Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 21 по 27 декабря 2015 года
город Ульяновск

21-27 декабря

21-27 декабря

1. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном 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. «Мир советской школы» в рамках проекта «Музей СССР»
4. «Гимн России». Выставка из Музея музыкальной культуры им. М.И.
Глинки.
5. «Ветер перемен» Выставка посвящена 30 – летию начала перестройки
в СССР
6. «Русский хоккей в фалеристике и медальерном искусстве»
Уникальная коллекция О. Медкова.
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 - 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.

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

0+

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

0+

21-27 декабря

Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка
«Тайны
Леонардо.
Библейские
сюжеты
в
западноевропейской гравюре XVII-XIX веков»

21-27 декабря

Выставка Дмитрия Ивановича Архангельского «Родник души»

21-27 декабря

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»

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.00-18.00
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

6+

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

0+

Выставка «Трамваи мира в моделях» из Музея трамваев Андрея
Мясникова г. Москва
Работа выставок «Музей музыки, Из прошлого века в современность»
и «П.И. Чайковский. К 175 –летию со дня рождения» из фондов
Всероссийского объединения музыкальных музеев им. М.И. Глинки
21-27 декабря

– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
– Выставка «История денег России в монетах и банкнотах»
– Выставка «Маски мира» (из частных коллекций)

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

21-27 декабря

Основная экспозиция - мемориальный комплекс дома Орловых, в
котором
располагаются
уникальные тайники.и обновлённая
экспозиция «Создание и деятельность симбирской группы РСДРП» (к 110летию со дня создания группы)

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

0+

Выставка «Время выбрало нас» (об участии
действиях в Афганистане и Чечне).

ульяновцев в военных

Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20-летию
открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)

21-27 декабря

Мини-выставка «Она всё продолжает ждать…», посвящается
участникам локальных войн и конфликтов в Афганистане
Выставка
«Оригинальная
графика
2
пол.
XX
века»
Художник К. Эдельштейн читает роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (с 11 сентября)

10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)

5+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

10.00-17.00
Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий
10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии

0+

10.00-17.00
Музей
Пожарная охрана
Симбирска-Ульяновска

0+

10.00-17.00

0+

Выставка одной картины ульяновских художников-юбиляров
История развития художественной культуры в Ульяновске. Разговор
зрителя с произведением. Художники: С.П. Горинов, В.Н. Горшунов, В.Ф.
Зунузин, Ю.Н. Панцырев, Н. М. Парамонов, В.А. Сидоров, А.И. Сорокин
Выставка «Художники «сурового стиля»

21-27 декабря

Выставка «Избранные произведения мастеров советского искусства
1970-х – 1980-х годов»
Выставка «Памятник Н.М.Карамзину в Симбирске»
(2 декабря – 30 апреля 2016)

21-27 декабря

Выставка «Иллюстрации к поэме А.С.Пушкина «Руслан и Людмила»
(до 28 февраля 2016)

21-27 декабря

Выставка «Куда уходит детство?»

21-27 декабря

Выставка «От библейского сюжета до Дедушки Мороза»

21-27 декабря

Выставка «Метеоритный дождь в Ульяновске»

0+

(до 20 декабря)
21-27 декабря

Выставка иллюстраций Марка Шагала к поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые
души»
Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»

21-27 декабря

21 - 27 декабря

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект «12 симбирских
литературных апостолов».
Книжно-иллюстративная выставка «С любовью к Отечеству»,
посвященная историку, писателю и мыслителю Н.М. Карамзину
Выставка детских рисунков «Китай-Россиия: мосты дружбы»
«Гимн России».
Интерактивное музейное занятие на выставке.

21 - 23 декабря

«Снежная битва» 3D
Канада, анимация 3D,2015 г.

21 – 27 декабря

Новогодний праздник в NEBOLSHOM ТЕАТРЕ «Жили-были от Волги
до Сибири».

21 – 27 декабря

Новогодний мюзикл «Сказка про Золушку»
(19 -30 декабря, по 6 января)
«Сказки Деда Мороза»
видеочас

21-27 декабря

21 декабря

«Когда часы 12 бьют!»
Новогоднее представление
Для уч-ся 1-4 кл.

Музей
«Археология
Симбирского края»
10.00 – 18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет

18+

10.00 – 18.00
фойе нового корпуса
Дворца книги

От 12+ - без
ограничений

10.00 – 18.00
Экспозиция Музеямемориала
В.И. Ленина
10-40,12-20,
14-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»

Без ограничений

11.00, 14.00, 17.00
Ульяновский
Театр юного зрителя
«NEBOLSHOY TEATP»
11.00, 14.00
ДК «Губернаторский»
11.00; 13.00
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
12.00
библиотека №6

6+

6+

6+
6+

6+

21 декабря
21 декабря

Конкурс снежных фигур силами учащихся ДШИ № 4 на территории
парка «Винновская роща»
Учащиеся ДШИ № 4, родители, жители Ж\д района
«Накануне Рождества».
Традиционный музейный праздник.

21-27 декабря

«Радуйтесь, люди, Новый Год к вам будет!»
Новогодняя викторина

21 - 27 декабря

«Наследники»
Россия, драма, 2015 г.
«В гости к нам Зима пришла»
Театрализованное новогоднее представление
Для уч-ся 1-4 кл.
Торжественное собрание общественности Ульяновской области. «Музеи и
образование. Три века сотрудничества», посвященное 120 –летия со дня
создания Ульяновского и Художественного музеев
«Здравствуй, здравствуй Новый год»
Новогодняя игровая программа
Для уч-ся 2 кл.
Закрытие «Фабрики Деда Мороза»
Подведение итогов, театрализованная концертная программа

21 декабря
21 декабря
21 декабря
21 декабря

21 декабря
21 декабря
21 декабря
21 декабря
21 декабря

«Суперчитатель года!»
Подведение итогов конкурса «Лучший читатель»
Для всех категорий
Хоровой концерт к 100-летию Г.Свиридова под руководством
Рогожиной З.И.
Общешкольный новогодний концерт «Из года литературы в год кино»
Праздничный новогодний общешкольный концерт
Новогоднее представление с концертом для учащихся 1 - 5 классов
отделения общего эстетического развития
«Новогодние истории»
Новогодний вечер младшего хора «Капельки»

12.00
ДШИ№ 4

0+

12.00
Дом – музей
В.И. Ленина
12.30
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
13-00,15-00, 17-00,19-00.
Кинозал «Люмьер. Огюст»
13.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

Без ограничений

13.30
Ульяновский областной
Драматический театр,
13.30
библиотека №1

0+

6+

16+
6+

6+

14.30
Зал администрации ж/д
района

6+

16.00
библиотека №1

0+

17.00
Зал ОДШИ
17.30
ДШИ № 8
18.00
ДШИ им. М.А. Балакирева

6+

18.00
Актовый зал

0+
0+

0+

Участники –30 чел.
22 декабря
22, 23, 24 декабря

22 декабря
22 декабря
22 -27 декабря

«Под новогодней ёлкой»
Новогодний литературно-музыкальный праздник для воспитанников
д/садов
Программа для дошкольников и школьников
«Новый год и Рождество у А.А. Пластова»
\
Мастер-класс «Поделки из бумаги» в рамках проекта «Зимний Венец»
«Когда часы 12 бьют!»
Новогоднее представление
Для уч-ся 1 кл.
Премьера новогодней сказки «Волшебный меч» Г.Сапгир

22 декабря

«Зимний хоровод»
Концерт вокальных коллективов ДК «Киндяковка»
Пациенты Кардиологического центра

22 декабря

«Новогоднее волшебство»
Новогодняя игровая программа
Для уч-ся 1-6 кл.
«Новый год у ворот»
Игровая программа
Для уч-ся 3 кл.
«Символы родного края»
Час истории, посвященный Дню герба и флага Ульяновской области
Для уч-ся 3 кл.
Игровая площадка от Дворца книги «Буква Ё и её создатели»

22 декабря
22 декабря
22 декабря
22 декабря

Расширенный совет музеев, посвященный 120-летию со дня основания
музея

ДШИ №10
10.00
библиотека №4

0+

10.00-14.00
Музей А.А. Пластова

От 5 до 14 лет

11.00
Парк «Владимирский сад»
11.00
библиотека №6

0+

11.00
ОГАУК «Ульяновский
областной драматический
театр им.И.А.Гончарова»
12.00
Кардиологический центр

6+

3+

0+

12.00
библиотека №29

6+

12.00
библиотека №1

8+

12.00
библиотека №18

8+

12.00
Гимназия № 33
12.00
Торжественный зал
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

От 6+ - без
ограничений
18+

22 декабря

Театрализованное представление «К нам приходит Новый год»

22 декабря

Тематическая экскурсия «Пейзаж»
в рамках программы «Воспитай патриота»

22 декабря

«В гости к нам Зима пришла»
Театрализованное новогоднее представление
Для уч-ся 1-4 кл.
Открытие выставки «Музей. Дары. Коллекции», посвященной 120-летию
со дня создания музея

22 декабря

22 декабря

Межнациональный семейный фестиваль «Новогодняя радуга культур»

22 декабря

«Новогодняя карусель»
Познавательно-игровая программа (игра на шумовых инструментах)

22 декабря

Открытие выставки, посвященной 120-летию основания Ульяновского
областного художественного музея

22 декабря

Концерт,
подготовленный
преподавателями
фортепианного
теоретического отделений ОДШИ к юбилею Р.Шумана
«Любите Куперов»
США, комедия, 2015 г.
«Сегодня мы поем для вас!»
Дети и родители
Новогодний концерт для родителей учащихся хорового отделения
«Николай Карамзин – первый историк государства Российского
Оформление стенда учащимися

21 - 23 декабря
22 декабря
22 декабря
22 декабря
22 декабря

«Символы Ульяновской области»
Познавательная беседа с участниками н.к. студии эстрадной песни
«Радость», посвященная Дню герба и флага Ульяновской области
«Новый год в движении»
Новогодняя дискотека от МБУК «Руслан»
Для учащихся Ульяновского Гвардейского Суворовского Военного
училища

и

12.00
ДК им. 1 Мая
12.30
Ульяновский областной
художественный музей
13.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
15.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
15.00-16.00
ДК «Губернаторский»
15.00
ДШИ №6
ул.Камышинская, 28
15.30
Ульяновский областной
художественный музей
15.30
Зал ОДШИ
15-40,17-40, 19-40.
Кинозал «Люмьер. Луи»
17.00
ДШИ № 8
17.00
ДШИ №6
ул.Камышинская, 28
17.00
40 кабинет
МБУК «Руслан»
17.00
УГСВУ

6+
7+

6+

0+

12+
0+

0+

6+
16+
0+

6+

0+

14+

17.30
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
17.30
ДШИ №6
ул.Камышинская, 28
17.30
ДШИ №12
пр.Нариманова,13
18.00
Актовый зал
ДШИ №10

От 16+ - без
ограничений

18.00
ДШИ №12
ул.Симбирская,44

6+

18.00
ДШИ №7

6+

«Чудеса под Новый год»
Театрализованное представление от ДК «Киндяковка»
для детей
Дети-пациенты Областной клинической психиатрической больницы им.
Н.М. Карамзина

10.00
Областная клиническая
психиатрическая больница
им. Н.М. Карамзина
(пос.Карамзина, ул.
Центральная, д.13)

0+

23-27 декабря

Показ спектакля «Морозко»
Новогоднее представление у елки

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)

23 - 27 декабря

«Новогоднее царство – спортивное государство» Эрудит-кафе

10.00,12.30,15.00
Ульяновский театр кукол
имени нар. арт. СССР.
В.М.Леонтьевой
10.30-15.00
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова

22 декабря

Занятия по изучению китайского языка

22 декабря

«Земная жизнь Пресвятой Богородицы»
Классный час с концертом учащихся преп. Масловой Ю.В.

