Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 31 августа по 6 сентября 2015 года
город Ульяновск

31 августа
- 6 сентября

31 августа
- 6 сентября
31 августа
- 6 сентября
31 августа
- 6 сентября

1. «Советская эпоха истории государства Российского в
декоративно-прикладном искусстве». Выставка из фондов
Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов
Ленинского мемориала, при поддержке Администрации Ульяновской
области и Законодательного собрания, при участии Государственного
архива Ульяновской Области и Областной научной библиотеки им. В.
И. Ленина).
3. «Ленин: от А до Я». Выставка из фондов музея.
4. «Опора души и державы».
Фотовыставка уникальных природных памятников Ульяновской
области.
5. «Мир советской школы» в рамках проекта «Музей СССР»
Выставка «Анатолий Дягилев. Избранное».
К 80-летию со дня рождения А.И. Дягилева.
(31 июля - 14 сентября)
Выставка «А.Пластов в Симбирске» (к 100-летию первой выставки
художника в здании музея)
(5 августа - 15 сентября)
Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка «Сокровища морских глубин». Коллекция морских
обитателей: кораллы, раковины, морские ежи, крабы, поделки из
фондов УКМ, коллекций УГСА, УлГПУ, Экоцентр, частных
коллекций.

10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

0+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей
10.00-18.00,
Музей А.А. Пластова

6+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

6+

0+

31 августа
- 6 сентября

31 августа
- 6 сентября

Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала ХХ
вв. из фондовой коллекции музея
Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
Выставка «Мир гончаровских романов»
Выставка «Любимые сказки глазами театрального художника»

31 августа
- 6 сентября

31 августа
- 6 сентября

31 августа
- 6 сентября

Выставка «Трамваи мира в моделях» из Музея трамваев Андрея
Мясникова г. Москва
Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в наши
дни). Интерактивная форма работы: посетители могут самостоятельно
и с экскурсоводом отгадать назначение тех или иных предметов.
Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с
экспозицией «Купеческий подвал»
Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»

31 августа
- 6 сентября

Выставка «Гиганты ледникового периода»
Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых,
в котором
располагаются уникальные тайники.и обновлённая
экспозиция «Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к
110-летию со дня создания группы)
Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20летию открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7

0+

31 августа
– 3 сентября

Выставка «Время и мода: дети»
(с 30 июня по 3 сентября)

31 августа
- 6 сентября

Выставка «Дети и военное лихолетье»
(6 мая – 6 декабря)

31 августа
- 5 сентября

Выставка«Плакаты войны. На пути к Великой Победе»
(29 апреля- 5 сентября)

31 августа
- 6 сентября

Выставка «Метеоритный дождь в Ульяновске»
(27 февраля- 20 декабря)

31 августа
- 6 сентября

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

31 августа
- 6 сентября

Выставка «Воплощение мечты» - Представительство ГМИИ им.
А.С.Пушкина (с 22 мая)

31 августа

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный
межведомственный творческий проект
«12
симбирских литературных апостолов»
Выставка-представление
«Симбирские
пейзажи
братьев
Коринфских»

31 августа
- 4 сентября

Дни открытых дверей в ОГБУК
специальная библиотека для слепых»

«Ульяновская

областная

10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии

0+

10.00-17.00
Музей
Симбирская
классическая
гимназия
10.00-17.00
«Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий»

0+

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)
10.00 - 18.00
Фойе нового корпуса
Дворца книги

0+

10.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых

0+

5+

От 6+ - без
ограничений

Все категории, без
ограничений

31 августа

«Фантастическая четверка»
США,фантастика, боевик, 2015,

31 августа
31 августа –
2-6 сентября,

Презентация программ «Музей для самых маленьких»,
туристических туров «Симбирские адреса А.А. Пластова»,
«Прислониха – родина А.А. Пластова»
«Побег с планеты Земля»,
США, анимация, 2013 г.

31 августа –
6 сентября

«Младенец в подарок»
США, комедия, 2013 г.

31 августа2 сентября

«Ультраамериканцы»,
США, комедия, боевик, 2015 г.

1 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Игротека»
Выступление библиотеки №1 - победителя Городского конкурса
творческих проектов и инициатив в сфере культуры «Креативный
город» для жителей города
Концертная программа, посвящённая Дню знаний и показ
кинофильма, посвящённого Дню знаний.
Показ кинофильма
«Утвердись в этой жизни достойно». Информационный час для
юношества

1 сентября
1 сентября

1 сентября

Беседа «Практическая информатика»

1 сентября

«Сентябрьский библиомарафон» к Общероссийскому празднику
«День Знаний»
Беседа-презентация с викториной«Читаем книги о войне»
«Сентябрьский библиомарафон» к Общероссийскому празднику
«День Знаний»

1 сентября

10.00,12-00,14-00,17-50.
Кинозал «Люмьер. Луи»

12+

с 11.00
Музей А.А. Пластова

От 7 лет и без
ограничений

11.30
Кинозал «Люмьер.Огюст»

0+

13-20, 15-20,
17-20, 19-20.
Кинозал «Люмьер.Огюст»
16.00, 19.45.
Кинозал «Люмьер.Луи»

16+

время уточняется
сквер им. Н.Карамзина

0+

8.00
ДК им. 1 Мая

0+

9.00-12.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
9.00
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
Дворец книги
9.00, 10.00
Читальный зал Дворца книги

12+

От 6+ - без
ограничений

9.00, 10.00
Отдел литературы на

От 6+ - без
ограничений

16+

От 6+ - без
ограничений

Беседа «The World of Books»
1 сентября

1 -6 сентября

1 сентября

«Волшебный мир русского языка»
Викторина для детей Заволжского района перед концертной
программой, посвященной Дню знаний и началу учебного года
2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный
межведомственный
творческий
симбирских литературных апостолов»
Выставка-представление «Портрет Дмитриева»

проект «12

Выставка-представление по Дмитриеву «Он в свете был министр,
а у себя поэт»
(1-30 сентября)
Познавательно-интерактивная программа «Здравствуй, музей!»

1 сентября

Дни открытых дверей в мемориальной экспозиции
«Карамзинская общественная библиотека»
Экскурсии по музею. Постоянная мемориальная экспозиция знакомит
экскурсантов с уникальными коллекциями редких книг и книжных
памятников, хранящихся в фондах библиотеки.
Беседа «В помощь профобразования»

1 сентября

Тематическая программа «День знаний»

1 сентября

День Знаний в музее.
«Сказ о книгах и книжном учении».
Проект, подготовленный совместно с ОБДиЮ им. С.Т. Аксакова

1 сентября

«Вас ждут приключения на острове Знаний»
Праздничная программа, посвященная Дню знаний
День Знаний в музее.
«Демократическая педагогика просветителя Симбирского края
И.Н.Ульянова»

1 сентября

1 сентября

иностранных языках
Дворец книги
9.30
Фойе ДК «Руслан»

0+

10.00
Отдел краеведческой
литературы и библиографии
Дворца книги

От 6+ - без
ограничений

10.00
Музей народного творчества
10.00-18.00
Отдел редкой книги
Дворец книги

6+
От 6+ - без
ограничений

10.00
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
Дворец книги
10.00 – 18.00
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова
С 10.00
Дом-музей
В.И. Ленина

От 6+ - без
ограничений

10.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
С 10.00
Квартира – музей В.И. Ленина

6+

0+
От 7 лет

От 7 лет

1 сентября
1 сентября

1-6 сентября

1-6 сентября

1-6 сентября

1 сентября

Выставка, организованная при содействии ОГБУК «Дворец книги», с
использованием библиотеки Ж.А. Трофимова
День Знаний в музее.
Пеший тур в рамках Дня знаний «Симбирские адреса
А.А.Пластова»
Проведение торжественной линейки, посвященной Дню знаний.

С 10.00 до 14.00
Музей А.А. Пластова

12+

10.00
Ульяновское училище культуры

С 14 лет,
студенты ,
преподаватели и
родители.
6+

10.00, 14.00
«Тысячи мудрых страниц»: библиографическое путешествие для
ОГБУК «Ульяновская
подростков
по новинкам научно-познавательной и справочной
областная библиотека для детей
литературы
и юношества имени С.Т.
Аксакова»
«А здесь ещё гнездится старый век»: краеведческое путешествие
10.00, 14.00
для подростков и юношества
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
«Занимательно о познавательном»: литературная игра для
10.00, 14.00
подростков
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
«Здравствуй, школьная страна!» Тематико – игровая программа,
10.00
посвященная Дню знаний
библиотека №11

6+

14+

7+

1 сентября

«Первоклассник – у тебя сегодня праздник!» Игровая программа,
посвященная Дню знаний

10.00
библиотека №12

6+

1 сентября

«Громче звени, наш веселый
посвященная Дню знаний

10.00
библиотека №15

6+

1 сентября

«День знаний» Общешкольный праздник. В программе выставка
пленэрных работ, фотовыставка летних мероприятий.

10.00
ДШИ №10

6+

1 сентября

«Дорогой добра в страну знаний»
Праздничная концертная и театрализовано-игровая

10.00
Большой зал

0+

звонок»

Игровая

программа,

программа,

посвященная Дню знаний и началу учебного года
1 сентября
1-4 сентября

ДК «Руслан»

«Познанье продолжается! Нити Ариадны в лабиринте знаний»
Игровая программа, посвящённая Дню знаний
«Весёлая школа волшебных наук»

1 сентября

День открытых дверей в Центре по возрождению и развитию
национальных культур

1 сентября

День Знаний в музее.
«Не зарастет к нему народная тропа».
Пешеходная экскурсия, посвященная 170-летию со дня открытия
памятника Н.М. Карамзину.
«Кладовая национального фольклора». Турнир литературных
знатоков.

1-6 сентября

1-6 сентября

«Удивительный мир животных». Экологическая викторина.

1 сентября

«Здравствуй, школьная
посвященная Дню знаний

планета!» Праздничная

программа,

1 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Добро пожаловать в дом
знаний»!
Праздничная программа, посвященная 1 сентября

1 сентября

«Звенит звонок на удивительный урок» День открытых дверей (в
рамках дня книжная выставка, игровая программа, познавательная

10.00
библиотека №6

8+

10.30- 12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
11.00
Центр по возрождению и
развитию национальных
культур
с 11.00
Музей-мемориал В.И. Ленина

6+

0+

От 7 лет

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
11.00
Библиотека № 7

12+

11.00
ПКиО «Винновская роща»

6+

с 11.00 до 18.00
библиотека №9

8+

6+

6+

беседа)
1 сентября

Видео-Экскурсия «Политика и мода»

1 сентября

Обзор «Конструирование и моделирование одежды»

1 сентября

Выставка-представление «Русские лауреаты Нобелевской премии в
области литературы» (отдел абонемента)
«Студент – Библиотека – Интернет»: интерактивная лекция-обзор
информационных ресурсов (ИБО)
«Здесь оживает история края…»: экскурсии для школьников и
студентов (ОКЛиБ)
«Мой любимый край» Встреча уч-ся 10 кл. с краеведом, историком,
поэтом Н.В.Маряниным

1 сентября

11.00
Региональный центр доступа к
ресурсам Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина
Дворец книги
11.00
Отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
Дворец книги
11.00
Читальный зал
Дворец книги

От 6+ - без
ограничений

От 6+ - без
ограничений

От 6+ - без
ограничений

11.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

15+

1 сентября

«Край, в котором мы живём» Встреча с краеведом, профессором
УлГТУ В.А.Гуркиным

11.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

12+

1 сентября

«Охотники за пятерками» Литературно – игровая программа ко Дню
знаний

11.00
библиотека №2

0+

1 сентября

«По Родине нашей День знаний идёт!» Литературный брэйн-ринг

0+

1 сентября

«Полный вперед! В страну знаний» День открытых дверей,
посвященный Дню знаний
«Сентябрьский библиомарафон» к Общероссийскому празднику
«День Знаний»
Обзор по кольцевой выставки-просмотр забытых писателей
дореволюционной России
Показ спектакля «Как колобок ума-разума набирался»

11.00
библиотека №4
11.00-16.00
библиотека №5
11.30
Читальный зал
Дворец книги

1 сентября

1 сентября

11.30
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой

0+
От 6+ - без
ограничений

3+

1 сентября
1 сентября

«… И на дальнем пограничье свой закончили поход…»
Урок истории, посвященный 70-летию окончания Второй мировой
войны
Открытие 14-го театрального сезона:
спектакль «День рождения Кота Леопольда»

1 сентября

«И пусть не кончаются наши уроки» Литературная мозаика,
посвящённая Дню знаний

1 сентября

Кураторские часы, посвященные Дню знаний.

