
 

30.03.17. 31.03.17. 01.04.17 

Музей-мемориал В.И. Ленина 

 
В 11.00. –квест-марафон «Всегда готов!» 
(по заявке) 
В 12.00. – квест-марафон  «Всегда готов!» (по 
заявке) 
В 14.00. – квест-марафон «Всегда готов!» 
(для желающих) 
-Мини-экскурсии по маршруту 
«5 причин посетить Ленинский мемориал» в 15.30.; 
в 16.30; в 17.30; 
 

Фойе Большого зала Ленинского 
мемориала 

С  12.00. до 17.00. 
-Шахматно-шашечный турнир (Областная 
федерация шахмат и шашек) 
-«Ретро-Фотостудия» (совместно с театром моды 
«Совершенство»): интерактивная площадка для 
фотографирования в ретро-стиле, одежда и 
аксессуары 50-60 х гг. из фондов музея «Ленинский 
мемориал»; 
 
- Площадка «Наука и техника»  
с 14.00. до 16.00. 
 -   показательные выступления объединения 
«Робототехника» (доп. образование  МБОУ «Лицей 
при УлГТУ»);  
 -  выставка «Дети. Техника. Творчество»;   
 -  мастер-класс по изготовлению бумажной 
модели летательного аппарата «Буран»; 
-«Книжкина неделя»- выставка-ретроспектива 
детских книг, викторина  (Дворец книги, областная 
детская библиотека); 
Выставка частных коллекций: 

Музей-мемориал В.И. Ленина 
 
В 11.00. –квест-марафон «Всегда готов!» (для 
желающих) 
В 12.00. – квест-марафон  «Всегда готов!» (для 
желающих) 
В 13.00. – квест-марафон «Всегда готов!» (по 
заявке) 
-Мини-экскурсии по маршруту 
«5 причин посетить Ленинский мемориал» в 15.30.; 
в 16.30; в 17.30; 

 

Фойе Большого зала Ленинского 
мемориала 

С  12.00. до 17.00. 
-Шахматно-шашечный турнир; 
-«Ретро-Фотостудия» (совместно с театром моды 
«Совершенство»): интерактивная площадка для 
фотографирования в ретро-стиле, одежда и 
аксессуары 50-60 х гг. из фондов музея «Ленинский 
мемориал»; 
 
Площадка «Наука и техника»  
с 14.00. до 16.00. 
 -   показательные выступления объединения 
«Робототехника» (доп. образование  МБОУ «Лицей 
при УлГТУ»);  
 -  выставка «Дети. Техника. Творчество»;   
-  мастер-класс по изготовлению пасхальной 
открытки  с 14.00.до 16.00. 
-«Книжкина неделя»- выставка-ретроспектива 
детских книг, викторина  (Дворец книги, областная 
детская библиотека); 
Выставка частных коллекций: 
 - «безцензурные»  открытки; 

Музей-мемориал В.И. Ленина 
День открытых дверей в Ленинском мемориале 

С  12.00. до 16.30. 
-Работа интерактивных площадок 
Музеев комплекса «Ленинский мемориал» и партнеров: 
-Дом-музей В.И. Ленина  
 «Играем вместе с Ульяновыми» 
(самодельные бумажные игрушки семьи Ульяновых). 
Интерактивное занятие. 
-Квартира-музей В.И. Ленина 
 «Детское чтение, позапрошлый век». Интерактивное 
занятие.  
-Музей  Трудовой Славы Моторного завода; «Герои 
войны и труженики Тыла» - «выставка одного 
экспоната»; 
-  Площадка «Наука и техника»   -   показательные 
выступления объединения «Робототехника» (доп. 
образование  МБОУ «Лицей при УлГТУ»);  
-  выставка «Дети. Техника. Творчество»;   
-  мастер-класс  по изготовлению простейшей духовой 
ракеты  
 ( с 12.00. до 14.00.) 
 
-«Ретро-Фотостудия» (совместно с театром моды 
«Совершенство»): интерактивная площадка для 
фотографирования в ретро-стиле, одежда и аксессуары 
50-60 х гг. из фондов музея «Ленинский мемориал»; 
Выставка частных коллекций: 
 -  «безцензурные»  открытки; 
-Настольная игровая система по II мировой войне (Клуб 
"Тop Gun") 
-Интерактивная площадка «Сделано в ДХШ»: открытые 
мастер-классы от педагогов и учеников МБОУ ДО ДХШ; 
В 16.00. -Мини-экскурсии по маршруту 
«5 причин посетить Ленинский мемориал» 



 - «безцензурные» открытки; 
 
В 16.00. –детская дискотека «DiskoKids» 
 
В  18.00. Концерт Ульяновского народного оркестра 
«Музыкальная академия» 

 

Кинозал Ленинского мемориала 
 
«Киномарафон» 
Сеансы  по времени («Ералаш», «Мультсборник») 
В 12.00- «Ералаш» 
В 13.30- Мультсборник 
В 15.30 –«Ералаш» 

 

Выставка «Мир советской школы»  
(0 этаж Музея-мемориала В. И. 

Ленина) 

 
Мастер-классы, интерактивные занятия 
 

Отдел фондов Ленинского мемориала 
 
Экскурсия-знакомство с музейными фондами – 
«Открытые фонды» 

 
В 17.00. –детская дискотека «DiskoKids» 
 

В 18.00. Концерт  Ульяновского 
государственного духового оркестра  «Держава»  - 
«Музыкальная академия» 

 

Кинозал Ленинского мемориала 

 
«Киномарафон» 
Сеансы  по времени («Ералаш», «Мультсборник») 
В 12.00- «Ералаш» 
В 13.30- Мультсборник 
В 15.30 –«Ералаш» 
 

Выставка «Мир советской школы»  
(0 этаж Музея-мемориала В. И. 

Ленина) 

  
Мастер-классы, интерактивные занятия 

 

Отдел фондов Ленинского мемориала 
 
Экскурсия-знакомство с музейными фондами – 
«Открытые фонды» 

 

Фойе Большого зала Ленинского 
мемориала 

В 15.30. Концерт Ульяновского симфонического 
оркестра «Для всей семьи» (популярная музыка) 
В 16.00. – детская дискотека «DiskoKids» 
 
В 17.00. 
Концерт Ульяновского народного оркестра «Музыканты 
улыбаются» 
 
Викторина, мини-экскурсии в паузах. 
 

Кинозал Ленинского мемориала 
 
«Киномарафон» 
Сеансы  по времени («Ералаш», «Мультсборник») 
В 12.00.- «Ералаш» 
В 13.30.- Мультсборник 
В 15.30.- «Ералаш» 

 

Выставка «Мир советской школы»  
(0 этаж Музея-мемориала В. И. Ленина) 

 
Мастер-классы, интерактивные занятия 
 

 


