Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 25 ноября по 1 декабря 2013 года
город Ульяновск

25 ноября

Показ отечественных фильмов для семейного просмотра в День матери.

25 ноября

«Меридиан».
Юбилейный концерт.

25 ноября

«Моя мама — лучшая на свете» - конкурс детских рисунков

26 ноября

«Дочки-матери».
Литературно-игровая программа ко Дню матери.
«Как дорого тепло любимых мам».
Праздничная программа.
«Когда-нибудь потомство оценит…»
Выставка-дайджест.

26 ноября
26 ноября –
24 декабря
27 ноября

«Несколько способов почувствовать время».
Музейный перфоманс.

27 ноября

Концертная программа «Salve Cecilia» совместно с Ульяновским
музыкальным училищем.
«Ханука в Симбирске».
Благотворительный джазовый концерт.
«Мы любим петь».
Вечер караоке.
«Миссис Заволжья 2013».
Праздничная концертная программа в рамках праздника Дня матери.

27 ноября
27 ноября
27 ноября

в течение дня
Кинозал «Люмьер» и кинозалы районов
области
18.00
Большой зал
ДК «Руслан»
14.00
ДК с. Карлинское
11.00
Детский сад «Гвоздика»
14.00
Музей народного творчества
в течение дня
Ульяновская областная научная библиотека
имени В.И. Ленина
14.00
Музей городского быта «Симбирск конца
XIX – начала XX вв.»
18.00
Ульяновская областная филармония
18.30
ДК «Губернаторский»
15.00
ДК Киндяковка
18.00
Большой зал

28 ноября

Проект «Учитель и ученик. Д.И.Архангельский и А.А.Пластов»

28 ноября

«Из истории жанра: прелюдия».
Лекция концерт в рамках клуба «Музыкальная академия». Детский круглый
стол.
«Семья с большой буквы» - торжественная регистрация юбиляров
супружеской жизни.
«Симбирский стиль».
II Межрегиональный фестиваль моды и дизайна.

28 ноября
28 ноября
28 ноября

Филипп Киркоров. Шоу №1 «ДРУGOY».

29 ноября

Открытие новой экспозиции «Город букв»

29 ноября

«Зелёный дом – моя планета» - XVI городской фестиваль экологической
песни.

29 ноября

Мероприятия, посвященные празднованию Дня татарского языка и
культуры.
«Ин матур тел туган тел, ин монлы кой милли кой».
Тематический вечер, национальной татарской культуре.
Проект «Река талантов».

29 ноября
29 ноября
29, 30 ноября
30 ноября
30 ноября

«Симбирский аккорд».
Межрегиональный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни
(конкурсные состязания).
Конкурсная программа, посвященная Международному Дню матери.

1 декабря

Творческий вечер, посвященный 50-летию творческой деятельности
художественного руководителя и главного дирижёра Ульяновского
государственного духового оркестра «Держава», Заслуженного артиста
России - Николая Булатова.
Семейная викторина по истории Отечества.

1 декабря

Вечер сатиры и юмора.

1 декабря

«Симбирский аккорд».

ДК «Руслан»
14.00
Ленинский мемориал
16.00
Областная детская школа искусств
15.00
ЗАГС Заволжского района
17.00
Парк-отель «Империал Клаб Делюкс»,
ресторан «Романовский»
19.00
БЗЛМ
14.00
Музей «Симбирские типографии»
14.30
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр
№3», «Детский эколого-биологический
центр»
17.00
Центр татарской культуры
17.00
ЦТК
18.00
Большой зал Ленинского мемориала
12.00
ДК им. 1 Мая
13.30
Финно-угорский центр
16.00
Ульяновская областная филармония

12.00
Музей-мемориал В. И. Ленина
13.00
Центр татарской культуры
16.00

1 декабря

Церемония награждения и гала-концерт I Российского конкурса молодых
исполнителей эстрадной песни.
«Месяц в деревне».
Спектакль в рамках декады Отечественной истории в Ульяновской области, И.
Тургенев.

1 декабря

«Заволжский кураж» - фестиваль творчества.

1 декабря

Городское мероприятие, посвященное Международному Дню инвалидов.

1 декабря

Открытие творческого фестиваля «Зимний венец»

1 декабря

Концерт итальянского тенора Алессандро Сафина.