1 сентября

«День открытых дверей» Мероприятие, посвящённое Дню знаний

1 сентября

Спектакль «Бедная Лиза»

1 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Концерт с участием оркестра народных инструментов преподавателей
ДШИ № 4 «Вдохновение»

1-6 сентября

«Вместе против терроризма». Встреча
Симбирской и Новоспасской епархии РПЦ

с

представителем

12.00
Конференц-зал
Музея- мемориала В.И. Ленина
12.00
Ульяновский
Театр юного зрителя
12.00
библиотека №4

От 14 лет

12.00
Ульяновское училище культуры

С 14 лет,
студенты,
кураторы.
6+

12.00
ДШИ №6
12.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
13.00
Парк «Владимирский сад»

6+

6+

от 12 лет - без
ограничений

0+

13.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
15.00
ДШИ №12

12+

1 сентября

«Здравствуй школа!» Праздничный концерт

1 сентября

Праздничный концерт, посвященный Дню знаний с участием
преподавателей и учащихся ОДШИ

15.30
Зал ОДШИ

3+

1 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Гармония фантазии и красоты»
Выставка вышитых картин «Создавая красоту». Мастер класс
«Секреты рукоделия» для жителей города

17.00-20.00
сквер им. Н.Карамзина

0+

6+

1 сентября

«Фантастическая четвёрка»
США. фантастика, боевик

1 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Массовый запуск воздушных шаров
Мероприятие, посвящённое Дню знаний

2 сентября

В рамках Образовательного форума - 2015.
Совещание руководителей детских школ искусств, среднего
профессионального образования сферы культуры Ульяновской
области по подготовке образовательных учреждений к началу нового
учебного года.
«Фантастическая четверка»
США,фантастика, боевик, 2015,

2 сентября
2 сентября

2 сентября

2 сентября

17.50
Кинозал «Люмьер.Луи»

12+

18.00
Парк «Владимирский сад»

0+

9.00.-11.00
Зал ОДШИ

18+

10-00,12-00,14-00,17-50.
Кинозал «Люмьер. Луи»

12+

Показ спектакля от Ульяновского театра кукол имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой «Волшебный колодец»

10.00
СОШ № 85

3+

В рамках Образовательного форума - 2015.
«Педагогическая мастерская»: направления: фортепиано, хоровое
пение, струнники, теория музыки
Игра по правилам дорожного движения «Азбука дорожного
движения»

11.00.-13.00
ГОАУ ДОД «ОДШИ»

18+

12.00
библиотека №2

6+

13.00
библиотека №28
14.00
библиотека №28

7+

2 сентября

«Законы улиц и дорог» Правовая игра

2 сентября

«Великий книжный путь» Финальная игра летних литературных
гонок

2 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Интеллектуальные игры в «Зеленой студии»
Шахматы, шашки, домино
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Архитектурные образы Симбирска-Ульяновска»
Книжная выставка альбомов для жителей города
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Древо Ульяновых в Симбирске»
Ознакомление подрастающего поколения с биографией В.И. Ленина

2 сентября
2 сентября

10+

15.00-16.00
Парк «Владимирский сад»

0+

17.00- 20.00
сквер им. Н.Карамзина

0+

17.00-18.00
площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

6+

2 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Виртуальный концертный зал - 70-летию Великой Победы
посвящается.

19.00
Парк «Владимирский сад»

16+

3 сентября

Показ спектакля от Ульяновского театра кукол имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой «Часы с кукушкой»
«Хитмен:Агент 47»,
США, Германия,боевик,2015 г.

9.00
СОШ №13
9-00,14-30,18-10,20-00.
Кинозал «Люмьер.Луи»

0+

3 сентября

В рамках Образовательного форума - 2015.
Семинар «Официальный сайт как инструмент эффективного
управления
учреждением
культуры
и
организацией
дополнительного образования»

10.00
ОДШИ

18+

3 сентября

Вебинар «Режим хранения библиотечных фондов»
(Федеральный центр консервации библиотечных фондов Российской
национальной библиотеки, Санкт-Петербург)
«Фантастическая четвёрка»
США. фантастика, боевик

10.00
Каминный зал
Дворец книги
10.50
Кинозал «Люмьер.Луи»

16+-без
ограничений

X Всероссийская информационно-пропагандистская, оздоровительная
акция «Волна здоровья»
Беседа-викторина «Стоп! Наркотики!»
«Мы помним о тебе, Беслан»
Урок памяти, посвященный Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

11.00
Читальный зал
Дворец книги
12.00
библиотека №4

От 12+ - без
ограничений

3 сентября

«Международный
терроризм
–
угроза
национальной
безопасности» Беседа с видеопоказом, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

12.00
библиотека №9

10+

3 сентября

«Беслан – символ беды и веры» Беседа, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

12.00
библиотека №28

12+

12.40, 16-20.
Кинозал «Люмьер.Луи»

16+

3-6 сентября

3-6 сентября
3 сентября
3 сентября

3-6 сентября

«Ультраамериканцы»,
США, комедия, боевик, 2015 г.

18+

12+

12+

3 сентября

«Терроризм – угроза обществу» Информационный
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

час,

13.00
библиотека №2

10+

3 сентября

«Мы против терроризма» Информационный час, посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

13.00
библиотека №5

6+

3 сентября

«Содрогнулся весь мир, вся планета Земля» Час предупреждения,
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

13.00
библиотека №18

12+

3 сентября

«С чего начинается Родина? Родина и ее национальная
безопасность» Информационный час с участием специалиста
призывной комиссии

13.00
библиотека №12

14+

3 сентября

«Мы хотим жить в мирной стране» Урок толерантности,
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

13.00
библиотека №6

12+

3 сентября

«Беслан – мы скорбим вместе с вами»
Час памяти, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом

13.00
библиотека №21

12+

3 сентября

«Имя памяти - Беслан»
Исторический час памяти

14.00
ДК «Киндяковка»

6+

12+

3-6 сентября

«Стихотворение в бронзе». Беседа-экскурсия к 170-летию со дня
открытия ульяновского памятника Н.М. Карамзину

3 сентября

Встреча с иностранными студентами, обучающихся в ВУЗах
г.Ульяновска «Толерантное отношение к мировым религиям»

3 сентября

«Терроризм и его жертвы» Беседа, посвященная Дню солидарности
в борьбе с терроризмом

14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т.
Аксакова
14.00
Отдел литературы на
иностранных языках
Дворец книги
14.00
библиотека №17

3 сентября

Показ спектакля от Ульяновского театра кукол имени нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой «Часы с кукушкой»

15.00
д.с. №45

16+-без
ограничений

13+

0+

3 сентября
3 сентября
3 сентября

«Как безопасно дойти до цели» Игровая программа по правилам
дорожного движения.
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Танцы народов мира» Танцевальный вечер
«Арт-терапевтические
техники
как
средство
развития
самопонимания» Психологический тренинг для молодежи

4 сентября

Показ премьеры спектакля «Теркин на том свете»

4 сентября

4 сентября

Акция, посвященная 170-летию со дня открытия памятника нашему
великому земляку Н.М. Карамзину
Возложение цветов к 170-летию со дня открытия памятника
Н.М.Карамзину
«Муза в Симбирске»
Час краеведения, посвященный 170- летию со дня открытия
памятника Н.М.Карамзину
День открытых дверей Дворца культуры «УАЗ»

4 сентября

«Как противостоять терроризму» Урок выживания

4 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Развлекательная программа «Страна знаний»

4 сентября

«Что мы знаем о выборах» Консультация юриста

4 сентября

Открытие творческого
«Стартуем…»

4 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Мы за ЗОЖ!»
Инфопалатка. Работа волонтерского центра «Здоровый выбор»

4 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Мои родные в годы Великой Отечественной Войны»
Ознакомление с подвигами пионеров-героев. Участники ВОВ,
труженики тыла и дети войны в родословной семьи

4 сентября

сезона

в

Центре

татарской

культуры

17.00- 20.00
сквер им. Н.Карамзина
18.00
Парк «Владимирский сад»
18.00
библиотека №8

6+
14+
16+

11.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой

16+

11.00
Карамзинский сквер,
у памятника писателю и
историографу
12.00
библиотека №4

0+

12.00
ДК «УАЗ»
13.00
библиотека №30
14.00
ПКиО «Винновская роща»

9+

0+
13+
0+

15.00
библиотека №21
17.00
Центр татарской культуры

18+

17.00- 20.00
сквер им. Н.Карамзина

12+

17.00 - 18.00
площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

14+

0+

4 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Духовой оркестр на «Летнем венце»

4 сентября

Спектакль «Таланты и поклонники»

4 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Кинотеатр под открытым небом: «Московские каникулы» Реж.
Алла Сурикова

5 сентября

День Знаний в музее.
Пеший тур в рамках Дня знаний «Симбирские адреса А.А.
Пластова»
Показ спектакля «Бременские музыканты»

5 сентября

5 сентября
5 сентября

«Здоровый XXI век». Информационная интерактивная площадка
в рамках Всероссийской акции «Волна здоровья»
В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Площадка по «Аквагриму» от ОДШИ

5 сентября

«Литературная гостиная» - заседание клуба

5 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Мы талантами богаты» Праздничная концертная программа,
посвященная открытию творческого сезона с участием творческих
коллективов ДК «Руслан»
Спектакль «Солнечные мальчики»

5 сентября

5 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Музыкальная суббота. Вечер музыки и танцев для жителей города

18.00
Бульвар Новый венец
Площадка УГСХ
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
Парк «Владимирский сад»

0+
от 16 лет - без
ограничений

6+

С 10.00 до 14.00
Музей А.А. Пластова

12+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой

4+

11.30
На территории УлГУ
11.00-13.00
Пейзажная аллея
(у Филармонии)
12.00
Литературное кафе
Историко-мемориальный центр
- музей И.А. Гончарова

12+

17.00
Площадь перед ДК «Руслан»

0+

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00 - 20.00
Сквер Карамзина

от 18 лет - без
ограничений

0+

0+

12+

5 сентября
6 сентября

6 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Кинотеатр под открытым небом: «Женя, Женечка и «Катюша»»
Реж. Владимир Мотыль
Экскурсионная программа выходного дня для посетителей музея
квест-игра «Найди картину».
Участники экскурсии смогут
познакомиться с постоянной экспозицией музея, принять участие в
увлекательной игре «Найди картину».
Показ спектакля «Бременские музыканты»

6 сентября

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

6 сентября

День семейного общения «День открытых дверей»

6 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Год Литературы, 12 апостолов
День, посвященный литературному апостолу Дмитриеву Ивану
Ивановичу

6 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
«Город счастливых встреч» Поэтический микрофон. Выступление
ульяновских бардов и поэтов

6 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Открытие выставки художника Виктора Чижикова

6 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Программа от ДК «Киндяковка» «Потрогай музыку руками»

6 сентября

КОНЦЕРТ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЛЮБИТ КОНЦЕРТЫ
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу

6 сентября

Спектакль «Одолжите тенора!»

19.00
Парк «Владимирский сад»

12+

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.30,13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
12.00
Квартира – музей В.И. Ленина

4+

13.00
ДК им. 1 Мая
14.00
Парк «Владимирский сад»

От 18 лет

0+
0+

16.00-18.00
Сквер Карамзина

12+

16.00
Выставочный зал
Дворец книги
16.00
Сквер 60-летия Победы

0+- без
ограничений

17.00
Фойе БЗЛМ

6+

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,

от 18 лет - без
ограничений

0+

основная сцена
6 сентября

Литературный фестиваль «Слово. Том первый»
Открытие фестиваля «Слово»: выступление музыкальной
группы PurpleWave и группы БЦХ с альбомом на стихи поэтов
Серебряного века

6 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Молодёжный вечер.

