ДЕТСКАЯ АФИША
КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 25 ноября по 1 декабря 2013 года
город Ульяновск
25 ноября

25 ноября

26 ноября

26 ноября
26 ноября

26 ноября

27 ноября

27 ноября

27 ноября

27 ноября
27 ноября

27 ноября

«Самая прекрасная из женщин на
земле – женщина с ребёнком на
руках» Тематическая программа,
посвященная Дню матери для всех
категорий читателей
«Домашняя помощница» мастер-класс по изготовлению
текстильной куклы Десятиручки в
подарок ко Дню матери для уч-ся
«Незнайка приглашает друзей»
Литературный утренник,
посвященный 105-летию со дня
рождения Н. Носова для уч-ся
«Осенние именины» Праздничная
поздравительная программа для уч-ся
1 кл., 30 чел.
«Жить и видеть душой» праздничная программа,
посвященная Международному дню
слепых для уч-ся школы – интернат
для слабовидящих детей
«Мама - первое слово в нашей
судьбе» - праздничная программа,
посвященная Дню матери для всех
категорий, 28 чел
«Традиции народов, которые меня
окружают», познавательная
программа о татарской культуре, в
рамках проекта «Живые традиции»,
40 чел. для детей
«Маме, маме, мамочке родной»
Праздничная программа,
посвященная Дню матери совместно
с ДШИ №10 все категории, 30 чел.
«Низкий поклон тебе, мама»
Литературно-музыкальная
композиция, посвященная Дню
матери для всех категорий, 30 чел.
«Веселые моряки» - детская
танцевально-развлекательная
программа на День морской пехоты
«Где это видано, где это слыхано» конкурс внимательных и
начитанных, посвященный
творчеству В.Ю. Драгунского для учся 1 – 4 кл.
«Сверкающая флейта» -

14.00
Библиотека №27

Дети школьного
возраста

11.00
Библиотека №25

Дети школьного
возраста

12.00
Библиотека №2

Дети школьного
возраста

10.00
Библиотека №27

Учащиеся 1
класса

13.30
Библиотека №1

Дети школьного
возраста

14.00
Библиотека №7

Дети школьного
возраста

13.00
ДК
п. Плодовый

Дети школьного
возраста

16.00
Библиотека №5

Дети школьного
возраста

14.00
Библиотека №17

Дети школьного
возраста

15.00
ДК п.Пригородный

Дети школьного
возраста

12.00
Библиотека №27

Учащиеся 1- 4
классов

12.00

Учащиеся 1- 4

28 ноября

29 ноября

29 ноября
29 ноября

литературно – игровая программа по
творчеству Н. Носова – к 100- летию
писателя для уч-ся 1-4 кл.
«Маме… чьё сердце не имеет
границ»
Литературно – музыкальная
композиция, посвященная Дню
матери для уч-ся 6-8 кл., 30 чел.
«Осенний калейдоскоп» викторина по экологии для детей на
осеннюю тему Учащиеся продленной
группы СОШ
«Моя мамочка» - музыкальноразвлекательная программа - для
подростков села
«Осенний калейдоскоп» викторина по экологии для детей на
осеннюю тему Учащиеся продленной
группы СОШ

30 ноября

«Ноябрин» - игровая программа.
Дети дошкольного возраста.

30 ноября

Подготовительное отделение «Группа
выходного дня».
Группа обще эстетического развития
Для детей от 1,5 до 3 лет
«Ступеньки» и группы раннего
эстетического развития от 3 до 9 лет
Открытие литературной филармонии
- встреча с писателем .Гатауллиным,
выступление ансамбля «Витаминки»
рук. Додосов (дошкольники,
школьники)

30 ноября

1 декабря

Библиотека №28

классов

15.00
Библиотека №30

Учащиеся 6 - 8
классов

ДК п.Пригородный

Учащиеся 5- 9
классов

10.30
ДКс.Отрада

Учащиеся 5- 9
классов

ДК п. Пригородный

Учащиеся 1- 4
классов

14.00
Клуб Сельдь

Дети 3 – 6 лет

09.00-13.00
ДШИ № 12 (еженедельно)

Учащиеся 1- 4
классов
Дети 1,5 – 9 лет

11.00-12.15
8.40-11.00
ДШИ № 8

Дети 3 – 12 лет
14.00
ДК с. Карлинское

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

«Мамочка любимая моя».
Конкурс рисунков и фотографий для
детей до 6 лет.
«Мама – это лучик света».
Концертная программа для детей до
6 лет.
«Ты - моя Россия»
Час государственности для детей до 6
лет.
«Дом, в котором живут книги».
Экскурсия, беседа для детей до 6 лет.
«Мир детства».
Концертная программа дипломантов
проекта для детей до 6 лет.