22 декабря

Музыкальная гостиная «К 100-летию Г.В.Свиридова»

22 декабря

«Мы с морозом подружились»
Новогодний вечер младшего хора «Колибри»
зрители – воспитанники Социально-реабилитационного центра «Причал
надежды» и ТОС: «Жизнь», «Новая жизнь», «Рыбацкий»
«Лягушка - путешественница»
Музыкальная сказка
Театрализованное представление 2 класса общеэстетического отделения
для родителей
Новогодний отчётный концерт класса фортепиано преп. Фёдоровой О.В.
Концерт для родителей

22 декабря

22 декабря
23 декабря

0+

0+

6+

6+

23 - 27 декабря

Новогодние ёлки «В гостях у Вани Гончарова»

23 - 27 декабря

«Новый год у ворот!»
Литературно-игровая программа

23 - 27 декабря

«В Рождество и Новый год кружит книжек хоровод!»
Литературная игра

23 - 27 декабря

«Рождественские фантазии» Литературные посиделки

23 декабря
23 декабря
23 декабря
23 декабря

«Всё про Новый год»
Познавательно – развлекательная программа
Для всех категорий
«Когда часы 12 бьют!»
Новогоднее представление
Для уч-ся 1 кл.
«Новый год – свечи, елка, хоровод»
Новогодняя игровая программа
Для уч-ся 1-2 кл.
«День именинника»
Праздничное чаепитие участников клуба

25 декабря

Новогоднее представление «К нам приходит Новый год»

23 декабря

«В гостях у новогодней сказки!»
Новогодняя игровая программа
Для уч-ся 1-4 кл.
Здравствуй, здравствуй, Новый Год!»
Новогодняя развлекательная программа

23 декабря

10.30; 13.30
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
10.30; 11.00; 12.00
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
10.30-15.00
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
10.30-15.00
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
11.00
КЦСОН «Исток»

0+

6+

6+

6+

0+

11.00
библиотека №6

6+

11.00
библиотека №11

6+

12.00
Клуб «Встреча» ул.
Жуковского,61
12.00
ДК им. 1 Мая
12.00
библиотека №12

6+

13.00
библиотека №21

10+

6+
6+

Для уч-ся 5-6 кл.
23 декабря
23 декабря

«Суд над коррупцией»
Ролевая игра
Для уч-ся 7-10 кл.
Новогоднее представление для одаренных детей
Новогоднее представление для воспитанников ДШИ, ЦДТ, ДЮСШ
района

23 декабря

«В гостях у зимушки»
Праздничная программа для детей с ограниченными возможностями в
рамках акции «От Благовещенья до Покрова».

23 декабря

«Новогодние подарки»
Мастер-класс для участников творческого объединения для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Виват» по изготовлению
новогодних подарков
Открытие районной елки
2500 чел.
Театрализованная программа для жителей Заволжского района в рамках
проекта «Зимний Венец»

23 декабря

23 -24декабря
23 декабря

23 декабря
23 декабря
23 декабря

Новогоднее представление для учащихся эстетического отделения
Учащиеся эстетического отделения, родители
«Новогодняя карусель»
Учащиеся, родители, педагоги
Отчетный концерт отделения народных инструментов, посвященный
новому году
Мастер-класс «Чудеса из фетра»
Мастер-класс по созданию новогодних украшений, учащиеся, родители,
преподаватели
Открытие Резиденции Деда Мороза
Театрализованная программа
Для детей и жителей города Ульяновска
«Новый год в движении»
Дискотечная программа от МБУК «Руслан»
Для учащихся Ульяновского Гвардейского Суворовского Военного

13.00
библиотека №29

12+

13.30, 15.00
Зал администрации ж/д
района

6+

14.00
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
15.00
Кабинет № 8
ДК «Руслан»

6+

16.00
Площадь 50-летия Победы

0+

17.00
ДШИ №2
17.00
ДШИ № 8

0+

17.00
ДШИ №12
Нариманова,13
17.00
Камерный театр
ДК «Руслан»
17.00
УГСВУ

0+

0+

0+

0+

6+

училища
23 декабря
23 декабря

Отчетный концерт класса эстрадного пения
Отчетный концерт класса преподавателя Ипатовой А.В.
Для родителей
Новогодний отчётный концерт класса вокала преп. Бойковой Н.В.
Концерт для родителей

23 декабря

«Раз морозною зимой…»
Новогодний вечер младшего хора мальчиков «Звонкий ветерок»

23 декабря

«Зимняя сказка»
Новогодний вечер для учащихся подготовительного класса отделения
хореографического искусства
«На танцевальной волне»
Отчетный концерт отделения общего инструмента

23 декабря
23 декабря
23 декабря

«Новый год на пороге»
Родительское собрание с концертом учащихся преп. Калашниковой Ю.Н.
и Коклеевой Л.Р.
«Новогодняя сказка»
Новогодний концерт студии спортивного бального танца «Фаворит»

23 декабря

Спектакль «Божьи одуванчики»

23 декабря

«С Новым годом, детвора!»
Концерт подготовительного отделения, учащиеся, родители,
преподаватели
Новогоднее представление для детей из многодетных и
малообеспеченных семей
Новогоднее театрализованное представление
«Снежная битва» 3D
Канада, анимация 3D,2015 г.
Участие в VII Рождественском фестивале «Возродим Русь Святую!»
МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева,

24 декабря
24 - 27 декабря
24 декабря

17.30
ДШИ №12
Нариманова,13
17.30
ДШИ №7

0+

18.00
Актовый зал
ДШИ №10
18.00
Зал хореографии
ДШИ №10
18.00
ДШИ №6,
Рябикова, 30
18.00
ДШИ №6
Камышинская,17, корп.1
18.00
ДК «Киндяковка»

6+

18.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
18.30
ДШИ №12
Нариманова,13
9.30, 11.00
Администрация
ЖД р-на
10-00,11-40.
Кинозал «Люмьер. Луи»
10.00
Областной духовно –

0+

6+

0+

0+

0+
от 16 лет - без
ограничений

0+

0+

6+
6+

Библиотека Аксакова
24 декабря
24 -27 декабря
24 декабря

24 – 27декабря
24 декабря

24-27 декабря

24 декабря
24 декабря
24 декабря

«Новый год для Бармалея»
Новогодняя игровая программа для детей Заволжского района
Главная губернаторская ёлка: Новогоднее детское представление
«Веселый маскарад»
«Путешествие к Деду Морозу»
Новогодний утренник
Для уч-ся 1-4 кл.
«Самый лучший день»
Россия, комедия, 2015 г.
«История новогодней игрушки» (мастер-классы)
Конкурс на лучшую рождественскую игрушку в рамках проекта «Зимний
Венец»
Филармония – детям
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Снежная королева
В программе принимает участие Детский музыкальный театр и
Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов
«Звезды кружат хоровод, к нам приходит Новый год!»
Новогодняя праздничная программа
Для уч-ся 1-4 кл.
«Встречаем добрый Новый год»
Новогодняя игровая программа
Для уч-ся 1-4 кл.
Тематическое занятие «Портрет» в рамках программы «Музей в твоем
классе»

24 декабря

Новогоднее театрализованное представление «Миссия «РОЖДЕСТВО»

24 декабря

«Когда часы 12 бьют!»
Новогоднее представление

патриотический центр
«Арское»
10.00, 12.00
ККЗ «Крылья»

0+

10.00, 14.00
Большой зал
Ленинского мемориала
11.00
библиотека №21

3+

6+

11-30,13-35, 15-40,19-45.
Кинозал «Люмьер. Луи»
12.00
Парк «Владимирский сад»

16+

12.00
Зал филармонии

3+

12.00
библиотека №4

6+

12.00
библиотека №18

6+

12.20
Ульяновский областной
художественный музей
12.30 и 14.30
Ульяновское училище
культуры (техникум)»,
корп.3. ауд.103
12.30
библиотека №6

7+

0+

С 10 лет
школьники,
студенты,
преподаватели
6+

24 декабря
24 - 25 декабря
24 декабря

24 декабря

24 декабря
24 декабря
24 декабря

«Здравствуй, Зимушка-Зима!»
Новогодний концерт
для ветеранов и людей пенсионного возраста
«Зимние сезоны» школьный фестиваль-конкурс

13.00
ДК «Киндяковка»
(Банкетный зал)
14.00
Зал ОДШИ

45+

«Настоящий Новый год »
Выставка работ
Подведение итогов конкурса прикладного творчества для людей с
ограниченными возможностями здоровья «Кубок Деда Мороза»,
«Снежная Королева»
Люди с ограниченными возможностями здоровья, жители района
Открытие елки в Железнодорожном районе
«Новогодние чудеса начинаются»
в рамках проекта «Зимний Венец»

15.00
ДК «Киндяковка»
Банкетный зал

0+

15.00
Площадь перед ДК
«Киндяковка»
(МБУК «ЦКС»)
15.00
библиотека №2
им. Н.Зырина
16.00
ДШИ №6
Рябикова,30
17.00
ДШИ №6
Камышинская, 28
17.00
ДШИ №7

0+

17.30
ДШИ №12
ул.Симбирская,44
17.30
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
17-30
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

«Волшебный праздник – Новый год»
Новогодний вечер
Для всех категорий
«Веселый праздник – Новый год»
Новогодний вечер
Для учащихся младших классов
«Веселые нотки»
Родительское собрание с концертом учащихся преп. Шиловой Ю.А.