6 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2015»
Виртуальный концертный зал: «Русская филармония», Фабио
Мастранжело, Никита Борисоглебский, Сергей Антонов, Вячеслав
Грязнов

18.00
площадка перед библиотекой,
Дворец книги (бульвар Новый
Венец)

0+-без
ограничений

18.00 -21.00
Сквер Карамзина

16+

19.00
Парк «Владимирский сад»

16+

с 9.00 до 17.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной,21)

0+

с 9.00 до 17.00
Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)

0+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

«Победители» выставка к 70-ию Победы в ВОВ
«Галерея знамён» выставка
«Природа родного края» выставка
«Гимназистки румяные» выставка
«Мелекессцы в боях за Родину» выставка
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Амазония глазами А.Хижняка» выставка
«Увеличитель доброты»
выставка ретро-фототехники
«Веришь, не веришь»
V юбилейная выставка творческого союза художников России
«Шкала времен» выставка
«Русские Ларцы» выставка
«Философские камни» выставка
«Формула России» выставка
«Русь Православная» выставка
«Вооружение Небесное» выставка
«Универсальный инструмент» выставка
«Возрождение живописного рельефа» экскурсия
«Знаки отличия»

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходнойпонедельник

Ежедневно

выставка мини-коллекций
Выставка мини-коллекций СОБИРАТЕЛЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ «Знаки
отличия» и Коллекции воспоминаний
«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Эпоха Возрождения» выставка
«Индийская культура» выставка
«Православные храмы» выставка Сергий Радонежский
«Детский портрет» выставка
«Импрессионисты-2» выставка
Тибет в работах Николая Рериха и тибетского художника Норбо
Персональная выставка Инны Федотовой
Персональная выставка Натальи Петровой
Отчётная выставка школы - студии «СТАРТ»
Лесная скульптура Владимира Данченко
Персональная выставка Евгения Жукова «Дорогами войны»,
посвященная 70-летию Победы
Развлекательная программа для детей карусели, аттракционы,
аниматоры

Ежедневно

«Адреналин»
спортивно- развлекательный веревочный парк для детей и взрослых

1 сентября

«День знаний»
тематическое мероприятие

1 сентября

«Первый осени денёк, приглашает на урок»
праздничная программа

1 сентября

«Первый раз в первый класс»
игровая программа

1 сентября

«День знаний»

с 10.00 до 18.00
Культурно-выставочный центр
«Радуга»
(ул. Западная,13)

0+

с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)

0+

с 10.00 до 20.00
Городской парк аттракционов
(ул. Юнг Северного флота)
С 10.00 до 20.00
Парк «Западный»

2+

11.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной,21)
10.00
Центральная
городская детская библиотека
(ул. Западная 5)
10.30
Библиотека ветеранов войны и
труда
(ул. Куйбышева, 247)
10.30

3+
0+

7+

6+

0+

концерт студентов ДМУ

1 сентября

«Школы первый звонок, зовет на урок!»
познавательный час

1 сентября

«Праздник Знаний»
научное шоу, шоу мыльных пузырей,
кулинарный мастер-класс,
праздничная анимация с Фиксиками
«Войдем в мир музыки!»
торжественная линейка для первоклассников

1 сентября

1 сентября

«Войди в мир музыки!»
торжественная линейка для первоклассников

1 сентября
«Культурная солянка»
концертная программа, посвященная Дню знаний
1 сентября

1 сентября

1 сентября

с 1 по 10 сентября

«Город мастеров»
мастер – класс по изготовлению поделок в различных техниках,
выставка творческих работ, работа мастерской, изготовление поделок
своими руками
Чемпионат Ульяновской области по футболу
«Димитровград» - «Олимп»
(г. Сенгилей)
«Мафия»
игра в мафию большой компанией
«Историографу Карамзину посвящается…»
тематическая выставка

Димитровградское
музыкальное училище
(пр. Димитрова, 39/б)
12.00
Библиотека «ИДЦ»
(ул. Черемшанская,
114)
12.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

6+

3+

14.00
Детская школа искусств
№1
(ул. Куйбышева,243)
13.00
Детская школа искусств № 2
(ул.М.Тореза, 4 а)
16.00
Площадь перед ЦКиД
«Восход»
(пр. Ленина,17)

7+

16.00
парк «Западный»
(ул. Юнг Северного флота)

0+

17.00
Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская, 15)
19.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
в течение дня
Центральная городская
библиотека

0+

6+

3+

12+

6+

С 1 по 18 сентября

2 сентября

04.09 - 170 лет со дня открытия памятника Н.М. Карамзину (1845)
«Недаром помнит вся Россия»
выставка, посвященная дню воинской славы России — День
Бородинского сражения русской армии под командованием М. И.
Кутузова с французской армией
«Здоровым быть здорово»
спортивная познавательно-развлекательная программа

2 сентября

«Уроки в стране чудес»
урок-викторина, посвящённый Дню знаний

2 сентября

День открытых дверей

2 сентября

Хоровая студия для детей

2 сентября

«Киноночь»
просмотр мелодрам, мультипликационных фильмов,
фильмов «Marvel», отечественных фильмов, мини-сериалов
на большом экране
«Здравствуй год, учебный, школьный»
праздник, посвящённый Дню знаний

3 сентября

3 сентября

3 сентября

Первенство Ульяновской области по футболу
«Димитровград» - «Нефтяник»
(р.п. Новоспасское)
«Календарь»
фотопроект от Юлии Подгорбунских
фотосессия для всех желающих

(ул. Западная, 7)
в течение дня
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева, д. 144)
10.00
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева,
д.247)
12.00
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
18.00
МАУК ЦКиД «Восход»
(Площадь Советов, 5)
19.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
21.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
12.00
Детская библиотека-филиал №
2
(ул. Свирская, 4)
15.00
Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская, 15)
18.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

6+

6+

6+

0+

3+

18+

6+

0+

18+

3 сентября

«Кибер-чемпионат»
чемпионат по Mortal Kombat

4 сентября

«Художественная студия»
учим детей искусству рисования

4 сентября

« Мелекесс- Димитровград»
лекция об истории Мелекесса-Димитровграда

«Что? Где? Когда?»
интеллектуальная игра
« Приключения в Простоквашино»
развлекательная программа для детей: просмотр
«Простоквашино», аквагрим, шары, анимация

11.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

0+

15.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
21.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

6+

4 сентября

5 сентября

18+

19.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
16.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
19.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
20.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

мультика

5 сентября

«Театральная студия»
учим быть артистичными

5 сентября

«Hip-Hop party»
выступление от брейк-данс школы «Трехмерный стиль»,
музыка с винила и спец. конкурсы от McMItchel

6 сентября

«Сокровища индейского племени»
развлекательная программа для детей: аквагрим, шары, анимация

6 сентября

«Урок по брейк-дансу»
урок от брейк-данс школы «Трехмерный стиль»

6 сентября

«Арт-беседка»
мастер-классы для детей и взрослых

11.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
13.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
14.00
Тайм-кафе «LIKE»

3+

0+

18+

12+

6+

6+

6+

6 сентября

«Волшебный мир сказки»
конкурсно-игровая программа
в рамках проекта «Летний меридиан»

(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
17.00
парк «Западный»
(ул. Юнг Северного флота)

6+

МО «город Новоульяновск»
31 августа
С 1 сентября по 5
сентября

1 сентября

«12 месяцев. Новая сказка» Демонстрацияхудожественного фильма,
в рамках дня российского кино
«Как не стать жертвой теракта»

14.00
Малый зал КДЦ «Браво»
11.00

Уроки мужества

модельная библиотека .с.
Криуши

«В первый раз в первый класс»
Познавательно-игровая программа;

0+
50 чел.
1-7 классы

10.30

1-ые классы СОШ

Малый зал КДЦ «Браво»

г. Новоульяновска

В течение дня
Новоульяновская детская
библиотека
10.00
на территории МОУ СОШ №1

1-9 классы

11.00
Малый зал КДЦ «Браво»

6-9 классы

17.00

12-14 лет

модельная библиотека .с.
Криуши

12 чел.

12.00

От 6 до 10 лет

Демонстрация мультфильмов
2 сентября

«Учение с увлечением»
День информации

3 сентября

«Пусть всегда будет солнце!» Конкурс рисунков на асфальте

3 сентября

5 сентября

«Дети Беслана»
Встреча школьников с участниками локальных войн, обсуждение
документального фильма
«Загляни на миг в душу подростка».
Час откровенного разговора, беседа, презентация

6
сентября

«Сами с усами»
Игровой калейдоскоп по произведениям детских писателей.

модельная библиотека .с.
Криуши

1 класс
20 чел.

120 чел

МО «Базарносызганский район»
31 августа

«День всезнаек», конкурсно-игровая программа для детей

31 августа

«По дороге в мир знаний»,конкурсно-игровая программа для детей

31 августа

«Книжки-малышки», громкое чтение

1 сентября
1 сентября
1 сентября

«Здравствуй, школьная пора»,праздничная игровая программа для
школьников
«Бал первоклассника», игровая программа
«Осенний звездопад»,игровая программа для детей

1 сентября

«И снова нас звонок зовёт», игровая программа для школьников

1 сентября

1 сентября

«Мы снова вместе-это здорово!», игровая программа для детей и
школьников
«В первый погожий сентябрьский денек», урок-познание ко Дню
знаний
«Первоклассник, первоклассник-у тебя сегодня праздник!»,
игровая программа
«Здравствуй, страна Знаний», конкурсная программа

1 сентября
1 сентября

«Знаний много не бывает…», познавательный час
«А ты любишь читать?», литературная викторина и конкурс чтецов

1 сентября

«День знаний», праздничная программа

1 сентября
1 сентября
1 сентября

«Знаний много не бывает…», познавательный час
«Поучительное слово Дмитриева», литературный час
«Хочу все знать», игровая программа для школьников

1 сентября
1 сентября

13.00
МКУК «МРДК»
13.00
Папузинский СК
11.00
Сосновоборская СБ
11.00
МКУК «МРДК»
Краснососенская СБ
13.00
Черноключевский СК
15.00
Должниковский СК
Должниковская СБ
11.00
Юрловский СК
МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
Годяйкинская СБ
12.00
Папузинский СК
Папузинская МБ
16.00
Сосновоборский СК
15.00
Лапшаурский СК
Сосновоборская СБ
Юрловская СБ
13.00

от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
0+6
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет

от 6 до 12 лет
от 6 до 10 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 14 лет
от 6 до 15 лет
от6 до 14 лет
от 10 до 14 лет
от 6 до 10 лет
от 7 до 14 лет

1 сентября
2 сентября
2 сентября

«О школе с улыбкой», литературный час»
Областной Агитпоезд «За здоровый образ жизни»( по отдельному
плану)
«Сыграй с друзьями», игровая программа

3 сентября

«Путешествие в страну дорожных знаков»,», игровая программа с
детьми по правилам дорожного движения
«С песней и спортом к новым рекордам», спортивноразвлекательная программа
«Я рисую мир», конкурс рисунков в рамках 70 летия Посебе в ВОВ

3 сентября

«Здоровая семья, здоровые дети», классный час

3 сентября

«Справочное бюро», обзор по детской энциклопеции

4 сентября

«Дети в школу собирались», урок-беседа

4 сентября

«В царстве вежливости и доброты», познавательная программа

5 сентября

«Ах, цветы, цветы», конкурсная программа на лучший букет

5 сентября

«В гостях у Сентябринки», экскурсия на природу

6 сентября

Спортивно развлекательно программа « Быстрый и смелый», в
рамках проекта «Летний сквер»
Детская дискотека

3 сентября
3 сентября

6 сентября

Русскохзомутерский СК
Лапшаурская СБ
10.00-13.00
МКУК «МРДК»
11.00
Юрловская СБ
13.00
МКУК «МРДК»
12.00
МКУК МРДК
11.00
МКУК МРДК
13.00
МКОУ ДОД Базарносызганская
ДШИ
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
13.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Папузинская СБ
16.00
Черноключевский СК
15.00
Раздольевский СК
13.00
МКУК «МРДК» сквер
17.00
Лапшаурский СК

от 6 до 12 лет
без ограничений
700 чел.
0+6
от 6 до 12 лет
от 7 до 16 лет
от 6 до 12 лет
без ограничений

0+6

от 6 до 12 лет

0+6
без ограничений
от 8 до 14 лет
от 6 до 14 лет
от 10 до 15 лет

МО «Барышский район»
30 августа

«Вот и лето состарилось!». Развлекательная программа

12.00 СДК Земляничный

От 7 до 16 лет

1 сентября

«Здравствуй, школа» концерт

1 сентября

«Вместе весело шагать» концерт

1 сентября

«Книга и чтение-путь к успеху»
Ток-шоу

1 сентября

«Первый день сентября». Концерт в школе

2 сентября

«Вторая мировая война»
Час истории

2 сентября
2 сентября
3 сентября
3 сентября

3 сентября
4 сентября
6 сентября
6 сентября

«И пусть поколения помнят».
Час патриотизма в школе, посвящённый окончанию 2 мировой войны
«Страна знаний». Занимательный час, посвященный Дню знаний
«Подушка безопасности». Анкетирование.
Тренинг. Ко дню солидарности в борьбе с терроризмом
«Мы против террора»
Выставка-обзор
«Во имя жизни».
Спортивно-оздоровительное мероприятие ко дню солидарности в
борьбе с терроризмом
«Учимся строить тело и дух»
Беседа
«Ты помни: мира не узнаешь, не зная края своего»
Видео-экскурсия
IX областной фестиваль-конкурс
исполнителей имени Т.А. и И.Ф. Крыловых «Малиновый звон»

01 сентября

МО «Вешкаймский район»
«Буратино идёт в школу» - театрализованная игровая программа,
посвящённая Дню знаний

01 сентября

«Россия – родина моя» - урок гражданственности

10.00
Загарино

Без ограничений

11.00
Живайкино
10.30
Библиотека-филиал г. Барыша
10.00
Школа с.Красная Зорька
14.00
Загаринская сельская
библиотека-филиал

Без ограничений

12.00 Школа с.Кр.Зорька

От 10 до 14 лет

14.00 СДК Земляничный

От 7 до 15лет

14.00 СДК Земляничный

От 10 до 15лет

19.00
Русскобекшанская сельская
библиотека-филиал

Без ограничений

14.00 Площадка возле клуба
Кр.Зорька

От 7 до 15лет

Измайловская поселковая
модельная библиотека-филиал
Молохомутерская сельская
библиотека-филиал

От 15 до 16 лет
От 7 до 15лет
От15 до 16 лет

От 14 до 16 лет
от 7 до 10 лет

11.00
Жадовка

Без ограничений

9.00
МКУ Вешкаймский РДК

Все категории
(400 чел.)

