Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 30 ноября по 8 декабря 2013 года
город Ульяновск

25 ноября –
1 декабря
29 ноября-8 декабря

Неделя буквы «Ё»
Экскурсии, викторины, ребусы
«Орнитолог, путешественник, охотовед», выставка (памяти С.А.
Бутурлина).

29 ноября – 8
декабря

«Что это?»,
выставка - загадка
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши дни).

29 ноября - 8 декабря

«Физико-географическая характеристика Ульяновской области»,
постоянная экспозиция

29 ноября – 8
декабря

«Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года

29 ноября – 8
декабря

Выставка «Лукоморье»
(из музея "Русская сказка" г. Санкт-Петербург).

29 ноября
4 декабря
5 декабря

«В Солнечном городе Н. Носова»,
литературно- игровое путешествие по творчеству Н.Носова
(к 105- летию со дня рождения писателя)

ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ»
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
11.00
13.15
12.30
ОГБУК «Ульяновская

От 1 года – без
ограничений
0+

0+

0+

0+

0+

От 6 до 10 лет

29 ноября - 4 декабря «Спасти Санту» в 3D
Великобритания, 2013 г., анимация
29 ноября 8 декабря

«Географ глобус пропил»
Россия, 2013 г., драма

29 ноября 8 декабря

«Сталинград»
Россия, 2013г. драма

30 ноября

Спектакль «Доброе дело».

30 ноября

«Возраст – не повод: йога, пилатес или калланетика?»
Занятие Центра медицинского просвещения «Школа здоровья»

30 ноября

Юбилей Н.А.Булатова
УГДО «Держава» «Губернаторский»

30 ноября

Спектакль «Скупой»

30 ноября

«Человекообразные»
Девять анекдотов из их жизни
(по рассказам А. Аверченко, Тэффи, А. Бухова)

1 декабря

Показ спектакля «Три поросёнка»

областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.30; 13.30
Кинозал «Люмьер» (Луи)

0+

15.00; 18.00
Кинозал «Люмьер» (Огюст)

16+

16.00; 18.20
Кинозал «Люмьер» (Луи)
Начало сеанса:

12+

10.30, 13.00,
ОГАУК
«Ульяновский
театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой»
11.00
ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ», Зал-выставка
новых поступлений
16.00
Концертный зал
филармонии
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
10.30,

6+

От 1 года – без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
16+

17+

3+

1-4 декабря

1 декабря
1 декабря

«Облачно, возможны осадки: Месть ГМО»
США, 2013, анимация, фантастика
«Фабрика Деда Мороза»,
клуб выходного дня для подростков и детей села - мастер-классы по
изготовлению новогодних игрушек
Подведение итогов викторины «Всё про Ё» и вручение призов

1 декабря – 10
января

«Акварели Виктора Углача»,
открытие выставки В.А. Углача

1 – 31 декабря
1.

Проведение лекций и презентаций.
1. К 200-летию со дня рождения Н.П. Огарева. Интерактивный
исторический портрет «Мы в жизнь вошли с прекрасным упованьем…»
2. Литературно-музыкальный лекторий
«В гостях у Карамзиных: из истории литературно-музыкальных салонов»
3. Лекция-презентация
«Карамзин и Симбирский край»
4. Беседа-презентация
Н.М. Карамзин «Письма русского путешественника»
5.Презентация и обзор
«Русский писатель Н.М. Карамзин, историограф Государства
Российского»
Абонемент №8
Концерт №2
«Академия для маленьких»
Программа «Правила дорожного
движения»
Инструментальный ансамбль «Симбирцит»
Показ спектакля «Три поросёнка» в рамках совместной акцией с
соцзащитой «В театр всей семьёй».

1 декабря

1 декабря

ОГАУК
«Ульяновский
театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой»
11.00;
13.00
Кинозал «Люмьер» (Огюст)

0+

11.00
ДК с.Отрада

6+

11.00
ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ», Каминный зал
11.00
ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ»,
Выставочный зал
11.00
ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ», Каминный зал

От 1 года – без
ограничений

12.00
Камерный зал филармонии

0+

13.00,
ОГАУК

3+

От 1 года – без
ограничений
От 7 лет – без
ограничений

1 декабря

Вечер сатиры и юмора

1 декабря

«Литературная филармония»,
творческий концерт - выступление ансамбля «Витаминки» детской
школы искусств №10 (руководитель ансамбля заслуженный работник
культуры РФ А.Н. Додосов
«Внимание - СПИД!»,
встреча старшеклассников со специалистами центра «АнтиСПИД»

1 декабря
1 декабря

«Читаем Карамзина вслух!»,
областная читательская акция-конкурс

1 декабря

«Симбирский аккорд»,
церемония награждения и гала-концерт I Российского конкурса молодых
исполнителей эстрадной песни.
«Flos florum»
Концерт - Квинтет ауэтичных инструментов
(Екатеринбург)

1 декабря

1 декабря

1 декабря

2 декабря
2 декабря

Концерт итальянского тенора Alessandro Safina с симфоническим
оркестром
Дирижёр – Франческо Росси
УГАСО «Губернаторский»
«ВИЧ/ СПИД: думай сейчас!»,
участие волонтёров волонтёрского центра «Здоровый выбор» в областной
акции,
приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом для жителей
города, отв. С.В. Максимова, зав. библиотекой №2
Концерт для детей
Инструментальный ансамбль «Симбирцит»
Концерт для детей
«Садко»

«Ульяновский
театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой»
13.00
Центр татарской культуры

18+

14.00
ДК села Карлинское

6+

14.00
Библиотека №5

12+
(для учащихся 711 классов)
От 3 лет – без
ограничений

14.00-16.00
ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ»,
Фойе нового здания
16.00
ДК «Губернаторский»

6+

17.00
Концертный зал
филармонии

От 1 года - без
ограничений

19.00
БЗЛМ

От 1 года - без
ограничений

в течение дня Улицы
города Ульяновска

12+

8.50
Лицей № 38
9.00
д/с №232

0+
0+

2 декабря

Концерт для детей «Садко»

2 декабря

Концерт для детей
Инструментальный ансамбль «Симбирцит»
«И добротой душа согрета…»,
литературно-музыкальная композиция к Дню инвалидов

2 декабря

2 декабря

«Сказки Лукоморья»,
викторина по сказкам А.С. Пушкина

2 декабря

«Учитель, воспитай ученика»,
Всероссийский конкурс.
Церемония открытия и проведение конкурсных состязаний по пяти
творческим направлениям.

2декабря
4 декабря

«Посвящение в лицеисты»,
театрализованное представление

2 декабря

«Н. Карамзин и наш край»,
Старт декады, посвящённой Отечественной
карамзинского движения «Культура и история»
Концерт для детей «Садко»

2 декабря
2-3 декабря

истории

в

рамках

«Естественнонаучные исследования в Симбирском-Ульяновском
крае»,
V ежегодная научно-практическая конференция.
Подведение итогов естественнонаучных исследований в 6 секциях:
"Ботаника", "Зоология", "Палеонтология", "Экология", "История науки",
"Физ. география" и итогов конкурса "Находка года"

9.40
д/с №232
9.45
Лицей № 38
10.00
Реабилитационный центр
«Восхождение» с. Большие
Ключиши
10.00
ОГБУК
«Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00
Областная филармония

11.45
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
12.00
Библиотека №1
12.00
Гимназия №30
13.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.
Гончарова

0+
0+
От 1 года – без
ограничений
От 7 до 10 лет

Для
преподавателей и
учащихся Детских
Школ искусств
Российской
Федерации.
От 6 до 8 лет

12+

0+
0+

2 декабря

2 декабря
2 декабря
3-5 декабря
3 – 12 декабря

«Защита прав потребителей в вопросах и ответах»,
публичная лекция, лектор - Г.В.Каленов, руководитель Ульяновского
центра по защите прав потребителей (для учащихся открытого
современного колледжа «Сокол»)
«Заволжский кураж»,
районный фестиваль молодежных талантов
Концерт для детей
Камерный ансамбль
«Почётные граждане Ульяновской области», выставка в электронном
формате с демонстрацией на плазменной панели
Дни открытых дверей в мемориальной экспозиции
«Карамзинская общественная библиотека»

3 декабря

«Мы все на свете солнышкины дети!»,
беседа-обсуждение с элементами игры (в рамках месячника «Белая
трость»)

3 декабря

«Карамзин и Симбирск»,
творческий семинар
«Согреем сердце добротой»,
неделя дарения и добрых дел (сбор книг с крупным шрифтом и игрушек
для учащихся школы-интернат для слабовидящих детей), посвященная
Международному дню инвалидов – рассчитано для всех категорий
читателей
Визит – встреча с инвалидом-музыкантом на дому на Международный
день инвалидов

3-10 декабря

3 декабря
3 декабря

Всероссийская научно-практическая конференция «Карамзинские
чтения» «Наследие Н.М. Карамзина и современное состояние
российской науки и культуры»

3 декабря

«Твори добро, дари тепло»,
акция (изготовление поделок для детей – инвалидов) для учащихся 6
классов
«Дорогой жизни»,

3 декабря

13.00
ЦГБ им. И. А. Гончарова

12+

15.00
Большой зал
ДК «Руслан»
15.15
д/с № 254
08.00-17.00
Фойе ОГБУ «ГАНИ УО»

6+

10.00
ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ», старое здание
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
10.00
ЦГБ им. И. А. Гончарова
10.00
Библиотека №1

0+
12+

0+
От 5 до 10 лет

12+
0+

11.00
пос. Пригородный

12+

11.00
ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ»,
Торжественный зал
12.00
Библиотека №25

От 14 лет – без
ограничений

12.30

6+

12+

фестиваль творчества для людей
с ограниченными возможностями здоровья, организаторы: ДШИ № 12,13
города Ульяновска

Областной драматический
театр

3 декабря

Спектакль «Да здравствует Бушон»

16+

3 декабря

13.00
Библиотека №12

12+

13.00
ДК ВОС
15.00
ДК «Киндяковка»

6+

3 декабря

«Дружу с крылатою мечтой»,
подведение итогов конкурса стихов Е.Токарчук для учащихся 2 классов
«Рукой мастера»,
открытие выставки творческих работ людей с ограниченными
возможностями для всех категорий читателей
«Чтоб, как огонь нас вера грела. И люди шли тропой любви»,
встреча с ульяновским поэтом, инвалидом 1 группы Л.Грязновой для всех
категорий читателей
«Искусства спасательный свет»,
концерт учащихся ДШИ № 6 в рамках проекта «Белая трость»
«Учись милосердию, помогая другим»,
круглый стол для молодежи, посвящённый Международному Дню
инвалидов
Концерт для детей
Камерный ансамбль
Концерт для детей
Инструментальный ансамбль «Симбирцит»
«Учитель, воспитай ученика»,
Всероссийский конкурс.
Заключительный гала-концерт.
Церемония награждения победителей конкурса.
Спектакль «Не покидай меня...»