1 – 8 декабря
1 - 9 декабря

Работа интерактивной образовательной выставки Студии рисования
песком Эльвиры и Дамира Хайровых.
«Герои ХХI века. Кто они?»
Конкурс сочинений и рефератов в рамках Дня Героев Отечества.

1 - 12 декабря

Показ исторических художественных анимационных и документальных
фильмов в рамках Декады Отечественной истории

1 - 12 декабря

«Карамзинские вечера».
Декада Отечественной истории в Ульяновской области.

1 - 12 декабря

Дни открытых дверей в музее «Карамзинская общественная библиотека».

1 - 12 декабря

«В гостиной у Карамзиных».
Литературно-музыкальный лекторий из истории литературно-музыкальных
салонов.

ДК «Губернаторский»
17.00
Ульяновский областной драматический театр
им.
И.А. Гончарова
15.00
большой зал ДК «Руслан»
время уточняется
Ульяновский областной драматический
театр
13.00-15.00
Пл. Ленина
19.00
БЗЛМ
10.00 – 20.00
Культурный бизнес-инкубатор «Квартал»
в течение дня
Ульяновское
училище культуры
в течение дня
Кинозалы г. Ульяновска и кинозалы
сельских районов области
в течение дня
ежедневно
Торжественный зал Дворянского собрания
в течение дня ежедневно
Ульяновская областная научная библиотека
имени В.И. Ленина
в течение дня ежедневно
Торжественный зал Дворянского собрания

город Димитровград
26 ноября

«Сказочники мира». Игра – викторина.

27 ноября

«Мы выбираем жизнь!»
Акция в рамках проекта Арт-стреда.

11.00
Библиотека – филиал №6

28 ноября
28 ноября
29 ноября
30 ноября
30 ноября
30 ноября
30 ноября
30 ноября
30 ноября
1 декабря
1 декабря

«В сердцах людских затрагивает струны…»
Час романса.
«Хозяйка медной горы».
Игра-лекция в рамках декады инвалидов.
«Самый классный класс».
Городской конкурс.
«Мы через сердце видим мир».
Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Живая история».
Межрегиональный фестиваль военно-исторических клубов Поволжья.
«Дикарь».
Спектакль Тольяттинского драматического театра
Концерт авторской песни.
«Ромео и Джульетта».
Спектакль.
«Экзотические рыбы».
Выставка.
«Экзотические рыбы».
Выставка.
«Давайте будем веселиться».
Открытие проекта «Зимний сквер», игры, конкурсы.

14.00
Библиотека семейного чтения
Димитровградский краеведческий музей
14.00
Университетский лицей.
11.00
ЦКиД «Восход»
12.00
ДОЛ «Берёзка»
НКЦ им. Славского
ЦКиД «Восход»
Димитровградский драматический театр
Димитровградский краеведческий музей
Димитровградский краеведческий музей
12.00
пл. Советская

город Новоульяновск
25 ноября
25 ноября
25 ноября
26 ноября
26 ноября
26 ноября
27 ноября
28 ноября

«Мамочка любимая моя».
Конкурс рисунков и фотографий для детей до 6 лет.
«Праздник мам».
Концертная программа.
«Мама – это лучик света».
Концертная программа для детей до 6 лет.
«Ты - моя Россия»
Час государственности для детей до 6 лет.
«Азбука театра».
Книжная выставка
«Дом, в котором живут книги».
Экскурсия, беседа для детей до 6 лет.
«Душа русской избы».
Беседа о фольклоре.
«Мамочка любимая моя».

15.00
Новоульяновская детская библиотека
17.00
МОУ ДОД Новоульяновская ДШИ
им.Ю.Ф.Горячева
17.30
Библиотечный пункт с.Криуши
09.15
Библиотечный пункт с.Криуши
в течение дня
Новоульяновская детская библиотека
11.00
Новоульяновская детская библиотека
15.00
Новоульяновская городская библиотека
16.00

28 ноября
28 ноября
28 ноября
30 ноября
1 декабря
1 декабря

Литературная композиция.
«Яблочко от яблоньки».
Фотовыставка.
«Молодежь и армия: полигон незнания».
Круглый стол.
«Мир детства».
Концертная программа дипломантов проекта для детей до 6 лет.
«Нам - 20».
Юбилейный вечер клуба ветеранов «Татьяна».
Концертная программа ВИА «30 дней до острова Пасхи», посвящённая
Всемирному дню борьбы со СПИДом.
«Жизнь стоит того, чтобы жить…»
Молодежный концерт, посвященный международному Дню по борьбе со
СПИДом.