10.00

От 10 до 11 лет

01 сентября
01 сентября

«Семейные уроки» - театрализованное представление для детей и их
родителей (День знаний)
«Защита мира – дело всех народов мира» - час памяти, в рамках Дня
солидарности в борьбе с терроризмом

01 сентября

«Путешествие
в
царство
театрализованное представление

01 сентября

«Школа всяческих наук» - театрализованное представление

01 сентября

«Здравствуй школа» - игровая программа

01 сентября

«Здравствуй, страна знаний» - игровая программа

01 сентября

«Волшебный портрет» - демонстрация сказки

01 сентября

«Посвящение в первоклассники» - театрализованная программа

01 сентября

«Путешествие в страну знаний» - игровая конкурсная программа,
мини спектакль

01 сентября

«Веселые эстафеты» - спортивная игровая программа

01 сентября

«Первый раз в первый класс» - урок знаний

01 сентября

«И снова в школу» - развлекательная игровая программа

01 сентября

«Смелее по дороге знаний» - игровая программа

01 сентября

«Фантазёры» - демонстрация фильма

–

государство

«Алфавит»

МКУК «Вешкаймская МБС»
(детское отделение)
11.00
Стемасский ЦСДК
11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
11.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
11.00
Вешкаймский ЦСДК
11.30
Мордово – Белоключевский
СДК
11.30
Шарловский СДК
12.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Ермоловский ЦСДК
12.00
Бекетовский
ЦСДК
12.00
Красноборский СДК
13.00
Старопогореловский СДК
16.00
Белоключевский СК
16.00
Ховринский СК
17.00

80 чел.
Все категории
50 чел.
От 14 до 15 лет
25 чел.
От 6 до 11 лет
55 чел.
Все категории
(100 чел.)
Все категории
(22 чел.)
Все категории
50 чел.
От 7 до 10 лет
100 чел.
Все категории
40 чел.
от 6 до 12 лет
60 чел.
От 7 до 14 лет
17 чел.
От 6 до 10 лет
20 чел.
От 7 до 14 лет
15 чел.
От 7 до 14 лет
15 чел.
От 11 до 13 лет

01 сентября

«Русские деньги» - демонстрация фильма

01 сентября

«Здоровый ученик» - акция по антинаркомании, табакокурения и
алкоголя, в рамках проведения Дня знаний, тематическая игровая
дискотека
«Рубежи подвига» - час к Дню окончания войны с Японией

02 сентября

МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
МКУ Вешкаймский РДК

40 чел.
От 15 и старше
(30 чел.)
От 15 и старше
(45 чел.)
От 7 до 14 лет
18 чел.

13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
«В гости к нам с тобой спешит добрый доктор Айболит» 14.00
познавательно – игровая программа
Вешкаймский ЦСДК совместно
с библиотекой
«Боль и гнев планеты» - книжная выставка, в рамках Дня
10.00
солидарности в борьбе с терроризмом
МКУК «Вешкаймская МБС»

От 15 и старше
20 чел.

03 сентября

«Терроризму нет» - книжная выставка, в рамках Дня солидарности в
борьбе с терроризмом

От 15 и старше
15 чел.

03 сентября

«Боль наша – Беслан» - беседа, в рамках Дня солидарности в борьбе
с терроризмом
«Будьте внимательны и осторожны» - беседа, в рамках Дня
солидарности в борьбе с терроризмом

02 сентября

03 сентября

03 сентября

03 сентября

«Нет терроризму» - беседа, в рамках Дня солидарности в борьбе с
терроризмом

03 сентября

«Не допустим трагедии» - флешмоб, в рамках Дня солидарности в
борьбе с терроризмом
«Нам этого забыть нельзя» - беседа, в рамках Дня солидарности в
борьбе с терроризмом
«Россия без террора» - классный час, в рамках Дня солидарности в
борьбе с терроризмом
«Седьмой маленький брат» - демонстрация фильма

03 сентября
03 сентября
03 сентября

10.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
10.00
Шарловский СДК
11.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
11.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
11.00
Каргинский ЦСДК
12.00
Беклемишевская СОШ
12.30
Чуфаровский ЦГДК
13.00

От 7 до 14 лет
25 чел.

Все категории
40 чел.
От 15 и старше
15 чел.
От 11 до 18 лет
25 чел.
Все категории
25 чел.
От 7 до 17 лет
20 чел.
От 13 – 14 лет
16 чел.
От 7 до 10 лет

03 сентября

«Это не должно повториться» - беседа, в рамках Дня солидарности в
борьбе с терроризмом
«Рецепт здоровья – это спорт» - спортивная игровая программа

03 сентября

«Пять слагаемых здоровья» - вечер отдыха

03 сентября

«Терроризм – угроза будущему» - беседа, в рамках Дня
солидарности в борьбе с терроризмом
«Ты боль и скорбь моя, Беслан» - тематическая программа, в рамках
Дня солидарности в борьбе с терроризмом

14.00
Бекетовский ЦСДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК

25 чел.
От 15 и старше
20 чел.
От 7 до 14 лет
20 чел.
Пенсионеры
участники клуба
«Берегиня»
(15 чел.)
От 10 до 13 лет
16 чел.
От 7 до 16 лет
25 чел.

03 сентября

«Антитеррор. Правила поведения» - конкурсно – познавательная
программа, в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом

14.00
Стемасская СОШ

От 7 до 17 лет
27 чел.

03 сентября

«Мир без насилия» - тематическая программа, в рамках Дня
солидарности в борьбе с терроризмом

15.00
Красноборский СДК

От 7 до 17 лет
20 чел.

03 сентября

«Осторожность не бывыает лишней» - беседа, в рамках Дня
солидарности в борьбе с терроризмом

15.00
Березовский СДК

От 7 до 17 лет
25 чел.

03 сентября

«Природа терроризма» - беседа, в рамках Дня солидарности в борьбе
с терроризмом

16.00
Белоключевский СК

От 7 до 14 лет
10 чел.

03 сентября

«Каждый из нас под прицелом» - беседа, в рамках Дня солидарности
в борьбе с терроризмом

16.00
Залесненский СК

От 7 до 17 лет
15 чел.

03 сентября

«Уходи прочь от беды» - правовой лекторий для детей и родителей, в
рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом
«Прерванный урок Беслана» - беседа, в рамках Дня солидарности в
борьбе с терроризмом

16.00
Араповский СК
16.00
Зимненский СК

Все категории
15 чел.
Все категории
12 чел.

03 сентября

03 сентября

03 сентября

МКУ Вешкаймский РДК
13.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
14.00
Красноборский СДК
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека

03 сентября
03 сентября

03 сентября
03 сентября

«Герои Беслана» - беседа, в рамках Дня солидарности в борьбе с
терроризмом
«…Беслан не только на устах…» - тематическая беседа, в рамках
Дня солидарности в борьбе с терроризмом

16.00
Ховринский СК
18.00
Ермоловский ЦСДК

От 7 до 14 лет
15 чел.
Все категории
20 чел.

Зажжение свечей в память о погибших в г.Беслане, в рамках Дня
солидарности в борьбе с терроризмом
«Зажги свою свечу» - акция, в рамках Дня солидарности в борьбе с
терроризмом

18.30
Ермоловский ЦСДК
20.00
МКУ Вешкаймский РДК
Поклонный крест
11.00
Стемасский ЦСДК

Все категории
20 чел.
Все категории
70 чел.

04 сентября

«Побываем в сказке» - досуговое мероприятие (конкурс по сказкам,
конкурс рисунков совместно с внуками, чаепитие, концертные
номера), в рамках месячника, посвященного пожилым людям
«Сентябриада»
«Безвредного табака не бывает» - классный час

04 сентября

«Гигиена личная – наука отличная» - познавательная программа

04 сентября

«Выбираем здоровый образ жизни» - велопробег

04 сентября

«Уроки смехотерапии» - игровая программа

04 сентября

«Ни дня без приключений» - демонстрация фильма

04 сентября

«Захват» - демонстрация фильма

05 сентября

«Хорошо мы отдыхаем» - игровая программа

05 сентября

«Вам от души желаем рости богатырями» - игровая программа

04 сентября

11.00
Беклемишевский СДК
16.00
Белоключевский СК
16.00
Каргинская сельская
поселенческая библиотека
совместно с ЦСДК
16.00
Ховринский СК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Залесненский СК

Все категории
(30 чел.)

0т 7 до 14 лет
15 чел.
От 7 до 14 лет
10 чел.
Все категории
(30 чел.)

От 7 до 14 лет
15 чел.
От 11 до 13 лет
20 чел.
От 15 и старше
(18 чел.)
От 7 до 14 лет
25 чел.
От 7 до 14 лет
10 чел.

06 сентября

«2*2 не четыре» - игровая программа

06 сентября

«Слава России» - экскурсия

06 сентября

«Книги – реки наполняющие мудростью» - библиотечный урок

06 сентября

«Добрыми руками – доброе дело» - благотворительная акция с
целью оказания помощи пожилым людям, в рамках месячника,
посвященного пожилым людям «Сентябриада»
«Умники и умницы» - познавательная программа, посвященная
путешествию по Болгарии

06 сентября

От 7 до 15 лет
20 чел.
От 7 до 15 лет
(18 чел.)

11.00
Старопогореловский СДК
11.00
Музей крестьянского быта и
культуры мордовского народа
Мордово – Белоключевского
СДК
11.00
Нижнетуармская сельская
библиотека
12.00
Ховринский СК

Все категории
(20 чел.)

16.30
Зимненский СК

От 8 до 12 лет
(10 чел.)

11:30,
ДО РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная
библиотека имени Н. П.
Огарева»
10-00,
Библиотека-филиал № 1
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная
библиотека
имени Н. П. Огарева»
10-00,
РМБУК «ИМЦБ имени Н. П.
Огарёва»
10-00,
площадь г. Инза

от 07 лет – без
ограничений

От 8 до 10 лет
(10 чел.)