13.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
13.00
Библиотека №4
13.00
Библиотека №5

3 декабря

Выставка – конкурс любительской и профессиональной фотографии

3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

15.15
д/с № 62
15.15
д/с № 170
17.00-18.30
Областная филармония

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, малая
сцена
17.00
Центр татарской культуры

6+
12+

12+

0+
0+
Для
преподавателей и
учащихся Детских
Школ искусств
12+

6+

4 декабря

Всероссийская научно-практическая конференция «Карамзинские
чтения» «Наследие Н.М. Карамзина и современное состояние
российской науки и культуры»

4 декабря

«Чудесные странники»
Гастроли театр-студии «ENFANT-TERRIBLI»

4 декабря

«Здравствуй, гостья Зима!»,
книжно - иллюстративная выставка - игра по зимним сказкам
«Загадки страны Почемучляндии»,
литературно- познавательная игра

4 декабря
4 декабря
4 декабря

4 декабря

4 декабря
4 декабря

«На планете Усачева»,
игровая программа с элементами театрализации по творчеству Усачева А.
для учащихся 1-4 классов
«Здоровый образ жизни. Как правильно питаться в пожилом
возрасте»,
тематическая беседа для участников клуба ветеранов «Встреча»
«Мы – граждане России!»,
праздничная концертная программа, посвященная вручению паспортов
юным гражданам Заволжского района, в рамках празднования Дня героев
Отечества, Дня конституции РФ и Контрнаступления под Москвой 1941—
1942 г.
Концерт
учащихся
Областной
детской
школы
искусств,
приуроченный к открытию выставки «Этюд в творчестве А.А.
Пластова»
Концерт для детей
Инструментальный ансамбль «Симбирцит»
Концерт для детей
Струнный квартет

10.00
ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ»,
Торжественный зал
10.00, 12.00
ОГАУК
«Ульяновский
театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой»
11.00

От 14 лет – без
ограничений

12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

От 7 до 10 лет

12.00
Библиотека №28

6+

13.00
клуб «Встреча»
ул. Жуковского,61
13.30
ЗАГС «Солнечный»

12+

14.30
Музей А.А. Пластова

От 1 года – без
ограничений

15.15
д/с «Ивушка»
15.15
д/с № 33

0+

5+

От 5 до 10 лет

12+

0+

4 декабря

Спектакль «Горе от ума»

4 декабря

«Права и обязанности ребенка»,
беседа совместно с участковым для подростков и родителей
«Сказки Н.М. Карамзина»,
беседа, обзор

5 декабря

5 декабря
6 декабря

5-8 декабря

В лес по загадки»,
литературная игра по творчеству Н. Сладкова

«Индюки назад в будущее»
США, 2013, анимация

5 декабря

Учёный совет, посвященный 205-летию со дня рождения симбирского
учителя и общественного деятеля Н.А. Гончарова

5 декабря

«Жизнь природы там слышна…»,
час поэзии по творчеству Ф.И. Тютчева для учащихся 3-4 классов
«Традиции народов, которые меня окружают»,
познавательная программа о чувашской культуре для детей в рамках
проекта «Живые традиции»
«Мужеству забвенья не бывает»,
час отечественной истории для детей
«В ритме танца»,
дискотечная программа для людей с ограниченными возможностями
здоровья
Встреча с лауреатами медали имени Н.М. Карамзина

5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00
ДК с.Отрада
10.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
11.00,
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»

12+

12+
От 5 до 10 лет

От 7 до 10 лет

11.00; 13.00
Кинозал «Люмьер» (Огюст)

0+

11.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
13.00
Библиотека №1
13.00
ДК
п. Плодовый
14.00
ДК «Киндяковка»
15.00
ДК «Руслан»

16+

15.00

От 14 лет – без

6+
12+

12+
12+

5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря

«Битва под Москвой!»,
экскурсия в музей на День Воинской славы России для старшеклассников
СОШ п. Пригородный
Абонемент №5. Концерт №2
«Поколение NEXT».
УГАСО «Губернаторский»
Дирижёр – Дмитрий Руссу
Концерт для детей
«Волга-брасс»
Концерт для детей
«Садко»

5 декабря

Спектакль «Не покидай меня...»

5 декабря

Спектакль «Коварство и любовь»

5 декабря

«Вечер танца»: «Танго нуэво»
Уткин В.Н.
УГДО «Держава» «Губернаторский»
Булатов Н.А.

6 декабря

«ВИВАТ, АНИМАТОР!»,
областной конкурс профессионального мастерства среди работников
культурно-досуговой сферы
Концерт для детей
Камерный ансамбль
«Свадьба в Обломовке»,
Межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов
«Денискины фантазии»,
громкое чтение весёлых рассказов В. Драгунского (к 100 - летию со дня

6 декабря
6-7 декабря
6 декабря

ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ»,
Торжественный зал
15.00
Музей ДК п. Пригородный

ограничений

15.00
Зал УлГТУ

От 1 года - без
ограничений

15.15
д/с № 175
15.15
д/с № 225

0+

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, малая
сцена
18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена

12+

18.30
Камерный зал филармонии

От 1 года - без
ограничений

9.00-15.00
Ульяновское училище
культуры (техникум)
9.30
д/с №60
10.00
ДК «Губернаторский»
11.00
ОГБУК «Ульяновская

18+

12+

0+

16+

0+
12+
От 7 до 10 лет

рождения писателя), в рамках Международного читательского марафона
«Читайте ради жизни».
6 декабря
6 декабря

6 декабря
6 декабря

6 декабря
6 декабря
6 декабря

«Сказ о Егории Храбром»,
познавательная программа
(в рамках празднования Дня Героев России)
Спектакль «Особо влюблённый таксист»

Концерт для детей
Инструментальный ансамбль «Симбирцит»
«Николай Карамзин и Симбирск»,
презентация книги Ж.А. Трофимова
«Родитель года»,
школьный конкурс
(аудитория - учащиеся, преподаватели, родители)
Концерт для детей
УГОРНИ
Дирижёр – Евгений Фёдоров
«Фрекен Жюли»
(по мотивам пьесы Августа Стриндберга)

7 декабря

Концертная программа учащихся ДШИ №5 для ветеранов труда

7 декабря

«По-щучьему велению»

областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т.Аксакова»
14.00
Музей народного
творчества
14.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
15.15
д/с №91
15.30
ОГБУК «Дворец книги –
УОНБ», Торжественный
зал
17.30
ДШИ №12

От 14 до 18 лет

18.00
ДШИ №8

0+

18.00
ОГАУК
«Ульяновский
театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой»

16+

10.00
Областной
геронтологический центр
10.30, 13.00
ОГАУК
«Ульяновский
театр кукол

18+

0+
От 14 лет – без
ограничений

12+

3+

имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой»
7 декабря

«День семейного отдыха»,
игровая концертно-развлекательная программа

7 декабря

«На крыле самолёта»,
концерт с конкурсами и выставкой к Международному дню гражданской
авиации для детей школьного возраста

7 декабря

14.00
ДК «Строитель»

6+

14.00
Дом культуры
с. Белый ключ

6+

«Зимнее вдохновение!»,
конкурс рисунков на зимнюю тему для всех желающих

14.00
ДК п.Пригородный

12+

7 декабря

УГДО «Держава» «Губернаторский»
Дирижёр-Уткин В.Н.

14.00
Фойе Филармонии

От 1 года - без
ограничений

7 декабря

УГОРНИ
Дирижёр – Фёдоров Е.А.

15.00
Концертный зал
филармонии

От 1 года - без
ограничений

7 декабря

Концерт, посвященный творчеству Джузеппе Верди
в рамках проекта «Великие юбиляры» для учащихся

17.00
ДШИ № 6

12+

7 декабря

Концерт Алексея Чумакова

6+

7 декабря

7 декабря

Абонемент №1 «Шедевры симфонической музыки». Концерт №2
«Музыка Вагнера»
УГАСО «Губернаторский»
Дирижёр – Олег Зверев
Солист – лауреат международных конкурсов Иван Почекин (скрипка,
Москва)
Спектакль «Женитьба»

17.00
ДК «Губернаторский»
17.00
БЗЛМ

7 декабря

«Вот живу. Хорошо»

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.00

От 1 года - без
ограничений

14+

15+

(По рассказам Василия Шукшина)
7 декабря

8 декабря

«Остановим наркоманию
вместе!»,
развлекательные тематические викторины перед показом
художественного фильма
«Приключения Буратино»

Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
19.00
Фойе ДК «Руслан»

12+

10.30, 13.00
ОГАУК
«Ульяновский
театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой»

4+

8 декабря

«Возьмёмся за руки, друзья!»,
концертная программа в рамках Декады инвалидов.

12.00
ДК «Строитель»

0+

8 декабря

«Мы вместе»,
II Межрегиональный фестиваль творчества граждан с ограниченными
возможностями здоровья
Детский музыкальный театр
Музыкальная сказка «Первая скрипка»
Струнный квартет

12.00
Большой зал
ДК «Руслан»
12.00
Концертный зал
филармонии

6+

8 декабря

Детский музыкальный театр
Музыкальная сказка «В гости к игрушкам»
Струнный квартет

12.00
Концертный зал
филармонии

0+

8 декабря

«Юный музыкант»,
городской конкурс молодых исполнителей
на народных инструментах
«Ностальгическая мелодия»
УГДО «Держава» «Губернаторский»
Дирижёр-Уткин В.Н.

13.00
ДШИ №10

12+

16.00
Концертный зал
филармонии

От 1 года - без
ограничений

17.00
Ульяновский
драматический театр имени

16+

8 декабря

8 декабря

8 декабря

Спектакль «Пока она умирала»

От 1 года - без
ограничений

8 декабря

Спектакль «Яго или трактат о платке»

И.А. Гончарова, основная
сцена
17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, малая
сцена

18+

МО «город Димитровград»
29 ноября8 декабря

«Мастер кластер»,
выставка о работе ГНЦ НИИАР, строительстве ядерного инновационного
кластера.
«Земля живая»,
выставка коллекции минералов.
Выставки - «Из прошлого посада Мелекесса»,
«Живые экзотические бабочки»
(город Ижевск),
«Димитровград-спортивный»

Ежедневно, кроме
понедельника
с 9.00 до 17.00
Димитровградский
краеведческий музей

От 1 года – без
ограничений

29 ноября8 декабря

«Возрождение живописного рельефа», экскурсии для детей любого
возраста (показы, мастер-классы)
Лекции о современном искусстве
Перформанс «Придумай мне крылья»
Лекция об искусстве «Символы и знаки»
Ролевая игра «Кнопка»
Мастер-класс «Новогодний сюрприз»
Рождественская выставка «Пространство ликования»
Новогодние встречи «11 лет мастерской живописного рельефа»

Ежедневно с 9.00 до 17.00
Мастерская живописного
рельефа и
современного искусства

От 1 года – без
ограничений

29 ноября8 декабря

Выставка «Зал Индийской культуры»
Выставка «Минералы»
Выставка «Святая Русь»
Выставка «Эпоха возрождения»
Выставка Члена союза художников России
участника Всесоюзных и международных выставок
Виктора Углача (г. Ульяновск)
«Пейзажные работы, выполненные в технике мокрой акварели»
Выставка «Фотопейзажи Германии»
Выставка «Фламандцы»

Ежедневно, кроме
понедельника
с 10.00 до 18.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»

От 1 года – без
ограничений

Выставка «Рерих»
29 ноября

Спектакль «Одуванчики»
(комедия)

29 ноября

«Душа по капле набирает свет»,
встреча добрых друзей

29 ноября

«Писатель щедрый и радостный»,
игровая программа

30 ноября
30 ноября

«Мне через сердце виден мир»,
городской фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями
здоровья
Концерт Народного коллектива, вокального ансамбля «Глория»

30 ноября

Концерт авторской песни КСП «Диалог»

30 ноября

Спектакль «Ромео и Джульетта»
(трагедия)

30 ноября

«Живая история»,
межрегиональный фестиваль военно-исторических клубов Поволжья

30 ноября

18.00
Димитровградский
драматический театр

18+

16.00
Библиотека семейного
чтения
11.00
Библиотека ветеранов
войны и труда
11.00
МАУК ЦКиД «Восход»

