
Фестиваль «Пасхальная радость для всех» 

Дата, время 

 

Программа Место проведения 

25 апреля 

15.00 

Мастер-классы «Готовим сувенир к Пасхе» Детский дом «Гнёздышко» 

 

29 апреля 

15.30 

Мастер-класс «Орнамент в полосе» 

(Пасхальные украшения) 

Преподаватель отделения изобразительно 

искусства ДШИ № 10 – Соленова Галия 

Мансафовна 

 «Причал надежды». 

1 мая 

12.00 

Пасхальный концерт камерного хора «Cantus 

Firmus» 

в рамках 

I Симбирского Губернского Пасхального 

фестиваля 

Храм Святителя Николая Чудотворца 

(Никольский храм) 

 

2 мая 

10.00 

«Христос воскресе» 

Акция-поздравление инвалидов, 

малообеспеченных и многодетных семей с 

праздником «Пасха» в рамках городской  

акции «Пасхальная радость для всех». 

 

Территория ТОС «Родник», 

с. Белый Ключ 

 

2 мая 

11.00 

 

«Пасхальная радость» 

Тематический вечер для ветеранов в рамках 

акции «Пасхальная радость для всех» 

 

 

Банкетный зал ДК «Киндяковка» 

 

2 мая 

14.00 

Игровая блиц-программа «Пасхальное 

воскресение» 

ОГБОУ ОЦДК «Развитие» 

 

3 мая 

12.00-17.00 

 

«Открытые сердца» 

Благотворительная акция по сбору средств в 

рамках акции «Пасхальная радость для всех» 

 

 

ТРЦ «Аквамолл» 

 



3 мая 

 

12.00 

«День святых чудес» 

 

Музыкально-игровая программа в рамках 

Пасхальной недели для школьников 

Заволжского района 

Библиотека №28 

3 мая 

15:30 

Учащиеся хореографического, фольклорного, 

народного, театрального отделений. 

Приглашаем к себе в школу 

воспитанников реабилитационного центра 

для  несовершеннолетних подростков 

«Алые паруса». 

4 мая 

(время на согласовании) 

 

«Пасхальный благовест» 

Концертная программа ансамбля русской 

песни «Иван да Марья» 

 

Кардиологический центр 

(Хрустальная 3 а) 

 

4 мая 

11.00 

Фольклорный ансамбль «Жили-были» СРЦН «Открытый дом» 

4 мая 

15.00 

«Светлый праздник – Пасха». Игровая 

программа 

Детский дом  «Гнёздышко» 

4 мая 

14.30 

Концерт детского фольклорного ансамбля 

«Жихарка» 

ОГКОУ Ульяновский детский дом 

«Гнёздышко» 

(ул. Терешковой, 3-а) 

4 мая 

10.00 

«Праздник нашей Веры» 

 

Пасхальный праздничный концерт творческих 

коллективов ДК «Руслан» 

ОГАУСО «Геронтологический центр в г. 

Ульяновске» 

4 мая 

15.00 

«Светлый праздник Пасхи» 

 

Тематическая беседа с участниками 

творческого объединения «Виват» для детей с 

ОВЗ 

ДК «Руслан» 



4 мая 

 

16.00 

«Великий день Пасха» 

 

Праздничная программа для жителей 

Заволжского района совместно с ТОС 

«Жизнь» и ТОС «Новая жизнь» 

Библиотека №5 

5 мая 

15.00 

«Светлый праздник – Пасха». Игровая 

программа 

Общеобразовательная школа-интернат №1 

«Улыбка» для детей с ДЦП 

5 мая 

14.00 

 

Игровая блиц-программа «Пасхальное 

воскресение» 

ГУСО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Алые 

паруса». 

5 мая 

14.00 

Концертная программа. Музыкально- 

литературная композиция                     

«Спеши делать добро» 

Ведущий рассказывает собравшимся  об 

истории появления праздника «Пасха», о 

праздниках, предшествующих «Пасхе» 

Звучат стихотворения и музыкальные номера 

в исполнении учащихся ДШИ № 4. Тематика 

концертных номеров… 

Чтение стихотворений ребятами- гостями . 

Вручение детям сладких подарков. 

ЦГБ им. Гончарова 

Концерт и подарки для детей- инвалидов, 

сирот, из малообеспеченных семей 

5 мая 

12.00 

«Великая Пасха Христова» 

 

Праздничное чаепитие участников клуба для 

пожилых людей «Встреча» в рамках 

Пасхальной недели 

клуб «Встреча» 

ул. Жуковского,61 

5 мая 

15.30 

 

Концертная программа учащихся 

хореографического, фольклорного, народного, 

театрального отделений. 