МО «Инзенский район»
01 сентября

«День знаний».
Детский праздник

01 сентября

«И снова в школу».
Детский праздник

03 сентября

«Помни Беслан».
Урок мужества

06 сентября

«Инза - малиновый край».
День города Инзы и Инзенского района

от 7 лет – без
ограничений

от 14 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений

Детская афиша
01 сентября – 01
октября
01 сентября

«Пусть осень жизни будет теплой».
Цикл книжно-иллюстрированных выставок,
пожилого человека
«Ура - школьная пора!».
Вечер отдыха

01 сентября

«Мир знаний открывает книга».
Тематический час

01 сентября

«Веселый звонок».
Развлекательная программа
«Знание - сила».
Игровая программа
«Хочу все знать».
Познавательная программа для детей
«Терроризм – угроза человечеству».
Час общения
«Песни моей бабушки».
Посиделки
«Сентябрьская вечеринка».
Танцевальная развлекательная программа

01 сентября
02 сентября
03 сентября
04 сентября
05 сентября

05 сентября

посвященных

«Брось сигарету - съешь конфету».
Акция

Дню

в течение дня, библиотеки
района

от 07 лет – без
ограничений

20-00
Оськинский ЦСДК

от 14 лет – без
ограничений

11-00,
Оськинская модельная сельская
библиотека имени М. Е.
Евсевьева
15-00
Репьевский ЦСДК
15-00,
Аристовский СДК
15-00
Панциревский СДК
19-00
Валгусский ЦСДК
13.00,
Проломихинский ЦСДК
20-00,
Черемушкинский СДК

от 14 лет – без
ограничений

13.00,
Чамзинский СДК

от 16 лет – без
ограничений

11-00
Новопогореловский СДК
10-00
музей
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова

Все категории

от 07 лет – без
ограничений
от 07 лет – без
ограничений
от 07 лет – без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений
от 07 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений

МО «Карсунский район»
31 августа
01 сентября
01 сентября

«Очень умелые ручки»
выставка- просмотр поделок
«История Карсуна»
День открытых дверей, экскурсия
«Раскроем бережно страницы»
День открытых дверей

дети, подростки
дети, подростки

01 сентября
01 сентября
01 сентября
01 сентября

«И вновь звонок звенит для нас»
Игровая программа
«Кто много читает, то много знает»
День знаний
«Главный праздник сентября»!» развлекательная программа

01 сентября

«Островок знаний»
литературно-музыкальный вечер
«Вместе целая страна»
Игровая программа
«А вот и первый звонок» программа для первоклашек

01 сентября

«Раскроем бережно страницы» - День открытых дверей

01 сентября

«С подарком к первокласснику»
Школьная линейка
«В творческом царстве в Вальдиватском государстве» открытие
творческого сезона
«Я –первоклассник»
Праздничная программа для детей и взрослых для детей и взрослых
«Как вам это нравится» развлекательная программа

01 сентября

01 сентября
01 сентября
02 сентября
02 сентября
02 сентября

«Узнай мир, страны и народы»
Познавательная программа
«Стиль жизни - здоровье» - оформление информационного стенда

02 сентября

«Путь к долголетию» - книжная выставка-просмотр

02 сентября

«Сто советов на здоровье» - книжная выставка, обзор

02 сентября

«Молодежь на волне здоровья» - библиокросс

02 сентября

«Быть здоровым здорово» - познавательно-развлекательная игра

03 сентября

«Курить – здоровью вредить» - устный журнал

11-00
Теньковский СДК
11-00
МКУК «Карсунский РДК»
09-00
Урено-Карлинский СДК
11-00
Языковский СДК
12-00
Большекандаратский СДК
11-00
Усть-Кренский СДК
в течение дня
Все библиотеки
9-00
Сухо-Карсунский ДГП
12-00
Вальдиватский СДК
10-00
Сухо-Карсунский СДК
19-00
Кадышевский СДК
16-00
Потьминский СДК
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
Большекандаратская модельная
библиотека
13.00
Языковская модельная
библиотека
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Детская библиотека
13.00
Языковская модельная

Дети, подростки
Все категории
Все категории
Дети, подростки
Дети, подростки
Дети
все категории
Дети, подростки
8-14 лет
Все категории
Все категории
Дети, подростки
все категории
все категории
все категории
все категории
дети, подростки
все категории

библиотека
03 сентября
03 сентября

03 сентября

«Здоровое поколение- богатство России»
Спортивно-оздоровительная программа для детей
«От А до Я»
Конкурсная программа
«Страшное слово - террор» - информ-минутки

04 сентября

«Зарядимся здоровьем» - физкульт-минутки

04 сентября

«Я сердцем никогда не лгу» (С.Есенин) - поэтический подиум,
книжная выставка

04 сентября

«Поделись рецептом»
беседа-диалог
«Ремесла и промыслы Карсунского уезда» исторический экскурс

03 сентября

04 сентября
05 сентября
05 сентября
06 сентября
06 сентября
06 сентября

все категории

«Беслан в наших сердцах» - книжная выставка, обзор

«Волшебные правила здоровья»
Час здоровья, дискуссия
«Первоучители Кирилл и Мефодий»
Эстетическая беседа
«Первая красавица нашего села»
Детский праздничный конкурс
«Побеждает сильнейший»
игровая программа
«Делу время , песни час»
застольная музыкальная игра

13.00
Детская библиотека
9-00
Большепоселковский СДК
13-00
Нагаевский СДК
в течение дня
Сельские библиотеки
11.00
Большекандаратская модельная
библиотека
13.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
16-00
Вальдиватский СДК
14-00
музей
11-00
Языковский СДК
20-00
Сухо-Карсунский СДК
11-00
Сухо-Карсунский СДК
12-00
Краснополковский СДК
20-00
Мало-Станиченский СДК

Все категории
7-12 лет
все категории
воспитанники д/с
все категории

Все категории
дети, подростки

Дети, подростки
Дети, подростки
7-10 лет
Все категории

МО «Кузоватовский район»
2 сентября

Игровая – танцевальная программа «Здравствуй школа»

3 сентября

Классный час на тему: «Борьба с терроризмом»

3 сентября

«Безопасное колесо» - конкурсная программа для велосипедистов

17.00
Баевский СДК
9.00
Районный дом культуры
15.00

6+
12+
6+

3 сентября

Час познания
«Моя малая Родина»

3 сентября

«Скажем террору – нет» - информационная беседа, посвященная
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

3 сентября

«Недаром помнит вся Россия» - урок памяти

3 сентября

3 сентября

3 сентября

3 сентября

4 сентября

6 сентября

Первомайский СДК
14.00
Еделевский
СДК
14.00
Смышляевский СДК

14.00
Краснобалтийский СДК
Памятка «Стоп терроризму!»
11.00
Библиотека,
Центральный парк.площадь им.
В.И.Ленина
Выставка «Уроки истории России - путь к толерантности»
11.00
Центральная детская
библиотека
10.00
Час памяти «Трагедия Беслана в наших сердцах»
Киватская модельная
библиотека
11.30
Дискуссия «Терроризм - зло против человечества»
Библиотека Томыловский
филиал
Игра-путешествие
12.00
Библиотека, школа
«Азбука здоровья»
Налейкинский
СДК
Игровая программа для первоклашек и школьников «Путешествие по
11.00
Хвостихинский СДК
стране знаний»

12+

12+

12+
12+

12+

12+

12+

12+

6+

МО «Майнский район»
Ежедневно
31.08 – 06.09.

« Дом, в котором живет история» Обзорные экскурсии по музею
« Золотая кисть Киселёва»
Выставка, посвящённая 108- летию со дня рождения Заслуженного

с 10.00 до17.00
музей
Музей

6+
6+

художника РСФСР В.В. Киселёва

с 10.00 до17.00

1 сентября

«Мы снова вместе!» торжественные мероприятия, посвящённые
началу нового учебного года

1 сентября

«Гусар, партизан, поэт»
Литературный вечер в рамках проекта «12 литературных апостолов» Д. Давыдов

2 сентября

«Вернувшие мир и весну», встреча поколений, посвящённая победе
советских войск в Курской битве и окончанию 2-й мировой войны
«Всем и каждому известно: книга –
это интересно!»
Познавательно – развлекательная программа
«Современная сельская библиотека: формула жизни» Районный
семинар

1 сентября
3 сентября
3 сентября

«Осторожно, опасность!» - Выставка – предостережение

3 сентября

«Памяти жертв терроризма»-музейный урок

3 сентября

«Голубь мира и надежды»- акция, рисунки на асфальте, минута
молчания

3 сентября

«Память на все времена»- митинг- концерт

3 сентября

«Беслан- в нашем сердце!»- вечер памяти

4 сентября

«Если хочешь быть здоров»
Спортивно – игровая программа.

13.00
р.п. Майна ДШИ
р.п. Игнатовка
ДШИ
11.00
МУК «ММБ имени И.С.
Полбина»

6+

10.00
МУК ММЦК

6+

10.00
Детская библиотека

6+

10.00
МУК «ММБ имени И.С.
Полбина»
11.00
Детская библиотека
12.00
МИКМ
13-30
Центральная площадь
р.п.Майна
13-30
Центральная площадь
р.п.Майна
18.00
Тагайский ЦКиД
16.00
Реп.Космынский СДК

16+

6+

12 +
12 +
7+

6+

12 +
От 7+

МО «Мелекесский район»
01 сентября

«Здравствуй, школа!»- во всех населенных пунктах МО
«Мелекесский район», торжественные линейки, посвященные Дню 1
сентября, выступление творческих коллективов школьников,
почетных жителей.

В 09.00ч.

От 5 до без
ограничения по
возрасту

01 сентября

«Наш родной край»- знакомство с творчеством местных поэтов

Библиотека

От 7 до 12 лет

14.00ч
01 сентября

«Путешествие в страну Читалия» - знакомство с художественной
литературой, конкурс стихов

р.п.Мулловка
Библиотека

От 7 до 12 лет

13.00
02 сентября

«Дети и дорога»- час урока с участием представителя ГИБДД , о
правилах дорожного движения

с.Сабакаево
СДК

От 7 до 12 лет

12.00ч
02 сентября

«Песня лебедя»- в рамках Года литературы литературные чтения,
посвященные творчеству И.И.Дмитриева

с. Сабакаево
ЦДК

От 10 до 14 лет

14.00
02 сентября

«Война жива в израненной душе»- митинг, посвященный Дню
воинской славы России возложение цветов к памятнику. Минута
молчания.

с.Рязаново
Территория памятника
погибшим воинам ВОВ

От 8 до без
ограничения по
возрасту

10.00ч
с. Слобода -Выходцево

03 сентября

«Мы помним тебя, Беслан» - урок памяти о погибших в терактах,
минута молчания

03 сентября

«Боль и горе Беслана» - торжественная линейка, посвященная
жертвам терроризма, минута молчания

03 сентября

« Вместе против террора»- товарищеская встреча по футболу,
посвященная погибшим от терактов

03 сентября

« Терроризму скажем- нет»- воспоминание о трагических событий,
патриотический час

Музей МГДК
13:00 ч р.п.Мулловка
Территория средней школы
09.15ч
с. Тиинск
Стадион «Текстильщик»
18:00ч
Библиотека

От 8 до без
ограничения по
возрасту
От 8 до без
ограничения по
возрасту
От 14 до 17 лет
От 8 до без
ограничения по

04 сентября

«Царство Флоры и Фауны»- игра викторина по страницам детских
литературных произведений, чтение стихов

13.00ч

возрасту

с.Аллагулово
Библиотека

От 7 до 12 лет

с. Ерыклинск
04 сентября

«Даруй мне, муза, тон согласный...»- в рамках Года литературы
литературные чтения, посвященные творчеству И.И.Дмитриева

13.00
Библиотека

От 10 до 14 лет

16.00
05 сентября

«Плодово-ягодная столица»- районный праздник -фестиваль,
чествование юбиляров, концертино-праздничная программа

п. Новоселки
Площадь
с.Никольское-на-Черемшане

05 сентября

«Кто быстрее и сильнее»- час здоровья, эстафетные игры

10.00ч.
Территория парка ЦДНВ
«Радуга»

От 5 до без
ограничения по
возрасту
От 7 до 12 лет

10.00ч.
05 сентября

Молодежная дискотека

с. Верхний Мелекесс
ЦКД

От 17 до 25 лет

20.00ч
05 сентября

Молодежная дискотека

с.Ст.Сахча
ЦКД

От 17 до 25 лет

20.00ч
06 сентября

«Маленькие граждане большой страны» - урок правовых знаний

п.Новоселки
ЦДНВ «Радуга»
10.00ч.

