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Ý

(16 апреля – 9 мая 2017 года)

тот крупнейший музыкальный фестиваль Ульяновской области ежегодно собирает
тысячи жителей. Созданный три года назад по инициативе Губернатора Ульяновской
области С.И.Морозова, Пасхальный фестиваль сразу завоевал признательность.
Основные приоритеты фестиваля – благотворительность и просветительство, которые
реализуются во всех фестивальных блоках: хоровой, симфонической, вокально-хоровой,
благотворительной просветительской программах и специальных мероприятиях
программы - Концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением
Валерия Гергиева и Концерт колокольного звона в городе Ульяновске «Благая весть
колоколов»
В программе Фестиваля второй раз принимает участие, и это становиться традицией,
оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Профессиональные
коллективы Ульяновского Дома музыки - Ульяновский государственный академический
симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением Олега Зверева,
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава» под управлением Валерия
Уткина, Ансамбль медных духовых инструментов «Волга-Брасс», хоровые коллективы
ОГБУК «Центр народной культуры».

Традиционно в программе Фестиваля принимают участие молодые таланты Симбирского
–Ульяновского края – детские хоровые коллективы, среди них народный коллектив
детского православного хора «Рождие», руководитель Заслуженный работник культуры
Российской Федерации Филянина Лариса Александровна, хор Детской музыкально –
хоровой школы «Апрель» им. Владимира Ионовича Михайлусова г.Димитровграда,
руководитель Людмила Пастбина, детский хор «Cantus Firmus», руководитель Александр
Додосов; Хор студентов музыкального училища УлГУ, народный коллектив мужского хора
«Образ» руководитель Евгений Иванов, принимают участие церковные хоры и солисты Хор Михаило-Архангельского монастыря «Гармония», отец Олег Кропочев, отец Сергий
Горохов (Храм г.Алатырь, Чувашская Республика); народные коллективы - академический
ансамбль «Камерата», руководитель Заслуженный работник культуры Российской
Федерации Уварова Галина Степановна и многие другие музыканты и коллективы.
География Фестиваля расширяется с каждым годом. Программа Фестиваля
охватит все муниципальные образования Ульяновской области. В концертных
программах прозвучит духовная хоровая и классическая музыка.
Открытие Фестиваля ознаменуется Большим праздничным концертом 16 апреля во
Дворце «Губернаторский», посвящённым Светлому празднику Пасхи «Пасхальный
Благовест» с участием Митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия.
В этот же день, 16 апреля, впервые специальным мероприятием станет Концерт
колокольного звона «Благая весть колоколов». Фестиваль возрождает интерес
жителей к искусству Пасхального звона. В областном центре все жители смогут
послушать, как звучат колокола не только в храмах, но и на открытых общественных
пространствах - возле вокзалов, общественных и торговых центрах, парках, крупных
больничных комплексах. Передвижная колокольня пройдет в городе Ульяновске
по маршруту с остановками на 20 мин. на концертную программу и
благотворительной акцией для сбора средств на Храм в селе Прислониха.

Хоровая программа охватила в этом году 10 храмов Симбирской епархии Русской
Православной Церкви, расположенных в муниципальных образованиях
Ульяновской области. Благодаря содействию Симбирской епархии Русской
Православной Церкви концерты духовной хоровой музыки проводятся в действующих
храмах.
С 24 апреля хоровая программа продолжится Хоровым марафоном в учреждениях
образования, детских школах искусства и домах культуры во всех муниципальных
образованиях.
Симфоническая программа охватила 6 муниципальных образований - город
Ульяновск, город Димитровград, город Барыш, р.п.Чердаклы, р.п. Новоспасское, г Инза.
Вокально-хоровая программа представлена профессиональными и творческими
коллективами Ульяновской области. Концерты духовной музыки и пения состоятся во
всех муниципальных образованиях Ульяновской области.
Просветительская программа. В рамках праздника Пасхи в муниципальных
образованиях Ульяновской области состоятся более 1000 мероприятий
духовно-нравственной направленности в библиотеках, школах, домах культуры¸
учреждениях здравоохранения Ульяновской области.
Благотворительные мероприятия Симбирского Губернского Пасхального
фестиваля состоятся в рамках Всероссийской недели добра в домах ветеранов,
городских больницах, домах ребенка, торговых центрах, общественных пространствах.
Они дают возможность приобщиться каждому жителю региона к добрым делам и
поступкам в эти светлые пасхальные дни.
Центральным событием Пасхального фестиваля станет концерт Симфонического
оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 28 апреля в рамках
XVI Московского Пасхального фестиваля. Второй раз маэстро Гергиев включает
Ульяновск в географию своего фестиваля.