От 7 лет - без
ограничений
От 7 лет - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

15.00
МАУК ЦКиД «Восход»
18.00
МАУК ЦКиД «Восход»

14+

18.00
Димитровградский
драматический театр
Начало в 12.00
Детский оздоровительный
лагерь «Березка»
(пр. Ленина,1в)

14+

«Поговори со мною, мама»,
тематическая встреча

15.00
Библиотека-филиал № 6

От 7 лет - без
ограничений

1 декабря

Спектакль «Небо над нами»
(воспоминания на чемоданах)

17.00
Димитровградский
драматический театр

16+

1 декабря

Спектакль «Калиф-аист»
(восточная сказка)

11.00
Димитровградский

От 5 лет- без
ограничений

14+

14+

драматический театр
(Ул. III Интернационала,74)
1 декабря

Спектакль «Бельведер»
(Очень оптимистический гротеск)

2 декабря

«Пристрастия, уносящие жизнь»,
тематическая программа

3 декабря

Концерт Сергея Любавина
(шансон)

19.00
НКЦ им. Е.П. Славского

18+

4 декабря

«Героям Отечества»,
литературно-гитарный вечер

19.00
Центр Искусств

От 5 лет- без
ограничений

5 декабря

«Декабрьские вечера в провинции»,
вечер скрипичной музыки

От 8 лет - без
ограничений

6 декабря

Концерт Алексея Чумакова

6 декабря

Спектакль «Не такой, как все»
(комитрагедия)

18.00
Димитровградское
музыкальное училище
18.30
НКЦ им. Е.П. Славского
18.00
Димитровградский
драматический театр

6 декабря

«Поэзия – моё спасенье»,
литературное знакомство
в рамках Международного дня чтения
«2014 секунд чтения»
«Музыкальный калейдоскоп»,
концерт студентов Димитровградского музыкального училища

11.00
Центральная городская
библиотека

От 7 лет - без
ограничений

11.00
Культурно-выставочный
центр «Радуга»

От 10 лет - без
ограничений

17.00
НКЦ им. Е.П. Славского
с 10.00 до 18.00
МАУК ЦКиД «Восход»

От 10 лет- без
ограничений
От 9 лет - без
ограничений

7 декабря

7 декабря
7-8 декабря

«Опера в наших сердцах»,
концерт солистов Санкт-Петербургской консерватории
VI- Чемпионат Приволжского федерального округа
по восточным танцам

17.00
Театр - студия
«Подиум»
12.30
Центральная городская
библиотека

16+
От 14 лет - без
ограничений

6+
18+

8 декабря

Гала-концерт победителей VI Чемпионата Приволжского
Федерального округа по восточным танцам

7 декабря

«АСТРОНАВТЫ»
Рэп-баттл
Спектакль «Полмиллиона за жену» (Цилиндр)
( комедия)

7 декабря

19.00
МАУК ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
19.00
Центр Искусств
17.00
Димитровградский
драматический театр
11.00
Димитровградский
драматический театр

От 9 лет - без
ограничений
От 9 лет - без
ограничений
18+

8 декабря

Спектакль «Зимняя сказка»

От 1 года - без
ограничений

8 декабря

Спектакль «Божьи одуванчики»
(комедия)

17.00
Димитровградский
драматический театр

18+

8 декабря

Спектакль «Бельведер»
(Очень оптимистический гротеск)

17.00
Театр - студия
«Подиум»

16+

16.00
Новоульяновская городская
библиотека
12.00
Новоульяновская детская
библиотека Читальный зал
16.00
КДЦ «МИР»
В течение дня
СДК с. Криуши

14-18 лет

МО «город Новоульяновск»
2 декабря

«Выбери жизнь»,
беседа, посвящённая проблеме СПИДа

2 декабря

«Девочка на шаре» к 100-летию со дня рождения русского писателя
Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972), громкое чтение
«Мы рядом!»,
поздравление на дому
«Ваши любимые песни»,
музыкальное поздравление ко дню инвалидов (посещение на дому)

3 декабря
3 декабря
3-10 декабря
3 декабря
4 декабря

«Добру и пониманью путь открыт»,
неделя добрых дел (декада инвалидов)
И снова о Программе «Доступная среда» на 2011-2015 годы»,
круглый стол
«Весёлая мастерилка»,

Библиотечный пункт с.
Криуши Танцзал СДК
14.00
Новоульяновская городская
библиотека
13.00

От 5 до 6 лет
От 30 до 70 лет

От 30 лет
От 30 лет
От 10 до 14 лет

мастер-класс
5 декабря
5 декабря

5 декабря

5 декабря
6 декабря
8 декабря

Новоульяновская детская
библиотека Читальный зал
14.00
День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941г.),
Новоульяновская городская
беседа с электронной презентацией
библиотека
«Стихи прекрасные, стихи мудрые»,
17.00
поэтический вечер по творчеству Ф.Тютчева
Библиотечный
пункт с. Криуши Танцзал
СДК
11.00-17.00
«Певец родной природы»,
210 лет со дня рождения русского поэта Федора Ивановича Тютчева
Новоульяновская детская
(1803-1873),
библиотека абонемент
книжная выставка
14.00
«Гениальный лирик» – к 210-летию со дня рождения русского поэтафилософа Ф.И. Тютчева (1803-1873),
Новоульяновская городская
беседа, громкие чтения
библиотека
«Пусть всегда будет завтра»,
13.00
беседа о здоровом образе жизни
СДК с. Криуши
15.00
«День прав человека» 11 декабря – 95 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Новоульяновская городская
Нобелевской премии А.И.Солженицына (1918-2008),
библиотека
круглый стол

16+
От 40 лет

От 7 до 16 лет

16+
От 12 до 15 лет
16+

МО «Базарносызганский район»
30 ноября

«Кто родился в ноябре»,
день именинника, музыкально-развлекательное мероприятие

1 декабря

«Давайте будем веселиться»,
открытие «Зимнего сквера»

1 декабря

«В гостях у сказки»,
литературный час

1 декабря

«Чтоб расти нам сильными»,
спортивная программа, посвященная всемирному Дню борьбы со

18.00
Лапшаурский СДК,
Должниковский СДК,
Юрловский СДК,
Сосновоборский СДК
12.00
р.п.Базарный Сызган,
пл. Советская
12.00
Должниковская СБ
Раздольевская СБ
Краснососенская СБ
Лапшаурская СБ
13.00
Папузинский СДК

Для молодёжи от
14 до 23 лет

Для жителей р.п.
Для детей
дошкольного
возраста
От 10 до 14 лет
(учащиеся)

1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

СПИДом
«Сделай свой выбор»,
тематическая программа, посвященная Всемирному Дню борьбы со
СПИДом
«Дружно отдыхаем всей семьей»,
спортивно-игровая программа
«Бездна»,
тематическая программа, посвященная Всемирному Дню борьбы со
СПИДом
«На чаше весов»,
тематическая программа, посвященная всемирному Дню борьбы со
СПИДом

2 декабря

«Чародейство Карамзина»
к 247-летию со дня рождения Карамзина,
слайд-выставка

3 декабря

«Жизнь всегда прекрасна»,
игровая программа, посвященная Дню декады инвалидов

3 декабря

Областная акция «Читаем ради жизни»,
марафон чтения

3 декабря

«Будешь книги читать, будешь книги знать», игровая программа

3 декабря

«Мы читаем сказку вслух»,
громкое чтение

5 декабря

«Как сердцу высказать себя»,
выставка-просмотр к 210-летию со дня рождения Ф.Тютчева

6 декабря

«Поэзия веры, мужества и любви» к 90-летию со дня рождении я
Э.Асадова,
литературная гостиная
«Вместе дружно поиграем»,

8 декабря

18.00
Должниковский СДК

Для молодежи от
14 до 23 лет

16.00

Сосновоборский
СДК
13.00
Лапшаурский СДК

От 1 года – без
ограничений
Для молодежи с
14 до 23 лет

18.00
Русскохомутерский СК

Для молодежи с
14 до 23 лет

13.00
МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
Папузинская МБ
14.00
МКУК Базарносызганский
ГДК

Для учащихся от
14 до16 лет

12.00
СОШ №2
14.00
Папузинская МБ
11.00
Юрловская дошкольная
группа
11.00
МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
14.00
МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
15.00

Для детей
детского дома
«Росток»
с 5 до 14 лет
Для учащихся
младших классов
с 6 до 8 лет
Для учащихся
младших классов
с 6 до 10 лет
Для детей
дошкольного
возраста
с 5 до 6 лет
Для всех
категорий
читателей
Для всех
категорий
читателей
Для детей

спортивно-игровая программа
8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря

площадка детского Дома
«Росток»

«Мы можем все»,
спортивно-развлекательная программа
«Дружно, все вместе»,
игровая программа, посвященная декаде инвалидов
«Делай как мы»,
спортивная игровая программа, посвященная декаде инвалидов
«Согреем души теплом»,
рейд внимания и милосердия, посещение инвалидов на дому

12.00
Юрловский СДК
13.00
Раздольевский СК
13.00
Черноключевский СК
13.00
Сосновоборский СДК

детского дома
«Росток»
с 5 до 14 лет
Для детей
с 8 до 14 лет
Для детей
с 8 до 14 лет
Для детей
с 8 до 14 лет
Для людей с
ограниченными
возможностями
(11 чел.)
От 1 года – без
ограничений

8 декабря

« Я и моя семья»,
программа, посвященная декаде инвалидов

12.00
Годяйкинский СК

8 декабря

«Поделюсь своею добротой»,
мероприятие, посвященное декаде инвалидов

12.00
Лапшаурский СДК

Для людей с
ограниченными
возможностями
(10 чел.)

29 декабря

«Витамин- шоу»,
акция по борьбе с вредными привычками

От 13 до 15 лет

30 ноября

«Зажигайка»,
дискотека с игровой программой для детей
Волейбол –
районные соревнования на приз героя Советского Союза Е.Молчанова
Познавательная программа, посвящённая дню победы русской
эскадры над турками у мыса Синоп

14.00
Малохомутерская
библиотека
17.00
МАУК «Жадовский ДК»
10.00ч.
ДК «Текстильщик»
14.00
МАУК «Земляничненский
СДК»
14.00
МАУК
«Загаринский СДК»
14.00
Кармалейский с/к
15.00
Заречненский СДК

МО «Барышский район»

1декабря
1 декабря
1 декабря

«Первый день зимы»,
игровая развлекательная программа

1 декабря

«Зима»,
игровая программа
«Ах. Зимушка-Зима»,
конкурс художественного слова

1 декабря

От 12 до14 лет
От 14 до 20 лет
От 8 до 14 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 12 лет

1 декабря
3 декабря
3 декабря
3декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
4 декабря
5 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря
7декабря
7 декабря

«За здоровый образ жизни»,
спортивная программа
«Зимушка-Зима»,
игровая программа
«Зимние забавы»,
игровая программа
«Что надо знать о СПИДе»,
беседа - общение
«Бороться и верить»,
выставка открытие
«Дарите теплоту сердец»,
интерактивный концерт, посвящённый
Международному дню инвалидов
«Не бывает чужого несчастья, если сердце открыто добру»,
час милосердия ко Дню инвалида
«Угадай мелодию»,
конкурсная музыкальная программа с СРЦН «Планета детства»
«Живи в веках Симбирский край»,
урок краеведения
«Шарик налево, шарик направо»,
турнир по настольному теннису
«Витязи земля русской»,
выставка детских рисунков
«Поэт, публицист, революционер: 200 лет со дня рождения Н.П.
Огарёва»,
тематический обзор
«Приключения друзей»,
кукольный театр
«Весенние перевёртыши» по произведению в детского писателя
Цендрякова,
читательская конференция
Концерт
ВАДЯРА БЛЮЗ
«Бросай курить»,
акция