От 10 до 12 лет

06 сентября

06 сентября

«Щедрый дар природы» - праздник чая, чаепитие, конкурс стихов,
дискотека

Турнир по настольным играм

с. Верхний Мелекесс
СДК
18.00

От 14 до без
ограничения по
возрасту

с.Приморское
ЦДНВ «Радуга»

От 7 до 15 лет

12.00ч.
с. Верхний Мелекес

МО «Новомалыклинский район»
31 августа
31 августа
1 сентября
1 сентября
1 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
4 сентября

«Классик-земляк»-беседа
«Портрет знаменитого симбирянина» библиотечный урок о А.И.
Радищеве
«Путешествие в страну АБВГДейка» - игровая программа
«Знания лишними не бывают» - игровая программа с элементами
викторины
«Хочу все знать» - игровая программа.
«Береги платье снову, а здоровье смолоду»-урок здоровья
«День первоклассника» - игровая программа
«Я, расскажу тебе о Дмитриеве И.И.»- информ-дайджест
Конкурс рисунков «Мирное небо над головой»
«День борьбы с терроризмом» – круглый стол
«Они хотели жить» - тематический час, посвященный дате
трагических событий в Беслане
«Книга против террора» - флешмоб
«История события» - презентация - воспоминание
«Терроризму – нет, нет, нет!» - открытый урок
«Беслан… Боль и скорбь всей планеты»: час памяти.
«Эхо беслановской печали»: урок памяти.
«Мой четвероногий друг», посвященный Международному дню
защиты животных - интеллектуальная игра

13.00 Среднесантимирская СБ

От 12+

11.00 Новочеремшанская СБ

От 12+

12.00 Высококолковский СК
11.00 Новокуликовский СК

От 6+
От 6+

12.00 Станционноякушкинский
СК
13.00 Новочеремшанская МСБ
ЦКиД «Радуга»
Станционноякушкинская СБ
11.00 Площадь ЦКиД «Радуга»
Старосантимирский СК
11.00 ЦРБ

От 6+
От 6+
От 6+
От 12+
От 6+
От 12+
От 12+

14.00 ЦРБ
11.00 Новочеремшанская МСБ
10.00 Высококолковская СБ
10.00 Нижнеякушкинская СБ
Среднесантимирская СБ
15.00 Старобесовский СК

От 6+
От 12+
От 12+
От 12+
От 12+
От 6+

4 сентября
4 сентября

«Мы против наркотиков, алкоголя, табака»- беседа с подростками
«Три ступени, ведущие вниз: табак, алкоголь, наркотики» конкурс рисунков и плакатов

5 сентября

Тематическое мероприятие «Ты и алкоголь»

13.00 Александровский СК
13.00 Новочеремшанская МСБ

От 12+
От 12+

ЦКиД «Радуга»

От 12+

МО «Новоспасский район»
28 июля 15 ноября

С 1 по 15 сентября
Ежедневно

1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября

Урок мужества:
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (28 июля 1914 - 11 ноября 1918),
первый военный конфликт мирового масштаба
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под
командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812г.)
Экскурсии по заявкам:
Зал истории заселения
Новоспасского района и Гражданская война:
- Люби свой край и воспевай
- По следам гражданской войны.
Зал Коллективизации:
- История
образования, колхозов, культуры.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Пусть живые запомнят, поколения знают» ,
- Когда мы едины - мы непобедимы.
- А мой прадёдушка записан в Книге Памяти
Зал Современности
- Зову в свою
профессию.
«Хочу все знать»
Познавательная игра
«Эрудитом стать хочу»
Интеллектуальная игра
«Под книжным парусом»
Виртуальное путешествие
«Занимательные уроки»
Интеллектуальная игра
«Новоселы в библиотеке»
Праздник – посвящение в читатели

От 0 – без
ограничений
музей

9-20
Центральная библиотека

От 12 до 16 лет

10-00
Детское отделение

От 7 до 12 лет

10-00
Новотомышевская библиотека

От 7 до 14 лет

9-30
Рокотушинская библиотека

От 7 до 12 лет

9-30
Фабричновыселковская
библиотека

От 7 до 12 лет

1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября

3 сентября
3 сентября
3 сентября

«Вместе с книгой мы растем»
утренник
«Школьные годы чудесные»
Познавательная игра
«Здравствуй, школа!»
Познавательная игра
«Путешествие в страну Читалию»
Литературный утренник
«Что? Где? Когда?»
Конкурс эрудитов
«Здравствуй школа!»,
Театрализовано – развлекательная программа
«Парад школьных оценок»
Игровая программа
«Волшебная страна грамотеев»
Конкурсно - игровая программа
« Фунтик идет в школу»
Развлекательная программа для детей ко Дню знаний
«Делу время - потехе час»
Театрализованная программа
«Мы против терроризма»
Круглый стол
«Музыка лучше войны»
Музыкально-познавательная программа для детей
«Аленький цветочек»
Беседа о творчестве Аксакова С.Т.-писателя,
симбирского помещика
Демонстрация фильма
«Листья желтые кружатся»
Вечер отдыха
«Беслан. Дети Норд – Оста»
Беседа отца Павла с детьми.
«Молодежь говорит терракту НЕТ

10-00
Коптевская библиотека

От 7 до 12 лет

12-00
Новолавинская библиотека

От 7 до 12 лет

10-00
Красносельская библиотека

От 7 до 12 лет

10-00
Репьевская библиотека

От 7 до 12 лет

10-00
Троицкосунгурская библиотека

От 12 до 16 лет

Танцевальный зал ДК
«Кристалл»

От 6 до 7 лет

8-00
Кинотеатр «Октябрь»

От 7 до 12 лет

10-00
Суруловский СДК

От 7 до 16 лет

12-00
Новотомышовский СДК
Рокотушенский клуб

От 7 до 16 лет

12-00
Новотомышовский СДК
Танцевальный зал ДК
«Кристалл»
журналиста,

От 7 до 12 лет
От 7 до 16 лет
От 7 до 16 лет

10-00
Кинотеатр «Октябрь»

От 7 до 16 лет

11-00
Кинотеатр «Октябрь»

От 50 – без
ограничений

10-00
Суруловский СДК

От 7 до 16 лет

Малоандреевский клуб

От 7 до 16 лет

3 сентября
5 сентября
6 сентября
6 сентября

Спортивное мероприятие по футболу среди молодежи
«Добро и зло или твой нравственный выбор»
Круглый стол
«Великое Бородинское сражение»
Исторический час
«Пусть время нам любовь вернет»
Литературная гостиная
«Ай да мы, ай да молодцы»
Игровая программа

Рокотушенский клуб

От 7 до 12 лет

15-00
Самайкинская библиотека

От 12 до 14 лет

17-00
Комаровский с/ф

От 40 – без
ограничений

Малоандреевский клуб

От 7 до 12 лет

МО «Николаевский район»
Еженедельно четверг
Еженедельно
воскресенье
Еженедельно суббота
Один раз в месяц по
воскресеньям
Весь период
Сентябрь согласно
графика
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября

«Мульти-пульти-плекс»
демонстрация
мультипликационных
10.00
фильмов для детей
МУК «Николаевский МКДЦ»
«Танцпол» вечер отдыха для детей и подростков на открытой
18.00
уличной площадке
Сельские учреждения культуры
«Диско» вечер отдыха
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
«Заседание клубов» работа семейных клубов
15.00
Сельские учреждения культуры
«Экскурсии по экспозициям залов музея» групповые и
Районный музей
индивидуальные экскурсии
«Играй, гармонь задорная!» Выездной фестиваль народного Сельские учреждения культуры
творчества
«День знаний в школе искусств» тематический концерт
12.00
МОУ ДОД «Канадейская
ДШИ»
«В стране выученных уроков» игровая программа
11.00
Клуб-досуга «Дружба»
«Музыкальный звездопад» концерт-беседа
10.30
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
«Память нашу не стереть годами» беседа
13.30
Районный музей
«Звенит звонок веселый» праздник ко Дню знаний
10.00
Сельские библиотеки
«На литературных островах» игра-путешествие
11.30
Центральная детская

от 3 лет до 13 лет
от 11 лет до 17 лет
от 18 лет – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 15 лет
от 12 лет до 16 лет
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 10 лет

1 сентября
1 сентября
1 сентября
2-4 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
4 сентября
5 сентября
6 сентября

библиотека
«Добро пожаловать в Дом знаний» литературный круиз
10.30
Центральная библиотека
«Умные пирожки и ученные башмачки» театрализованное
11.00
представление
МУК «Николаевский МКДЦ»
«До свидания каникулы, здравствуй, школа» развлекательная
11.00
программа
Сельские учреждения культуры
«Сегодня торжествует СПОРТ!» конкурсная программа в рамках
14.00
пропагандистской оздоровительной акции «Волна здоровья»
сельские учреждения культуры
«Терроризм-зло против человечества» тематический час в клубе
13.00
«Патриот» в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом
МУК «Николаевский МКДЦ»
«Скорбь и печаль Беслана» урок мужества в рамках Дня
14.00
солидарности в борьбе с терроризмом
Сельские библиотеки, сельские
учреждения культуры
«Здоровье –это здорово» информационный час
14.00
Центральная библиотека
«Терроризму скажем нет» патриотический час в рамках Дня
13.30
солидарности в борьбе с терроризмом
Районный музей
12.30
«Здоровым быть здорово» спортивное состязание в клубе «Веселая
полянка» в рамках пропагандистской оздоровительной акции «Волна МУК «Николаевский МКДЦ»
здоровья»
«Дневник здоровья» конкурсно-спортивная программа в рамках
19.00
пропагандистской оздоровительной акции «Волна здоровья»
Сельские учреждения культуры
«Здравствуй школьная страна!» конкурсно-развлекательная
13.00
программа в клубе выходного дня «Потешки»
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 15 лет до 16 лет
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 14 лет
от 13 лет до 16 лет
от 11 лет до 16 лет
от 14 лет до 16 лет
от 12 лет до 16 лет
от 7 лет до 10 лет
от 16 лет до 20 лет
от 6 лет до 11 лет

МО «Павловский район»
1 сентября

«Добро пожаловать в страну знаний»

12.30
МУК Павловская МЦБ

Уч-ся, педагоги,
родители

10.00ч
МБУК Павловский МЦДК

От 0 без
ограничений

12.00
МУК Павловская МЦБ

Все категории

Цикл мероприятий: урок мира, книжные выставки, экскурсии,
знакомство с библиотекой
1 сентября
3 сентября

«Праздник школьного звонка» - конкурсно-игровая программа для
детей
«Дмитриев И.И. Поэт. Баснописец. Государственный деятель» В
рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов» ( книжная
выставка, беседа

4 сентября

Посвящение в читатели. Знакомство с библиотекой.

4 сентября

– тур.поход в Каменный овраг «Из глубины веков…»- поиск
археологических находок.

4 сентября
6-8 сентября
6 сентября

12.30
МУК Павловская МЦБ

Уч-ся, педагоги,
родители

11.00-17.00

Актив музея,
краеведы

Павловский район, Каменный
овраг

«Примите наши поздравления» концерт-поздравление к Дню
газовой промышленности
«Во славу Отечества Российского». (День Бородинского сражения.)
Час истории

16.00ч
МБУК Павловский МЦДК

От 7 лет без
ограничения

12.30
МУК Павловская МЦБ, КВД

Все категории

- Лекция «Береги здоровье смолоду!» - в рамках проекта «Здоровый
регион».

МУК «ИКМ»

От 7лет

МО «Радищевский район»
01 сентября

01 сентября
01 сентября

01 сентября

01 сентября

Познавательный час «Новости из школьного портфеля», посвящённый Новодмитриевская библиотека Международному Дню знаний
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:30
площадь 50 лет ВЛКСМ
Игровая программа для детей «Здравствуй, страна Знаний!»,
в р.п.Радищево
посвящённая Международному
13:00
Дню знаний
Новодмитриевский клуб –
Конкурсная программа
филиал МУК «Радищевский
«Приключения первоклашки», посвящённая Международному
районный
Дню знаний
Дом культуры»
15:00
Интеллектуальная игра
МКУК
«До звонка пять минут», посвящённая Международному Дню знаний
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МКУК
Книжно-иллюстративная выставка «Читайте. Учитесь. Познавайте»,
«Межпоселенческая
посвящённая Международному
библиотека»
Дню знаний

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

01 сентября

Познавательно-игровая программа
«Мы теперь не просто дети, мы
теперь ученики», посвящённая Международному Дню знаний

01 сентября

Книжное путешествие «Вспоминай-ка»

01 сентября

Игровая программа «Путешествие
в страну знаний», посвящённая Международному Дню знаний

01 сентября

Познавательная программа
«Что? Где? Когда?», посвящённая Международному Дню знаний

01 сентября

Игровая
программа
«Здравствуй,
Международному Дню знаний

01 сентября

Игровая программа «Вот и лето пролетело, нам за парты сесть пора»,
посвящённая Международному
Дню знаний

01 сентября

Урок мужества
«Подвигу народа жить в веках»

01 сентября

Развлекательная
игровая
программа
посвящённая Международному
Дню знаний

школа!»,

посвящённая

«Школьные

друзья»,

13:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Софьинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Ореховский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

01 сентября

01 сентября

01 сентября

01 сентября

01 сентября

01 сентября

01 сентября

01 сентября

Дом культуры»
17:00
Калиновская библиотека Познавательно-игровая программа «Здравствуй, страна знаний»,
филиал МКУК
посвящённая Международному
«Межпоселенческая
Дню знаний
библиотека»
11:00
Познавательно-игровая программа
Нижнемазинская библиотека «Обо всём на свете», посвящённая Международному Дню знаний
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Развлекательная игровая программа «Волшебная переменка», Соловчихинский клуб – филиал
посвящённая Международному Дню знаний
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Праздник знаний «Так начинаются школьные годы», посвящённый
Кубринский сельский Дом
Международному Дню знаний
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Паньшинский клуб – филиал
Конкурсно-игровая программа
МУК «Радищевский районный
«В первый раз в первый класс», посвящённая Международному
Дом культуры»
Дню знаний
17:00
Развлекательная программа
Володарский клуб – филиал
«Хочу всё знать», посвящённая Международному Дню знаний
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Волчанский сельский Дом
Конкурсно-игровая программа «Путешествие по океану знаний»,
культуры – филиал МУК
посвящённая Международному
«Радищевский районный
Дню знаний
Дом культуры»
17:00
Кинолекторий «Уважай закон дорог»
КДЦМ «Спутник» - филиал
(в рамках проекта «Здоровый регион»)
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
14:00

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

03 сентября

Книжно-иллюстративная выставка «Волшебная осень к нам пришла»

03 сентября

Час вопросов и ответов «Полезные привычки – твои сестрички»

04 сентября

Тематическая беседа
«Скажи наркотикам: «Нет!»