Îòêðûòèå III Ñèìáèðñêîãî Ãóáåðíñêîãî Ïàñõàëüíîãî Ôåñòèâàëÿ
16 апреля 15:00

Торжественное открытие Фестиваля.
Большой праздничный концерт, посвящённый Светлому
празднику Пасхи «Пасхальный Благовест» с участием
Митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия

16 апреля 15:00

Специальное мероприятие
Концерт колокольного звона
«БЛАГАЯ ВЕСТЬ КОЛОКОЛОВ»

Дворец «Губернаторский»

город Ульяновск

(передвижная колокольня пройдет по маршруту с остановками
на 20 минут на концертную программу колокольного звона и
благотворительной акцией для сбора средств на храм в селе
Прислониха Ульяновской области)
Маршрут: «Вещевой рынок на Московском шоссе –
Центральный железнодорожный вокзал на ул.Локомотивной –
Мегастрой на ул Октябрьской – Автовокзал на ул.Октябрьской –
ТЦ Аквамолл на ул.Московское шоссе – Центральный рынок на
ул.Марата – Парк Победы на ул. Нариманова – Верхняя Терасса
– Центральная клиническая больница - Новый город ТЦ
Самолёт – ТЦ Лента – ДК Руслан»

Õîðîâàÿ ïðîãðàììà â äåéñòâóþùèõ õðàìàõ
16 апреля 10:00

Праздничный Пасхальный концерт духовной музыки
камерного хора «Cantus Firmus», руководитель хора А.Додосов

18 апреля 16:00

Выступление
народного
коллектива
детского
православного хора «Рождие», руководитель Заслуженный
работник культуры Российской Федерации Филянина Лариса
Александровна, ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской
области». С участием настоятеля Храма отца Георгия.

19 апреля 16:00

Концертная программа «Светлая Пасха». Старший
концертный хор Детской музыкально-хоровой школы
«Апрель» им. Владимира Ионовича Михайлусова
г.Димитровграда, руководитель Пастбина Людмила
Евгеньевна; Хор музыкального училища УлГУ
С участием Владыки Диодора

Храм Андрея
Первозванного
(пр. Врача Сурова, 4б)

Храм р.п. Сурское

Свято-Никольский храм
г. Димитровград

20 апреля 16:00

Выступление
народного
коллектива
детского
православного хора «Рождие», руководитель Заслуженный
работник культуры Российской Федерации Филянина Лариса
Александровна, ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской
области». С участием настоятеля Храма отца Геннадия.

21 апреля 16:00

Хор Михаило-Архангельского монастыря
С участием настоятеля Храма отца Пётра

22 апреля 15:00

Концертная хоровая программа Хора «Гармония»
(коллектив преподавателей ДШИ № 4 и Хор кафедры ФКИ УлгУ)
В программе: духовные песнопения, произведения русской
классической музыки и народные песни. С участием настоятеля
Храма отца Михаила

22 апреля 11:00

Выступление народного коллектива мужского хора
«Образ» руководитель Евгений Иванов, ОГБУК «Центр
народной культуры Ульяновской области»

22 апреля 16:00

Концертная программа детского хора ДШИ №10 г.
Ульяновска «Cantus Firmus». С участием Владыки Филарета

23 апреля 15:00

Выступление Хора музыкального училища УлГУ,
Хора кафедры УлГУ, Хора «Образ»

24 апреля - 9 мая

Хоровой марафон
(Хоровые программы пройдут во всех муниципальных
образованиях Ульяновской области в учреждениях
образования, детских школах искусства и домах культуры)

Храм р.п. Карсун

Храм р.п. Инза (Оськино)

Храм р.п. Ишеевка

Храм р.п. Ишеевка

Храм р.п. Барыш

г. Ульяновск,
ВоскресенскоГермановский собор

Муниципальные
образования
Ульяновской области

Ñèìôîíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà
14 апреля 17:00

Концерт для школьников
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский».
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
ОГАУК «Ленинский мемориал» - Филармония.