Новоульяновская детская библиотека
в течение дня
Новоульяновская детская библиотека
16.00
Библиотечный пункт с.Криуши
17.00
МОУ ДОД Новоульяновская ДШИ
им.Ю.Ф.Горячева
13.00
Профилакторий г.Новоульяновск
16.00
КДЦ «МИР»
17.00
КДЦ «Мир»

МО «Базарносызганский район»
25 ноября

26 ноября

Занятие лидер-клуба (тема: Умение принимать решения. Развитие
лидерских качеств).
«Все о здоровом питании».
Мероприятие в рамках месячника здорового питания.
Первенство района по настольному теннису среди молодежи поселка.

27 ноября

Закрытие футбольного сезона, межрайонный турнир среди ветеранов.

27 ноября

«Национальное изобилие».
Мероприятие, посвященное Дню толерантности.
«Аленушкины сказки».
Чтение сказок Мамина-Сибиряка.
«В гости к Лесовичку».
Педагогическое мероприятие, способствующее развитию интереса к
окружающему миру.
«Давайте будем веселиться».
Открытие проекта «Зимний сквер», игры, конкурсы.
«В гостях у сказки».
Литературный час.

25 ноября

29 ноября
29 ноября
1 декабря
1 декабря

МО «Барышский район»

16.00
СОШ№ 1, р.п. Базарный Сызган
13.00
СОШ №1
10.00
Базарносызганская СОШ №1
10.00
стадион им. Жильцова
р.п. Базарный Сызган
16.00
МКУК ГК
11.00
Сосновоборский детский сад
11.00
Детский сад «Ёлочка»
12.00
МКУК пл. Советская р.п. Базарный Сызган
12.00
Сельские библиотеки района

25 ноября
30 ноября
30 ноября

17.00 час
Ленинский ДК
14-00
ДК р.п. Жадовка
17-00
ДК р.п.Старотимошкино

«Сердце материнское».
Праздничный концерт.
«Мать - святее нету слова!»
Праздничный концерт.
«Её Величество-Мама».
Праздничный концерт.

МО «Вешкаймский район»
25 ноября
25 ноября
25 – 29 ноября

«На балу у Золушки».
Праздник посвящения в первоклассники.
Мультфильм «Гора самоцветов – 2».
Лекторий и просмотр мультфильма.
Просмотр диафильмов: «Мамин день», «Кто как любит маму».

26 ноября

День татарского языка и культуры

26 ноября

Районная краеведческая конференция

26 ноября

«Я – ЛИДЕР».
Районный этап областного конкурса старшеклассников.

26 ноября

Мультфильм «Дорожная азбука».
Лекторий и просмотр мультфильма.
«В гостях у клоуна».
Конкурсно-игровая программа.
«Необычные растения».
Викторина по экологии.
«Твоя жизнь в твоих руках».
Книжная выставка, посвященная Дню борьбы со СПИДом.

26 ноября
26 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября

«Природа Сибири».
Просмотр учебно-документального фильма с обсуждением.
«Поспеши к нам детвора, начинать игру пора».
Конкурсно-игровая программа.
«Будем весело играть, игры вместе вспоминать».
Конкурсно-игровая программа.
«Дюймовочка».
Просмотр кукольного спектакля

Вешкаймское городское поселение
10.00
РДК р.п. Вешкайма
10.00
Вешкаймская МБС
11.00
РДК р.п. Вешкайма
09.00
р.п. Вешкайма
Вешкаймский ЦДОД
10.00,
р.п. Вешкайма, спортивный зал
МОУ ДО ДЮСШ
14.00
РДК р.п. Вешкайма
14.00
Вешкаймский ЦСДК
10.00
Вешкаймская МБС
10.00,
р.п. Вешкайма,
МКУК Вешкаймская МБС
14.00
РДК р.п. Вешкайма
15.00
Красноборский СДК
14.00
Белоключевский СДК
15.30
Чуфаровский ЦГДК

28 ноября
28 ноября
28 ноября

«Мама может всё, что угодно».
Конкурсно-игровая программа, посвящённая Дню матери.
Правила пожарной безопасности.
Просмотр мультфильма, обсуждение.
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери.

28 ноября

«Битва под Москвой».
Книжно-иллюстративная выставка.

28 ноября

«За здоровую, счастливую семью».
Мероприятия в рамках районного агитпоезда.