24 декабря

Новогодний отчётный концерт класса фортепиано преп. Дриз Т.В.
Концерт для родителей

24 декабря

«Новогодняя сказка» - музыкальный спектакль
Театрализованное представление 1 класса общеэстетического отделения
для родителей
Занятия по изучению китайского языка

24 декабря

24 - 27 декабря

«Любите Куперов»
США, комедия, 2015 г.

6+

0+

6+

0+

0+

От 16+ - без
ограничений

16+

24 декабря
24 декабря
24 декабря
24 декабря

Резиденция Деда Мороза
Театрализованная программа
Для детей и жителей города Ульяновска
«Мы с морозом подружились»
Новогодний вечер младшего хора «Колибри» (1 группа)
«Новогодние снежинки»
Новогодний вечер
Для учащихся младших классов отделения хореографического искусства
«Новогодний калейдоскоп»
Родительское собрание с концертом учащихся преп. Чугуновой С.Э.

24 декабря

«Здравствуй, елка!»
Новогодний концерт учащихся преп. Леваковой С.П.

24 декабря

«Новогоднее поле чудес»
Праздник посвящения в первоклассники, учащиеся, преподаватели,
родители
Спектакль «Особо влюбленный таксист»

24 декабря

24 декабря

Новогодний отчётный концерт класса домры и гитары преп. Дрёминой
О.А.
Концерт для родителей

25 декабря

Открытие выставки детского плаката и рисунка «Мы — за здоровый
образ жизни!» в рамках проекта «Касается каждого», направленного
формирование здорового образа жизни и против вредных привычек

25 декабря

«Чудеса под Новый год»
Театрализованное представление от ДК «Киндяковка»

25 декабря

«Новый год для Бармалея»
Новогодняя игровая программа
Для детей Заволжского района

17.30-19.00
Камерный театр
ДК «Руслан»
18.00
Актовый зал
МБУ ДО ДШИ №10
18.00
Зал хореографии
ДШИ №10
18.00
ДШИ №6
Рябикова,30
18.00
ДШИ №6
Камышинская, 28
18.00
ДШИ №12

0+

6+

6+

0+

6+

0+

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

от 18 лет - без
ограничений

18.30
ДШИ №7

6+

время по согласованию
Каминный зал Дворца
книги

12+

9.00, 11.00, 13.00
СОШ № 46

6+

10.00, 12.00
ККЗ «Крылья»

0+

25 декабря

25 - 27 декабря

Детская чувашская новогодняя елка «Капар Чараш»

«Новый год по- советски».
Интерактивное музейное занятие с использованием выставки «Мир
советской школы».

25 декабря

Мастер-класс «Поделки из бумаги» в рамках проекта «Зимний Венец»

25 декабря

Новогодние утренники «Веселых масок карнавал»

25 декабря

Открытие новогодней елки
в рамках проекта «Зимний Венец»

25 декабря

«Говорят, под Новый год…»
Новогоднее театрализованное представление
Для уч-ся 1-4 кл.
«Новогодняя карусель»
Новогодняя игровая программа
Для уч-ся 1-4 кл.
Мега кросс на ледянках в рамках проекта «Зимний Венец»

25 декабря
25 декабря
25 декабря

Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов Учащиеся школ района
Начальная школа

25 декабря

«Рождество в музыке» Классный час для учащихся фольклорного класса

25 декабря

«Сказка в Новый год. Белоснежка»
Новогоднее представление театрального
«Скоро Новый год»
Час семейного общения
Для всех категорий

25 декабря

10.00
Центр чувашской культуры
Заволжского района
(школа № 64)
10.00-18.00
по заявкам
Экспозиция Музеямемориала
В.И. Ленина
11.00
Парк «Владимирский сад»
11.00,14.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
12.00
Парк 40 лет ВЛКСМ

3+

Без ограничений

0+
Дети с
проблемами
зрения, от 5 до 12
0+

12.00
библиотека №28 им.
А.Пластова
12.00
библиотека №27
им. С.В.Михалкова
14.00
Парк «Владимирский сад»
14.00
Зал администрации ЖД
района

6+

14.30
ДШИ №12

6+

15.00
ДШИ № 7
15.00
библиотека №29

0+

6+

0+
6+

0+

25 декабря

«Разукрасилась зима» конкурс рисунков на снегу в рамках проекта
«Зимний Венец»

15.30
Парк «Владимирский сад»

0+

25 декабря

«Потерянный подарок» конкурс в рамках проекта «Зимний Венец»

0+

25 декабря

«Зима. Новый год. Рождество»
Внеурочное мероприятия для учащихся и родителей фортепианного и
оркестрового отделения, посвященное новогодним праздникам
«Счастья Вам, в Новом году»
Новогодний вечер
Для всех категорий
«Загадки маскарадной книги»
Заседание литературного клуба «Открытая книга»

16.00
Парк «Владимирский сад»
16.00
ДШИ № 8

25 декабря
25 декабря
25 декабря

«Новогодние приключения» - конкурсно-игровая программа (с
привлечением музыкального отделения ДШИ и компании event-агенство)
и подведение итогов конкурса «Новогодняя игрушка»

25 декабря

«Новогодний карнавал»
Концертная программа
Открытый урок – концерт для родителей участников ансамбля бального
танца «Вариант» «Новогодний марафон – 2015»

25 декабря
25 декабря
25 декабря
25 декабря

25 декабря
25 декабря

0+

16.00
библиотека №21

0+

16.00
библиотека №22
им. М.Ю.Лермонтова
16.00-18.00
Выставочный зал УРО
ВТОО «Союз художников
России»
17.00
ДШИ № 13
17.00
ДК УАЗ

0+

0+

0+
6+

«Здравствуй, Зимушка-Зима!»
Новогодний концерт с участием народного коллектива «Орфей»
Для ветеранов и граждан пожилого возраста г. Ульяновска
«Новый год к нам идет»
Внеклассное мероприятие
Для учащихся и родителей
Новогодний отчётный концерт класса фортепиано
преп. Филипповой И.В.
Концерт для родителей

17.00
ДК «Киндяковка»

45+

17.00
ДШИ №12
Нариманова,13
17.00
ДШИ №7

6+

«Новогодний вернисаж»
Новогодний вечер в клубе поэтов, подведение итогов Городского
поэтического конкурса «Бьют часы 12 раз»
«Новогодний калейдоскоп»
50 чел.

17.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

17.30
ДШИ №12

0+

6+

Новогодний концерт, учащиеся, преподаватели, родители
25 декабря
25 декабря

Резиденция Деда Мороза
Театрализованная программа
Для детей и жителей города Ульяновска
Урок мужества «Афганская война» - к 36 годовщине ввода войск в
Афганистан

25 декабря

«Осторожно, обезьянки!»
Новогодний вечер хора девочек «Подснежник»

25 декабря

«Рождественские посиделки»
Классный час с концертом преп. Шамочкиной Л.Р.

25 декабря

Концертно-развлекательная программа «Зимние забавы» (совместно с
ДШИ им. Балакирева и ЦДТ №1)
Праздничная программа для жителей заволжского района снегу в рамках
проекта «Зимний Венец»
«Волшебное приключение друзей»
Новогоднее представление
Для детей Заволжского района
«Кому нужен снеговик?»
Спектакль Ульяновского театра кукол
Познавательно-игровая программа «Под Вифлеемской звездой (к
празднику Рождества)» в рамках программы «Праздник в музее»

26 декабря
26 декабря
26 декабря
26 декабря

26 декабря

Музыкальная викторина «Маэстро марш» для 3 классов преподаватели
Горяевой ОВ. и Юдиной С.С.
Музыкальная викторина «Детский альбом Чайковского» для 1
классов преподаватели Аксюкова О.И. и Миллер Т.Ю.
«Хоровод у елки» игровая программа в рамках проекта «Зимний Венец»

26 декабря

«Новогодний маскарад»
Мастер-класс по эстрадному вокалу преп. Селезневой О.В.

26 декабря

«Зимняя сказка»
Новогоднее представление для детей сотрудников учреждения

ул.Симбирская,44
17.30-19.00
Камерный театр
ДК «Руслан»
18.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева
18.00
Актовый зал
ДШИ №10
18.00
ДШИ №6
Камышинская, 28
Парк 40-летия ВЛКСМ

10.00
Диско-зал
ДК «Руслан»
10.30
ДШИ № 8
11.30
Ульяновский областной
художественный музей
12.00
ОДШИ

13.00
Парк «Владимирский сад»
13.00
ДШИ №6
Камышинская, 28
14.00
ДШИ № 7

0+

10+

0+

0+

0+

0+

0+
7+

6+

0+
0+

0+

26 декабря

«В гостях у сказки» развлекательная игровая программа
Открытие елочного парада в рамках проекта «Зимний Венец»

26 декабря

«Символы земли Симбирской»
Демонстрация в фойе презентации, посвященной символике Симбирской
губернии – Ульяновской области
«Новогодние посиделки»
Новогоднее мероприятие на отделении изобразительного искусства
«Мы такие разные встречаем Новый год!»
Семейная игровая программа
в рамках проекта «Зимний Венец»

26 декабря
26 декабря

26 декабря

26 декабря
26 декабря

Новогодний отчётный концерт класса фольклора
преп. Шелег А.А.
Концерт для родителей
Участники – 56 чел.
Открытие главной ёлки в г.Ульяновске , Открытие Резиденции Деда
Мороза
в рамках проекта «Зимний Венец»
«Старинные танцы»
Школьный рождественский фестиваль

26 декабря

«В гостях у Снегурочки». Театрализованное представление для детей
школы раннего развития «Колокольчик»

26 декабря

«Волшебное приключение друзей»
Новогоднее представление для участников художественной
самодеятельности ДК «Руслан»
Новогодний отчётный концерт класса фортепиано
преп. Михалёвой Н.В. для родителей
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ
Заслуженный артист России Александр Титов, орган
Резиденция Деда Мороза
Театрализованная программа для детей и жителей города Ульяновска

26 декабря
26 декабря
26 декабря
26 декабря

«Святочный рассказ»
Классный час с концертом преп. Столяровоц Н.Н.