16 апреля 17:00

Концертная программа «Весна. Золотая прялка»
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский». Дирижер – заслуженный деятель
искусств Республики Татарстан Рашид Скуратов. Музыковед –
кандидат искусствоведения Ирина Кривошеева

19 апреля 14:00

Концертная программа «Светлый праздник Пасхи»
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава»
Художественный руководитель и главный дирижер –
заслуженный артист России Валерий Уткин, солисты
филармонии ОГАУК «Ленинский мемориал» - Филармония

22 апреля 17:00

Концертная программа «Венгерский вечер»
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский». Солист лауреат международных
конкурсов Вазген Вартанян (фортепиано, Москва). Дирижер –
лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу

25 апреля 12:00

Концертная программа для школьников
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский». Дирижер - Художественный
руководитель и главный дирижер - заслуженный деятель
искусств РФ Олег Зверев, ОГАУК «Ленинский мемориал» Филармония

26 апреля 12:00

Концертная программа для школьников
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский». Дирижер - Художественный
руководитель и главный дирижер - заслуженный деятель
искусств РФ Олег Зверев, ОГАУК «Ленинский мемориал» Филармония

28 апреля 19:00

Специальное мероприятие
КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ ВАЛЕРИЯ ГЕРГИЕВА В РАМКАХ ХVI
МОСКОВСКОГО
ПАСХАЛЬНОГО
ФЕСТИВАЛЯ
В
Г. УЛЬЯНОВСКЕ

ДШИ №3
им. А.В. Варламова
г. Ульяновск

Большой зал
Ленинского мемориала

КТ «Спутник»
г. Сенгилей

Большой зал
Ленинского мемориала

ЦКиД
г. Барыш

ДК р.п. Чердаклы

Большой зал
Ленинского мемориала

30 апреля 17:00

Концертная программа «Вечер в Париже»
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр
«Губернаторский».
Дирижер
–
лауреат
всероссийского конкурса Дмитрий Руссу. ОГАУК «Ленинский
мемориал» - Филармония

3 мая 14:00

Выступление Ульяновского государственного
академического симфонического оркестра
«Губернаторский».
Дирижер - художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ Олег Зверев.
ОГАУК «Ленинский мемориал» - Филармония

6 мая 12:00

Выступление Ульяновского государст-венного
академического симфонического оркестра
«Губернаторский» с хором студентов и
преподавателей Ульяновского государственного
университета.
Дирижер - художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ Олег Зверев

7 мая

Выступление Ульяновского государственного
академического симфонического оркестра
«Губернаторский».
Дирижер - художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств РФ Олег Зверев

ДК «Руслан»
г. Ульяновск

г. Инза
зал филиала УлГУ

Большой зал
Ленинского мемориала

ЦКР р.п. Ишеевка
(или Димитровград)

Âîêàëüíî-õîðîâàÿ ïðîãðàììà
16 апреля 11:00

В рамках III Симбирского Губернского Пасхального фестиваля
Праздничный концерт, посвящённый православному празднику
«СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ»

16 апреля 15:00

I Городской открытый фестиваль «Черемшанская Пасха»

17 апреля 11:00

Праздничное мероприятие «Пасха радость нам несёт» с
участием творческих коллективов ДК «Киндяковка» в рамках
акции «Пасхальная радость для всех»

18 апреля 15:00

Праздничная программа «Пасхальный перезвон»

21 апреля 17:00

Концерт духовного пения. Поёт отец Сергий Горохов
(Храм г. Алатырь, Чувашская Республика)

20 апреля 18:30

Сольный концерт Заслуженной артистки Веры Чиркиной
«Романса свежее дыханье…». Виктор Елизаров, баритон,
Наталья Борисова, флейта. Концерт ведет Элла Якубенкова

20 апреля 10:00

Концерт духовной музыки Димитровградского
музыкального колледжа

20 апреля 10:00

Праздничный районный концерт, посвящённый Светлой
Пасхе. Выставка декоративно-прикладного искусства
«Пасхальный перезвон»

Тереньгульский КДЦ
р.п. Тереньга

НКЦ им. Е.П. Славского
г. Димитровград
(пр. Димитрова, 12)

ДК «Киндяковка»
г. Ульяновск

ЦКиД «Радуга»
р.п. Новая Малыкла

РДК р.п. Сурское

Ленинский мемориал,
Музыкальная гостиная

МБОУ «Многопрофильный
лицей г. Димитровграда»
(ул. Курчатова, 8)
МАУК «Межпоселенческий
районный центр культуры и
досуга» г. Барыш

