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«Пасхальная радость для всех» 

 

 Наименование мероприятия Место проведения Дата и время проведения 

+ Количество участников 

 

1.  В рамках акции «Пасхальная неделя»  изготовление подарков-

поделок для детей-инвалидов. 

Кл.201 ДШИ 10.04-16.04 

14:00 

25 чел 

2.  Организация благотворительного марафона «Пасхальная радость»  

по сбору  вещей воспитанникам Майнского детского дома 

«Орбита» 

Железнодорожный район 

города Ульяновска 

10-20.04.2017 

100-200 человек 

Учреждения образования района и 

общественные организации 

3.  Сельскохозяйственная ярмарка «Фестиваль куличей».  

Организация тематических мастер – классов  в комнате матери и 

ребенка.  

Раздача пасхальных поздравительных открыток участникам  

ярмарки 

 

Проспект Гая 

ДК «Киндяковка» 

15.04.2017        

 5 000 чел 

4.  Фотоконкурс  «Пасхальные угощения – готовим всей семьей» 

среди  Ассоциации молодых семей района 

Железнодорожный район 

города Ульяновска 

13-23.04.2017 

40 

семьи района 

5.  «Праздник праздников». Беседа, мастер-класс к Пасхе для уч-ся 1-

4 кл. 

Библиотека № 2 им. 

Н.Г.Зырина 

16.04.2017 

14.00 

20 чел. 

6.  «Звенит Пасхальная радость». Тематическая программа для всех 

категорий 

Библиотека №27 им. 

С.В.Михалкова 

16.04.2017 

12.00 

20 чел. 

7.  «Встречаем Пасху!». Пасхальные игры, мастер-класс по 

изготовлению пасхальных сувениров 

Библиотека №30 16.04.2017 

12.00 

20 чел. 

8.  «Пасхальный  колобок» Зал 16.04.2017 
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Православный час с показом постановки к празднику «Светлая 

Пасха», книжная выставка «Пасха на Руси». 

ДК п.Пригородный 

(Вход свободный) 

 

15.00 

25 чел. 

 

 

9.  Праздничный Пасхальный концерт духовной музыки камерного 

хора ДШИ № 10 «Cantus Firmus» 

Храм Андрея 

Первозванного 

(просп. Вр. Сурова, 4б) 

 

16.04.2017 

10.00 

80 чел. 

10.  «Светлая Пасха» Тематическая беседа о празднике «Светлой 

Пасхи» с участниками творческого объединения «Виват» для 

детей с ОВЗ 

ДК «Руслан» 

 

17.04.2017 

15.30 

10 чел. 

11.  В рамках акции «Пасхальная неделя»  концерт учащихся ДШИ в 

школе-интернате №88 для детей с ОВЗ «Улыбка» 

Школа-интернат №88 

«Улыбка» 

17.04.17 

14.00 

30 чел. 

12.  «Дорогою добра». Театрализованное представление- знакомство с 

православными традициями 
Библиотека №12 17.04.2017 

12.00 

20 чел. 

13.  «Пасха  радость нам несет» 

Праздничное мероприятие  с участием творческих коллективов 

ДК в рамках акции  «Пасхальная радость для всех» 

 

ДК  Киндяковка 

(банкетный зал) 

(Вход:  по 

пригласительным) 

17.04.2017 

11.00 

70 чел. 

Ветераны клуба «Вдохновение» 

14.  «Пасхальные перезвоны» 

Тематическая программа для жителей посёлка, посвященная 

празднику Пасхи 

 

Зал ДК п. Плодовый 

(Вход свободный) 

 

18.04.2017 

14.00 

50 чел. 

Жители посёлка 

15.  В рамках акции «Пасхальная неделя»  концерт учащихся ДШИ 

для ветеранов Засвияжского района  (Механического завода) 

Зал ДШИ 18.04.17 

10.00 

300 чел 

16.  Концерт хора «Мелодия» Детский дом «Соловьиная 

роща» 

18.04.17 

15.00 

100 человек 

17.  Концерт хореографического, хорового отделений и отделения 

народных инструментов «Живительный  источник»» 

 

ДШИ № 8 

 

18.04.17 

18.00 

260 человек 
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18.  Мастер-класс «Украшение пасхальных яиц» для воспитанников 

социально-реабилитационного центра «Причал надежды» 

 

МБУ ДО ДШИ № 10 

 

 

18.04.2017 

15.00 

20 чел. 