15.00
Парк «Владимирский сад»

0+

15.00
ДШИ № 8

0+

15.00
ДШИ № 10
15.00
Площадь ДК «Киндяковка»

0+

15.00
ДШИ №7

6+

16.00-20.00
пл. В.И.Ленина
Парк «Владимирский сад»
16.00
ДШИ №6
Рябикова, 30
16.00
ДШИ №12
пр.Нариманова,13
16.00
Диско-зал
ДК «Руслан»
16.00
ДШИ №7
17.00
Зал филармонии
17.30-19.00
Камерный театр
ДК «Руслан»
18.00
ДШИ №6
Камышинская, 28

0+

0+

0+

0+

6+
6+
0+

6+

26 декабря

«Шоу под дождем!» с программой «Признание в любви»

27 декабря

Любительское объединение «ТЕХНОСТУДИЯ РЕМЕСЕЛ»
«Новый год стучится к нам!. «Интересное – рядом: зверушки из
стружки»

27 декабря

27 декабря

«Чудеса под Новый год»
Театрализованное представление
Дети и их родители, представители национальной азербайджанской
организации «Берлик»
«Волшебное приключение друзей»
Новогоднее представление вокруг елки для детей сотрудников АО
«Авиастар-СП»
Новогодние поздравления»
Родительское собрание с концертом преп. Ж.В.Саховской и
Е.Л.Малаховой
Новогоднее представление «Тайна новогоднего леса»

27 декабря

Занятие клуба «Мы – эсперантисты!»

27 декабря

«Новогодние приключения Саши и Шуры»
Спектакль отделения театрального искусства

27 декабря

«Волшебное приключение друзей»
Новогоднее представление вокруг елки для детей сотрудников АО
«Авиастар-СП»
«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

27 декабря
27 декабря

27 декабря
27 декабря
27 декабря
27 декабря

«Чудеса под Новый год»!
Представление вокруг елки для детей сотрудников УФСИН,
Администрации города Ульяновска, РЖД и жителей города
«Когда часы 12 бьют!»
Новогоднее представление для детей ТОСа «Дружба»
«Волшебное приключение друзей»
Новогоднее представление вокруг елки

18.00
ДК «Губернаторский»
10.00
отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы Дворца книги
10.00
ДК «Киндяковка»

10.00
Камерный театр
ДК «Руслан»
11.00
ДШИ №6
Рябикова, 30
11.00, 13.00
ДК «Строитель»
11.00
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
12.00
ДШИ №6
Рябикова, 30
12.00
Камерный театр
ДК «Руслан»
12.00
Квартира – музей
В.И.Ленина
12.00, 14.00
ДК «Киндяковка»
13.30
библиотека №6
14.00
Камерный театр

16+
От 16+ - без
ограничений

0+

0+

0+

3+
От 16+ - без
ограничений

0+

0+
От 18 лет

6+

0+
0+

27 декабря
27 декабря

27 декабря

Для детей сотрудников АО «Авиастар-СП»
Новогодний вечер для тех, кому за 50 лет «Заволжские посиделки»
ИСААК ДУНАЕВСКИЙ И ЕГО «МЮЗИКЛ-ХОЛЛ»
Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов
Дирижер – художественный руководитель и главный дирижер,
заслуженный артист России Евгений Федоров
Солисты:
Лауреат международных конкурсов, солистка Михайловского театра
оперы и балета
Ольга Шанина, сопрано (Санкт-Петербург)
Лауреат международных конкурсов Мария Сахнова, домра
Лауреат международных конкурсов Владимир Кадушкин, баян
Резиденция Деда Мороза
Театрализованная программа для детей и жителей города Ульяновска

ДК «Руслан»
15.00
ДК им. 1 Мая
17.00
Зал филармонии

50+
6+

17.30-19.00
Камерный театр
ДК «Руслан»

0+

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

«Учитель, перед именем твоим» выставка
«Плакаты войны. На пути к Великой Победе» выставка
«Земля живая» выставка
«Природа родного края» выставка
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Парад обезьян» и «Пауки гиганты»
выставка (Дагестан)

«Жизнь деревьев»
персональная выставка А.М. Романовой, посвященная деревьям, несправедливо
погибшим от рук человека
«Шкала времен» выставка
«Русские Ларцы» выставка
«Философские камни» выставка
«Формула России» выставка
«Русь Православная» выставка
«Вооружение Небесное» выставка
«Возрождение живописного рельефа» экскурсия
«Знаки отличия»
выставка мини-коллекций

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной- понедельник

С
21 декабря

С 22 по 31 декабря

Выставка мини-коллекций СОБИРАТЕЛЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ «Знаки отличия» и
Коллекции воспоминаний
«Сказка быль, да в ней намек - добрым молодцам урок»
выставка керамики
«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
«Большой просмотр -2015» выставка,
посвященная 40-летию Детской художественной школы

«Патриарх. Служение Богу, Церкви, людям»
открытие фотовыставки, посвященной пятилетию интронизации
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и
425-летию
установления
Патриаршества
на
«Волшебство на Рождество»
выставка

22 декабря

«Просто сказки Р. Киплинга»
литературный юбилей,
посвященный 150 летию Р. Киплингу

22 декабря

Концерт отделения хорового дирижирования,
камерного оркестра и Академического хора

23 декабря

«Новогодний серпантин»
конкурсно-игровая программа

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+

В течение дня
НКЦ им. Славского
(пр. Димитрова,12)

0+

В течение дня
Библиотека семейного чтения
д/о
(ул. Куйбышева, д. 144)
12.00
Детская библиотека-филиал
№2
(ул. Свирская, 4)
18.00
Димитровградское
музыкальное училище
(пр. Димитрова, 39б)

6+

11.00
Центральная городская
детская библиотека
(ул. Западная 5)

12+

Руси

6+

0+

23 декабря

«Встречаем год надежд и мечты»
предновогодние праздничные посиделки
в рамках программы «Библиотечные вечёрки»

23 декабря

«Играем вместе»
концерт класса заслуженного работника культуры РФ Т.И.Ульяновой

23 декабря
Концерт-презентация отделения
оркестровых инструментов
24 и 25 декабря

С 24 по 30 декабря

24 декабря

25 декабря

ПРЕМЬЕРА!!!
«Примадонны»
культовая комедия
«Морозко»
новогоднее представление
молодёжного театра нового времени СФЕРА
Открытие Главной новогодней
Ёлки Димитровграда
сказочное представление у Ёлки с участием Деда Мороза,
Снегурочки, сказочных персонажей, игры, конкурсы,
хоровод, катание на лошадях
«Новогоднее путешествие»
в рамках фестиваля «Новогодняя карусель»
выступление от ОГБОУ СПО
«Димитровградский техникум профессиональных технологий»

25 декабря
«Дышу тобой»
шоу под дождем-2
25 декабря

«Традиции нового года»
круглый стол

25 декабря

«Самые настоящие чудеса»
заседание клуба «Лукошко»

25 декабря

«Народ Мордовии живи и процветай!»

16.00
Библиотека православной
культуры
(ул. Московская, д.79)
17.30
Детская школа искусств
№2
(ул.М.Тореза, 4 а)
18.00
Димитровградское
музыкальное училище
(пр. Димитрова, 39б)
18.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
10.00 и 13.00
НКЦ им.Е.П.Славского
(ул. Димитрова, 12)

18+

16.00
Площадь Советов

0+

16.30
Площадь Советов

0+

19.00
НКЦ им.Е.П.Славского
(ул. Димитрова, 12)

18+

15.00
Библиотека «Информационнодосуговый центр»
(ул. Черемшанская,114)
16.00
Библиотека – филиал №5
(ул. 9 линия. 15)
25.12

18+

0+

0+

12+

0+

18+

6+

день Мордовской культуры

26 декабря

«12 месяцев»
музыкальный спектакль по мотивам сказки С.Маршака

26 декабря

«Новогодний каламбур»
в рамках фестиваля «Новогодняя карусель»
выступление от Технологического института
филиала УГСХА
Новогодние представления для детей

С 26 по 31 декабря

С 26 по 29 декабря

«Ульяновская область - Гербы и Флаги»
выставка-информация

С 27 по 31 декабря

«К нам приходит Новый год»
выставка-праздник

23, 24, 25, 26, 27
декабря
27 декабря

«Новая сказка Шахерезады»
спектакль и развлекательная программа вокруг елки с участием Деда Мороза и
Снегурочки
«Новогодний микс»
в рамках фестиваля
«Новогодняя карусель»
выступление от ОГБОУ СПО
«Димитровградский технический колледж»

18.00.
Библиотека православной
культуры
(ул. Московская, д.79)
17.30
Детская школа искусств
№2
(ул.М.Тореза, 4 а)
16.30
Площадь Советов
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
В течение дня
Центральная городская
детская библиотека (ул.
Западная 5)
В течение дня
Детская библиотека-филиал
№2
ул. Свирская, 4

0+

0+

3+

12+

6+

10.00 и 13.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
16.30
Площадь Советов

0+

11.00
Модельная библиотека с.
Криуши
17.30
ДШИ г.Новоульяновск

10 +

0+

МО «город Новоульяновск»
22 декабря

«Новогодние стихи»
Поэтический подиум

25 декабря

«Новогодняя ёлка»
для младших классов

6+

26 – 27 декабря

«С друзьями из сказок встречаем Новый год!»
Новогодние представления для детей

10.00
12.00
КДЦ «Мир»,

3+

11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
10.00
Юрловский СК
13.00
МКУК «МРДК»
10.00
Сосновоборская СБ
11.00
Юрловская СБ
11.00
Папузинская СБ
16.00
МКУК «МРДК»
пл. Советская
Папузинская МБ
МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
Вороновская СБ

0+6

МО «Базарносызганский район»
22 декабря

«Моя ёлка-лучше всех», конкурс поделок из природного материала

22 декабря

«Поле чудес», игровая программа для детей

23 декабря

Показ мультфильма

23 декабря

«Волшебный ворох сказок», викторина

24 декабря

«Наша едка высока», чтение стихов

24 декабря

«Весёлые старты», спортивная программа

25 декабря

Театрализованное представление открытия Новогодней ёлки «К нам в гости
идёт новый год!», Хороводы вокруг ёлки, песни, сказочное представление