20 апреля

Концертная программа «ДОБРЫЙ МИР»

20 апреля

Районный творческий конкурс «ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»

МБУ ДО
«Новомалыклинская ДШИ»
р.п. Новая Малыкла

ДК «Кристалл»
р.п. Новоспасское

21 апреля 16:00

Вешкаймский РДК
МО «Вешкаймский район»

Праздничный концерт, посвященный Светлой Пасхе

21 апреля 14:00

Поздравление с праздником Пасхи служащих УФСИН.
Солисты О. Олег Кропочев, Тамара Кулябина

21 апреля 12:00

XII
межрегиональный
фестиваль
детско-юношеского
творчества для детей с ограниченными возможностями
«Здравствуй, Мир!»

21 апреля 12:00

Концертная программа «Пасхальные встречи»

22 апреля 16:00

Концерт народного коллектива
«Веретено» «Испокон веков»

22 апреля 12:00

Концертная программа «Пасхальный перезвон»

22 апреля 13:00
ДШИ р.п. Игнатовка
МО «Майнский район»

Концертная программа «Светлый праздник» народного
коллектива вокального ансамбля «Элегия» руководитель
Фурзикова Елена Леонидовна. ОГБУК «Центр народной
культуры Ульяновской области»

23 апреля 13:00

Концертная пасхальная программа «Светлое воскресение»

23 апреля 14:00

Прздничный концерт «Светлый праздник воскресенье»

23 апреля 14:00

Концертная программа «Пасхальный звон» народного
коллектива
академического
ансамбля
«Камерата»
руководитель Заслуженный работник культуры Российской
Федерации Уварова Галина Степановна. ОГБУК «Центр
народной культуры Ульяновской области»

Управление Федеральной
службы исполнения
наказаний России по
Ульяновской области
г. Ульяновск, ул 12 сентября

Майнский
межпоселенческий центр
культуры, р.п. Майна

ДК р.п. Чердаклы

Дворец «Губернаторский»,
малый зал
МКУ ДО
«Базарносызганская ДШИ»
МО «Базарносызганский
район»

Храм преподбного
Серафима
с. Новочеремшанск
МО «Новомалыклинский
район»

Большенагаткинский РДК
МО «Цильнинский район»

РДК р.п. Цильна

23 апреля

РДК
МО «Кузоватовский раон»

фольклорного

Концертная программа «Песни воскресенья»
Дуэт «Плюс», солисты филармонии.
ОГАУК «Ленинский мемориал» - Филармония

театра

24 апреля 10:55

Музыкально-познавательная программа для школьников
«Волшебница музыка и мир природы»
Ансамбль медных духовых инструментов «Волга-Брасс»
Концерт ведет Лилиана Черновалова
ОГАУК «Ленинский мемориал» - Филармония

27 апреля

Концертная программа «Пасха-праздник жизни!»
Ансамбля
медных
духовых
инструментов
«Волга-Брасс»
Ведущая Лилиана Черновалова.
ОГАУК «Ленинский мемориал» - Филармония

Гимназия №33
г. Ульяновск

ТРЦ «Аквамолл»
г. Ульяновск

28 апреля 11:00

Димитровградский
драматический театр им.
А.Н. Островского
г. Димитровград
ДК п. Октябрьский
Чердаклинский район
(согласовывается)

Фестиваль православной музыки

Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
«Светлый праздник», солисты филармонии
ОГАУК «Ленинский мемориал» - Филармония

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ïðîãðàììà â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé íåäåëè äîáðà
16-23 апреля

Благотворительная
акция
«Пасхальная
радость
для всех»
Управления культуры и организации досуга населения МО
«город Ульяновск». Более 40 выездов в дома интернаты,
детские дома, геронтологические центры и другие социальные
учреждения города с благотворительными акциями и
подарками.

