
Перечень основных социально значимых мероприятий Управления по делам национальностей и 

межнациональных отношений, планируемых к проведению в 2019 году на территории г.Ульяновска 

 
№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственное лицо от ведомства (ФИО, должность, контактный 

телефон) 

1.  Праздник в честь святых 

Петра и Февронии 

08.07.2019 уточняется Симбирская епархия РПЦ, помощник Митрополита Симбирского 

и Новоспасского 

иеромонах Филарет 

+7 917 258 98 25 

2.  День дружбы народов 

Ульяновской области 

28.07.2019 г. Ульяновск, 

г.Димитровград 

парк «Западный» 

 

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской 

области 

 

ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» и 

«Центр по возрождению и развитию национальных культур» – 

филиал ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» 

42-09-32 

3.  День Крещения Руси 

(день равноапостольного 

великого князя 

Владимира) 

28.07.2018 уточняется Симбирская епархия РПЦ, помощник Митрополита Симбирского 

и Новоспасского 

иеромонах Филарет 

+7 917 258 98 25 

4.  Празднование 

национального праздника 

«Навасард» 

11.08.2019 г.Ульяновск, парк 

Дружбы народов 

Региональное отделение  Общероссийской общественной 

организации «Союз армян России» 

 

5.  Мусульманский праздник 

Курбан-байрам  

11.08.2018 Мечети г. Ульяновска РДУМ Ульяновской области,  

Помощник главного Имама-Ахунда  

+7 927 270 11 92 

 

6.  Православный праздник 

«Медовый Спас» 

 

14.08.2018 уточняется Симбирская епархия РПЦ, помощник Митрополита Симбирского 

и Новоспасского 

иеромонах Филарет 

+7 917 258 98 25 

7.  Православный праздник 

Преображение Господне 

 

19.08.2018 уточняется Симбирская епархия РПЦ, помощник Митрополита Симбирского 

и Новоспасского 

иеромонах Филарет 

+7 917 258 98 25 



 

8.  Областной фестиваль 

детского творчества 

«Чавашачи, сассуна пар» 

 

28.09.2019 г.Ульяновск, 

Центр татарской 

культуры  

ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» и 

«Центр по возрождению и развитию национальных культур» – 

филиал ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» 

42-09-32 

 

Общественная организация «Ульяновская областная чувашская 

национально-культурная автономия» 

 

 

9.  Фестиваль песни «Жизнь 

моя мелодия» 

посвященная певцу 

народов М.Магомаеву» 

25.10.209 г.Ульяновск 

ККК «Современник» 

ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» и 

«Центр по возрождению и развитию национальных культур» – 

филиал ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской 

42-09-32 

 

Общественная организация «Ульяновская региональная 

азербайджанская национально-культурная автономия» 

 

 

10.  Областной фестиваль 

детского творчества 

«Печек салтар» 

(«Маленькая звездочка») 

26.10.2019 г.Ульяновск, 

Центр татарской 

культуры 

ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» и 

«Центр по возрождению и развитию национальных культур» – 

филиал ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области 

42-09-32 

 

Общественная организация «Ульяновская областная чувашская 

национально-культурная автономия» 

 

11.  Областной 

хореографический 

конкурс«Әпипә» 

(«Топотушечки») 

 

02.11.2019 г.Ульяновск, 

Центр татарской 

культуры 

ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» и 

«Центр по возрождению и развитию национальных культур» – 

филиал ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» 

Общественная организация «Ульяновская областная татарская 

национально-культурная автономия» 

42-09-32 

 

12.  Областной праздник, 

«Территория Мира и 

04.11.2019 г.Ульяновск 

«Дворец дружбы 

ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» и 

«Центр по возрождению и развитию национальных культур» – 



Содружества»  в рамках 

Дня народного единства                                         

народов 

«Губернаторский 

филиал ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» 

42-09-32 

13.  Православный праздник  

в честь чудотворной 

Казанской иконы Божией 

Матери 

04.11.2018 уточняется Симбирская епархия РПЦ, помощник Митрополита Симбирского 

и Новоспасского 

иеромонах Филарет 

+7 917 258 98 25 

14.  Всероссийский конкурс 

исполнителей русской 

песни «Поющая Россия» 

04.11.2019 г.Ульяновск 

«Дворец дружбы 

народов 

«Губернаторский 

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской 

области 

 

ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» и 

«Центр по возрождению и развитию национальных культур» – 

филиал ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области 

42-09-32 

 

15.  Межрегиональный 

фестиваль чувашского 

костюма  «Нарспи» 

30.11.2019 г.Ульяновск 

«Дворец дружбы 

народов 

«Губернаторский 

ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» и 

«Центр по возрождению и развитию национальных культур» – 

филиал ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области 

42-09-32 

 

Общественная организация «Ульяновская областная чувашская 

национально-культурная автономия» 

 

16.  Проведение 

торжественного 

мероприятия «Ханука в 

Симбирске» 

 

05.12.2019 г.Ульяновск 

«Дворец дружбы 

народов 

«Губернаторский» 

ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» и 

«Центр по возрождению и развитию национальных культур» – 

филиал ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области 

42-09-32 

 

 Общественная организация «Ульяновская региональная 

еврейская национально-культурная автономия» 

 

17.  Областной 

межнациональный Новый 

год 

25.12.2019 г.Ульяновск 

«Дворец дружбы 

народов 

«Губернаторский» 

ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» и 

«Центр по возрождению и развитию национальных культур» – 

филиал ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области 

42-09-32 

 

18.  Международные уточняется г. Ульяновск Симбирская епархия РПЦ, помощник Митрополита Симбирского 



Рождественские 

образовательные чтения 

Дворец творчества 

детей и молодёжи 

и Новоспасского 

иеромонах Филарет 

+7 917 258 98 25 

 