28 ноября

«Веселый час здоровья».
Музыкально-развлекательная программа.
«Мы - спортивные ребята».
Спортивная эстафета.
«Что за прелести эти сказки».
Конкурсно-игровая программа.
«Прощанье с осенью».
Праздничная программа.
«Московское сражение» - обзор литературы

28 ноября
28 ноября
28 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября
30 ноября
30 ноября
30 ноября

«Праздник шариков воздушных».
Конкурсно-игровая программа.
«Кот, лиса и петух».
Просмотр кукольного спектакля.
Торжественные мероприятия, посвященные Дню матери.
Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Спортивная
суббота».
Первенство района по волейболу (женщины.)

1 декабря

«Быт и нравы России».
Книжно-иллюстративная выставка.

1 декабря

Концерт в реабилитационном центре в рамках Декады инвалидов.

17.00
10.00
РДК р.п. Вешкайма
10.00
Образовательные организации района
10.00,
р.п. Вешкайма,
МКУК Вешкаймская МБС
10.30,
МО
«Каргинское сельское поселение»
10.30
Каргинский ЦСДК
16.00
Коченяевский ЦСДК
15.00
Ховринский СДК
15.30
Чуфаровский ЦГДК
14.00,
р.п. Вешкайма,
МКУК Вешкаймская МБС
15.00
Залесненский СДК
15.30
Чуфаровский ЦГДК
15.00
р.п. Вешкайма, МКУ Вешкаймский РДК
10.00
Общеобразовательные организации района
10.00,
р.п. Вешкайма,
спортивный зал МОУ ДО ДЮСШ
10.00,
р.п. Вешкайма,
МКУК Вешкаймская МБС
11.00
ОРЦ «Вешкайма»

1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

«Три богатыря».
Мультфильм для семейного просмотра.
Клуб «Нескучайка».
Игры,конкурсы, векторины, детская дискатека.
Игротека.
Конкурсы, игры, развлечения в рамках клуба выходного дня.
«Смешарики и компания».
Игровая программа и просмотр мультфильма «Укротители драконов».
Игры с клоуном.
Конкурсно-игровая программа.
«Папа, мама, я - спортивная семья».
Конкурсно-игровая программа

14.00
РДК р.п. Вешкайма
12.00
Каргинский ЦСДК
11.00
Коченяевский ЦСДК
12.00
Чуфаровский ЦГДК
11.00
Стемасский ЦСДК
11.00
Беклимишевский СДК

МО «Инзенский район»
25 ноября

«Мой лучший друг – это мама, потому что….»
Мероприятие, посвященное Дню матери.

25 ноября

«Ты одна такая, любимая и родная».
Выставка детского рисунка, мастер-класс по изготовлению подарков.
«Поющая фасоль».
Детский музыкальный конкурс.
Тематические мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы со
СПИДОМ.
«Будущее без СПИДа!»
Тематическая молодежная программа.

29 ноября
1 декабря
1 декабря

10.00
РМБУК «Инзенская межпоселенческая
центральная библиотека», школы
14.00
ГДБЮ им. Д.П.Ознобишина
15.00
ГДК
В течение дня
Учреждения культуры
20.00
МАУК РЦТД и С

МО «Карсунский район»
25 ноября
26 ноября

26 ноября
26 ноября
27 ноября
28 ноября

«Россия в лицах» - выставка картин Рериховского культурного центра экскурсионно-игровая программа.
Урок нравственности, посвященный Н.М.Карамзину.

«Загляни в мамины глаза».
Семейный праздник ко Дню матери.
Мероприятия, посвящённые Дню матери.
Выставка-продажа книжек-малышек, выполненных членами семейного
клуба для детей с ограниченными возможностями.
Нескучные уроки для учащихся 2-го класса Майнского лицея

11.00
Майнская ДШИ
13.30
ООШ с. Гимова проводит майнская
межпоселенченскач библиотека им.
Полбина
11.00
Детская библиотека
Образовательные учреждений района
16.00
Майнская детская библиотека
12.00
Майнский историко-краеведческий музей

29 ноября
29 ноября

Празднование 10-летия Карсунской кадетской школы-интерната имени
генерал-полковника В.С.Чечеватова «Симбирский кадетский корпус
юстиции».
«Зимняя дорога».
Интерактивная игровая программа для дошкольников.