ДШИ им.Балаирева 

 

5 мая 

16.00 

Концертная программа учащихся  

преподавателя хорового отделения школы 

Казюхановой Г.В. 

Областной клинический госпиталь 

ветеранов войн 



6 мая 

(время на согласовании) 

 

 

«Пасха радость нам несет» 

Концертная программа Народного коллектива 

студия эстрадного пения «Орфей»  в рамках 

акции «Пасхальная радость для всех» 

Ульяновский областной клинический 

госпиталь ветеранов войн 

(ул. Кузнецова д. 26) 

 

6 мая 

15.00 

«Под куполом светлых небес» 

 

Тематическая беседа и чаепитие с 

участниками творческого объединения 

«Виват» для детей с ОВЗ и клуба по 

интересам для людей с ОВЗ «Хрупкая 

веточка» 

ДК «Руслан» 

8 мая 

11.00 

«Пасхальный звон колоколов» 

 

Пасхальный концерт воспитанников 

Воскресной школы при Храме Святителя 

Николая Чудотворца для прихожан 

Заволжского района 

 

Большой зал 

ДК «Руслан» 

10 мая 

(Время на согласовании) 

 

«Светлая Пасха» 

Концертная программа вокальных 

коллективов «Аюшка», «Сударушки» 

 

Хоспис 

(Рылеева, д. 27) 

11 мая 

14.00 

 

 

 

Концертная программа.                   

«Пасхальным счастьем сердце переполнено»» 

Ведущий рассказывает собравшимся  об 

истории появления праздника «Пасха», о 

праздниках, предшествующих «Пасхе» 

Звучат музыкальные номера в исполнении 

учащихся ДШИ им. А.В. Варламова. 

Тематические концертные номера. 

Вручение детям сувенирных пасхальных 

открыток. 

ОГОУ школа-интернат «Улыбка» 

(для детей ОВЗ) 



11 мая 

15.30 

Концертная программа 

«Звенит Пасхальная радость» 

Согласно тематике 

Детский сад №50 

11 мая 

(Время на согласовании) 

 

«Мы дарим праздник» 

Праздничная тематическая программа 

Ивановский детский дом 

11 мая 

11.00 

 

Тематический час 

«Весна идет, полна чудес! Христос Воскрес!» 

 

ОГКОУ «Школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

№23» 

12 мая 

(время на согласовании) 

 

 

«Христос воскрес!» 

Концертная программа Народного коллектива 

ансамбля русской песни «Забава»  в рамках 

акции «Пасхальная радость для всех». 

Реабилитационный центр 

Железнодорожного района 

12 мая 

15.30 

«Волк и семеро козлят!»- выездная 

театрализованная программа участников 

театральной группы ДК для детей 

коррекционной школы со слабым зрением 

( вида №8) 

Школа- интернат № 18 

г.Ульяновск 

ул. Крымова 69 

 

12 мая 

14.00 

Ансамбль танца «Мозайка» 

Ансамбль эстрадной песни «Эскиз» 

Студия эстрадной пластики «Мега-микс» 

Областной геронтологический центр 

12 мая 

11.00 

«Пасхальная радость» СКОШИ № 89 (специальная 

коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат) 

13 мая 

11-00 

Преподаватели отделения «Изобразительное 

искусство» 

МБУ ДО ДШИ № 13 

Детский дом «Гнёздышко» 

 

13 мая 

(время на согласовании) 

«Спешите делать добро».  Акция  милосердия 

сотрудников МБУК ЦБС 

Ульяновский хоспис 

14 мая 

(время на согласовании) 

 

 

«Пасхальная фантазия» 

Театрализованная программа в рамках акции 

«Пасхальная радость для всех» 

 

Тагайский детский дом 

 



 14 мая 

(время на согласовании) 

I региональный фестиваль фольклорных 

коллективов и ансамблей народной песни 

«Гуляние на Красную горку» 

Место уточняется 

15 мая 

12.00 

Камерный хор ДШИ № 10 «Cantus Firmus» 

(Руководитель – А.Н. Додосов) 

Выезд камерного хора «Cantus Firmus» 

Детской школы искусств № 10 для 

выступления на 

I Межрегиональном Фестивале Хоровой 

Музыки 

«Пасха над Волгой» 

(Концертный зал Духовно-

Просветительского Центра «Кириллица»,  

г. Самара) 


