
План основных мероприятий муниципального 

образования «город Ульяновск»  с 21февраля по 25 февраля  2018 года 

Название мероприятия, время и место 

проведения 

Перечень проблемных вопросов, новизна мероприятия,  

количество  

и категории  

участников 

Организаторы 

мероприятия 

2 3 4 

21 февраля,  среда 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

«Гордится Родина отважными сынами» 

13.00 -14.00 

ДК «Киндяковка» 

(концертный зал) 

 

Концертная программа для ветеранов различных категорий и учащихся 

СШ в рамках  Дня Защитника Отечества и  в рамках Областного 

агитпоезда в Ж/Д  районе.  

Администрация Ж/Д 

района,  

ДК «Киндяковка» 

«Доблесть, мужество и честь!» 

18.00 

  

ДК «Строитель» 

(зрительный зал) 

(вход платный) 

 
 

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 

Выступление всех творческих коллективов ДК «Строитель». Исполнение 

тематических песен вокальной студии «Серпантин», ТМК, 

хореографические номера ансамблей «Мозаика», «Экспромт». 

Миниатюры театральных объединений «Дебют», «Феникс», «Фрагмент» 

200 человек Жители города Ульяновска 

ДК «Строитель» 

22 февраля,  четверг 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

Городское праздничное  мероприятие, 

посвященное Дню защитника Отечества и 

100-летию вооруженных сил России с 

участием государственного вокально-

хореографического ансамбля «Русь» 

(г.Владимир»  

16.00 

ДК «Руслан»  

(зрительный зал) 

Концертная программа для ветеранов различных категорий ДК «Руслан» 



 (вход свободный) 

 

«Сегодня праздник Ваш, мужчины!» 

17.00 

ДК с. Белый Ключ 

(зрительный зал) 

(вход свободный) 

 

Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества 

80 человек. 

Жители села Белый Ключ 

ДК с. Белый Ключ 

  

«Вам, мужчины, 

посвящается!» 

 

18.00 

ККК «Современник» 

(Зрительный зал) 

(вход свободный) 

  

Праздничная концертная 

программа, посвященная Дню защитника Отечества. 

 

 

 

ККК Современник 

 

23 февраля, пятница 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

«Отечество славлю, которое есть!» 

13.00 

ДК с. Карлинское 

(Зрительный зал ДК) 

(вход свободный) 

  

 

IV Городской фестиваль «Дорогами Победы». Первый этап 

(театрализованная программа).  

 

ДК с. Карлинское 

 

«Виват, защитники» 

16.00 

ДК с.Отрада 

Вход свободный 

концертная программа, посвящённая Дню защитника Отечества, с 

участием депутатов УГД и ЗС. 

ДК с.Отрада 

24 февраля,  суббота 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

«Слава защитникам Отечества»  

16.00 

Зал ДК п.Пригородный 

Вход свободный 

IV Городской фестиваль «Дорогами Победы». Первый этап 

(театрализованная программа).  

 

ДК п.Пригородный  

(Вход свободный) 

 



 

 

 

«Спортивный серпантин» 

14.00 

ПКиО «Молодежный» 

Вход свободный 

Спортивно-игровая программа для детей. ДК с.Отрада, ДК 

с.Карлинское 

«Путешествие в страну здоровья» 

14.00 

ПКиО «Винновская  роща» 

Вход свободный 

Спортивная программа ДК  Сельдь Л. Н. 

Кулачкова 

«Слава защитникам» 

12.00 

с. Кувшиновка 

Вход свободный 

Концертная программа для жителей села с участием  коллектива «Иван 

да Марья» 

 

Автоклуб 

25 февраля,  воскресенье 

Культурно – досуговые мероприятия муниципальных образований области 

«День Защитника Отечества» 

12.00 

ДК Киндяковка 

(банкетный зал) 

Литературно-музыкальная гостиная, посвященная Дню Защитника  

Отечества. 

 

ДК Киндяковка 

 (Вход  

пригласительным)  