15.00
Живайкинский СДК
15.00
площадь МАУ
«Измайловский ДК»
13.00
Румянцевский с/к
14.00
ДК «Тектильщик»
12.00
Р.Бекшанская библиотека
15.00
МАУК
«Старотимошкинский ДК»
12.00
МАУК «Загаринский СДК»
15.00
ДК «Текстильщик»
13.00
Живайкинская сельская
библиотека
16.00
Румянцевский СДК
Загаринская сельская
библиотека-филиал
15.00
МАУК ДК
«Текстильщик»
11.00
МАУК «Поливановский
СДК»
14.00
Библиотека для детей
города Барыша
18.00
МАУК «МРЦКиД»
22.00
МАУК «Жадовский ДК»

От 15 до 22 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 12лет
От 15 до16 лет
Без ограничений
От 7 лет
От 25 лет
От 12 до16 лет
От 14 до 20 лет
От 18 до 30 лет
От 8 до 12 лет
От 10 до 14 лет
От 7 до 12 лет
От14 до 15 лет

14+
18+

8 декабря
8 декабря

Концерт
«Народного самодеятельного коллектива» хора ветеранов войны и
труда МАУК «МРЦКиД»
Районное первенство по футболу на приз Главы администрации МО
«Барышский район»

8 декабря

Вечер русской лирической песни

8 декабря

«Н.М.Карамзин - поэт, прозаик, переводчик», электронная презентация

13.00
МАУК
«Загаринский СДК»
10.00
МАУК ДК
«Текстильщик»
17.00
МАУК «Жадовский ДК»
13.00
Библиотека города Барыша

От 10 лет - без
ограничений
От 14 до 19лет
От 50 без
ограничений
15 лет

МО «Вешкаймский район»
29 ноября

«Мамин день», «Кто как любит маму», просмотр диафильмов

29 ноября

«Труженикам
села
посвящается…»,
праздничный
посвященный Дню работников сельского хозяйства

29 ноября

«Волшебный клубок»,
урок мастерства

29 ноября

«Праздник шариков воздушных»,
конкурсная игровая программа
«Кот, лиса и петух»,
кукольный спектакль
«Наши маленькие звезды»,
детский концерт
«Добрые слова»,
беседа на тему этикета
«Забавные нотки»,
музыкальная игра
«Новогодние приключения мультяшек или срочно разыскивается
великий волшебник», театрализованное представление
«Таинственный остров»,
игровая программа для детей
«Узоры зимы»,
конкурс поделок

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

«Игры с клоуном»,
игровая программа

концерт,

10.00
МКУК Вешкаймская МБС
14.00
МКУ
Вешкаймский РДК
14.00
МКУ
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Залесненский С/К
15.30
МКУ Чуфаровский ЦГДК
14.00
Красноборский СДК
15.00
Ховринский С/К
15.00
Белоключевский С/К
16.00
МКУ Бекетовский ЦСДК
11.00
МКУ Чуфаровский ЦГДК
11.00
Мордово-Белоключевский
СДК
11.00
МКУ Стемасский ЦСДК

От 1 года до 6 лет
12+
От 11 до 13 лет
От 2 до 6 лет
От 1 года до 6 лет
От 8 до 12 лет
От 9 до 11 лет
От 9 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 1 год до 14 лет
От 7 до 14 лет
От 3 до 6 лет

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

1 декабря
1 декабря
2 декабря
3 декабря

«Папа, мама, я – спортивна семья»,
спортивная программа
«Сказка Репка»,
посещение детей на дому
«Смешарики и компания», игровая программа и просмотр
мультфильмов
«Нескучайка»,
клуб выходного дня
«Доброта всегда помогает»,
акция с посещением инвалидов на дому
«Багаж»,
сказка на фланелеграфе С.Я. Маршака в рамках клуба выходного дня
«От сердца к сердцу»,
концертная программа, посвященная Международному Дню инвалидов
«Опасное приобретение»,
круглый стол, посвященный Дню борьбы со СПИДом
«Жизнь в твоих руках»,
беседа о СПИДе
«Инвалидность не приговор»,
акция с посещением инвалидов на дому
«Я здоровье берегу – сам себе я помогу»,
лекция о борьбе со СПИДом
«Хочу жить, любить, смеяться»,
тематическая программа, посвященная Всемирному Дню борьбы со
СПИДом
«Здоровое поколение 21 века»,
кинолекторий, посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом:
«Крик души» - док. Фильм
«Вольные птицы» - док. фильм
«Утраченные мечты»,
клуб общения по противодействию употребления наркотиков
«Опасность»,
беседа о СПИДе
«В кругу первом»,
книжная выставка
«Вместе мы сможем все»,

11.00
Беклемишевский СДК
11.00
Канабеевский С/К
12.00
МКУ Чуфаровский ЦГДК
12.00
МКУ Каргинский ЦСДК
12.00
Нижне-Туармский С/К
13.00
МКУК Вешкаймская МБС
13.00
МКУ Ермоловский ЦСДК
14.00
МКУ
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Красноборский СДК
15.00
Ахматовский С/К
17.00
Канабеевский С/К
19.00,
МКУ Вешкаймский РДК

Взрослые, дети от
3 лет до 6 лет
От 3 до 6 лет

14.00
МКУ Вешкаймский РДК

14+

18.00
МКУ Каргинский ЦСДК
20.00
Арапрвский С/К
14.00
Чуфаровская библиотека
10.00

От 10 до 16 лет

От 1 год до 14 лет
От 4 до 8 лет
18+
От 6 до 7 лет
16+
От 14 лет до 17
лет
От 13 лет до 16
лет
18+
Подростки,
от 16 до 18 лет
Подростки,
от 14 до 25 лет

От 15 до 18 лет
6+
Взрослые,

3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

вечер встреча с детьми инвалидами, посвященный Международному Дню
инвалидов
«Пусть не иссякнут добра родники», тематическая программа,
посвященная Международному Дню инвалидов
«Инвалидность не приговор»,
концертная программа
«Инвалидность не приговор»,
концертная программа
«С песней по жизни»,
концертная программа, посвященная Международному Дню инвалидов
«Твори добро – дари тепло»,
праздничная программа, посвященная Международному Дню инвалидов
«Новые приключения Бабки Ежки»,
детский художественный фильм
«Люблю – значит я живу»,
авторский вечер поэтессы Ю.Б. Лощениной

3 декабря

«Мы вместе»,
спортивная эстафета

3 декабря

6 декабря

«Найти себя»,
круглый стол
«Хоттабыч и другие»,
литературная игра
«И дольше века длится день»,
книжная выставка
«Подари тепло своих сердец»,
беседа
«Слабое звено»,
интеллектуальная игра
«Мы молодцы»,
вечер - встреча, посвященный всемирному Дню волонтеров
«Помоги зимующим птицам»,
акция
Игровая программа в группе продленного дня

6 декабря

«Читаем ради жизни»,

4 декабря
4 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря

МКУ Вешкаймский РДК

дети от 3 до 7 лет

11.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
МКУ Стемасский ЦСДК
11.00
Беклемишевский СДК
13.00
Мордово-Белоключевский
СДК
13.00
Шарловский СДК
14.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Каргинская сельская
библиотека
18.00
Коченяевский С/К

18+

18.00
Арапрвский С/К
13.30
МКУК Вешкаймская МБС
14.30
Чуфаровская библиотека
14.00
Чуфаровская библиотека
14.30
МКУК Вешкаймская МБС
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
17.00
Канабеевский С/К
11.30
МКУ Чуфаровский ЦГДК
11.30

18+
18+
18+

18+
От 7 до 11 лет
От 10 до 17 лет
Взрослые,
дети от 14 до 18
лет
Взрослые, дети от
15 до 18 лет
От 8 до 9 лет
6+
6+
От 13 до 14 лет
Для молодежи от
14 до 25 лет
От 13 до 15 лет
От 7 до 10 лет
От 6 до 9 лет

6 декабря
7 декабря
7 декабря
7 декабря
8 декабря

Международный марафон чтения
«Ваш подвиг свят Отечества герои»,
обзор литературы
«Необыкновенные хлопоты»,
конкурс новогодних поделок
«Школа Домового»,
игровая программа
«Музыкальная фасоль»,
детский концерт
«Нянюшкины сказки»,
чтение сказок с обыгрывание по ролям

8 декабря

«Будешь книги читать – будешь все знать», развлекательная
познавательная программа
«Осенний калейдоскоп»,
внеклассное мероприятие
«Юбилей писателя – праздник для читателя», литературный обзор

8 декабря

Игротека

8 декабря

Посещение детей на дому с игровой программой

8 декабря

«Как животные нам служат»,
детская программа с конкурсом рисунков на тему «Наши хвостолапые»

8 декабря

«Нескучайка»,
клуб выходного дня
«Капризка»,
кукольный спектакль

8 декабря
8 декабря

8 декабря
8 декабря

Показ мультфильмов в рамках клуба выходного дня

8 декабря

«Волшебный мир музыки»,
познавательная программа
«Зима на Винепуховой улице»,
познавательная программа

8 декабря

МКУК Вешкаймская МБС
15.00
Чуфаровская библиотека
12.00
МКУ
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Залесненский С/К
16.00
МКУ Бекетовский ЦСДК
11.00
Стемасская сельская
библиотека
11.00
Канабеевский С/К
11.00
МКУ Чуфаровский ЦГДК
11.00
Ермоловская сельская
библиотека
11.00
Коченяевский С/К
11.00
Арапрвский С/К
11.00
Беклемишевская сельская
бибилиотека
12.00
МКУ Каргинский ЦСДК
12.00
МКУ
Вешкаймский ЦСДК
14.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Красноборский СДК
15.00
Белоключевский С/К

6+
От 10 до 15 лет
От 8 до 12 лет
От 10 до 14 лет
От 3 до 6 лет
От 10 до 15 лет
От 7 до 10 лет
От 7 до 14 лет
От 4 до 8 лет
От 3 до 6 лет
От 3 до 6 лет
От 5 до 10 лет
От 8 до 11 лет
Взрослые, дети от
3 лет до 14 лет
От 13 до 15 лет
От 9 до 12 лет

8 декабря

«Мы артисты»,
конкурсная программа

15.00
Залесненский С/К

От 7 до 11 лет

МО «Инзенский район»
Массовые мероприятия отменены в связи с введением карантина

МО «Карсунский район»
1 декабря

«Слава его принадлежит народу»,
книжная выставка, посвященная Н.М. Карамзину

10.00
Все библиотеки района

2 декабря

Выставка «Редкая книга»

1 декабря

«Остановись за шаг до обрыва»,
познавательный час
«Пока беда не постучалась в дверь»
Всемирный день борьбы со СПИДом

10.00
МКУК «Карсунский
художественнокраеведческий музей»
11.00
Детская библиотека
12.00
Теньковский СДК

1 декабря

«Читаем Карамзина вслух»,
открытый микрофон (слайд-рассказ о жизни и творчестве Н.М.Карамзина,
мини – театрализация, живое чтение отрывков из произведений писателя)
Акция «Алая лента»
день борьбы со СПИДом

14.00-16.00
Все библиотеки района

1 декабря

«СПИД-не спит!»,
конкурс плакатов на данную тему среди молодежи

19.00
Сухо-Карсунский СДК

2 декабря

«Остановись за шаг до обрыва», познавательный час по профилактике
наркомании и СПИДа.