05
сентября

Молодёжная дискотека

05
сентября

Молодёжная дискотека

05
сентября

Молодёжная дискотека

05
сентября

Молодёжная дискотека

05
сентября

Молодёжная дискотека

05

Развлекательная программа

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Нижнемазинский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Мордовокарагужинский клуб -

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет

От 1 года

сентября

«Такое короткое лето»

05
сентября

Молодёжная дискотека

05
сентября

Развлекательная программа
«До свиданья, лето»

05
сентября

Молодёжная дискотека

05
сентября

Молодёжная дискотека

06 сентября

Молодёжная дискотека

06 сентября

Молодёжная дискотека

06 сентября

Вечер танцев

весь период

Тематические показы фильмов «На экране - война», приуроченные к
празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Тематические показы фильмов

весь период

филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
18:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
21:00
Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
Новодмитриевский клуб -

до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 35 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без

весь период

«На экране - война», приуроченные
к празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Работа детских творческих объединений

филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

ограничений

УК района

От 1 года
до 15 лет

Летняя площадка
центральный парк
10.00-12.00
Летняя площадка
центральный парк
площадь
10.00-12.00

От 6 лет - без
ограничений

МО «Старомайнский район»
31 августа

«Любители шахмат» - мастер-класс игры в шахматы

1 сентября

«Первый раз в первый класс»
- Мастер-класс «Ради красного словца»: красивые буквы и
надписи
- Информационная палатка образовательных учреждений
среднего и высшего профессионального образовани
Театрализованное представление , посвященные Дню Знания «Добро Прибрежненский сельский клуб
пожаловать в страну Знаний»
Жедяевский сельский клуб
Большекандалинский сельский
клуб
11.00
«Здоровый, Я - здоровая страна» – книжная иллюстрированная
Прибрежненская сельская
выставка
библиотека
10.00-12.00
«Враг семейного счастья»- беседа, с участием работников
Дмитриево Помряскинская
здравоохранения
сельская библиотека.
11.30-14.30
«Здоровым быть здорово!» - книжные выставки, беседы, круглые
Волостниковская сельская
столы
библиотека
10.00-14.00
«Хочешь быть здоровым – будь им!» - конкурс буклетов
Учреждения культуры
10.00-14.00
Книжная выставка «О вреде курения» (для будущих мам)
Жедяевская сельская
библиотека
10.00-14.00
Книжная выставка «Как молоды мы были» (презентация альбомов
10.00-14.00
«Солдатская слава», «У войны не женское лицо»)
Новиковская сельская

1 сенября

01 сентября
2015 года
01 сентября
2015 года
с 01 сентября
по 05 сентября
2015 года
В течение акции
02 сентября
03 сентября — 10
сентября

От 0 — без
ограничений

От 0 — без
ограничений

От 0 — без
ограничений
От 0 — без
ограничений
От 0 — без
ограничений
От 0 — без
ограничений
От 0 — без
ограничений
От 12- без
ограничений

04 сентября

Работа клубного формирования «Цветовод»

библиотека
18 сентября
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
16.00
Большекандлинский сельский
клуб
14.00
Кременковская сельская
библиотека
15.00
Жедяевская сельская
библиотека
14.30
Старорождественская сельская
библиотека
14.00
Краснореченская сельская
библиотека
11.00
БУК СМКДЦ
10.00

03 сентября

Развлекательно — познавательная программа «Доктор Айболит, к нам
спешит»

03 сентября

«Терроризм-угроза 21 века» - круглый стол

03 сентября

«Имя трагедии-Беслан» - час памяти

03 сентября

«Трагедия в Беслане - наша общая боль» час памяти

03 сентября

«Жестокие уроки Беслана» - час памяти

03 сентября

Акция «Мы против террора» (раздача буклетов)

04 сентября

Информационный час «Не укоряйте, не принуждайте, не
Шмелевский сельский клуб
13.30
потворствуйте»
Спортивно- познавательная программа «Игры, развивающие силу»
Базарномордовский сельский
клуб
14.00
Обзор пр страницам журнала «Здоровье»
Кременковский сельский клуб
16.00
Книжная выставка- рассказ «Вредные привычки — полюбить и
Грибовский сельский клуб
бросить»
9.00-11.00
Активное долголетие (занятие клуба «Надежда»)
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
10.00

04 сентября
04 сентября
04 сентября
04 сентября

От 12 — без
ограничений

От 0 — без
ограничений
От 0 — без
ограничений
От 0 — без
ограничений
От 0 — без
ограничений
От 0 — без
ограничений
От 0 — без
ограничений
От 12- без
ограничений
От 0 — без
ограничений
От 18 — без
ограничений
От 12 — без
ограничений
От 18- без
ограничений

01 сентября-05
сентября

Выставка- обзор «Курение или здоровье – выбирайте сами».

05 сентября

тематические дискотеки «Молодежь – за здоровый образ жизни!»;

05 сентября

«Взлет и падение» - просмотр и обсуждение слайдовой презентации о
проблемах наркомании
Конкурс рисунков на асфальте «Мое будущее»

6 сентября

Старорождественская сельская
библиотека
10.00-15.00
Учреждения культуры
18.00-20.00
Татурайкинская сельская
библиотека
13.30

От 6 — без
ограничений
От 12 — без
ограничений
От 12 — без
ограничений

Матвеевский сельский клуб
11.00

От 1 года- без
ограничений

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова

Для всех,50

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
13-30
Центральная библиотека
11-00
МОУ СОШ п.Красный Гуляй

Для всех,50

МО «Сенгилеевский район»

1 сентября

Выставка из фондов ОГБУК Ульяновский областной краеведческий
музей им. И.А. Гончарова Л. Григорьевой - Семятницкой в стиле
«Рваная бумага» по произведениям И.А. Гончарова
«Отечественная война 1812 года в плакатах» Выставка из
г.Ульяновск
Выставка в рамках проекта 12 симбирских литературных
апостолов (Дмитриев Иван Иванович)
Урок мира

1 сентября

Поздравление сотрудников Красногуляевской средней школы

1 сентября

«День знаний»
Игровая танцевальная программа

1 сентября

Поздравление
искусств

1 сентября
1 сентября

«Первоклассник, первоклассник, у тебя сегодня праздник»
Конкурсно - игровая программа. Спортивный досуг. Раздача буклетов
о ЗОЖ.
«Моя малая родина» Час краеведения

1 сентября

«Читаем и играем» Познавательный час с элементами игры

1 сентября

День знаний.
Тематическая программа
«Любите книгу, и она ответит вам взаимностью» Экскурсия по

24 – 30 августа
24 – 30 августа
24 – 30 августа

1 сентября

сотрудников

Красногуляевской

12-00
Танцзал Красногуляевского ДК
детской

школы

14-00
МБУ ДО ДШИ п.Красный
Гуляй
10-30
Детская библиотека
11-00
Красногуляевская библиотека
11-00
Алёшкинская библиотека
09-00
МОУ СОШ п.Силикатный
13-00

Для всех,50
Учащиеся, 20
Разновозрастная,2
5
Разновозрастная,1
00
Разновозрастная,1
0
Дети,20
Дети,25
Дети,10
Разновозрастная,4
20
Дети,12

1 сентября

библиотеке
«От Земли и до Луны всё ребята знать должны» Викторина

1 сентября

«Библиотечное королевство» День открытых дверей в День знаний

1 сентября

«Мы рисуем на асфальте» Игровая программа

1 сентября
1 сентября

«От Земли и до Луны всё ребята знать должны» Познавательноразвлекательная программа
«Первоклассные ребята» Игровая программа

1 сентября

«Мир книги в мир детства» Выставка, обзор о ЗОЖ

1 сентября

Игровая программа «От А до Я»

1 сентября

Познавательно-игровая программа «Полет к знаниям»

1 сентября

Игровая программа «Занимательная азбука»

1 сентября

Игровая программа «Здравствуй школа»

1 сентября

«От луны до Земли все ребята знать должны» познавательноразвлекательное мероприятие
«Первоклассные ребята» игровая программа
Праздничная танцевально- игровая программа «Здравствуй, школа!»
День воинской славы России: День окончания Второй мировой войны.
«Доблесть русских воевод» Книжная выставка
«Страницы книг расскажут о войне» Урок истории ко Дню
окончания ВОВ
«Вспоминая минувшее» ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Выставка рисунков в рамках Дня солидарности в
борьбе с
терроризмом
Час информации в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом

1 сентября
1 сентября
2 сентября
2 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября

День солидарности в борьбе с терроризмом.
Политинформация. Просмотр фото-журнала «Последствия мирового

Цемзаводская библиотека
13-00
Кротковская библиотека
11-00
Елаурская библиотека
14-00
Бекетовская библиотека
10-00
Тушнинская библиотека
12-00
Артюшкинская библиотека
12-00
Шиловская библиотека
11-00
КДУ с.Елаур
11-00
Клуб досуга с.Кротково
12-00
Клуб досуга с.Каранино
11-00
Клуб досуга с.Мордово
Около ДК с.Тушна
ДК С.Артюшкино
Возле КД с.Шиловка
9-00
Центральная библиотека
14-00
Алёшкинская библиотека
12-00
Тушнинская библиотека
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
14-00
Районный ДК
12-00
МОУ СОШ п.Силикатный

Дети,17
Дети,7
Дети,9
Дети,40
Дети,10
Дети,10
Дети,15
Дети,12
Дети,15
Дети,18
Дети,68
Дети,18
Дети,31
Для всех,20
Дети,10
Дети,25
Дети,12
Дети,25
Дети,27

3 сентября
3 сентября

терроризма»
«Терроризм – глобальная проблема» Книжная
предупреждение
«Осторожно! Терроризм!» Выставка-предостережение

3 сентября

Радио- рубрика
объявления.

4 сентября

Беседа ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

4 сентября

«Улицы моего города» познавательная программа

5 сентября

«Летняя пора» конкурсно – игровая программа в рамках проекта «
Летний венец»
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.