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

дети до 6 лет
дети до 6 лет
дети до 6 лет
дети до 6 лет
дети до 6 лет

город Димитровград
26 ноября

«Сказочники мира».
Игра – викторина.

27 ноября

«Мы выбираем жизнь!»
Акция в рамках проекта Арт-среда.
«Хозяйка медной горы».
Игра-лекция в рамках декады
инвалидов.
«Самый классный класс».
Городской конкурс.
«Экзотические рыбы».
Выставка.

28 ноября
29 ноября
30 ноября

1 декабря

«Экзотические рыбы».
Выставка.

1 декабря

«Давайте будем веселиться».
Открытие проекта «Зимний сквер»,
игры, конкурсы.

11.00
Библиотека – филиал №6

Димитровградский
краеведческий музей
14.00
Университетский лицей
Димитровградский
краеведческий музей
Димитровградский
краеведческий музей

12.00
пл. Советская

дети
дошкольного
возраста
учащиеся 5 – 8
классов
учащиеся 1 – 4
классов
учащиеся 5 – 9
классов
дети
дошкольного
возраста,
учащиеся школ
дети
дошкольного
возраста,
учащиеся школ
дети 3 – 12 лет,
родители

МО «Базарносызганский район»
29 ноября

«Аленушкины сказки».
Чтение сказок Мамина-Сибиряка.

29 ноября

«В гости к Лесовичку».
Педагогическое мероприятие,
способствующее развитию интереса
к окружающему миру.
«В гостях у сказки».
Литературный час.

1 декабря

11.00
Сосновоборский детский
сад
11.00
Детский сад «Ёлочка»

дети
дошкольного
возраста
дети
дошкольного
возраста

12.00
Сельские библиотеки
района

дети
дошкольного
возраста

МО «Вешкаймский район»
25 ноября
25 ноября
25 – 29
ноября
26 ноября
26 ноября
26 ноября
27 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».
«Необычные растения».
Викторина по экологии.
Мультфильм «Дорожная азбука».
Лекторий и просмотр мультфильма.
«В гостях у клоуна».
Конкурсно-игровая программа.
«Поспеши к нам детвора, начинать
игру пора».
Конкурсно-игровая программа.

17.00
ДШИ р.п. Вешкайма

дети 6-8 лет
взрослые

10.00
РДК р.п. Вешкайма

дети 3-6 лет

10.00
Вешкаймская МБС
10.00
Вешкаймская МБС
14.00
РДК р.п. Вешкайма
14.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Красноборский СДК

дети 1,5-6 лет
дети 9-10 лет
дети 6-10 лет
дети 2-5 лет.
дети 2-5 лет

27 ноября
27 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября
29 ноября
29 ноября
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

1 декабря
1 декабря

«Будем весело играть, игры вместе
вспоминать».
Конкурсно-игровая программа.
«Дюймовочка».
Просмотр кукольного спектакля
«Что за прелести эти сказки».
Конкурсно-игровая программа.
«Мама может всё, что угодно».
Конкурсно-игровая программа,
посвящённая Дню матери.
Правила пожарной безопасности.
Просмотр мультфильма, обсуждение.
«Мы - спортивные ребята».
Спортивная эстафета.
«Веселый час здоровья».
Музыкально-развлекательная
программа.
«Прощанье с осенью».
Праздничная программа.
«Кот, лиса и петух».
Просмотр кукольного спектакля.
«Праздник шариков воздушных».
Конкурсно-игровая программа.
«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
Белоключевский СДК

дети 2-5 лет

15.30
Чуфаровский ЦГДК
15.00
Ховринский СДК
17.00

дети 1,5-6 лет

10.00
РДК р.п. Вешкайма
16.00
Коченяевский ЦСДК
10.30
Каргинский ЦСДК

4-6 лет

15.30
Чуфаровский ЦГДК
15.30
Чуфаровский ЦГДК
15.00
Залесненский СДК
14.00
РДК р.п. Вешкайма

«В стране фантазёров».
Громкое чтение по книге Н.Носова.