19.  Мастер-класс «Пасхальный сувенир» Детский дом 

«Гнёздышко» 

(ул. Терешковой, 3а) 

18.04.2017 15.00 

20 чел. 

20.  Концерт – беседа в рамках акции «Пасхальная радость» Библиотека № 12, 

 

18.04.2017 

14.00 

25 

21.  «Пасха – величие Бога человеку». Тематическое мероприятие Детский дом  

«Гнёздышко» 

18.04.2017 

15.00 

20 чел. 

22.  «Пасхальные радости». Праздничное пасхальное мероприятие ГУСО «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Алые паруса». 

18.04.2017 

14.00 

25 чел. 

23.  «Дни святых чудес». Игровая программа для уч-ся 1-4 кл Библиотека №28 им. А.А. 

Пластова 

18.04.2017 

14.00 

20 чел. 

24.  «Пасхальный концерт» Детский сад №50 18.04.2017 

15.00 

50 ч. 

 

25.  «День святых чудес» 

Игровая программа для детей детского дома 

 

Детский дом «Соловьиная 

роща» 

 

19.04.2017 

16.00 

30 чел. 

26.  «Пасхи дни святые». Познавательная программа СКОШИ № 89 

(специальная 

коррекционная 

общеобразовательная 

школа-интернат) 

19.04.2017 

11.00 

27.  «Пасха – великий дар Бога человеку». Тематическое 

благотворительное мероприятие для учащихся школы – интерната 

Библиотека  № 4 19.04.2017 

15.00 

20 чел. 
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для детей с ДЦП «Улыбка» 

28.  Радуйся, радость моя». Игровая программа Детская 

специализированная 

психоневрологическая 

больница №1 

19.04.2017 

15.00 

20 чел. 

29.  «Вот и Пасха, запах воска, запах теплых куличей» 

Фольклорные посиделки в клубе ветеранов «Односельчане» 

 

ДК с. Карлинское (Фойе 

ДК) 

(Вход: по 

пригласительным) 

19.04.2017 

14.00 

20 чел. 

Участники клуба «Односельчане» 

30.  «Праздник света и добра» 

Концертная программа творческого коллектива «Аюшка»  в 

рамках   акции «Пасхальная радость для всех». 

 

 

Кардиологический центр 

ул. Хрустальная 3 

(Вход: по 

пригласительным) 

(Организатор: ДК 

«Киндяковка») 

19.04.2017 

Время на согл. 

 

60 чел. 

Пациенты 

31.  «Пасхальная радость» Концертная программа для проживающих в 

геронтологическом центре 

ОГАУСО 

«Геронтологический 

центр в г. Ульяновске» 

 

20.04.2017 

10.00 

100 чел. 

32.  «Светлый праздник» Праздничная программа в рамках работы 

творческих формирований ДК им. 1 Мая. 

 

Музей Ульяновского 

патронного завода 

20.04.2017 

12.00 

50 чел. 

33.  Мастер-класс по изготовлению «Пасхальное яйцо» ОГКОУ 

Школа-интернат № 18 

VIII вида 

(ул. Крымова, 69) 

20.04. 2017 

время по согласованию 

30 чел. 

34.  Концерт – беседа в рамках акции «Пасхальная радость» Областной дом детства 

 

20.04.2017 

10.00 

25 

35.  «Пасхальный благовест». Игровая программа Общеобразовательная 

школа-интернат №1 

«Улыбка» для детей с 

ДЦП 

20.04.2017 

15.00 

20 чел. 
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36.  «Мир вокруг нас» 

Детская игровая познавательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках акции 

«Пасхальная радость» 

 

ОГКОУ № 16 

(вход свободный) 

(Организатор: ДК с. Белый 

Ключ) 

 

20.04.2017 

13.30 

15 человек. 

Дети младшего школьного возраста, 

обучающиеся в ОГКОУ № 16 г. 

Ульяновска 

37.  «Праздник души и сердца» 

Концертная программа творческих коллективов «Забава» и 

«Сударушка» в рамках акции «Пасхальная радость для всех» 

 

Областной Хоспис 

Ул. Рылеева 27 

(вход  по 

пригласительным) 

(Организатор: ДК 

«Киндяковка») 

20.04.2017 

11.00 

50 чел. 

Пациенты. 