29 ноября

Урок по арт-терапии со вздрослыми людьми с ограниченными возможностями

30 ноября

Дискотеки
Семейные вечера отдыха
Первенство района по баскетболу среди старшеклассников.

30 ноября

1 декабря

«Зимний вечер» - развлекательно-игровая программа, посвященная открытию
проекта «Зимний Венец»
«Зимний Венец» - семейно-развлекательная программа.

1 декабря

Семейный кинозал.

1 декабря

11.00
РДК
11.00
Детская библиотека р.п.Карсун
Дома культуры с.Белозерье
с.Урено-Карлинское
с.Бол.Кандарать
16.30
Игнатовская ДШИ
20.00
Сельские клубы
10.00
Карсунская СОШ
12.00
Карсунский Дом культуры
Парк «Камелот» с.Майна
Парк с. Анненково
Парк с. Выры
Парк с. Игнатовка
Парк с. Тагай
18.00
ДК с.Майна
с. Загоскино
с. Выры
с. Игнатовка
с. Тагай

МО «Майнский район»
25 ноября

Мероприятия, посвящённые Дню Матери.

25 ноября

«Лучше нету моёй мамы».
Концерт, посвящённый Дню матери.
«Милая мама моя». Концерт, посвящённый Дню матери.

26 ноября
28 ноября
29 ноября

«Что? Где? Когда?»
Конкурсная программа.
«Целую, низко голову склоняя!»
Праздник, посвящённый Дню матери.

10.00
Образовательные учреждения района
13.00
Новоанненковская СОШ
14.00
Анненковская СОШ
15.00
Тагайский ЦК и Д
13.00
Новоанненковская сельская библиотека

29 ноября
30 ноября
1 декабря
1 декабря

«Мамы разные нужны, мамы разные важны».
Конкурсно-игровая программа.
«Вместе весело шагать».
Мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения В.Драгунского.
Турнир по волейболу, посвящённый трехлетию спортивного молодёжного
клуба «Прогресс».
«Возьмёмся за руки, друзья!»
Благотворительный концерт, посвящённый декаде инвалидов.

20.00
Сосновский СДК
12.00
Копышовская библиотека
10.00
Майнская ДЮСШ
11.00
зрительный зал МУК ММЦК

МО «Мелекесский район»
27 ноября
26 ноября
27 ноября
28 ноября
1 декабря

«Тайна материнской красоты».
Мероприятие, посвященное Дню матери.
Экскурсионная программа для дошкольников детского сада «Рыбка»
«Урок вежливости» - театрализованное представление для дошкольников
детского сада «Колосок»
Концертная программа и выставка для детей с ограниченными
возможностями.
«Зимний Венец».
Театрализованное открытие проекта.

11.00
ЦКД с. Тиинск
11.00
Мулловский ЦКиД
11.00
Новомайнская модельная библиотека
11.00
ЦКиД с. Лебяжье
12.00
ЦКиД
п.Новоселки
ЦКиД п.Майна

МО «Николаевский район»
25 ноября

«Во имя добра».
День семейного отдыха.
«В стране фантазёров».
Громкое чтение по книге Н.Носова.
«Семь волшебных ступенек».
Концерт в рамках профилактической акции «Семья».
«Экскурсия в дедовский погребок».
Музейное занятие.
«Кладовая солнца».
Экологически – познавательная программа Клуба «Весёлая полянка».

13.30
Центральная детская библиотека
11.30
Центральная детская библиотека
15.30
МОУ ДОД «Николаевская ДШИ»
13.30
Районный музей
14.15
МУК «Николаевский МКДЦ»

27 ноября

«Кладовая солнца».
Экологически – познавательная программа Клуба «Весёлая полянка».

14.15
МУК «Николаевский МКДЦ»

27 ноября

Мультиплекс для дошкольников.

26 ноября
26 ноября
26 ноября
26 ноября

15.30

27 ноября

«Молодежный перекресток».
Клуб для работающей молодежи.

28 ноября

«Домашний кинотеатр».
Кинопоказ.
«Знак беды».
Познавательный час. Клуб «Здравушка».
«Денежка без ног, а весь свет обойдёт».
Музейное занятие.
«Литературный четверг» для работающей молодежи.

28 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября

«Кладовая солнца».
Экологически – познавательная программа. Клуб «Весёлая полянка».

28 ноября

Показ спектакля «Золушка на новый лад».

29 ноября

«Женщина – мать, ты в любви высока и прекрасна».
Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери.
«Вся гордость мира от матерей».
Праздничный концерт, посвященный Дню матери.

