

мероприятие / 

20 чел. 

Сергеева Е.Н. 

зав.филиалом 

42-05-76 

46.  22.12.22016- 

14.01.2017 

по предварительным заявкам 

Музей изобразительного искусства 20-

21вв 

Интерактивное занятие для детей с 

использованием материалов 

постоянной экспозиции музея «Какого 

цвета снег?» 

Платно 

Дети до 16 лет – 40 

рублей 

1 

мероприятие / 

20 чел. 

Сергеева Е.Н. 

зав.филиалом 

42-05-76 

47.  22.12.22016- 

14.01.2017 

по предварительным заявкам 

Музей изобразительного искусства 20-

21вв 

Интерактивное занятие для детей с 

использованием материалов 

постоянной экспозиции музея «Зима в 

экспозиции музея»  

Платно 

Дети до 16 лет – 40 

рублей 

1 

мероприятие / 

20 чел. 

Сергеева Е.Н. 

зав.филиалом 

42-05-76 

ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина» 
48.  20.12-24.12.2016, 

27.12–30.12.2016 

03.01–06.01.2017 

 

10.00 - 17.00 

Дворец книги 

Экскурсии по мемориальной 

экспозиции «Карамзинская 

общественная библиотека» 

Посещение 

экспозиций (1 чел. – 

50 руб.,  50% скидка 

для учащихся,; 

экскурс.обслуживан

ие (группа не более 

20 чел.) 

100 руб. 

20 чел. ОГБУК «Дворец книги» 

Ивашкина Л.Ю. 

44-30-45 

49.  18.12.2016 

12.00 
Воскресный кинозал в библиотеке 
Вступительная беседа и просмотр 

бесплатно 30 чел ОГБУК «Дворец книги» 

Васина И.В. 



Дворец книги фильма «Карнавальная ночь» (8422) 44-30-99 
50.  18.12.2016 

12.00 

Дворец книги 

Деятельность Центров и любительских 

объединений 

Клуб «Прасковья» 

«Символ 2017 года» 

бесплатно 20 чел ОГБУК «Дворец книги» 

Васина И.В. 

(8422) 44-30-99 

51.  20-30.12.2016 

по предварительным заявкам 

Дворец книги 

Рождественская программа 
В программе: 

книжная экспозиция «Рождество в 

произведениях зарубежных писателей», 

беседа-презентация «Рождество в 

зарубежных странах» 

просмотр мультфильма по мотивам 

«Рождественской песни» Чарльза 

Диккенса на английском языке 

просмотр музыкального фильма 

«DeutscheWeihnacht» на немецком 

языке; викторины 

бесплатно 40 чел ОГБУК «Дворец книги» 

Дырина С.Н. 

44-30-85 

52.  25.12.2016 

10.00 

Дворец книги 

Деятельность Центров и любительских 

объединений 

Техностудия ремесел «Здравствуй, 

здравствуй, Новый год!  Новогодние 

подарки своими руками» 

бесплатно 50 чел. ОГБУК «Дворец книги» 

Сабанова Е.Г. 

(8422) 44-31-04 

ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова» 

53.  19.12– 23.12.16 

12.00-15.00 

ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества 

имени С.Т.Аксакова» 

«Зимней сказки волшебство» 

литературно-познавательная 

программа. 

Читатели совершат литературное 

путешествие по зимним сказкам, 

узнают историю новогодних игрушек 

70-80-хх гг. ХХ вв., примут участие в 

уроке творчества по изготовлению 

новогодних и рождественских  

сувениров.   

бесплатно 25 чел. Неверова Н.В. 

зам.директора 

41-82-54 

54.  25.12.2016 

12.00 

ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества 

имени С.Т.Аксакова» 

«С днём рождения, Ёлочка» 
Подведение итогов IV открытого 

городского творческого  семейного 

конкурса «С днём рождения, Ёлочка».  

Конкурс проходит в номинации - 

изготовление ёлочной игрушки из 

природного материала,  которая  

приурочена  к Году экологии в 2017 

году. 

бесплатно 25 чел. Неверова Н.В. 

зам.директора 

41-82-54 

55.  26.12.2016 «Новогодние приключения» бесплатно 25 чел. Неверова Н.В. 



28.12 - 30.12.2016 

11.00-14.00 

ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества 

имени С.Т.Аксакова» 

Литературно-игровая программа 

познакомит участников с традициями 

празднования нового года в России и в 

других странах. Все желающие смогут 

принять участие в уроке творчества по 

изготовлению новогодних и 

рождественских  сувениров и узнают 

историю новогодних игрушек 70-80-хх 

гг. ХХ вв. 

зам.директора 

41-82-54 

56.  3.01-6.01.2017 

11.00-14.00 

ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества 

имени С.Т.Аксакова» 

«Под сиянием Рождественской 

звезды» литературно-познавательная 

программа. 

Юные читатели Аксаковки 

познакомятся с литературой об истории 

православного Рождества, откроют для 

себя волшебную музыку 

рождественских сказок, ответят на 

вопросы рождественской викторины и 

примут участие в уроке творчества по 

изготовлению рождественских  

сувениров. 

бесплатно 25 чел. Неверова Н.В. 

зам.директора 

41-82-54 

ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых» 
57.  26-30.12.2016 

11-00, 13-00 

(дата и время могут измениться) 

Читальный зал Ульяновской 

специальной библиотеки для слепых 

Новогодние утренники бесплатный 4 ёлки / 

20 чел. 
Е.В.Егорова 

зам.директора 

44-53-36 

58.  12.01.2017 

11-00 

Читальный зал Ульяновской 

специальной библиотеки для слепых 

«Возвестила нам звезда о приходе 

Рождества!» - литературно-

музыкальная композиция, посвященная 

Рождеству Христову 

бесплатный 20 чел. Е.В.Егорова 

  зам.директора 

44-53-36 

_____________________________ 


