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Сводный план мероприятий, посвящённых Дню Ульяновской области
19 января 2012 года
Дата
Место
проведения
Время
Наименование мероприятия

Мероприятия с участием Губернатора-Председателя Правительства области

19 января
Воскресенско-Германовский храм
10.00-10.30
Молебен, посвящённый Дню Ульяновской области и открытию Году культуры и национальной славы в Ульяновской области.
19 января
ОГБУК 
«Ленинский мемориал»

11.00-12.00
Презентации пресс-центра и Call-Центра Дирекции Программы «Культурная столица». Расширенная пресс-конференция, посвященная старту Года культуры и национальной славы в Ульяновской области, Году Российской истории в Российской Федерации
19 января
конференц-зал 
Дом 
Правительства
13.00-14.00
Церемония вручения  государственных наград РФ и наград Ульяновской области. 
Вручение свидетельств о занесении на Доску почёта «Лучшие люди Ульяновской области».
19 января
ОГАУК
«Ульяновский драматический театр  им.И.А. Гончарова»
14.30-15.00
Осмотр интерактивных выставок.
19 января
ОГАУК
«Ульяновский драматический театр  им.И.А. Гончарова»
15.00-17.00
Торжественное собрание и праздничный концерт. Открытие Года культуры и национальной славы в Ульяновской области в рамках Дня Ульяновской области.

19 января
пл. Ленина, д.1
18.00
Концертная программа, посвящённая Дню Ульяновской области
Мероприятия, проводимые исполнительными органами
государственной власти Ульяновской области
16 января
ГБОУ ДОД областной 
Центр детского (юношеского) технического творчества 
14.00-17.00
Заочное путешествие «Памятные даты Ульяновска» 
16 - 19
 января 
фойе
ОГБУК 
«Ленинский 
мемориал»
9.00-18.00 ежедневно
Выставка фотографий национальных общественных объединений «В семье единой»
17-18
 января
судебные участки мировых судей
в течение дня
Рассылка  материалов  по истории области на судебные участки мировых судей области. Размещение на информационных стендах Управления и судебных участков мировых судей информации по истории области. Направление поздравительных телеграмм в адрес мировых судей и аппарата судебных участков области.
19 января
ОГБУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина»
14.00
Праздничная программа, посвящённая Открытию Года культуры и национальной славы в Ульяновской области

19 января
областной дом
работников
образования

15.00
Вручение ведомственных наград работникам отрасли образования  (при условии поступления)
19 января
государственные
учреждения
 здравоохранения, аптеки
8.00-17.00
День открытых дверей: кабинеты доврачебного приёма, консультации специалистов. Презентация «Школ здоровья»: профилактика гипертонии, сахарного диабета, легочных заболеваний, здоровый образ жизни. Работа центров здоровья.
19 января
ГУЗ 
«Ульяновский 
областной 
госпиталь ветеранов войн»
8.00-17.00

9.00-18.00
День открытых дверей в музее истории ГУЗ «УОГВВ» 
Телефон доверия  «Спаси себя – сохрани семью»
19 января
общеобразовательные учебные учреждения города и области
9.00-18.00
Акция «Равный-равному» - работа с молодежью по пропаганде ЗОЖ, против алкоголизации и табакокурения, СПИДа
19 января
ГБОУ ДОД областной детский экологический центр
(пр Нариманова,
13)
9.00-16.00
Выставка фотографий и детских работ участников областного конкурса «Далёкое и близкое старинных усадеб» 
19 января
Министерство труда и социального
 развития 
10.00-12.00
Торжественное собрание с  директорами территориальных управлений и  государственных учреждений   социальной защиты населения, с директорами государственных учреждений социального обслуживания  населения. 
19 января
ДЮСШ р.п.Вешкайма
10.15
Волейбольный турнир среди женщин и мужчин
19 января
ОГБУК 
« Ленинский мемориал»,
Областной дом 
работников образования, Краеведческий музей, 
Областной драматический театр, 
Областная филармония, ЗСО, парк дружбы народов 
(поэтапно по отдельному плану)
11.00– 14.00
Интеллектуальная эстафета по краеведению «Симбирцитовый край»
19 января
ОГБУК
«Ленинский
 мемориал»
11.00

Посещение сотрудниками Министерства сельского хозяйства исторического места города

19 января
р.п. Павловка
МО «Павловский район»
11.00-13.00
Выезд представителей министерства в курируемый детский дом «Исток»  для поздравления и  участия в мероприятии по  истории образования Ульяновской области
19 января 
музей
 "Симбирское 
купечество 
12.00-14.00
Посещение специалистами отделов ЗАГС музея "Симбирское купечество