29 ноября
29 ноября

Спортивно-музыкальная программа, посвященная декаде инвалидов.

1 декабря

«Спорт - дорога к здоровью».
Спортивно-развлекательная программа, посвященная открытию проекта
«Зимний венец», мероприятие для детей 6 лет.
Танцевальный вечер отдыха для детей и подростков.

1 декабря
1 декабря
1 декабря

«Правда о СПИДе».
Информационный час – кинолекторий.
«Как уберечь себя от ВИЧ».
Познавательная программа.

МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ», ЦДК, СДК,
клубы
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.30
Центральная детская библиотека
13.30
Районный музей
19.00
Центральная библиотека,
сельские библиотеки
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
10.00
МКДЦ
15.00
Учреждения культуры района
10.00
ДЮСШ
11.00
Площадки перед ЦДК, СДК, клубов
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
Сельские учреждения культуры

МО «Новомалыклинский район»
28 ноября

«Колыбельная для мамы».
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня матери.

13.00
ЦкиД «Кристалл» с.Новочеремшанск
14.00

1 декабря
1 декабря

«Красная лента». Акция.
Мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИдом.
«Скажи СПИДу-НЕТ!»
Мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИдом.

СДК с.Высокий Колок
15.00
ЦкиД Мечта
с.Средний Сантимир
В течение дня
с.Новая Малыкла
13.00
ЦкиД Кристалл
с.Новочеремшанск
СДК с.Старая Бесовка
18.00
СДК с.Станция Якушка

МО «Новомалыклинский район»
25 ноября
26 ноября
27 ноября
27 ноября

«Очаг семейный бережно храня».
Вечер общения.
«Мы любим спорт».
Праздничное мероприятие, посвящённое 10-летию футбольного клуба
«Нефтянник».
«Путешествие Незнайки и его друзей»
Игровая программа.
«Глоток беды».
Урок – предупреждение.

27 ноября

Концертная программа, посвящённая Дню матери.

28 ноября

Дни татарского языка и культуры

1 декабря

«Зимний Венец».
Развлекательно-спортивно-игровая программа.

1 декабря

«Зима – это здорово!»
Развлекательно-игровая программа.

14.00
Новоспасская детская библиотека
17.00
Досуговый центр «Кристалл»
11.00
Новоспасская детская библиотека
13.00
СПУ № 25 (проводит Центральная
библиотека)
14.00
ЦКиД «Мечта»
с. Средний Сантимир
15.00
кинотеатр «Октябрь»
13.00
Новоспасский Дом культуры
Красносельский культурно-досуговый центр
Троицко-Сунгурский культурно-досуговый
центр
10.00
ЦКиД «Радуга»
с. Новая Малыкла
ЦКиД «Кристалл»
с.Новочеремшанск

МО «Павловский район»
25 ноября

«Веселая планета КВН».
Районный конкурс команд КВН.

25 ноября
27 ноября

Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери.
«Все от матери».
Праздничный концерт, посвященный Дню матери.
«Все от матери».
Праздничный концерт, посвященный Дню матери.
Финал районных игр школьной баскетбольной лиги КЭС – БАСКЕТ.

28ноября
29 ноября

18.00
Шалкинский ЦСДК
Торжественный зал отдела ЗАГС
14.00
Октябрьский ЦСДК
14.00
Шиковский СДК
09.00
СОЦ «Мечта»

МО «Радищевский район»
25 ноября
26 ноября

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери.
Праздничный вечер, посвящённый Дню матери.

26 ноября

«Мои года – моё богатство». Юбилейный вечер Н.М.Королёва.

1 декабря

«Тепло протянутой руки».
Вечер-встреча людей с ограниченными возможностями.
«Я выбираю жизнь». Книжная выставка, посвящённая всемирному Дню
борьбы со СПИДом.

1 декабря

Образовательный учреждения района
13.00
Муниципальный учреждения культуры
Октябрьского сельского поселения
14:00
МУ «Радищевский дом культуры»
Администрация МО Октябрьское сельское
поселение
Октябрьская сельская библиотека

МО «Сенгилеевский район»
25 ноября

«Моя милая мама».
Выставка детских рисунков.