10.00
Детская библиотека

2 декабря

«От улыбки хмурый день светлей»,
литературная игра
произведениям В.Драгунского к Международному дню инвалидов

2 декабря

«И тогда я сказал – нет»,

13.00
Усть-Уренский,
Таволжанский,
Сухокарсунский
Новопогореловский
Нагаевский филиал,
Языковская м/б
14.00

1 декабря
1 декабря

по

16.00
Языковский СДК

Для всех
категорий
читателей
Для всех
категорий
Для учащихся
школы
Для учащихся
школы, студентов
14-20 лет
Для учащихся
школы, студентов
14-20 лет
Для учащихся
школы, студентов
14-20 лет
Для учащихся
школы, студентов
14-20 лет
Для учащихся
младших классов
все категории,
инвалиды

Для учащихся

3 декабря

нравственно-эстетическая программа ко
СПИДом
«Жизнь Индии»,
выставка картин С.Н. Рериха

Всемирному дню борьбы со

РДК
10.00
Детское отделение ЦРБ

«Наполним добротой сердца»,
беседа за чашкой чая к Международному дню инвалидов
«Добрые советы для вашего здоровья»,
час общения с элементами театрализации к Международному дню
инвалидов
«Будем жить!»,
встреча за самоваром в рамках Года равных возможностей

11.00
Сельские библиотеки
11.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
11.00
Сухо-Карсунский СДК

3 декабря

«Дворянские семьи Карсунского уезда. Трубецкие»

3 декабря

«Согреем душу теплым словом» - урок доброты к Международному дню
инвалидов

3 декабря

«Круиз по сказкам»,
к международному дню инвалидов
«Мы вместе»,
праздничная концертная программа ко дню инвалидов
«Мороз и солнце день чудесный»,
оздоровительная программа

11.30
МКУК «Карсунский
художественнокраеведческий музей»
12.00
Тат.Горенский,
Большепоселковский,
Теньковский,
Базарноуренский с/ф с/ф
14.00
Теньковский СДК
15.00
РДК
15.00
Языковский СДК

3 декабря
3 декабря
3 декабря

3 декабря
4 декабря
4 декабря

«СПИД. Почему это опасно»

4 декабря

«Отстоим Москву»,
вечер встречи ко дню воинской славы России

5 декабря

«Планета Надежды»,
программа ко дню инвалидов
«Зимушка – зима»,

5 декабря

8.30
Урено-Карлинский СДК
15.00
ЧНФ СДК
11.00
Сосновский СДК
13.00

школы, студентов
14-20 лет
Для всех
категорий
все категории,
инвалиды
все категории,
инвалиды
все категории,
инвалиды
40 человек,
все категории
все категории,
инвалиды

все категории,
инвалиды
все категории,
инвалиды
Для учащихся
школы, студентов
14-20 лет
Для учащихся
школы, студентов
14-20 лет
Для учащихся
школы, студентов
14-20 лет
все категории,
инвалиды
Для учащихся

конкурс рисунков

Кадышевский СДК

школы

13.00
Языковская модельная
библиотека
13.20
МКУК «Карсунский
художественнокраеведческий музей»
10.00
Детская библиотека

Для учащихся
школы

5 декабря

«Декабрь – вершина года»,
подвижные игры и развлечения на свежем воздухе

5 декабря

«Карсунцы - участники битвы под Москвой»
к Дню воинской славы России беседа

6 декабря

«2013 секунд чтения вслух»,
Международный читательский марафон «Читайте ради жизни»

6 декабря

«Петрушкин сундучок»,
развлекательная программа для детей
«Отгадай сказку»,
деловая игра по праву

11.00
Мало-Станиченский с/ф
11.00
Краснополковский с/ф

«Снег ложится на дома, к нам опять пришла Зима!» - экскурсия на
родник
«Рецепты моей бабушки»,
кулинарный поединок

14.00
Теньковский с/ф
19.00
Сухо-Карсунский СДК

8 декабря

«О дружбе!»,
беседа

11.00
Сухо-Карсунский ДГП

8 декабря

«Дети огненных лет»,
устный журнал ко Дню Героев Отечества

8 декабря

«Никто в забвенье не уходит»,
беседа-память о Героях Отечества

6 декабря
6 декабря
7 декабря

11.00
Сухокарсунский с/ф
11.00
Сельские филиалы

Студенты
20 чел.
Для учащихся
школы, студентов
14-20 лет
Для детей от 5 до
7 лет
Для учащихся
школы, студентов
14-20 лет
Для учащихся
старших классов
Для учащихся
школы, студентов
14-20 лет
Для учащихся
школ, студентов
14-20 лет
Для учащихся
школы, студентов
14-20 лет
Для учащихся
школы, студентов
14-20 лет

МО «Кузоватовский район»
1 декабря
1-10 декабря

«Подари радость детям»,
посещение на дому
детей-инвалидов
Акция «Милосердие»
(посещение инвалидов, состоящих на надомном обслуживании)

В течение дня
с.Томылово

От 1 года до 14
лет

Сёла района

От 1 года – без
ограничений

2 декабря
2 декабря
2 декабря
2-4 декабря
3 декабря
3 декабря
4 декабря
4 декабря
4 декабря
5 декабря
5 декабря

5 декабря
6 декабря

«Е2-Е4»,
шахматно-шашечный турнир среди клуба «Ветеран» и инвалидов
«Золотая кисточка»,
выставка-экспозиция по творчеству Т.Федорычевой (ребёнка-инвалида)
«Внимание! СПИД!»,
круглый стол, посвящённый профилактике опасного заболевания
Акция «Вместе – мы едины»
(посещение инвалидов, состоящих на надомном обслуживании)
«Счастье – дарить радость»,
конкурсно-игровая программа, посвящённая Дню инвалида
«Право на детство»,
мультимедиа-просмотр о неотъемлемых правах детей
«Старинный быт»,
экскурсия в музей для детей - инвалидов
«Поверь в себя»,
вечер-откровение для людей с ограниченными возможностями
«Моя семья в судьбе посёлка»,
выставка, посвящённая семьям кузоватовцев, внесшим вклад в историю
развития посёлка
«Чтобы помнили»,
музейный урок ко Дню героев Отечества
«Мы все разные, но права у нас равные»,
встреча с детьми-инвалидами,
конкурсно-игровая программа
«По страницам жизни Н.М.Карамзина»,
круглый стол, посвящённый деятельности Н.М.Карамзина
«Белая трость – опора слабовидящих»,
лекция-обзор

11.00
РДК
10.00
Кузоватовская библиотека
15.00
Л.Матюнинская библиотека
р.п.Кузоватово
14.00
Киватская библиотека
14.00
ПЦПИ (ОГУ ЦСО «Парус
надежды»
10.00
РДК музей
11.00
Кр.Балтийская библиотека
11.30
ЦДБ

12+
От 1 года – без
ограничений
16+
От 1 года – без
ограничений
От 6 до 14 лет
От 8 до 12 лет
От 3 до 14 лет
6+
От 1 года – без
ограничений

11.00
РДК музей
11.00
РДК

От 12 до 18 лет

11.00
Еделевская библиотека
13.00
Чертановская библиотека
(школа)

От 50 лет – без
ограничений
18+

11.00
Майнский
историко-краеведческий
музей
11.00
СДК

От 14 до 17лет

От 3 до 14 лет

МО «Майнский район»
29 ноября

«Святое слово мама!»,
урок духовности

1 декабря

«Тепло души твоей»,
концерт, посвященный международному Дню инвалидов

От 1 года – без
ограничений

1 декабря

«Мы низко кланяемся им»,
экскурсия по выставке, посвященная героям Советского Союза - нашим
землякам

3 декабря

«С именем великого историографа», литературный вечер

3 декабря

«Красота родной земли»,
экскурсия по выставке картин Н.А. Кузминского для людей с
ограниченными возможностями в рамках празднования Международного
Дня инвалида

5 декабря

«Мы вместе»,
концертная программа, посвященная международному Дню инвалидов
«Победа будет за нами»,
встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, посвященная Дню
воинской славы

6 декабря

7 декабря
8 декабря

«Свет доброты»,
концерт, посвященный международному Дню инвалидов
«Возьмемся за руки, друзья»,
благотворительный концерт, посвященный Дню инвалидов

р.п. Майна
10.00
Майнский
историко-краеведческий
музей
13.00
Майнский
многопрофильный лицей
11.30
Майнский
историкокраеведческий
музей
14.00
Анненковский СДК
10.00
Майнский
межпоселенческий Центр
культуры
16.00
Чирикеевский СК
12.00
Майнский
межпоселенческий Центр
культуры

От 7 лет – без
ограничений
От 15 до17лет
От 7 лет – без
ограничений

От 5 лет – без
ограничений
От 10 лет - без
ограничений
От 5 лет – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

МО «Мелекесский район»
В течение месяца
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

ЦКД и сельские библиотеки
поселений
Старт акции «Зимний венец»
11.00
ЦКД поселений
10.00
Мероприятия, посвящённые 12 летию образования партии «Единая
ЦКД поселений,
Россия»
библиотеки
«В итоге неминуема расплата!»,
11.00
тематическая программа в День борьбы со СПИДом
СБ с. Слобода Выходцего
«Доброта спасёт мир!»,
В течение дня
посещение детей-инвалидов на дому.
СБ
с. Лебяжье
Открытие фабрики Деда Мороза

От 5 лет — без
ограничений
От 3 лет — без
ограничений
От 18 лет — без
ограничений
6+
6+

5 декабря

«Выстояли и победили»,
уроки мужества, посвящённые годовщине битвы под Москвой

8 декабря

«Великие полководцы России»,
часы истории и мужества.