19 января
Управление по обеспечению 
Деятельности
 мировых судей 
области
12.00
Собрание, посвящённое 69-ой годовщине со дня Ульяновской области
19 января
Ульяновский
областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова
13.00
Обзорная экскурсия по отделу истории 
19 января
Министерство здравоохранения
13.00

Чествование ветеранов отрасли здравоохранения, приуроченное к  69 летию со дня Ульяновской области
19 января
ОГОУ для
детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
14.00
Проведение бесед по правовому просвещению, по краеведению, по развитию искусства родного края.
19 января
ГИММЗ «Родина В.И.Ленина»
14.00
Интернет-конференция по итогам областной летописи ульяновцев-хранителей народных традиций «Достояние Родины» 
19 января
ГБОУ ДОД областная станция юных натуралистов
14.00
Конференция по итогам областного конкурса «Моя Малая Родина» 
19 января
Департамент
Государственного имущества и 
земельных 
отношений
14.00
Мероприятие, посвящённое Дню Ульяновской области   
19 января
р.п. Игнатовка
14.00
Турнир по хоккею среди юношей
19 января
р.п. Глотовка
14.00
Турнир по настольному теннису

19 января
ОГБУК «Ленинский мемориал»
14.00
Посещение сотрудниками Министерства экономики выставки «Симбиряне-ульяновцы в истории и культуре России»
19 января
Дворец детского творчества
15.00
«Ульяновская область – родина талантов» - концертная программа лучших детских творческих коллективов области 
19 января
ДК
«Цементник» г.Новоулья-
новск
15.00
Турнир по настольному теннису
19 января
СОШ № 1 г.Барыш
15.00
Турнир по хоккею среди юношей
19 января
Школа-интернат для слепых и
слабовидящих
15.00

Праздничная программа «Зима в 
русской деревне», приуроченная ко Дню Ульяновской области
19 января
зал заседаний
 Департамента
занятости 
населения 
16.00
Торжественное собрание, приуроченное ко Дню Ульяновской области

19 января
УлГТУ

16.00
Соревнования по настольному теннису среди студентов
19 января
Ульяновский областной краеведческий музей 
17.00
Посещение специалистами Департамента занятости населения Ульяновского областного краеведческого музея.
19 января
с/к «Мотор» г.Ульяновск
19.00
Матчевая встреча по мини-футболу
19 января
общеобразовательные 
учреждения
Ульяновской
области
(по плану ОУ)
в течение дня
Тематические уроки, посвящённые Дню Ульяновской области, викторины, библиотечные выставки
19 января
государственные учреждения 
социального обслуживания,
территориальные управления,   государственные учреждения   социальной 
защиты 
населения 
в течение дня
(по отдельному плану)
Тематические торжественные собрания, посвящённые Дню Ульяновской области
24 января
телеканал 
Первый
Молодёжный
16.00
Ток-шоу «Роль Ульяновской области в истории страны»
Мероприятия,  проводимые муниципальными образованиями области

МО «Город Ульяновск»
19 января
ДК «Киндяковка»
Железнодорожный район
14.00
Праздничная программа, посвящённая Дню Ульяновской области «Наш край, наш дом»
19 января
ДК «Руслан»
Заволжский район
15.00
Праздничная программа, посвящённая Дню Ульяновской области «Молодёжь, вперёд!» 
МО «Город Новоульяновск»
19 января
Культурно-досуговый центр «Мир»
17.00
Праздничная программа ко Дню Ульяновской области «Карусель народов Поволжья» 
МО «Город Димитровград»
17 января

Центральная
 городская
 библиотека
(ул. Западная, д.7)
12.30
Экскурсия с участием поэтов «Край, в котором ты живёшь», в рамках программы «Бери пример с меня»
18 января

МОУ СОШ №16
в течение дня
Акция городского Совета лидеров «Мы - будущее нашего региона»
20 января
Детская школа 
искусств № 2
17.30

Концерт «Любимый край», музыкальная композиция об истории Симбирского края. 
МО «Базарносызганский район»
21 января
Базарносызганский 
ГДК
13.00
«Сердцу ты мне дорог, край родной», праздничный концерт, посвященный Дню Ульяновской области
МО «Барышский район»
19 января
г Барышский
ЦКиД
14.00
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню Ульяновской области «Край, в котором мы живём»
17-19
января
Большенагаткинская центральная библиотека и сельские филиалы
в течение дня
Выставка «С любовью трепетной... писатели и поэты о Симбирском — Ульяновском крае»
МО «Чердаклинский район»
19 января
р.п.Чердаклы
Районный Дом культуры 
19.00
Тематический концерт, посвящённый Дню Ульяновской области  «Наш край - страны частица». 