25 ноября

«Есть что-то в ней, что красоты прекрасней».
Час поэзии ко Дню матери.
«Улыбка мамочки моей».
Конкурс рисунков ко Дню матери.
«Ангел по имени «Мама».
Тематический вечер.
«Лучшая из женщин - мамочка моя».
Конкурс рисунков и эссе.
«Детское справочное бюро».
Библиотечный урок.
«Мама милая моя».
Тематический вечер ко Дню матери.

25 ноября
25 ноября
25 ноября
27 ноября
27 ноября

14.00
Школа с. Алешкино
13.00
Бектяшкинская библиотека

14.00
Кротковская библиотека

14.00
Шиловская библиотека

13.00
Тушнинская библиотека

12.00
Бекетовская библиотека

11.00
Артюшкинская библиотека

27 ноября
28 ноября

«Добро пожаловать в сказку».
Игровая программа.
«Путешествие в страну чудес».
Игровая программа.

10.00
КДУ с. Тушна
10.00
ЦКИ
до 02 .12.2013
Образовательные, спортивные учреждения,
учреждения культуры

28 ноября

Мероприятия, посвященные всемирному Дню борьбы со СПИдом.

28 ноября

«Символы России: Герб».
Выставка – беседа.

28 ноября

«Всё о тебе, родная».
Час поэзии ко Дню матери .

28 ноября

«Мы любим Вас - мы рядом с Вами».
Беседа в рамках Года равных возможностей.

Клуб с. Кротково

«Писатель щедрый и радостный».
Беседа, книжная выставка к 105-летию Н.Носова.

Артюшкинская библиотека

28 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября

Праздничное мероприятие, посвященное 60-летнему юбилею ОАО
«Сенгилеевское АТП».
«Мы оду славы тебе поём».
Тематический вечер ко Дню матери.
«Здоровым быть круто».
Выставка плакатов, книг о вреде курения.
Вечер отдыха с конкурсами для молодежи.

10.00
Центральная библиотека

15.00
Красногуляевская библиотека

13.00
14.00
15.00
ЦКИ
13.00
Цемзаводская библиотека

14.00
Школа с. Алешкино
19.00
Клуб с. Кротково

29 ноября

«Первые шаги в мир Закона».
Обзор книжной выставки к 20летию Конституции.

29 ноября

«Добрейший друг друзей».
Беседа к 100-летию В.Драгунского.
День буквы «Ё».
Уголок интересной информации.
«Литературная гостиная Карамзина».
Краеведческие чтения.

29 ноября
29 ноября
29 ноября
30 ноября
30 ноября

«Прыг – скок, команда».
Открытый урок.
Развлекательная программа для молодежи.

«Мастер улыбки».
Выставка-кроссворд к 100-летию В.Драгунского.

14.00
Клуб с. Кротково
12.30
Бекетовская библиотека

10.00
Красногуляевская библиотека

14.00
Красногуляевская библиотека

17.00
ДШИ п. Красный Гуляй
19.00
КДУ с. Елаур
13.00
Детская библиотека

30 ноября
30 ноября
30 ноября
30 ноября
30 ноября

«С любовью к маме».
Концерт с участием воспитанников д/с « Сказка».
«Мой милый край, тебя я сердцем обнимаю!»
Конкурс творческих работ.
«Здравствуй зимушка, зима!»
Игровая программа.
«Весёлые рассказы о мальчиках».
Выставка-диалог, викторина по произведениям В.Драгунского.
«Земля – наш дом».
Беседа, обзор выставки книг о природе.

16.00
СОШ п. Силикатный
16.00
Силикатненская библиотека

12.00
Клуб с. Артюшкино
13.00
Тушнинская библиотека

14.00
Кротковская библиотека
10.00
Центральная библиотека

«СПИД. Что мы знаем о нём?»
Выставка-консультация.
«У природы нет плохой погоды …»
Вечер отдыха.
«Открытие Зимнего Венца».
Развлекательно-спортивно-игровая программа.

15.00
Клуб поселка Цемзавод
12.00
ЦКИ г. Сенгилей

1 декабря

«Я вижу, что с Платоном республик нам не учредить».
Громкие чтения.

13.00
Цемзаводская библиотека

1 декабря

«Всемирный день борьбы со СПИДом».
Беседа с участием фельдшера ФАП.
День воинской славы России. «Битва под Москвой» - просмотр к/фильма

19.00
Клуб с. Вырыстайкино
11.00

1 декабря
1 декабря
1 декабря

1 декабря

КДУ с. Елаур

1 декабря
1 декабря

«Чума ХХI века».
Час полезной информации к Всемирному дню борьбы со СПИДом.
«Страна безумия – наркотик».
Профилактическая беседа с участием фельдшера ФАП.