25 декабря
25 декабря

«Новый Год шагает по стране», праздничная программа
«Бьют часы 12 раз!», выставка-поздравление

25 декабря
25 декабря
25 декабря

«Новый Год шагает по стране», праздничная программа
«Ёлочка, зажгись!», музыкально-игровая программа
«Здравствуй, праздник новогодний, праздник ёлки и зимы!», выставкапоздравление
«Кто родился в декабре..?, мероприятие, посвященное дню именинника

25 декабря

27 декабря

«Здравствуй, праздник новогодний, праздник ёлки и зимы!», выставкапоздравление
«У веселой ёлки», детский новогодний утренник

27 декабря

«На балу у Золушки», детская елка

25 декабря

от 7 до 14 лет
от 6 до 12 лет
0+6
0+6
0+6
без ограничений

без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений

19.00
Лапшаурский СК
Русскохомутерская СБ

без ограничений

15.00
Базарносызганский ГДК
12.00
Раздольевский СК

от 6 до 12 лет

без ограничений

от 6 до 12 лет

МО «Барышский район»
21 декабря
21 декабря
22 декабря
23 декабря

«Игрушка своими руками»
акция
«Сказка о царе Султане»
Театрализованное представление
«Чтение – праздник для души»
Литературный праздник. Закрытие года литературы
«Зимние забавы»
Конкурс рисунков

24 декабря

Наша воинская слава. Познавательная программа, посвящённая взятию турецкой
крепости Измаил русскими войсками под командованием Суворова, 1790 г

24 декабря

«Русские традиции и обряды»
Викторина

24 декабря

«Новогодний парад чудес» - новогодняя детская елка

24 декабря

«Взятие крепости»
Композиция картины

25 декабря

Пишем поздравления, пожелания родным и близким от Деда Мороза.

25 декабря
25 декабря
25 декабря

«Забавы старины далекой»
игры на свежем воздухе
« В гостях у ёлки»
открытие главной ёлки.
«Снежный человек»
Театрализованное представление

25 декабря

«Лучший читатель года»
Бенефис читателя

26 декабря

«День рождения Деда Мороза»
Слайд-рассказ

26 декабря
26 декабря

«Выпал беленький снежок»
спортивные соревнования
«Зимняя сказка».

15.00
Ленинский ДК

Без ограничений

14.00
Воецкий СК

Без ограничений

14.00
Земляничненская библиотека
СДК

Без ограничений

12.00
Головцевский СДК

Без ограничений

14.00
Земляничненская библиотека
12.00
Жадовская поселковая
библиотека-филиал
13.00
МАУК «ДНТ»
11.00
Русскобекшанский СДК

Без ограничений

12.00
Головцевский СДК
15.00
Заречненский СДК
13.00
МАУК «МРЦКиД»
14.00
Воецкий СК
15.00
Загаринская сельская
библиотека-филиал
13.00
Старотимошкинская
поселковая модельная
библиотека-филиал
14.00
СДК Земляничный
Жадовский ДК

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Без ограничений
От 5 до 14лет
Без ограничений

26 декабря

Театрализованное представление
«Весело встретим Новый год»
развлекательная программа для детей

27 декабря

«Сказки, чудо и игра» Новогодняя детская ёлка

27 декабря

«Здравствуй Новый год!»
Бал маскарад

27 декабря
27 декабря
27 декабря
27 декабря
27 декабря

«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год»
Новогоднее конфетти
«Новогодний переполох»
Театрализованное представление для детей
«Новогоднее путешествие»
праздничная программа для детей
«Шагнувшие в бессмертие»
Урок патриотизма
«Не жалейте снега и моркови»
Конкурс снеговиков

10.00
Живайкинский СДК
10.00
Головцевский СДК

Без ограничений

11.00
Новобекшанский СДК

Без ограничений

10.00
Живайкинская сельская
библиотека-филиал
12.00
Земляничненский СДК
13.00
Загаринский СДК
11.00
Старотимошкинская детская
библиотека-филиал
14.00
Русскобекшанский СДК

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
от 14 до 16 лет
Без ограничений

МО «Вешкаймский район»
21 декабря

«Символы Государства Российского» - книжная выставка (с 21.12.2015 –
25.12.2015)

21 декабря

«Закон – навигатор» - книжная выставка (с 21.12.2015 – 25.12.2015)

21 декабря

«Танцы кукол» - демонстрация мультфильма

21 декабря

«Дедморозовская путаница» - викторина

21 декабря

«Время-Времечко» - викторина о часах

21 декабря

«Новогодняя сказка» - школьный конкурс рисунков

21 декабря

«Новогодние игрушки» - конкурс

с 09.00
Старо – Погореловская
сельская библиотека
с 11.30
Залесненская сельская
библиотека
10.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
ДО ЦБ им. Н.Г. ГаринаМихайловского
12.00
Ховринская сельская
библиотека
14.00
МКУ ДО «ДШИ
р.п.Вешкайма»
(зал ДШИ)
15.00

Все категории
15 чел.
Все категории
10 чел.
От 3 до 10 лет
25 чел.
От 7 до 14 лет
40 чел.
От 6 до 14 лет
10 чел.
От 7 до 14 лет
40 чел.
От 7 до 14 лет

22 декабря

«Символы Ульяновской области» - тематическая полка

22 декабря

«К нам стучится Новый год» - конкурсно-развлекательная программа
- книжная выставка «Бюро культурный досуг: Новый год»
- викторина «Новогодняя»
«Три цвета Российской славы» - викторина

22 декабря
22 декабря

«Герб и флаг Ульяновской области» - книжная выставка (с 22.12.2015 по
29.12.2015)

22 декабря

«Символика Ульяновской области» - День Герба и Флага Ульяновской
области

22 декабря

«Зимняя мозаика» - викторина

22 декабря

«Литературный ринг» - игра

22 декабря

«День Ульяновских символов» - викторина

22 декабря

«Символы настоящего» - беседа

22 декабря

«Ульяновск мой край» патриотический час

22 декабря

«Колесо истории» - познавательно – развлекательная игра

22 декабря

«Символика Ульяновской области» - викторина

22 декабря

«Наши главные символы» викторина

22 декабря

«Сочини сказку» - игровая программа

Бекетовский ЦСДК
10.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
10.00
ЦБ им. Н.Г. ГаринаМихайловского
11.00
Старо – Погореловская
сельская библиотека
с 11.30
Залесненская сельская
библиотека
12.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
(совместно с Чуфаровским
ЦГДК)
12.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
12.00
Шарловская сельская
библиотека
13.00
Каргинский ЦСДК
14.00
Шарловская сельская
библиотека
14.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Стемасская средняя
общеобразовательная школа
14.00
Березовский СДК
14.00
Ахматово – Белоключевский
СК
14.00

30 чел.
Все категории
20 чел.
Все категории
60 чел.
От 11 до 14 лет
20 чел.
Все категории
20 чел.
От 11 до 14 лет
30 чел.

От 10 до 12 лет
25 чел.
От 10 до 12 лет
18 чел.
От 11 до 14 лет
20 чел.
От 11 до 14 лет
17 чел.
От 11 до 14 лет
27 чел.
От 11 до 14 лет
20 чел.
От 11 до 14 лет
15 чел.
От 11 до 14 лет
10 чел.
От 7 до 14 лет

22 декабря

«Символы настоящего» - беседа

22 декабря

«Символика родного края» - беседа

22 декабря

«Герб и флаг Ульяновской области» - беседа

22 декабря

«День Герба и Флага Ульяновской области» - тематическая программа

22 декабря

«Геральдика нашей области» - беседа

22 декабря

«Моя малая России» - викторина

22 декабря

«По родному краю» - викторина

22 декабря

«Привет, киндер» - демонстрация фильма

22 декабря

«Тачки» - демонстрация фильма

22 декабря

«О Гербе и Флаге Ульяновской области» - беседа

22 декабря

«Гордые символы нашей области» - познавательная программа

23 декабря

«По следам уходящего года» - игровая программа

23 декабря

«Что год грядущий нам готовит?» - познавательная программа

23 декабря

«Здоровым быть модно» - познавательная программа

24 декабря

24 декабря

«Русский писатель Н.М. Карамзин, историограф Государства Российского» книжная выставка, обзор литературы (обзор литературы, беседа с
пользователями библиотеки, продвижение литературы по краеведению,
классики)
«Уходит год, но остаётся книга» - игра-викторина

24 декабря

«Незнайка на луне» - демонстрация фильма

24 декабря

«Мы по лесу куролесим» - игровая программа

Красноборский СДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Ховринский СК
15.00
Белоключевский СК
15.00
Бекетовский ЦСДК
16.00
Залесненский СК
16.00
Коченяевский СК
16.00
Нижнетуармский СК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
Старопогореловский СДК
20.00
Красноборский СДК
10.00
с.Старое Погорелово детский
сад
16.00
Белоключевский СК
16.00
Коченяевский СК
11.00
МКУК «Вешкаймская МБС»

15 чел.
От 11 до 14 лет
27 чел.
От 11 до 14 лет
17 чел.
От 11 до 14 лет
10 чел.
От 11 до 14 лет
27 чел.
От 11 до 14 лет
12 чел.
От 11 до 14 лет
17 чел.
От 11 до 14 лет
15 чел.
От 11 до 14 лет
27 чел.
От 15 и старше
20 чел.
От 14 и старше
20 чел.
От 15 и старше
20 чел.
От 3 до 6 лет
15 чел.

12.00
Каргинская сельская
поселенческая библиотека
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК

От 12 до 14 лет
25 чел.

От 7 до 14 лет
10 чел.
От 7 до 14 лет
10 чел.
Все категории
50 чел.

От 7 до 10 лет
25 чел.
От 7 до 14 лет
25 чел.

24 декабря
25 декабря

Поздравление на дому детей – инвалидов с новым годом, в рамках проекта
«Делаем добрые дела»
«Калейдоскоп» - новогодний праздник для детей МКУ ДО «ДШИ
р.п.Вешкайма»

25 декабря

«Сказкины именины» - конкурсно – игровая программа

25 декабря

25 декабря

Гаринская Ёлка
- конкурс стихов о земле, Новом годе, ёлке.
- загадки
- праздничное чаепитие
«Символы Ульяновской области» - тематическая беседа

25 декабря

«В гостях у деда Мороза» - утренник

25 декабря

Поздравление на дому детей – инвалидов с Новым годом.