8 декабря

«Распахни своё сердце»,
концертная программа с участием коллектива общества людей со слабым
зрением

8 декабря

Соревнования по мини-футболу

11.00
Новомайнская модельная
библиотека,
Новосёлкинская сельская
библиотека,
10.00
Николочеремшанская,
Лебяжинская, Тиинскская
сельская библиотеки
14.00-16.00
МО «Мулловское
городское поселение»
р.п. Мулловка
МГДК
16.00
спортивный зал ЦКД
с. Тиинск

6+

Инвалиды
от 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 6 до 14 лет

6+

0+

6+

МО «Николаевский район»
29 ноября

Спортивно-музыкальная программа, посвященная декаде инвалидов

10.00
ДЮСШ

29 ноября

«За здоровую и счастливую семью»,
работа районного агитпоезда
«Спорт - дорога к здоровью»,
спортивно-развлекательная программа, посвященная открытию проекта
«Зимний венец»
«Правда о СПИДе»,
тематический кинолекторий

14.00
Село Головино
11.00
Площадки перед ЦДК,
СДК, клубов
20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
20.00
Сельские учреждения
культуры
11.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
14.00
Сельские учреждения
культуры

1 декабря
1 декабря
1 декабря

«Как уберечь себя от ВИЧ»,
познавательная программа

3 декабря

«Дарить людям добро»,
районное мероприятие, посвященное Дню инвалидов

3 декабря

«Согреем души добрым словом»,
концертная программа, посвященное Дню инвалидов

16+

16+
Инвалиды
от 1 года – без
ограничений
Инвалиды
от 1 года – без
ограничений

5 декабря
5 декабря

«Дорогая моя Столица!»,
детский конкурс патриотических стихов, посвященный битве под
Москвой
«За столицу Свою!»,
тематическая программа, посвященная битве под Москвой

5 декабря

«Война стояла у ворот Столицы осажденной», тематическая программа

5 декабря

«Олимпийская закалка»,
спортивно-развлекательная программа

6 декабря

«За здоровую и счастливую семью»,
работа районного агитпоезда

С 6 декабря

«Сказка за сказкой»,
районный фестиваль – смотр творческого мастерства

7 декабря

«Весёлые старты»,
семейная спортивная программа в рамках акции «Спортивная суббота»

7 декабря

«О Родине, о подвигах, о славе»,
тематический вечер, посвященный Дню Героя Отечества

8 декабря

«Орлята Великой Отечественной»,
тематическая программа, посвященная Дню Героев Отечества

1 декабря

«СПИДУ – НЕТ!»,
тематический вечер для молодежи
(лекция, беседа)
«День красной ленточки»,
всемирный день борьбы со СПИДом – урок здоровья, встреча с врачом наркологом
«Зимний Венец - 2014»,

13.30
Районный музей

От 7 до 14 лет

13.30
Детская библиотека,
центральная библиотека
14.00
Сельские библиотеки
района
12.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
14.00
Село Сухая Терешка

От 7 до 14 лет

Согласно графику
Сельские учреждения
культуры
12.00
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
14.30
МУК «Николаевский
МКДЦ», сельские
учреждения культуры
13.00
Сельские учреждения
культуры

От 7 до 14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

МО «Новомалыклинский район»

1 декабря
1 декабря

13.00

МУК ЦКиД
«Кристалл»
с.Новочеремшанск
15.00
Центральная районная
библиотека
15.00

16+

16+

0+

открытие творческого проекта

2 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
4 декабря
4 декабря
4 декабря

МУК ЦКиД «Радуга»
с.Новая Малыкла,
МУК ЦКиД «Кристалл»
с.Новочеремшанск
«Огонь хороший друг, но плохой хозяин», беседа о противопожарной
13.00
безопасности, игра для детей
ЦКиД «Кристалл»
«Его жизнь - подвиг»,
15.00
музыкальный тематический вечер
Среднесантимирская школа
«Читайте ради жизни»,
10.00
читательский марафон, 2014 секунд чтения
Новомалыклинский
детский сад «Солнышко»
«Край, в котором мы живём»,
10.00
экскурсия-беседа о героях - новомалыклицах для детей с ограниченными
Историко-краеведческий
возможностями
музей
«Колумб русской истории»,
11.00
час истории
Детская библиотека с.Новая
Малыкла
«Карамзин. Время. История»,
14.00
экскурс в историю в рамках сервисного обслуживания библиобуса
с.Новая Малыкла
«Олимпийские цвета информации»,
15.00
акция в рамках выезда библиобуса
Площадь ЦКиД «Радуга»

5 декабря

«Зажги свою звезду»,
конкурс талантов для детей с ограниченными возможностями

6 декабря

«Не отдали Москвы»,
беседа для школьников о важнейших сражениях Красной Армии через
судьбы новомалыклинцев (из цикла мероприятий «ПОБЕДИТЕЛИ»)

6 декабря

«Герои Отечества»,
библиотечный урок

6 декабря

«Знаешь ли ты своих героев?»,
историческая викторина

7 декабря

«БИЗНЕСС - шоу»,
игровая программа для учащихся школы
МО «Новоспасский район»

От 8 до 10 лет
16+
От 5 до 7 лет
От 5 до 16 лет
От 10 – до 13 лет

18+
18+

11.00
Центральная районная
библиотека
11.00
Историко-краеведческий
музей

От 6 до 16 лет

14.00
Новочеремшанская
сельская библиотека
15.00
Выезд библиобуса в
с.Старая Куликовка
13.30
Старосантимирский СДК

От 7 до 9 лет

От 5 до 16 лет

18+
От 14 до 17 лет

29 ноября10 декабря

«Люди так... не делятся!»,
мультимедийная выставка к декаде инвалидов

1 декабря

«Сильный, ловкий, смелый»,
конкурсно-игровая программа, посвященная открытию «Зимнего Венца»
«40 лет вместе»,
вечер-концерт, посвященный 40-летию Ивановского сельского клуба
«Это нужно знать»,
познавательная беседа
«Сильные, смелые, ловкие»,
спортивная программа

1 декабря
2 декабря
3 декабря
3 декабря

«Доброе дело от доброго сердца»,
поздравление инвалидов на дому

3 декабря

Финальная программа районного конкурса команд КВН

4 декабря

«Я отрекаюсь»,
информационный блок к всемирному дню борьбы со СПИДом

4 декабря

«Любовь с первого взгляда»,
шоу-программа
«Золотая осень»,
IV областной фестиваль
«Шаги победы»,
исторический час, посвящённый началу контрнаступления советских
войск в битве под Москвой (1941 г.)
«Зимняя карусель»,
фотовыставка
Отчетный концерт

5 декабря
5 декабря
7 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
1 декабря

«Зимние забавы»,
детская игровая программа
«Дорогами добра»,
концерт к международному дню инвалидов
Библиотеки района
«Радость – лучшее лекарство»,

10.00
Районный музей

От 1 года – без
ограничений

15.00
ДК «Кристалл»
14.00
Ивановский с/клуб
12.00
Гремучинский с/клуб
14.00
Старотомышевский СДК

С 14 лет - без
ограничений
0+

10.00
села МО
18.00
Павловский МЦДК

Для учащихся
От 7 до 14 лет
Для людей с
ограниченными
возможностями
От 1 года - без
ограничений

14.00
Коптевский КДЦ

От 13 до 25 лет

18.00
Евлейский с/клуб
10.00
Павловский МЦДК
10.00
Районный музей

16+

10.00-20.00
Шиковский СДК
15.00
Лапаевский с/клуб

Для пенсионеров
Для учащихся
школы
11-14 лет
6+
0+

15.00
Кадышевский с/клуб
14.00
Павловский МЦДК

От 5 лет

13.00

От 7 до 12 лет

0+

2 декабря
4 декабря
4 декабря
5 декабря
6 декабря
6 декабря
7 декабря
8 декабря
3-13 декабря

час общения
«Послушаем Денискины рассказы»,
утренник
«У природы нет плохой погоды»,
утренник
«Друг детства»,
литературное чтение по творчеству В.Драгунского
«Жизнь равная Вселенной»,
исторический портрет
«Читаем ради жизни»,
читательский марафон
«Вместе с книжкой мы растем»,
познавательная игра
«Равные среди нас»,
час общения
«Мы за Конституцию»,
познавательная игра
«Тепло протянутой руки»,
цикл мероприятий

Новолавинский с/ф
12.00
Рокотушинский с/ф
11.00
Новотомышевский с/ф
11.00
Суруловский с/ф
13.00
Фабричновыселковский с/ф
11.00
ДО, с/ф
10.00
Красносельский с/ф
12.00
Самайкинский с/ф
10.00
Малоандреевский с/ф
ЦБ, ДО, с/ф

От 7 до 12 лет
От 5 до 6 лет
От 7 до 12 лет
16+
От 6 до 14 лет
От 5 до 6 лет
От 12 до 15 лет
От 7 до 12 лет
От 8 лет – без
ограничений

МО «Радищевский район»
29 ноября

«Ритмы 80-х»,
вечер танцев

30 ноября

«Ритмы 80-х»,
вечер танцев

30 ноября

«Осенний бал»,
игровая программа

1 декабря

«Алло мы ищем таланты»,
творческий конкурс

1 декабря

Концертная программа для людей с ограниченными возможностями
зрения, приуроченная к Всемирному Дню инвалида

21.00
МУ «Радищевский Дом
культуры»
21.00
МУ «Радищевский Дом
культуры»
14.00
Адоевщинский филиал
МБУК КДЦМ «Спутник»
15.00
МУ «Радищевский Дом
культуры»
15.00
Администрация
муниципального
образования Октябрьское
сельское поселение

16+

16+

0+
От 10 до 35 лет

0+

2 декабря

«Один за всех и все за одного»,
игровая программа для детей

3 декабря

«2014 секунд – читаем ради жизни»,
марафон чтения

3 декабря

Концертная программа для людей с ограниченными возможностями
зрения, приуроченная к Всемирному Дню инвалида
«Знать, чтобы уберечь себя»,
лекция о здоровом образе жизни

4 декабря
4 декабря

«Весёлые старты»,
игровая программа для детей

5 декабря

«Забавы матушки-зимы»,
книжная выставка

6 декабря

«Ритмы 80-х»,
вечер танцев

7 декабря

«Ритмы 80-х»,
вечер танцев

7 декабря

«Герои России»,
конкурс рисунков

8 декабря

«Герои нашего Отечества»,
беседа с учащимися художественного отделения

8 декабря

«Конституция РФ»,
классный час

8 декабря

«Мороз и солнце-день чудесный»,
конкурс рисунков о зиме

8 декабря

«Герои Отечества»,
исторический час

МО «Сенгилеевский район»

14.00
МОУ Калиновская СОШ

От 1 года до 18
лет

14.00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
16.00
МУК Дмитриевский ЦПДК
15.00
МУК Паньшинский СК

От 1 года - без
ограничений

14.00
МУК Вязовский СДК

От 1 года до 18
лет

14.00
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
21.00
МУ «Радищевский Дом
культуры»
21.00
МУ «Радищевский Дом
культуры»
14.00
МОУ Калиновская СОШ

От 1 года - без
ограничений

15.00
МОУ ДОД Детская школа
искусств р.п.Радищево
14.00
МОУ ДОД Детская школа
искусств п.Октябрьский
15.00
МУК Паньшинский СК

От 1 года до 18
лет

14.00
МОУ Кубринская ООШ

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

16+

16+
От 1 года - без
ограничений

От 1 года до 18
лет
От 1 года до 18
лет

Ноябрь – декабрь
29 ноября

«100 лет цементному заводу»,
выставочная экспозиция
«С любовью к маме»,
праздничный концерт, посвященный Дню матери

г. Сенгилей

29 ноября

Торжественное
мероприятие,
посвященное
автотранспортного предприятия в г. Сенгилее

1 декабря

«Навстречу Олимпиаде»,
спортивно – игровая программа в рамках открытия проекта «Зимний
Венец»
«Мать – как и Родина одна»,
праздничный концерт, посвященный Дню матери

1 декабря

60

–

летию

2 декабря

«Вторая жизнь дерева»,
выставка - хобби

3 декабря

«Тепло протянутой руки»,
книжно-иллюстративная выставка в рамках декады инвалидов

3 декабря

«Душа по капле собирает свет»,
интерактивная выставка к Международному дню инвалидов

4 декабря

«Битва под Москвой»,
интерактивная выставка - диалог ко Дню воинской славы

5 декабря

«Ни шагу назад»,
выставка – панорама, посвященная контрнаступлению советских войск в
битве под Москвой
«Мы беспощадный путь к Берлину открыли битвой за Москву»,
беседа, показ видеофильма
«Хотим быть равными»,
выставка – викторина в рамках декады инвалидов

5 декабря
6 декабря
6 декабря

«Есть в России малиновый край»,
вечер поэзии к 200 – летию Н.П. Огарева

16.00
п.Силикатный
СОШ
15.00
г.Сенгилей
Центр культурных
инициатив
12.00
г.Сенгилей
Площадь 1 Мая
11.00
п.Красный Гуляй ДК
14.00
с.Елаур
библиотека
10.00
г. Сенгилей
Детская библиотека
10.00
г. Сенгилей
Центральная библиотека
10.00
г. Сенгилей
Детская библиотека
10.00
г. Сенгилей
Детская школа искусств
п.Силикатный
Библиотека
13.00
п. Цемзавод
библиотека
14.00
с. Шиловка
библиотека