10-16 апреля

Изготовление учащихся ДШИ имени А.В.Варламова
подарков-поделок для детей-инвалидов в рамках акции
«Пасхальная радость для всех»

10-20 апреля

Организация
благотворительного
марафона
«Пасхальная радость» по сбору вещей воспитанникам
Майнского детского дома «Орбита»

17 апреля 10:00

Музыкальная сказка для детей
«Лягушка-путешественница»
Инструментальный дуэт. Ведущая – Лилиана Черновалова
ОГАУК «Ленинский мемориал» - Филармония

17 апреля 14:00

Концерт учащихся ДШИ имени А.В.Варламова для детей с
ограниченными возможностями в Школе-интернате №88
«Улыбка» в рамках акции «Пасхальная радость для всех»

18 апреля 10:00

Концерт учащихся ДШИ им. А.В.Варламова для ветеранов
Засвияжского района (Механического завода) в рамках акции
«Пасхальная радость для всех»

18 апреля 14:00

Праздничное пасхальное мероприятие «Пасхальные
радости» от Специализированной библиотеки №31
«Сказочный театр» в рамках акции «Пасхальная радость для
всех»

18 апреля 15:00

Мастер-класс «Украшение пасхальных яиц» для
воспитанников
социально-реабилитационного
центра
«Причал надежды» в рамках акции «Пасхальная радость
для всех»

в течение дня
ДШИ им. А.В. Варламова

в течение дня
Железнодородный район
г. Ульяновска

Димитровградский
музыкальный колледж
г. Димитровград

Школа-интернат
№88 «Улыбка»
(пр. 50-летия ВЛКСМ, 5а)

ДШИ им. А.В. Варламова
г. Ульяновск

ГУСО «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Алые паруса»
(пр. Менделеева, д.12)

ДШИ №10
г. Ульяновска

19 апреля 10:00

Благотворительная акция-концерт «Тепло души дарим
людям», в рамках которого пройдет конкурс «Лучшая
замещающая семья».

19 апреля 16:00

Игровая программа от МБУК «Руслан» для детей детского
дома. «День святых чудес» в рамках акции «Пасхальная
радость для всех»

20 апреля 10:00

Концертная программа «Пасхальная радость» от
МБУК «Руслан» для проживающих в геронтологическом
центре в рамках акции «Пасхальная радость для всех»

20 апреля 11:00

Концертная программа «Праздник души и сердца»
творческих коллективов «Забава» и «Сударушка» ДК
«Киндяковка» в рамках акции «Пасхальная радость для всех»

20 апреля 14:00

Концертная программа «Пасхальная радость» творческих
коллективов, учащихся и преподавателей ГАУ ДО «Областной
детской школы искусств

20 апреля 15:00

Игровая программа от библиотеки №4
«Пасхальный благовест» для детей с ДЦП

МУК
«Николаевский МКДЦ»
р.п. Николаевка

Детский дом
«Соловьиная роща»
(просп. Авиастроителей, 19)

ОГАУСО
«Геронтологический центр
в г. Ульяновске»
(ул. Оренбургская, 31)

Ульяновский областной
«ХОСПИС»
(ул. Рылеева 27)

Детский дом «Гнездышко»
(ул. Терешковой, 3А)

Школа-интернат «Улыбка»
(пр. 50-летия ВЛКСМ, 5а)

22 апреля
12:00 - 15:00
ТРЦ «Аквамолл»
г. Ульяновск

Благотворительная акция «Открытые сердца». Сбор
средств на лечение Елисея Самарёва.
Управления культуры и организации досуга населения МО
«город Ульяновск» и Фонд «Дари добро»

22 апреля
на согласовании

Бесплатная ярмарка «Дармарка»
Фонд «Дари добро»

22 апреля - 9 мая
17:00

Цикл тематических пешеходных экскурсий - прогулок
«Шагни в историю» по территории
Музея – заповедника «Родина В.И. Ленина»

Каждую субботу
Музей-заповедник
«Родина В.И. Ленин»

22 - 29 апреля

Благотворительная акция «Моя Весенняя неделя добра»
Фонд «Дари добро»

22 - 29 апреля

Мастер-классы для лиц пожилого возраста по созданию
тактильных книг для детей с дефектами зрения
Фонд «Дари добро»

Время и место на
согласовании

22 - 29 апреля

Праздник для детей и их мам,
находящихся на длительном лечении
Фонд «Дари добро»

22 - 29 апреля

«Благотворительное меню» в ресторане «Матрешки»
Фонд «Дари добро»

25 - 26 апреля

Кулинарные благотворительные мастер-классы
для приемных семей
Фонд «Дари добро»