25 декабря

«Чудеса под Новый год» - новогодний утренник

25 декабря

Открытие новогодней ёлки

25 декабря

«Князь Владимир» - демонстрация фильма

25 декабря

«Русские деньги» - демонстрация фильма

26 декабря

«Новогодняя сказка» - детский новогодний утренник

26 декабря

«Зимние забавы» - игры на открытом воздухе

27 декабря

«Новогодняя фантазия» - выставка (с 27.12.2015-20.01.2016)

27 декабря

«Диво дивное, чудо чудное» - викторина о чудесах

27 декабря

«Новый год в библиотеке» - новогоднее представление

17.30
р.п. Вешкайма
13.30
музыкальная гостиная
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Стемасский ЦСДК
14.30
ЦБ им. Н.Г. ГаринаМихайловского

Все категории
20 чел.
Все категории
80 чел.

15.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Красноборский СДК
(совместно со школой)
проходит в школе
16.00
р.п.Вешкайма
16.00
МКОУ ДОД «Детская школа
искусств п.г.т. Чуфарово»
16.00
р.п. Чуфарово рыночная
площадь
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Ховринский СК
10.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
10.00
Старопогореловский СДК
11.00
Белоключевская сельская
библиотека

От 11 до 14 лет
35 чел.
От 7 до 14 лет
30 чел.

Все категории
15 чел.
Все категории
120 чел.

Все категории
10 чел.
Все категории
35 чел.
Все категории
300 чел.
От 11 до 14 лет
27 чел.
От 15 и старше
20 чел.
Все категории
80 чел.
От 7 до 14 лет
15 чел.
Все категории
50 чел.
От 7 до 14 лет
20 чел.
От 5 до 15 лет
25 чел.

27 декабря

«До свидания, овечка! Здравствуй обезьянка!» - конкурс рисунков

27 декабря

«Не будем скучать, а будем играть» - игровая программа на свежем воздухе

27 декабря

«Зимняя забава» - спортивная игровая программа

27 декабря

«Братец медвежонок» - демонстрация фильма в рамках Клуба «Выходного дня»

27 декабря

«Лепим снеговика» - игровая программа

27 декабря

«Постучался у ворот старый праздник Новый Год» «Завалинка»

27 декабря

«Новогодний кабачок» - развлекательная программа

27 декабря

«И снова праздник» - развлекательная программа кому за 30

Детская афиша
21 декабря

заседание клуба

«Танцы кукол» - демонстрация мультфильма

21 декабря

«Дедморозовская путаница» - викторина

21 декабря

«Время-Времечко» - викторина о часах

21 декабря

«Новогодняя сказка» - школьный конкурс рисунков

21 декабря

«Новогодние игрушки» - конкурс

22 декабря

«К нам стучится Новый год» - конкурсно-развлекательная программа
- книжная выставка «Бюро культурный досуг: Новый год»
- викторина «Новогодняя»
«Три цвета Российской славы» - викторина

22 декабря

11.00
Араповский СК
12.00
Белоключевский СК
12.00
Каргинская сельская
поселенческая библиотека,
площадь школы
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Залесненский СК
15.00
Березовская сельская
библиотека
(совместно с СДК)
18.00
Красноборский СДК
18.00
Каргинский ЦСДК
10.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
ДО ЦБ им. Н.Г. ГаринаМихайловского
12.00
Ховринская сельская
библиотека
14.00
МКУ ДО «ДШИ
р.п.Вешкайма»
(зал ДШИ)
15.00
Бекетовский ЦСДК
10.00
ЦБ им. Н.Г. ГаринаМихайловского
11.00
Старо – Погореловская
сельская библиотека

От 7 до 14 лет
12 чел.
От 7 до 14 лет
20 чел.
От 7 до 11 лет
15 чел.
Все категории
40 чел.
Все категории
10 чел.
От 45 и старше
9 чел.
Взрослые
25 чел.
Все категории
30 чел.
От 3 до 10 лет
25 чел.
От 7 до 14 лет
40 чел.
От 6 до 14 лет
10 чел.
От 7 до 14 лет
40 чел.
От 7 до 14 лет
30 чел.
Все категории
60 чел.
От 11 до 14 лет
20 чел.

22 декабря

«Символика Ульяновской области» - День Герба и Флага Ульяновской
области

22 декабря

«Зимняя мозаика» - викторина

22 декабря

«Литературный ринг» - игра

22 декабря

«День Ульяновских символов» - викторина

22 декабря

«Символы настоящего» - беседа

22 декабря

«Ульяновск мой край» патриотический час

22 декабря

«Колесо истории» - познавательно – развлекательная игра

22 декабря

«Символика Ульяновской области» - викторина

22 декабря

«Наши главные символы» викторина

22 декабря

«Сочини сказку» - игровая программа

22 декабря

«Символы настоящего» - беседа

22 декабря

«Символика родного края» - беседа

22 декабря

«Герб и флаг Ульяновской области» - беседа

22 декабря

«День Герба и Флага Ульяновской области» - тематическая программа

22 декабря

«Геральдика нашей области» - беседа

22 декабря

«Моя малая России» - викторина

12.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
(совместно с Чуфаровским
ЦГДК)
12.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
12.00
Шарловская сельская
библиотека
13.00
Каргинский ЦСДК
14.00
Шарловская сельская
библиотека
14.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Стемасская средняя
общеобразовательная школа
14.00
Березовский СДК
14.00
Ахматово – Белоключевский
СК
14.00
Красноборский СДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Ховринский СК
15.00
Белоключевский СК
15.00
Бекетовский ЦСДК
16.00
Залесненский СК
16.00
Коченяевский СК

От 11 до 14 лет
30 чел.

От 10 до 12 лет
25 чел.
От 10 до 12 лет
18 чел.
От 11 до 14 лет
20 чел.
От 11 до 14 лет
17 чел.
От 11 до 14 лет
27 чел.
От 11 до 14 лет
20 чел.
От 11 до 14 лет
15 чел.
От 11 до 14 лет
10 чел.
От 7 до 14 лет
15 чел.
От 11 до 14 лет
27 чел.
От 11 до 14 лет
17 чел.
От 11 до 14 лет
10 чел.
От 11 до 14 лет
27 чел.
От 11 до 14 лет
12 чел.
От 11 до 14 лет
17 чел.

22 декабря

«По родному краю» - викторина

22 декабря

«Привет, киндер» - демонстрация фильма

22 декабря

«О Гербе и Флаге Ульяновской области» - беседа

23 декабря

«По следам уходящего года» - игровая программа

23 декабря

«Что год грядущий нам готовит?» - познавательная программа

23 декабря

«Здоровым быть модно» - познавательная программа

24 декабря

24 декабря

«Русский писатель Н.М. Карамзин, историограф Государства Российского» книжная выставка, обзор литературы (обзор литературы, беседа с
пользователями библиотеки, продвижение литературы по краеведению,
классики)
«Уходит год, но остаётся книга» - игра-викторина

24 декабря

«Незнайка на луне» - демонстрация фильма

24 декабря

«Мы по лесу куролесим» - игровая программа

24 декабря

Поздравление на дому детей – инвалидов с новым годом, в рамках проекта
«Делаем добрые дела»
«Калейдоскоп» - новогодний праздник для детей МКУ ДО «ДШИ
р.п.Вешкайма»

25 декабря
25 декабря

«Сказкины именины» - конкурсно – игровая программа

25 декабря

25 декабря

Гаринская Ёлка
- конкурс стихов о земле, Новом годе, ёлке.
- загадки
- праздничное чаепитие
«Символы Ульяновской области» - тематическая беседа

25 декабря

«В гостях у деда Мороза» - утренник

16.00
Нижнетуармский СК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
Старопогореловский СДК
10.00
с.Старое Погорелово детский
сад
16.00
Белоключевский СК
16.00
Коченяевский СК
11.00
МКУК «Вешкаймская МБС»

От 11 до 14 лет
15 чел.
От 11 до 14 лет
27 чел.
От 14 и старше
20 чел.
От 3 до 6 лет
15 чел.

12.00
Каргинская сельская
поселенческая библиотека
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
17.30
р.п. Вешкайма
13.30
музыкальная гостиная
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Стемасский ЦСДК
14.30
ЦБ им. Н.Г. ГаринаМихайловского

От 12 до 14 лет
25 чел.

15.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Красноборский СДК
(совместно со школой)
проходит в школе

От 11 до 14 лет
35 чел.
От 7 до 14 лет
30 чел.

От 7 до 14 лет
10 чел.
От 7 до 14 лет
10 чел.
Все категории
50 чел.

От 7 до 10 лет
25 чел.
От 7 до 14 лет
25 чел.
Все категории
20 чел.
Все категории
80 чел.
Все категории
15 чел.
Все категории
120 чел.

25 декабря

Поздравление на дому детей – инвалидов с Новым годом.

25 декабря

«Чудеса под Новый год» - новогодний утренник

25 декабря

Открытие новогодней ёлки

25 декабря

«Князь Владимир» - демонстрация фильма

26 декабря

«Новогодняя сказка» - детский новогодний утренник

26 декабря

«Зимние забавы» - игры на открытом воздухе

27 декабря

«Новогодняя фантазия» - выставка (с 27.12.2015-20.01.2016)

27 декабря

«Диво дивное, чудо чудное» - викторина о чудесах

27 декабря

«Новый год в библиотеке» - новогоднее представление

27 декабря

«До свидания, овечка! Здравствуй обезьянка!» - конкурс рисунков

27 декабря

«Не будем скучать, а будем играть» - игровая программа на свежем воздухе

27 декабря

«Зимняя забава» - спортивная игровая программа

27 декабря

«Братец медвежонок» - демонстрация фильма в рамках Клуба «Выходного дня»

27 декабря

«Лепим снеговика» - игровая программа

16.00
р.п.Вешкайма
16.00
МКОУ ДОД «Детская школа
искусств п.г.т. Чуфарово»
16.00
р.п. Чуфарово рыночная
площадь
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Ховринский СК
10.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
10.00
Старопогореловский СДК
11.00
Белоключевская сельская
библиотека
11.00
Араповский СК
12.00
Белоключевский СК
12.00
Каргинская сельская
поселенческая библиотека,
площадь школы
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Залесненский СК

Все категории
10 чел.
Все категории
35 чел.
Все категории
300 чел.
От 11 до 14 лет
27 чел.
Все категории
80 чел.
От 7 до 14 лет
15 чел.
Все категории
50 чел.
От 7 до 14 лет
20 чел.
От 5 до 15 лет
25 чел.
От 7 до 14 лет
12 чел.
От 7 до 14 лет
20 чел.
От 7 до 11 лет
15 чел.
Все категории
40 чел.
Все категории
10 чел.