38.  «В гости Пасха к нам пришла» 

Выездная игровая программа для детей, приуроченная к 

празднику светлой Пасхи в рамках проекта «Пасхальная радость» 

 

ОГКУСО  СРЦН 

«Открытый дом» 

(Вход свободный) 

(Организатор: ДК п. 

Плодовый) 

20.04.2017 

15.00 

50 чел. 

Дети - пациенты 

39.  «Пасха – праздник души». Тематическая программа Библиотека №6 им. 

Д.Гранина 

20.04.2017 

14.00 

16 чел. 

40.  Игровая программа «Пасхальная радость» для детей сирот с огр. 

возможностями здоровья, в рамках проекта «Неделя добра» и в 

рамках акции «Пасхальная радость для всех» 

Школа – интернат № 18 20.04.2017 

Время 16.00, 

80 участников 

41.  «И воссиял над миром свет» СРЦН «Открытый дом» 21.04.17 

16.00 

38 

42.  Пасхальные  перезвоны» 

Концерт театра песни  «Забава» в  рамках акции «Пасхальная 

радость для всех». 

 

 

Госпиталь ВОВ, 

ул. Кузнецова 26 

(Вход по 

пригласительным) 

(Организатор: ДК 

«Киндяковка») 

22.04.2017 

Время на согласовании 

60 чел. 

43.  «Пасхальный подарок» 

Праздничная программа в рамках акции «Пасхальная радость» 

Воскресная школа 

м-р Мостовая 

22.04.2017 

15.00 
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 (вход свободный) 

(Организатор: ДК м-р 

Сельдь совместно с ТОС 

«Мостовая Слобода») 

Для семей с детьми м-р Мостовая 

40 чел. 

44.  «Пасхальная радость» 

Развлекательная  игровая программа 

д/дом им. Матросова 

(Вход: свободный) 

(Организатор: ДК с. 

Отрада) 

22.04.2017 

14.00 

дети, 

80 чел. 

45.  «Открытые сердца» 

Благотворительная акция 

ТЦ «Аквамолл» 

(Вход свободный) 

 

22.04.2017 

12.00 

3000 чел. 

Жители г. Ульяновска 

46.  Городской конкурс «Дыхание весны», 

 

ДШИ № 8 

 

23.04.17 

11.00 

250 человек 

47.  «В гости Пасха к нам  пришла» 

Концертно-развлекательная программа с участием народного 

коллектива «Орфей» в  рамках акции «Пасхальная радость для 

всех». 

 

 

«Дом детства» 

Ул. Оренбургская, 33 

(Вход: по 

пригласительным) 

(Организатор: ДК 

«Киндяковка») 

23.04.2017 

Время на согласовании 

60 чел., дети 

48.  «Пасхальные вечера» 

Тематическая программа для любительского  объединения «50+», 

приуроченная к празднику Пасхи 

Зал ДК п. Плодовый 

(Вход: по 

пригласительным) 

23.04.2017 

17.00 

Зал ДК п. Плодовый 

(Вход: по пригласительным Участники 

любительского  объединения «50+» 

40 чел. 

49.  Пасхальный концерт ДШИ №8 

(пр-т Сурова, 13) 

24.04.2017 

18.00 

50.  Пасхальный концерт ДШИ №12 

( Симбирская, 44) 

25.04.2017 

(по согласованию) 

51.  «Весенние краски» - концертная программа ДШИ №13 

(Московское ш., 53) 

26.04.2017 

17.00 
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52.  «Пасха радость нам несет» - концертная программа жителей 

города 

 

 

ДК «Киндяковка»  

 

 

26.04.2017 

17.00 

Вход свободный 

300 чел 

53.  «Пасхальная радость для всех» - концертная программа в рамках 

«Пасхальной радости» 

 

ДК «Строитель» 

(ул. Ефремова, 5) 

 

27.04.2017 

15.00 

Вход свободный 

54.  Праздничный концерт, посвященный 25-летия ансамбля 

«Наигрыш» 

ДШИ №5 

(Тельмана, 16) 

27.04.2017 

17.30 

55.  «Во славу светлой Пасхи» - концертная программа ДШИ №3 

(50 лет ВЛКСМ,19) 

28.04.2017 

17.00 

Вход свободный 

56.  
 

 «Пасхальная радость»  - концертная программа 

 

МАУК «Владимирский 

сад» 

29.04. 2017 

время по согласованию  

57.  Пасхальный концерт  ДК «Руслан» 

Диско-зал 

30.04.2017 

12.00 

 