Время и место на
согласовании

Время и место на
согласовании
Время и место на
согласовании

26 апреля 11:00

Концерт народного коллектива фольклорного
ансамбля «Купавушка» для подростков с ограниченными
возможностями в рамках Всероссийской Недели добра
ГОАУ ДОД «Областная детская школа искусств»

27 апреля

Мастер-класс по лепке для детей с ограниченными
возможностями здоровья от учащихся художественного
отделения ГОАУ ДОД «Областная детская школа искусств» в
рамках Всероссийской Недели добра

29 апреля

Благотворительный фестиваль «Sweet weekend»
Фонд «Дари добро»

30 апреля

Благотворительный экологический пикник «Чистый берег»
Фонд «Дари добро»

Благотворительный фонд
«Твори добро»
(2-1 переулок Мира, 26)

Время на согласовании
Школа-интернат №26
(ул. Толбухина, д.21)

Время и место на
согласовании

Время и место на
согласовании

Ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ïðîãðàììà
16 апреля - 6 мая
7, 10, 12, 24 апреля
Дворец творчества детей
и молодёжи

16 апреля

Время на согласовании
Дворец творчества детей
и молодёжи

В библиотеках Ульяновской области состоятся более
600 мероприятий просветительской направленности,
посвященные празднованию Пасхи
Пасхальные встречи школьников и студентов со
священнослужителями в формате
«Батюшка-онлайн-life-версия»
Методическая мастерская «От простого к сложному»
Министерство образования и науки Ульяновской области

17 апреля 13:00

Музыкально-познавательная программа для школьников
«Тайны симфонического оркестра»
Ульяновский государственный академический
симфонический оркестр «Губернаторский»
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
Концерт ведет кандидат искусствоведения Ирина Кривошеева

17 апреля 10:00

Музыкальная сказка для детей
«Лягушка-путешественница»
Инструментальный дуэт. Ведущая – Лилиана Черновалова
ОГАУК «Ленинский мемориал» - Филармония

23 апреля

Праздничная программа для детей Школы раннего
развития Дворца творчества детей и молодёжи
Министерство образования и науки Ульяновской области

Ленинский мемориал,
малый зал

Димитровградский
музыкальный колледж
г. Димитровград

Время на согласовании
Детско-юношеская
академия «Вознесение»

24 апреля 14:00

Подведение итогов Межрегионального
фестиваля «Пасха радость нам несёт»

25 апреля 13:00

Музыкально-познавательная программа для детей
«Светлый праздник. По дорогам сказок».
В программе государственный губернаторский оркестр
русских народных инструментов, Художественный
руководитель и дирижер – Иван Крайник, Солистка - Юлия
Корсакова, сопрано. Концерт ведет Лилиана Черновалова
ОГАУК «Ленинский мемориал» - Филармония

Областной
духовно-патриотический
Центр «Арское»
с. Арское

Время согласовывается
Детский дом им. Матросова
с. Ивановка,
МО «Ульяновский район»

27-28 апреля

Уроки добра и экологии в учебных
заведениях Ульяновска
Фонд «Дари добро»

Äîïîëíèòåëüíàÿ ïðîãðàììà
17 апреля 15:00

Открытие аллеи любви.
Проект «Батюшка-онлайн»

21,22,23 апреля

Торжественная регистрация брака «Красная свадьба на
Красную Горку» с участием народных творческих
коллективов и проведением обрядов празднования
Красной Горки

ул. Гончарова, г. Ульяновск

В течение дня
В отделах ЗАГС
Ульяновской области

22 апреля

В течение дня
В 8 отделах ЗАГС
Ульяновской области
(г. Новоульяновск,
Карсунский, Новоспасский,
Сенгилеевский,
Старокулаткинский,
Сурский, Тереньгульский,
Ульяновский районы)

23 апреля 12:00
Спасо-Вознесенкский
кафедральный собор
г. Ульяновск

1 мая с 11:00
Городские парки

Чествования юбилейных супружеских пар,
зарегистрировавших брак на «Красную горку»

Венчание 5 пар в рамках акции «Перед Богом и людьми»

Фестиваль открытого городского творчества
«Летний Венец-2017»: Открытие паркового сезона
во всех парках г.Ульяновска

4 мая 16:00

Концерт, посвященный празднованию Победы
Областная детская школа искусств

5 мая 12:00

Литературно-музыкальная композиция «Память»
ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства»

Учебный корпус №3,
аудитория 103,
ул. Набережная реки
Свияги, д. 162\2)