МО «Инзенский район»
22 декабря

Праздничное мероприятие, посвященное открытию железнодорожного вокзала
станции Инза.

22 декабря

«Флаг и Герб Ульяновской области».
Выставка-обзор

10:00,
Железнодорожный вокзал
13:00,
РМБУК ИМЦБ имени Н. П.
Огарева

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

22 декабря

«Лучший Дед Мороз».
Конкурсная программа

23 декабря

«Весёлый сугроб».
Игровая программа на свежем воздухе

24 декабря

«В гостях у зимушки
Зимы».
Развлекательная программа для школьников среднего звена.
«Стрекоза и муравей».
Музыкальное новогоднее представление

24 декабря

25 декабря

«Пираты – неудачники!».
Мультфильм для детей

25 декабря

«Новогодний переполох».
Эстафета по лыжным гонкам на приз Деда Мороза

26 декабря

«Путешествие в страну Мультипультию».
Новогодний мюзикл

26 декабря

27 декабря

Открытое первенство г. Инза по мини-футболу среди любительских команд
сезон 2015-2016
«Эти люди за жизнь в ответе».
Праздничный концерт, посвященный 25- летию
МЧС России (Дню спасателя)
Районная сельскохозяйственная предновогодняя ярмарка

27 декабря

Показ кинофильма

27 декабря

«Новогодняя красавица».
Детский утренник

26 декабря

19-00,
Репьевский ЦСДК

от 14 лет – без
ограничений

13:00,
Площадка Оськинского ЦСДК
15:00,
РЦТ и Д

от 7 лет – без
ограничений

17:00,
Инзенская ДШИ

от 6 лет – без
ограничений

12:00,
РЦТ и Д
15:00,
Аристовский СДК
13:00,
Глотовская детская школа
искусства
10:00,
ФОК
11:00,
ГДК «Заря»

от 5 лет – без
ограничений

09:00,
Центральная площадь города
19:00,
ГДК «Заря»
11:00,
Проломихинский ЦСДК

от 7 лет – без
ограничений

от 5 лет – без
ограничений

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

от 16 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений

МО «Карсунский район»
22 декабря

«Мы опять идем играть» развлекательная программа на свежем воздухе

23 декабря

Новогодняя молодёжная театрализованная микс – программа».
- «Только раз в году!»

23 декабря

Литературная викторина по сказке Маршака

24 декабря

Ретро – концер.
кому за…

«Зима –волшебница нас закружила». Новогодняя вечеринка

15-00
Уразовский СДК
17.00
РДК
14-00
Языковский СДК
12.00
РДК

7-11 лет
молодежь
8-12 лет
Все категории

24 декабря

Игровая программа «Раз снежинка, два снежинка»

24 декабря

«Проделки Бабки Ежки» музыкальная игровая программа

25 декабря

Новогодний мюзикл - «Приключения красных шапочек»

25 декабря
25 декабря

Открытие новогодней елки на площади р.п.Языково
Открытие новогодней елки «Новый год у ворот»

25 декабря

Открытие новогодней елки «Елочка, зажгись»

26 декабря

Ёлка национальностей

26 декабря
27 декабря

Детская новогодняя елка в детском саду «Березка» с .Сосновка
«Праздник к нам пришел» новогодний бал маскарад

28, 29, 30 декабря

Запланированы Новогодние детские сказочные представления для организаций и
предприятий района (почта, больница, фабрика «Семёновна», администрация,
работники культуры).

27 декабря

Детская новогодняя программа «С днем рождения елочка»

27 декабря

«Времена года» конкурс новогодних рисунков

27 декабря

Игровая программа для детей «Новогоднее поле чудес»

27 декабря

«Чудо праздник настает» детская развлекательная елка

27 декабря

День зимнего именинника

27 декабря

«Зимней сказочной порой» детский новогодний утренник

27 декабря

«Талантов россыпь - гениев полет» клуб выходного дня «Мир женщины»

27 декабря

«Шурале» постановка спектакля

27 декабря

«Волшебная новогодняя сказка» конкурсная развлекательная программа

27 декабря

Новогодняя программа «Чудеса от Мэри Поппинс»

12-00
Кадышевский СДК
15-00
Языковский ГДК
17.00
РДК
11-00
12-00
Вальдиватский СДК
15-00
Таволжанский СДК
12.00
РДК
10-00
11-00
Сосновский СДК,
Потьминский СДК
РДК

12-00
Мало-Станиченский СДК
10-30
д/сад «Гномик»
с.Новое-Погорелово
11-00
Сухо-карсунский СДК
12-00
Больше-Кандаратский СДК
20-00
Краснополковский СДК
12-00
Белозерский СДК
12-00
Больше- Поселковский СДК
14-00
Уразовский СДК
12-00
Усть - Уренский СДК
14-00

7-13 лет
Все категории
Все категории
Все категории
7-13 лет
Все категории
Все категории
3-7 лет
8-15 лет
5-15 лет

7-13 лет
3-7 лет
7-13 лет
6-15 лет
14-20 лет
7-13 лет
7-13 лет
Все категории
7-15 лет
8-15 лет

25 декабря

Вальдиватский СДК
14-00
Ново-Погореловский СДК
Выставка «В мире новогодней игрушки»
15-00
музей
«Карсунские традиции» новогодние забавы и игры
15-00
музей
Афиша культурных мероприятий МКУК «Карсунская МЦБ им.Н.М.Языкова»
Подготовка к сдаче годовых планов и отчетов
Все библиотеки
«В символах наша история» - акция к Дню герба и флага Ульяновской области
13.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
«Символика рассказывает» - исторический экскурс
13.00
Сельские библиотеки
«История новогоднего костюма» - познавательный час
14.00
Таволжанская библиотека
День воинской славы России
13.00
(взятие крепости Измаил русской эскадрой)
Прислонихинская библиотека
«Новый год к нам мчится…» - акция по раздаче буклетов, флаеров о традициях
в течение дня
встречи Нового года, приметах и др.
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
«Снежная нежная сказка зимы» - чтение стихов о зиме
14.00
Нагаевская библиотека
Кукольный театр
11.00
Б.Поселковская библиотека
«Морозные узоры» - конкурс стихов о зиме
Теньковская библиотека
"Обзор книг о зимней природе, животных и птицах в зимнем лесу"
Татголышевская библиотека
«Как встречают Новый год люди всех земных широт» - мультимедийный час
Краснополковская библиотека
«Мастерская Деда Мороза» - мастер-класс
14.00
Малостаничеснкая библиотека
«Чудо новогодней игрушки» - мастер-класс
Языковская модельная б-ка

25 декабря
25 декабря

«Елочка – колкая иголочка» - детская елка
«В гостях у Деда Мороза» - участие в школьной елке

25 декабря
25 декабря

«Ай да, Зимушка-Зима» - конкурсная программа
«Новогодняя кутерьма» - участие в утреннике в д/с

27 декабря

Новогодние загадки

27 декабря
23 декабря
25 декабря
в течение месяца
22 декабря
22 декабря
23 декабря
23 декабря
24 декабря
24 декабря
24 декабря
25 декабря
25 декабря
25 декабря
25 декабря

Театрализованная программа «Приключения Петрушки на Новый Год»

Уразовская библиотека
Новопогореловская
библиотека
Беловодская библиотека
Новопогореловская
библиотека
Кадышевская библиотека

Все категории
Все категории
Все категории
библиотекари
все категории
все категории
все категории
все категории
все категории
дети, подростки
дети, подростки
все категории
дети, подростки
все категории
все категории
дети, подростки,
читатели
дети, родители
дети, родители
все категории
дети, родители
дети, подростки

27 декабря

Тематический вечер «Катись, катись колечко»- об обычаях и традициях зимних
праздников

Уренокарлинская библиотека

все категории

13.00
Зрительный зал МБУК РДК
15.00
Пл. Ленина
10-00
Пришкольная площадка
15:00, 17:00
Танцевальный зал РДК

3+

МО «Кузоватовский район»
22- 25 декабря
25 декабря
27 декабря
27 декабря

Новогодний спектакль
«Тайна Новогодней ночи».
Открытие Главной ёлки «Приключение в Новогоднем
Королевстве»
Лепка снеговиков и др. сказочных персонажей «Зима нам радость
подарила»
Новогодний бал для учащихся КДШИ «Новогодние чудеса у ёлки»

0+

6+

МО «Майнский район»
Ежедневно

«Далёкое и прошлое нашего края», обзорные экскурсии по музею.

21 декабря 27 декабря

«Гончаров и Симбирск»,
выставка из фондов Ульяновского областного краеведческого музея.

21 декабря 21 января

«Новогодние чудеса своим руками», выставка новогодних поделок студии
«Рукодельница» Майнского ЦК
«Отец «Маугли» и «Рикки – Тики – Тавви», литературная экспедиция к 150 –
летию Р. Киплинга.
«Созвездие мужества!», праздничная программа, посвященная 25- летию МЧС
России
«Подарок елочке», мастер – класс по изготовлению новогодних игрушек.

21 декабря
22 декабря
23 декабря

23 декабря

«Старая, старая сказка», театрализованное представление для детей младшего
возраста.
«Новогодняя сказка», мастер-класс.

25 декабря

«Разборки у елки», открытие поселковой елки.

25 декабря
25 декабря

«Новогодний огонек», праздничная программа
( ретро-клуб «Вдохновение).
«Засверкай огнями, елка!», открытие сельской елки.

25 декабря

«Дед Мороз и новогодний хоровод!», праздничная развлекательная программа

23 декабря

09.00 - 17.00
Музей
09.00 – 17.00
Музей

6+

09.00 – 17.00 Музей

6+

12-00
Детская
библиотека
10-00
МУК
«ММЦК»
15-00
Детская
Библиотека
13-00
Музей

6+

15-00

СДК с.

Вязовка
12-00
р. п.
Игнатовка площадь
13-00
МУК
«ММЦК»
18-00
Площадь Загоскинского СДК
14-00
МУК

6+

7+
6+
6+
5+
0+
60+
0+
0+

25 декабря

со сказочными персонажами.
«Сверкающая зима!», открытие поселенческой елки.

26 декабря

«Зимний микс!», музыкально-развлекательная программа.