От 3 лет – без
ограничения
От 3 лет – без
ограничений
18+

От 11 до 13 лет
От 3 лет – без
ограничений
От 3 лет – без
ограничений
От 6 до 13 лет
От 5 лет – без
ограничений
От 6 до 13 лет
От 6 до 14 лет
От 6 до 13 лет
От 6 до 14 лет
От 10 лет – без
ограничений

МО «Старокулаткинский район»
30 ноября

Вечера отдыха, танцевальные вечера

1 декабря

Развлекательно – познавательная программа
выходного дня
«Бояться не нужно, нужно знать»,
час здоровья
«Горько»,
показ коммерческого фильма
«Поэт, мыслитель, революционер»,
час краеведения к 200 летию Н.К.Огарёва
«Мир равных возможностей»,
участие на областном конкурсе
Демонстрация кинофильма для детей

в

8 декабря

Развлекательно
выходного дня

в

30 ноября

«С праздником, мама»,
концертная программа

12.00
СДК Русский Юрткуль

6+

30 ноября

«Ярмарочное гулянье»

10.00
Рынок
Старомайнское г/п,

6+

30 ноября

Дискотека

2 декабря
2 декабря
6 декабря
6 декабря
5-6 декабря

–

познавательная

программа

рамках

рамках

Клуба

Клуба

21.00
танц. зал СДК, РДК
11.00
танц. зал СДК,РДК
13.00
Центральная библиотека
20.00
Зрительный зал РДК
13.00
Центральная библиотека
Центральная детская
библиотека
10.00.
Выездной показ в д/с№1,2
11.00
танц. зал СДК,РДК

16+
6+
Для
старшеклассников
12+
6+
Ребёнок инвалид
13 лет
Для детей
дошкольного
возраста
6+

МО «Старомайнский район»

1 декабря
1ноября –
30 ноября
20 ноября1 декабря
15 ноября-

20.00
Новиковский СК,
Краснореченское с/п
11.00
Концертная программа, посвящённая Дню рождения партии «Единая
АУ ДК Старомайнское г/п
Россия»
«Писатели-юбиляры»,
Взрослый отдел библиотеки
книжная выставка, посвященная 195-летию со дня рождения
И.С.Тургенева, 195-летию со дня рождения П.И.Мельникова (Печорского),
100-летию со дня рождения А.Камю
Взрослый отдел библиотеки
«Сердце матери лучше солнца греет»,
книжно-иллюстративная выставка
Фойе АУ ДК
Взрослый отдел библиотеки
«Я всегда вместе с вами»,

От 17до 30 лет

18+
12+

16+
16+

2 декабря
20 ноября1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

книжно-иллюстративная выставка к 75-летию со дня рождения
Фойе АУ ДК
Ю.Ф.Горячева
Детский отдел библиотеки
«Родная, дорогая, единственная»,
книжно-иллюстративная выставка ко Дню матери
АУ ДК
Взрослый
отдел
библиотеки
«Колокол»,
книжно-иллюстративная выставка, посвященная 200-летию со дня
АУ ДК
рождения Н.П.Огарева
Детский отдел библиотеки
«Домовенок»,
АУ ДК
занятия клуба выходного дня
(поделки в технике квиллинг)
20.00
Дискотека
Новиковский СК,
Краснореченское с/п

6+
16+

6+
От 17 до 30 лет

МО «Сурский район»
30 ноября
30 ноября
30 ноября
1 декабря

1 декабря
1 декабря
С 1 по 10 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

«Карусель»,
конкурсно-игровая программа
«Танцевальный переполох»,
вечер отдыха
Молодёжная дискотека
«Хорошие манеры для детей примеры»,
урок вежливости
«Листая литературную газету»,
информационно-познавательный час
«Наши добрые дела»,
беседа
«С любовью и пониманием»,
акция
«Кто играет, не скучает»,
конкурсная программа
«Мы за здоровое будущее»,
беседа посвященная дню борьбы со СПИДом
«Суд над вредными привычками»,
час размышлений
«Молодежь против СПИДа!»,
профилактическое мероприятие

12.00
Чеботаевский СДК
20.00
Шатрашанский СДК
20.00
РДК
10.00
Центральная детская
библиотека
10.00
Центральная районная
библиотека
11.00
Астрадамовский СДК
Лебедевский СДК

6+
16+
16+
7+

12+

6+
10+

15.00
Чеботаевский СДК
Шатрашанский СДК

6+
12+

Выползовский СДК

12+

Ждамировский СДК

14+

1 декабря
1 декабря
1 декабря
2 декабря
2 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

«Кто играет, не скучает»,
конкурсная программа
«Суд над вредными привычками»,
час размышлений
«Молодежь против СПИДа!»,
профилактическое мероприятие
«Послушаем Денискины рассказы»,
громкие чтения к 100-летию со дня рождения В.Ю. Драгунского
Подворный обход – посещение инвалидов на дому, оказание
социальной поддержки
«Пусть будет светлой жизнь»,
концерт-огонек к дню инвалида
«Минутка здоровья»,
игротека
«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»,
областной агитпоезд
Чествование молодых семей, многодетных мам, юбиляров
Концерт-чествование в рамках декады инвалидов
Работа площадок областных специалистов и районных
Работа выставок, мастер-классов

3 декабря

Посещение ветеранов на дому

4 декабря

«Руку протяни…»,
беседа ко Дню инвалидов
«Сладкий дурман-это обман»,
дискуссионный час

4 декабря
4 декабря

«Давайте веселиться»,
вечер отдыха для инвалидов села

12.00
Чеботаевский СДК
10.00
Выползовский СДК
Ждамировский СДК

6+
10+
14+

13.00
Детская библиотека
Выползовский СДК

инвалиды

Выползовская библиотека

6+

Архангельский СДК

6+

Работа площадок с 10.0014.00

Все категории
населения

11.00
РДК
(малый зал)
12.00
РДК
(танц.зал)
10.00-14.00
РДК
Центральная детская
библиотека
Центральная районная
библиотека
Никитинские работники
СДК
11.00
СДК совхоза «Сурский»
13.00
Детская библиотека
17.00
Сарский СДК

6+

Ветераны,
инвалиды
6+
10+
инвалиды

4 декабря

«Молодое поколение выбирает здоровый образ жизни» - анкетирование
среди студентов ГАТТ
«Спасти себя сумеешь только ты!» - выставка-обзор

4 декабря

Концерт ко Дню инвалида

5 декабря

«Союз души с душой родной»,
литературная гостиная к 210-летию Ф.И. Тютчева
«Я нарисую вам мир»,
круглый стол в рамках декады дня инвалидов, встреча с Яной Мансуровой
«Доброе дело, питает и разум, и тело»,
концертная программа к Международному дню инвалидов
«Первая снежинка»,
вечер отдыха
Концерт-огонек,
посвященный Дню инвалидов

5 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря
7 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
1-10 декабря
С 1 по 7 декабря

«Танцульки»,
вечер отдыха
«Помоги ближнему»,
акция в рамках декады инвалидов
«Пой, играй, танцуй»,
игротека.
«Птицы наши друзья»,
викторина
«Любимые забавы»,
конкурсная программа
«С любовью и пониманием»,
акция в рамках декады инвалидов
«В честь тех, кому в жизни нелегко»,
посещение на дому в день инвалидов

11.00
10.00
Морозова Г.В.
Панчайкина О.И.
16.00
Никитинский СДК
13.00
Детская библиотека
14.00
Морозова Г.В.
16.00
Лавинский СДК
18.00
Чеботаевский СДК
15.00
Бар-Слободской СДК
20.00
Шатрашанский СДК
Астрадамовский СДК
Паркинский СДК
11.00
Чеботаевский СДК
Шатрашанский СДК

Студенты 15+
Население 10+
Жители села,
инвалиды
7+
18+
Для жителей села
12+
Для людей с
ограниченными
возможностями
16+
Инвалиды,
ветераны
6+
12+

Архангельский СДК

6+

Лебедевский СДК

Инвалиды,
ветераны
Для людей с
ограниченными
возможностями

Краснояклинские
работники СДК

МО «Теренгульский район»
29 ноября

«Идёт волшебница зима»,
конкурс рисунков

15.00
Подкуровский КДЦ

Для детей
дошкольного и
школьного
возраста от 3 до
10 лет

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

«Нам сегодня год»,
семейная встреча
в рамках заседания семейного клуба «Гармония»
«Здравствуй, зимушка-зима!»,
спортивно-развлекательная программа в рамках открытия проекта «Зимний
Венец»
«СПИД – болезнь души»,
урок нравственности в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом.

«Горькие плоды сладкой жизни»,
тематическая беседа в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом
«СПИДу – нет»,
тематическая беседа в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом
«Наркотическая зависимость»,
познавательный час, посвящённый Дню борьбы со СПИДом.
«Добру откроется сердце»,
вечер-встреча в рамках Декады инвалидов.

2 декабря

«Красный тюльпан»,
молодежная акция.
«Твоя жизнь в твоих руках», тематическая выставка рисунка и плаката,
посвящённая Дню борьбы со СПИДом.
Просмотр фильма о вреде наркотиков.
«Читать о спорте надо, мы ждём тебя, Олимпиада!»
Книжная выставка, викторина, посвящённые открытию Олимпиады – 2014

3 декабря
3 декабря

Для детей от 6 до
13 лет

11.00
р.п. Тереньга
пл. Ленина
11.00
Больше-Борлинский с/ф
МУК «МБ»
11.00
Тумкинский КДЦ
12.00
Федькинский СДК

Для участников
клуба «Малышок»
от 6 до 10 лет
Для подростков от
13 до 17 лет

«Добру откроется сердце»,
тематический вечер в рамках Декады инвалидов
«Весёлый поезд»,
игровая программа в рамках проекта «Зимний Венец» (заседание клуба
«Малышок»)
«Осторожно! Наркомания! СПИД!»,
12.00
беседа в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом.
Сосновский с/ф МУК «МБ»

1 декабря

2 декабря

12.00
Тереньгульский КДЦ

«Умей сказать «НЕТ!»,
тематический вечер о вреде наркомании, курения и алкоголизма
«Права матерей детей»,

13.00
Байдулинский СДК
13.00
Гладчихинский СДК
13.00
Подкуровский с/ф МУК
«МБ»
13.00
Тумкинский с/ф МУК
«МБ»
10.00
Тереньгульский КДЦ

11.00
Солдатскоташлинская
сельская библиотека
13.00
Тумкинский КДЦ
13.00

6+
От 5 до 12 лет

12+

12+
12+
12+
Для людей с
ограниченными
возможностями
12+

От 1 года – без
ограничений
12+
Дети – инвалиды,

правовой час – инвалидов» в рамках Декады инвалидов
3 декабря

«Уделите им внимание»,
урок доброты в рамках Декады инвалидов

3 декабря

«Твори добро на всей земле»,
программа в рамках Декады инвалидов
«Новый год к нам мчится»,
утренник (заседание клуба «Малышок»)

4 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
6 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря

«Дорогой Олимпийского огня»,
познавательный час, посвящённый открытию Олимпиады – 2014
«По страницам истории Олимпийских игр», брейн-ринг, посвящённый
открытию Олимпиады – 2014 (в рамках проекта «Зимний Венец»)