26 ноября

«В стране фантазёров».
Громкое чтение по книге Н.Носова.

26 ноября

«Семь волшебных ступенек».
Концерт в рамках профилактической
акции «Семья».
«Экскурсия в дедовский погребок».

26 ноября

дети 5-7 лет
взрослые

дети 4-6 лет
дети 2-7 лет
дети 4-5 лет
дети 1,5-6 лет
дети 2-6 лет
дети 4-10 лет
взрослые

12.00
Каргинский ЦСДК

дети 4-8 лет

11.00
Коченяевский ЦСДК

дети 4-8 лет

12.00
Чуфаровский ЦГДК

дети 6-12 лет

11.00
Стемасский ЦСДК
11.00
Беклимишевский СДК

дети 3-6 лет
взрослые
дети 3-6 лет
взрослые

МО «Николаевский район»
26 ноября

дети 2-5 лет

11.30
Центральная детская
библиотека
11.30
Центральная детская
библиотека
15.30
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
13.30

27 ноября

Музейное занятие.
Мультиплекс для дошкольников.

28 ноября

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

1 декабря

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

Районный музей
15.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»
11.00
Площадки перед ЦДК,
СДК, клубов

дети 6 лет

МО «Карсунский район»
25 ноября
27 ноября

«Россия в лицах» - выставка картин
Рериховского культурного центра экскурсионно-игровая программа.
Выставка-продажа книжекмалышек, выполненных членами
семейного клуба для детей с
ограниченными возможностями.

11.00
Майнская ДШИ

дети 4-6 лет

16.00
Майнская детская
библиотека

дети от 6 лет

МО «Мелекесский район»
26 ноября
27 ноября

Экскурсионная программа для
дошкольников детского сада
«Рыбка».
«Урок вежливости» театрализованное представление для
дошкольников детского сада
«Колосок».

11.00
Мулловский ЦКиД

дети 4-6 лет

11.00
Новомайнская модельная
библиотека

дети 4-6 лет

МО «Новомалыклинский район»
27 ноября

«Путешествие Незнайки и его
друзей» - игровая программа.

11.00
Новоспасская детская
библиотека

дети 4-6 лет

МО «Сенгилеевский район»
27 ноября
28 ноября
30 ноября
1 декабря
29 ноября
30 ноября

«Добро пожаловать в сказку».
Игровая программа.
«Путешествие в страну чудес».
Игровая программа.
«Здравствуй зимушка, зима!»
Игровая программа.
Работа Воскресной школы в
рамках клуба выходного дня.
«Прыг – скок, команда».
Открытый урок.
«С любовью к маме».
Концерт с участием воспитанников
д/с « Сказка».

10.00
КДУ с. Тушна
10.00
ЦКИ
12.00
Клуб с. Артюшкино
12.00
Шиловская библиотека
17.00
ДШИ п. Красный Гуляй
16.00
СОШ п. Силикатный

дети до 6 лет
дети 5-6 лет
дети 4-6 лет
дети 5 – 13 лет
дети 5-6 лет
дети 4-6 лет

МО «Тереньгульский район»
26 ноября

«Идёт волшебница зима».

15.00

дети 4-6 лет

1 декабря

1 декабря

Конкурс рисунков.
Открытие проекта «Зимний
Венец».
Спортивно-развлекательная
программа «Здравствуй, зимушказима!»
«А мы рисуем сказку».
Мастер-класс.

Подкуровский КДЦ
11.00
Пл. Ленина

12.00
Алёшкинский СДК

дети 6 - 10 лет

дети 6 - 8 лет

МО «Цильнинский район»
27 ноября

Домашний просмотр» - показ
мультсборника.

9.00 - 16.00
Большенагаткинский дом
культуры

дети 4-6 лет