1 декабря

Клуб выходного дня. Турнир по шашкам.

1 декабря

«Пристрастие, уносящее жизнь».
Выставка-диалог, беседа с участием фельдшера ФАП.
Работа Воскресной школы в рамках клуба выходного дня.

1 декабря

14.00
Кротковская библиотека

12.00
Клуб с. Бекетовка

11.00
Клуб с. Р. Бектяшка
13.00
Тушнинская библиотека

12.00
Шиловская библиотека

1 декабря
1 декабря
1 – 10 декабря

«Что вредит нашему здоровью».
Открытая полка ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Красногуляевская библиотека

Мероприятие в рамках открытия проекта «Зимний Венец»

Учреждения культуры МО

Конкурс «Зима в объективе».
Фотосъёмка зимнего пейзажа с обучающимися, оформление фотовыставки.
Выход на природу, рекреация школы.

10.00

Силикатненская ДШИ

МО «Старокулаткинский район»
26 ноября

Праздничные мероприятия посвященные Дню матери.

14.00
р.п. Старая Кулатка РДК

МО «Старомайнский район»
29 ноября
1 декабря

«Песня – верный друг твой навсегда!»
Книжная выставка к районному конкурсу патриотической песни им. Ю.А.
Аристова.
Открытие проекта «Зимний Венец» - спортивно-игровые программы

11.00
ДК
12.00
ЦКиД с. Старая Майна

МО «Сурский район»
25 ноября

«Ностальжи».
Региональный ретро-фестиваль - конкурс.

12.00
РДК

29 ноября

«Берегите своих матерей».
Тематическая программа.

14.00
РДК

МО «Тереньгульский район»
26 ноября
26 ноября

«Материнское счастье».
Концертная программа, посвящённая Дню матери.
«В сердце ты у каждого».
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери.

26 ноября

«Певец с Урала».
Вечер-портрет посвящённый творчеству писателя Мамина-Сибиряка.

26 ноября

«Идёт волшебница зима».
Конкурс рисунков.
«Милая мама моя…»
Праздничная программа, посвящённая Дню матери.
«Безграничная любовь матери».
Праздник библиотеки.
Заседание семейного клуба «Гармония». Семейная встреча «Нам сегодня
год»
Открытие проекта «Зимний Венец».
Спортивно-развлекательная программа «Здравствуй, зимушка-зима!»
«А мы рисуем сказку».
Мастер-класс.

27 ноября
27 ноября
30 ноября
1 декабря
1 декабря

15.00
Сосновский СДК
17.00
Тереньгульский КДЦ
12.00
Михайловский с/ф МУК «МБ»
15.00
Подкуровский КДЦ
16.00
Ясашноташлинский КДЦ
11.00
Детский отдел МУК «МБ»
12.00
Тереньгульский КДЦ
11.00
Пл. Ленина
12.00
Алёшкинский СДК

1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

«СПИД – болезнь души».
Урок нравственности, в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом.
«Наркотическая зависимость».
Познавательный час, посвящённая Дню борьбы со СПИДом.
«Осторожно! Наркомания! СПИД!»
Беседа.
«Добру откроется сердце».
Вечер-встреча в рамках Декады инвалидов.

11.00
Больше-Борлинский с/ф МУК «МБ»
13.00
Подкуровский с/ф МУК «МБ»
12.00
Сосновский с/ф МУК «МБ»
13.00
Тумкинский с/ф МУК «МБ»

МО «Цильнинский район»
25 ноября
25 ноября
25-27 ноября
27 ноября
30 ноября
1 декабря

Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери.
«Папа, мама, я – спортивная семья».
Спортивное соревнование, посвященное Дню матери.
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери.
Домашний просмотр».
Показ мультсборника.
Праздничный концерт, посвящённый Дню сельского хозяйства.
Открытие проекта «Зимний Венец».
Спортивно-игровые программы.

РДК с. Большое Нагаткино
с. Большое Нагаткино
14.00-16.00
сельские дома культуры
16.00
Большенагаткинский дом культуры
9.00
Большенагаткинский дом культуры
9.00-16.00 (для детей от 4 до 16 лет)
18.00-20.00 (для взрослого населения)
Большенагаткинская СОШ
Цильнинский центр культуры и спорта