МУК «Межпоселенческая
библиотека»
13.30
Больше-Борлинский с/ф
МУК «МБ»
15.00
Подкуровский КДЦ
11.00
Тереньгульский КДЦ

родители, от 7 лет
– без ограничений
0+

11.30
Читальный зал МУК «МБ»
14.00
Красноборский с/ф МУК
«МБ»
15.00
Подкуровский КДЦ
13.00
Тумкинский с/ф МУК
«МБ»
13.00
Детский отдел МУК «МБ»

Для учащихся от
14 до 17 лет
Для учащихся и
молодежи от 14
до 20 лет
Для детей от 5 до
10 лет
Для учащихся от
12 до 15 лет

«Мир вокруг нас»,
познавательно-игровая программа об охране окружающей среды
«Наперекор и людям и себе…»,
тематический вечер, посвящённый 210-летию со дня рождения Ф.И.
Тютчева
«Я встретил Вас…»,
литературный вечер, посвящённый 210-летию со дня рождения Ф.И.
Тютчева
«По местам героических сражений»,
13.00
конкурс рисунков в рамках Дня Героев Отечества
Сосновский с/ф МУК «МБ»
«Прикоснись к прошлому»,
13.00
книжно-иллюстративная выставка в рамках Дня Героев Отечества
Белогорский с/ф МУК
«МБ»
«Защитники земли русской»,
13.30
викторина в рамках Дня Героев Отечества
Красноборский с/ф МУК
«МБ»
«Во славу Отчизны, во славу народа»,
14.00
урок мужества в рамках Дня Героев Отечества
Подкуровский с/ф МУК
«МБ»

0+
6+

Для учащихся 7
класса, 12-13 лет
Дети от 8 до 14
лет
От 7 лет – без
ограничений
Для учащихся
старших классов
от 12 до 15 лет
От 13 до 18 лет

МО «Ульяновский район»
29 ноября

Районный конкурс для учащихся фортепианных отделений детских
школ искусств Ульяновского района памяти преподавателя Ольги
Григорьевны Аввакумовой

14.00
Тетюшский ДШИ

8+

1 декабря

«Рукавичка»,
показ кукольного спектакля приуроченный к Дню инвалидов

11.00
МУК «ЦКиД р.п. Ишеевка»
14.00

+3

«Караоке по-Ишеевски»
«Читай ради жизни»,
Международный читательский марафон
к Дню инвалидов

11.00
Ишеевская центральная
детская библиотека

6+

3 декабря

«Возьмемся за руки друзья»,
фестиваль творчества детей и инвалидов

11.00
Салмановский ДК

0+

3 декабря

«Мы все одинаковы»,
благотворительный концерт ко Дню инвалида.

15.00
Ундоровский ДК

0+

3 декабря

«Мы все одинаковы»,
благотворительный концерт ко Дню инвалида
Концертная программа артистов художественной самодеятельности
Ундоровского ДК и Ундоровской ДШИ

13.00
Тимирязевский ДК
Время по согласованию с
руководством,
Максимовский детский дом
Ульяновская областная
научная библиотека имени
В.И.Ленина

0+

3 декабря

3 декабря
4 декабря -

Участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Карамзинские чтения» в ОГБУК «Дворец книги — Ульяновская
областная научная библиотека имени В. И. Ленина

6 декабря

«Композитор и его эпоха»,
I районный открытый конкурс по музыкальной литературе (электронные
презентации по творчеству композиторов-юбиляров)

0+
Работники
библиотек

Тимирязевский ДШИ
10.00

8+

20.00
Кайсаровский СДК
8.50
Большенагаткинский РДК
14.00
Староалгашинский СДК
12.00
Мокробугурнинский СДК

12+

МО «Цильнинский район»
30 ноября
30 ноября
1 декабря
1 декабря

«Мы против СПИДа»,
показ сценки и беседа
Праздничный концерт, посвященный Дню работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
«Мы рождены, чтобы жить»,
викторина
«Капля крови»,
беседа

От 14 лет
16 +
12+

1 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
4 декабря
4 декабря
5 декабря
7 декабря

«Чума 21 века»,
беседа
«Мир глазами детей инвалидов»,
беседа
«Сила воли — залог успеха»,
профилактическая беседа
«Сила воли — залог здоровья»,
беседа
«Во имя добра»,
благотворительный концерт, посвященный Дню инвалида
«Люди победившие смерть»,
беседа
«Мы вместе мы рядом»,
выступление кружков художественной самодеятельности
«Талант в моем сердце»,
праздничная программа
«Сказка — чудо и игра»,
конкурс рисунков
«Дарите доброту людям»,
музыкальная программа
«Дари добро»,
музыкальная программа
«Быть здоровым - здорово»,
беседа
«Играем и соревнуемся»,
спортивно - развлекательная программа

13.00
Орловский СДК
12.00
Елховоозерский СДК
13.30
Новоникулинский СДК
13.00
Верхнетимерсянский СДК
10.00
Большенагаткинский РДК
14.00
Среднеалгашинский СДК
11.00
Степноанненковский СДК
13.00
Орловский СДК
15.00
Мокробугурнинский СДК
11.00
Новоникулинский СДК
11.00
Верхнетимерсянский СДК
15.00
Богдашкинский СДК
15.00
Староалгашинский СДК

От 7 до 12 лет
От 11до 14 лет
12+
12+
0+
14 лет
0+
0+
От 7 до 11 лет
0+
0+
13 лет
12+

МО «Чердаклинский район»
30 ноября

«Моя мама лучше всех!»,
праздничный концерт

30 ноября

«Дорогой мой человек»,
праздничная программа ко Дню Матери

30 ноября

«Цветок для мамы»,
семейный праздник

30 ноября

«Взор ее неугасимых глаз»,
литературно-музыкальная композиция ко Дню матери

13.00
Калмаюрский СДК

+0

17.00
Богдашкинский СДК

+0

15.00
Ст. Матюшкинская
с/библиотека
16.00
Первомайская

+0

+0

с/библиотека)
30 ноября

«Мастер улыбки»,
литературный час
к 100-летию В.Драгунского)

13.00
Архангельская
с/библиотека

От 9 до 11 лет

30 ноября

«О той, кто дарует нам жизнь и тепло»,
праздничная программа

14.00
Пятисотенная с/библиотека

+0

30 ноября

«СПИД – бездна, в которую не нужно смотреть»,
информационный час

12.00
Петровская с/библиотека

От 14 до 15 лет

30 ноября

«Наши мамы – самые, самые»,
фотовыставка

11.00
Поповская с/библиотека

+0

30 ноября

«Любимым мамам посвящается»,
праздничная программа

15.00
Бряндинская с/библиотека

+0

30 ноября

«Я гимны матери пою»,
семейные посиделки

16.00
Андреевская с/библиотека

От 7 до 10 лет

30 ноября

«Загляните в мамины глаза!»,
литературно-музыкальная композиция

13.00
Малаевская с/библиотека

+0

30 ноября

«Я помню руки матери моей»,
праздничная программа

Тат.Калмаюрская
с/библиотека

От 9 до 12 лет

30 ноября

«Мама – первое слово в нашей судьбе»,
тематический вечер

+0

30 ноября

«Берегиня дома твоего»,
литературно-музыкальная композиция
к Дню матери литературно-музыкальная композиция
«О матерях можно говорить бесконечно»,
развлекательная программа
«Мама, чье сердце не имеет границ»,
тематический вечер

12.00
Крестовогородищенская
с/библиотека
14.00
Озерская с/библиотека
16.00
Ст.Белоярская с/библиотека
11.00
Уразгильдинская
с/библиотека

+0

30 ноября
30 ноября

+0

+0

1 декабря

«Здравствуй Зима»,
игровая программа

14.00
Новобелоярский СДК

От 8 до 13 лет

1 декабря

«Всемирный день борьбы со СПИДом»
Акция

14.00
Суходольский СДК

Для учащихся 911 классов

1 декабря

«СПИД-болезнь века»
(беседа с медиком)
Международный день
борьбы со СПИДОМ
«Поет зима, аукает…!»,
литературно – игровая программам для детей и взрослых

11.00
Станционно- Бряндинский
СДК

От 14 до 17 лет

13.00
Мирновский СДК

+0

1 декабря

«Скажи жизни – ДА»,
конкурс плакатов к Всемирному Дню борьбы со СПИДом

14.00
Петровский СДК

1 декабря

«Всё о Спиде»,
беседа

1 декабря

«Скажи наркотикам НЕТ»,
тематический вечер

1 декабря

«Борьба со Спидом»,
урок здоровья для молодежи

1 декабря

«Чтобы свеча не погасла…»,
акция к международному Дню борьбы со СПИДом

1 декабря

«Наркотики – билет в один конец», тематическая беседа

Для учащихся 911 классов от 14
до 17 лет
Для учащихся 911 классов
от 14 до 17 лет
Для учащихся 911 классов
от 14 до 17 лет
Для учащихся 811 классов
от 13 до 17 лет
Для учащихся 811 классов
от 13 до 17 лет
От 9 до 12 лет

1 декабря

«Что такое ВИЧ и СПИД»,
час здоровья

1 декабря

«Всемирный день борьбы со СПИДом»,
беседа

2 декабря

«Сладкая парочка: СПИД и наркомания»,

1 декабря

16.00
Ст.Ерёмкинский СДК
14.00
Крестовогородищенский
СДК
12.00
Калмаюрский СДК
16.00
Поповский СДК
13.00
Ст.Матюшкинская
с/библиотека
10.00
Енганаевская с/библиотека

От 13 до 17 лет

13.00 Старобелоярский
СДК

От 13 до 17 лет

11.00

16+

устный журнал к Всемирному Дню борьбы со СПИДом
2 декабря

«Берегите в себе человека»,
День инвалида

2 декабря

«День профилактики СПИДа»,
беседа
«Наш любимый Драгунский»,
викторина

2 декабря
3 декабря

«Протяни руку»,
концерт художественной самодеятельности, посвященный Дню инвалидов

3 декабря

Первомайская с/библиотека
16.00
Октябрьский СДК

15.00
Володарская с/библиотека
13.00
Петровская с/библиотека

Встреча с семьёй,
воспитывающей
ребёнка инвалида
От 13 до 17 лет
От 9 до 11 лет

11.00
Старобелоярский СДК

+0

«Жизнь на конце иглы»,
Тематическая беседа
«Мы – равны!»,
игровая программа – встреча для детей инвалидов и здоровых детей

13.00
Бряндинская с/библиотека
10.00
Мирновский СДК

+0

«Пусть в каждом сердце отзвук прозвучит»,
урок милосердия (к Международному Дню инвалидов)
«Всемирный день инвалида»
Творческий вечер

12.00
Поповская с/библиотека
10.00 Ст.Ерёмкинский СДК

+0
От 12 до 15 лет

5 декабря

Беседа «Поговорим об этикете»,

6 декабря

Конкурс «Килен белэн» (сноха),

13.00
Первомайская с/библиотека
Енганаевский СДК

Для
дошкольников
+0

6 декабря

«Здоровый образ жизни»,
познавательная программа для первоклассников по теме
«Чебурашкин папа»,
путешествие по книгам Э.Успенского для детей

12.00
Мирновский СДК
15.00
Богдашкинский СДК

6+

12.00
Ст.Матюшкинский СДК

+0

3 декабря
3 декабря
4 декабря

6 декабря
7 декабря

Выставка новогодних рисунков

+0

6+