5 сентября
6 сентября
6 сентября
6 сентября
6 сентября

«Устный

журнал»:

музыка,

выставка-

поздравления,

«Славьтесь в веках» Час истории о великих полководцах
Отечественной войны 1812 г
« Полезная информация и приятный досуг» Познавательный час
Выставка рисунков на асфальте «С любовью к школе».
«Весёлая полянка»
развлекательная программа

09-00
Центральная библиотека
09-00
Детская библиотека
09:00
Площадь Красногуляевского
ДК
20-00
Клуб досуга с.Вырыстайкино
11-00
Дет. площадка «Сказка»
11-00
Дет. площадка «Сказка»
09:00
Площадь Красногуляевского
ДК
13-00
Бекетовская библиотека
ДК с.Тушна
Возле КД с.Шиловка
ДК с.Артюшкино

Дети,24
Дети,22
Разновозрастная,
85
Дети,14
Дети,56
Дети,48
Разновозрастная,
85
Дети,
подростки,10
Дети,29
Дети,16
Дети,18

МО «Сурский район»
06 сентября

Межрегиональный
хороводы»

фестиваль

русского

танца

«Промзинские

12.00
РДК

От 1 года –без
ограничений

10.00
малый зал Тереньгульского
КДЦ
11.00
Детский отдел МУК «МБ»

от 7 без
ограничений

МО «Теренгульский район»
1 сентября

«В школьном царстве - государстве» игровая программа, посвящённая
Дню знаний

1 сентября

«Знаешь – отвечай, не знаешь - почитай» познавательно-игровая
викторина, посвящённая Дню знаний

1 сентября

«Хит-парад любимых книг» урок-беседа, книжная выставка

1 сентября

«Вместе в новый год!» беседа об истории нашей школы

10.00
Солдатскоташлинский с/ф МУК
«МБ»
10.00

от 7 до 12 лет
от 10 до 15 лет
от 7 до 13 лет

2 сентября

«Как не стать жертвой террора» выставка-предостережение

2 сентября

«Мы не хотим войны» конкурс рисунков

3 сентября

«Нам нужен мир!» выставка-обзор

3 сентября

«Терроризму – нет!» митинг памяти, классный час

3 сентября

«Это забыть нельзя» беседа

3 сентября

«Мирное небо над головой» конкурс рисунков на асфальте

3 сентября

«Герои Беслана» выставка-просмотр

3 сентября

«Мы помним о трагедии в Беслане…» классный час

3 сентября

«Жертвам Беслана…» урок мужества

3 сентября

«Отрицаю отрицательное» молодёжный митинг, посвящённый Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
Показ фильма о борьбе с терроризмом.
«Всё о Беслане…» тематический вечер в рамках заседаний клуба
«Бригантина», посвящённый Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.
«Отлитый в бронзе на века» историческая минутка, посвящённая Дню
открытия памятника Н.М. Карамзину

3 сентября
4 сентября

Зеленецкая СОШ
10.00
Больше-Борлинский с/ф МУК
«МБ»
12.00
Гладчихинский с/ф МУК «МБ»
09.00-18.00
Центральная районная
библиотека МУК «МБ»
12.00
Солдатскоташлинская СОШ
12.00
Сосновский с/ф МУК «МБ»
12.00
Красноборский с/ф МУК «МБ»
12.00
Михайловский с/ф МУК «МБ»
13.00
Подкуровский с/ф МУК «МБ»
13.00
Зеленецкий с/ф МУК «МБ»
13.15
площадь им. Ленина
р.п. Тереньга
13.15
малый зал Тереньгульского
КДЦ
11.30
Подкуровский с/ф МУК «МБ»

от 10 без
ограничений
от 7 до 12 лет
от 14 без
ограничений
от 7 до 18 лет
от 14 без
ограничений
от 7 до 12 лет
от 12 без
ограничений
от 12 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 14 без
ограничений
от 12 до 16 лет

МО «Ульяновский район»
4 сентября

«Знатоки теннисного спорта» спортивно игровая программа

5 сентября

Танцевальный вечер для молодежи

20.00 Тимирязевский ДК

Дискотека для молодежи

20.00 Салмановский ДК

5 сентября

20.00 Поникоключевский с\кл

От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без

5 сентября

Дискотека для молодежи

20.00 Бирючевский СДК

5 сентября

Вечер отдыха для молодежи

20.00 Зеленорощинский ДК

5 сентября

Танцевальная программа

20.00 Охотничьевский с\кл

5 сентября

Дискотека

5 сентября

Танцевальный вечер

1 сентября

Детская афиша
«Здравствуй школа!» детская концертная программа, мастер-классы

20.00 Тетюшский ДК

20.00 Загудаевский с\кл

11.00 большое фойе МУК
«ЦКиД»

1 сентября

«В страну знаний» праздник первого звонка, показ кинофильма
«Розыгрыш»

11.00 Салмановский ДК

1 сентября

«Здравствуй школа» концерт художественной самодеятельности

1 сентября

«Футбольный матч у школьного крыльца» конкурсно-игровая 12.00 площадка у Ундоровского
программа, посвященная Дню знаний.
ДК

1 сентября

«Снова в школу» игровая программа для детей

9.00 Новобеденьговская школа

11.00 Тимирязевский ДК

возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений

1 сентября

«Сентябрьский денек» праздничная программа

15.00 Бирючевский СДК

1 сентября

«Утро школьное здравствуй!» утренник совместно со школой

9.00 Новоуренская СОШ

1 сентября

«День знаний, игра слов» викторина для детей и праздничная
дискотека

13.00 Шумовский СДК

1 сентября

«Поэты малой Родины о природе, осени, любви» поэтический вечер

16.00 Лаишевский с\кл

1 сентября

«Здравствуй, школа!» показ мульт.фильма для детей

12.00 Большеключищенский ДК

1 сентября

«Здравствуй школа!» викторины, конкурсы для детей

15.00 Поникоключевский с\кл

1 сентября

«Сентябринки» детская командно спортивная -развлекательная
программа

12.00 Елшанский СДК

1 сентября

«Вот и лето прошло» вечер отдыха для детей со спортивно- игровой
программой

14.00 Зеленорощинский ДК

1 сентября

«День знаний» игровая программа для детей

11.00 Охотничьевский с\кл

1 сентября

«Первое сентября» Весёлая игровая программа, посвящённая дню
знаний.

1 сентября

«Здравствуй, школа!» викторина для детей

12-00 Тетюшский ДК

12.00 Загудаевский с\кл

От 1 года без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных

2 сентября

2 сентября

«День воинской славы» день окончания второй мировой войны,
информационная беседа. Историческая
пятиминутка в рамках
70летия Победы
День воинской славы» -день окончания второй мировой войны,
информационная беседа

14.00 МУК «ЦКиД»

11.00 Шумовский СДК

2 сентября

«Веселые старты» игровая программа для детей

2 сентября

«Что мы знаем о патрульно – постовой службе?». Викторина,
посвященная дню ППС.

14.00 Тетюшский ДК

3 сентября

«Дорога к миру» мероприятие посвященное Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

14.00 МУК «ЦКиД»

3 сентября

«Терроризм угроза современному обществу» исторический обзор
событий (о Беслане) , конкурс детских рисунков «Дети против
террора»
Тематический вечер, посвященный Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

14.00 Салмановский ДК

3 сентября

«Мы против террора» информационная беседа

11.00 Шумовский СДК

3 сентября

«Внимание дети» акция (о правилах поведения на дороге)

3 сентября

«Угадай мелодию» литературно- музыкальная композиция

4 сентября

«Марафон- флеш-моб» среди участников творческих коллективов
МУК «ЦКиД»

3 сентября

15.00 Поникоключевский с\кл

17.00 Тетюшский ДК

15.00 Бирючевский СДК

15 .00 Поникоключевский с\кл

15.00 большое фойе МУК
«ЦКиД»

ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных

4 сентября

«Стань звездой» песни под караоке

4 сентября 11.00

4 сентября

«Буратино идет в школу» беседа с детьми

4 сентября

«Путешественники в волшебный край» игровая программа

11.00 Салмановский ДК

5 сентября

«Семьей возродится Россия» семейный конкурс

19.00 Бирючевский СДК

5 сентября

«Гранатовый браслет» литературный час

5 сентября

«Здравствуй, осень золотая!» танцевальный вечер с игровой 18.00 Большеключищенский ДК
программой

6 сентября

«Правила дорожного движения» игровая программа

6 сентября

Осенний бал» выставка урожая, конкурсная программа

16.00 Елшанский СДК

16.00 Лаишевский с\кл

12.00 Поникоключевский с\кл
14.00 Охотничьевский с\кл

ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет до 14
лет
От 1 года без
возрастных
ограничений

МО «Цильнинский район»
31 августа

Развлекательная программа
«Вот и лето состарилось»

1 сентября

«До свиданья,
солнечное лето, здравствуй,
наша школьная
страна!» Музыкально-развлекательная программа ко Дню Знаний.

1 сентября

«О,сколько нам открытий

Все
категории

11-00
Карабаевский
СДК
13-00
Б.Нагаткинский
РДК

Все категории

14-00

Все категории

чудных готовит
Просвященья дух»
День знаний
«День знаний»- праздник,
посвященный началу учебного года.
Торжественная линейка,поздравления,дискотека

Верхнетимерсянский
СДК
10-00
Карабаевский
СДК

Все
категории

1 сентября

День знаний -«Урок мира»
Торжественная линейка,поздравления,дискотека

Все
категории

1 сентября

«Праздник букваря»
Торжественная линейка,поздравления,дискотека
«Осень в гости
просим» -театрализованное
мероприятие.

09-00
Пилюгинский
СК
10-00
Цильнинский ЦКС
12-00
Кайсаровский
СК

01 сентября

5 сентября

Все категории
Все
категории

МО «Чердаклинский район»
31
августа
01
сентября
01
сентября
01
сентября
01
сентября
01
сентября
01
сентября
01
сентября
01
сентября

«Родной земли многоголосье» Выставка краеведческой литературы
«Легко, когда вместе»
Праздничная программа
«Здравствуй школа»
Ознакомительная программа
«Здравствуй, школьная страна!»
Конкурсно – игровая программа
«Здравствуй школа»
Концерт
«Прощай лето, здравствуй школа!»
Концертная программа
« Волшебное путешествие в страну знаний»
Конкурсно-игровая программа
«Уроки русской классики» (к 145-летию со дня рождения
А.И.Куприна)
Книжная выставка, обзор
«Здравствуй, страна знаний»
Познавательная программа

Центральная библиотека
12.00
ДК р.п. Чердаклы
12.00
Енганаевский СДК
12.00
Мирновский СДК
10.00
Крестовогородищенский СДК
14.00
Староуренбашский СДК
15.00
Станционнобряндинская
сельская библиотека
Первомайская сельская
библиотека
12.00
Калмаюрская сельская
библиотека

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

01
сентября

«Моя малая Родина»
Интеллектуальная программа

01
сентября

«День знаний»
Познавательная программа

01
сентября

«Путешествие в царство знаний»
Викторина

01
сентября
01
сентября

«День знаний»
Веселые старты
«Здравствуй школа»
Конкурсно – игровая программа

01
сентября
01 сентября
01
сентября
02
сентября
02
сентября
03
сентября

«Здравствуй, страна знаний»
Праздничная программа
«Пирамида знаний»
Праздничная программа
«Дорога к знаниям»
Шуточная викторина
Конкурс на лучший осенний букет
«День окончания Второй мировой войны»
Тематический вечер
«Поговорим о Беслане»
Час скорби

03
сентября
03
сентября

"Солдат войны не выбирает!"
Беседа с подростками о чеченской войне
"Зажги свечу!"
День памяти пострадавших при террористических актах

03
сентября

"Как не стать жертвами терракта"
Викторина

03
сентября

«Мы против террора»
Выставка детских рисунков

11.00
Петровский СДК(в здании
школы)
16.00
Новобелоярский СДК

От 1 года – до 14
лет

12.00
Архангельская сельская
библиотека
11.00
Суходольский СДК
14.00
Станционно – Бряндинский
СДК
11.00
Первомайский СДК
15.00
Поповский СДК
16.00
Староеремкинский СДК
16.00
Староматюшкинский СДК
20.00
Староеремкинский СДК
14.00
Петровский СДК(в здании
школы)
12.00
Октябрьский СДК
15.00
Станционно - Бряндинский
СДК
13.40
Енганаевский СДК

От 1 года до
14 лет

В течение дня
Енганаевский СДК

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
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
От 1 года – без
ограничений

03
сентября

"Будь бдителен"
Акция

03
сентября

"Возьмемся за руки друзья"
Беседа

03
сентября
03
сентября

"Память не померкнет никогда"
Беседа
"О террористических актах на территории РФ"
Беседа

03
сентября
03
сентября

День памяти пострадавших при террористических актах
"И не дрогнула рука"
Беседа о террактах

04
сентября
05
сентября

«В память о великом земляке» (к 170-летию открытия памятника
Н.Карамзину)
Книжная выставка, обзор
«Дары леса»
Поход
«Кому за…»
Встреча работающих пенсионеров

06
сентября

«Свет под книжной обложкой»
Выставка книг

04
сентября

___________________________

12.00
ДК р.п. Чердаклы

От 1 года – без
ограничений

11.00
Крестовогородищенский СДК

От 1 года – без
ограничений

12.00
Озёрский СДК
15.00
Новобелоярский СДК

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

16.00
Староеремкинский СДК
12.00
Староматюшкинский СДК

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

13.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
16.00
Новобелоярский СДК
15.00
Станционно – Бряндинский
СДК
В течение дня
Октябрьский СДК

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