27 декабря

27 декабря

«Новы год, тебя мы ждем!», праздничная программа
ограниченными возможностями здоровья
(Клуб «Пчелка Майя).
«Новогодние приключения!», детская новогодняя елка.

27 декабря

«Новогодняя сказка», детское новогоднее представление.

27 декабря

«Зимний сон!», детская новогодняя елка

27 декабря

«Елочка, елочка, лесной аромат», детская новогодняя ёлка.

27 декабря

«Новый год к нам мчится», детская новогодняя ёлка.

для

детей

с

«ММЦК»
13-00
Площадь Тагайского ЦКиД
19-00
Поповский СДК
10-00
МУК
«ММЦК»

0+
14+
0+

11-30
Б.Озерский СДК
19-00
Сосновский СДК
12-00
Тагайский ДК
12-00
СДК с.
Вязовка
11-00
СДК с.
Большое Жеребятниково

0+

Площадь ЦКД, СДК
10.00
МО
« Старосахчинское сельское
поселение»
Площадь ЦКД, СДК
11.00
МО «Тиинское сельское
поселение»
Площадь Флагов во всех
поселениях МО «Мелекесский
район»
10.00
Площадь ЦКД, СДК
10.00
МО «Новомайнское городское
поселение», МО
«Новоселкинское сельское
поселение»

Без ограничения по
возрасту

0+
7+
5+
5+

МО «Мелекесский район»
21 декабря

“С Новым Годом!»-ежегодная районная, новогодняя акция. «Главный Дед Мороз
Мелекесского района поздравляет жителей. Новогодние поздравления жителей ,
театрализованное представление

22. декабря

“Поздравления Деда Мороза!»-ежегодная районная, новогодняя акция.
«Главный Дед Мороз Мелекесского района поздравляет жителей. Новогодние
поздравления жителей , театрализованное представление

22 декабря

“Симбирский край-ни в чем не повторим»- торжественные церемонии
поднятия флага Ульяновской области, открытые уроки по истории создания герба
и флага Ульяновской области

23 декабря

“С Новым 2016 годом!»-ежегодная районная, новогодняя акция. «Главный Дед
Мороз Мелекесского района поздравляет жителей. Новогодние поздравления
жителей , театрализованное представление

Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту

23 декабря

«Карамзинские чтения » - литературные чтения, посвященные творчеству
русского писателя Н.Карамзину

24 декабря

“Поздравляем с Новым Годом!»-ежегодная районная, новогодняя акция.
«Главный Дед Мороз Мелекесского района поздравляет жителей. Новогодние
поздравления жителей , театрализованное представление

24 декабря

«Русско-турецкая война»-час истории. Взятие турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А.Суворова

24 декабря

«Новогодний вечер»-праздничная концертная программа для операторов
свиноводческого комплекса

25 декабря

«С Новым Годом!»-ежегодная районная, новогодняя акция. «Главный Дед Мороз
Мелекесского района поздравляет жителей. Новогодние поздравления жителей ,
театрализованное представление

25 декабря

«От Года Литературы к году Карамзина»- литературный праздник

26 декабря

«Знакомые мелодии»- дискотека для молодежи

26 декабря

«Субботний вечер»- танцевально-развлекательная программа для молодежи

26 декабря

«С новым Годом!»-праздничная концертная программа для работников
автогаража, ЦРМ, медицинских работников

26 декабря

«Танцы в стиле диско»-танцевально-развлекательная программа для молодежи

26 декабря

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале.

26 декабря

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале.

27 декабря

Новогодний вечер для работников торговли

Библиотека
12.00
с.Александровка
Площадь ЦКД, СДК
10.00
МО «Лебяжинское сельское
поселение», МО «Рязановское
сельское поселение»
СДК
11-00
с.Лебяжье
Кафе «Крупяночка»
18.00
п.Новоселки
Площадь ЦКД, СДК
10.00
МО «Мулловское городское
поселение»
Модельная библиотека
11.00
р.п.Новая Майна
СКД
20.00
п.Дивный
СДК
20.00ч
с. Тинарка
Кафе «Крупяночка»
18.00
п.Новоселки
ЦКД
20.00
с.Ст.Сахча
ЦКД
12.00ч
р.п.Новая Майна
ЦКД
12.00ч
с.Тиинск
Кафе «Крупяночка»
18.00
п.Новоселки

От 14 до 17 лет
Без ограничения по
возрасту

От12 до 15 лет
От 18 до 65 лет
Без ограничения по
возрасту
От12 до 15 лет
От 16 до 25 лет
От 16 до без
ограничения по
возрасту
От 18 до 65 лет
От 17 до 25 лет
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
От 18 до 65 лет

27 декабря

«6 рота»- час истории, ввод советских войск в Афганистан. Встреча с
ветеранами, воинами-интернационалистами

27 декабря

«Прекрасное и доброе»-час духовного общения, встреча с Отцом Христофором

ЦКД
14-00
п.Новоселки
Центр духовно-нравственного
воспитания «Радуга»
12.00
с.Верхний Мелекесс

От 14 до 55 лет
От 10 до 12 лет

МО «Новомалыклинский район»
21 декабря
21 декабря
22 декабря
22 декабря
25 декабря
25 декабря
25 декабря
25 декабря
27 декабря

Читательский марафон «Читайте ради жизни»

12.00 Среднеякушкинская СБ
в школе
«Новогоднее путешествие» - развлекательная программа
14.00 Новочеремшанская МСБ
«Фабрика Деда Мороза»- изготовление новогодних игрушек
12.00 Воронекустовский СК
«Горды символикой своей!» - информ минутка
9.00 Администрация района
«Елка!Елка!Елка!!» - открытие Новогодней Елки
16.00 Площадь ЦКиД
«Радуга»
«Новый Год к нам мчится»- новогоднее конфетти
15.00 ЦРБ, организации
«Зимние забавы» - игры для детей. Лепка снежных фигур, взятие снежного
15.00 Площадь
городка
Старобесовского СК
«Здравствуй Дедушка Мороз» - Новогодняя Елка для детей
10.00 Александровский СК в
школе
«Новый год в кругу друзей» - Новогоднее представление для опекаемых детей
11.00
ЦКиД «Радуга»

От 6+
От 6+
От 6+
От 16+
От 6+
От 12+
От 6+
От 0+
От 0+

МО «Новоспасский район»
11 и 27 декабря
Октябрь - июнь 2016
года

Ежедневно

Интерактивное занятие:
посвящённое воинам интернационалистам.

«Приказ Родины, выполнили»,

Цикл презентаций «Я люблю свою малую родину» в рамках семейного
марафона.
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 прадедушка записан в Книге Памяти
Зал Современности - Зову в свою профессию

От 0- без
ограничений
музей

школы района

.

20.12 по 25.12
21 декабря
22 декабря
22 декабря
23 декабря
23-27 декабря

Мастерская Деда Мороза
«Мастерская Деда Мороза»
Мастерилка
«Зима - чародейка»
Выставка – обзор
«Ох, ты, зимушка – зима»
Поэтический букет
«Зимняя радость»
Конкурс новогодней игрушки
«Подарок Деду Морозу!»
Детские ёлки для предприятий и организаций

23 декабря

«Сказки джунглей»
Литературное путешествие

23 декабря

«Сказки джунглей»
Литературная викторина
«История новогодней елки»
Новогодняя экспедиция
«Поет зима - аукает»
Литературный час
«Новогодний калейдоскоп»
Интеллектуальная игра
Открытие главной елки.
(подведение итогов по оформлению предприятий и организаций к Новому году)

23 декабря
24 декабря
24 декабря
25 декабря
25 декабря
25 декабря
25 декабря
25 декабря
25 декабря

«В гости к зимушке-зиме»
Литературная елка
«Прекрасная царевна и счастливый карла»
Комментированное чтение
«Новогодняя сказка»
Литературный калейдоскоп
«По сказкам Киплинга»
Игра – путешествие
«Красавица зима»

музей
с 15:00-16:00
Новотомышовский СДК
15-00
Новотомышевская библиотека
11-00
Троицкосунгурская
библиотека
12-00
Репьевская библиотека
15-00
Рокотушенский клуб

От 7 до 16 лет
От 7 до 15 лет
От 0 – без
ограничений
От 7 до 9 лет
От 7- дот 16 лет

11:00,14:00,15:00
Кинотеатр «Октябрь»

От 0- без
ограничений

11-30
Краснопоселковская
библиотека
11-30
Суруловская библиотека
14-00
Садовская библиотека
11-00
Рокотушинская библиотека
15-00
Крупозаводская библиотека
16:00
Р.п. Новоспасское пл. им. В.И.
Ленина
15-00
Новотомышевская библиотека
14-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
11-00
Малоандреевская библиотека
14-00
Фабричновыселковская
библиотека
11-00

От 6 до 7 лет
От 7 до 9 лет
От 7 до 9 лет
От 7 до 9 лет
От 9 до 14 лет
От 0- без
ограничений
От 7 до 12 лет
От 10 до 11 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 9 лет
От 9 до 14 лет

25 декабря
26 декабря
26 декабря
27 декабря
27 декабря

Час поэзии
«Зима в гости к нам пришла»
Развлекательная программа
«Хоровод у ёлочки»
благотворительная елка
«Чудо праздник настаёт»
Развлекательная программа
«Новогодняя ночь - время мечтать и озорничать»
Благотворительная елка для детей из малообеспеченных и многодетных семей
Благотворительная елка

27 декабря

«Да здравствует Новый год!»
Новогодний концерт

27 декабря

«Веселые Новогодние затеи»
Игротека
«Бьют часы 12раз»
Литературно – музыкальный вечер
«Зимние забавы»
Лавка умельца

27 декабря
27 декабря
27 декабря

Коптевская библиотека
15:00
Новотомышовский СДК
11:00.
Малоандреевский клуб
11-00
Суруловский СДК
10:00
ДК «Кристалл»
11:00
Рокотушенский клуб
11:30
ДК «Кристалл»
12-00
Новолавинская библиотека
14-00
Самайкинская библиотека
16-00
Старотомышевская
библиотека
11-00
Комаровская библиотека

«Новогодняя карусель»
Литературное рандеву

От 7 до 15 лет
От 0- без
ограничений
От 7- до 14 лет
От 0- без
ограничений
От 0- без
ограничений
От 0- без
ограничений
От 7 до 12 лет
От 30 до 50 лет
От 7 до 14 лет
От 10 до 14 лет

МО «Николаевский район»
Еженедельно среда
Еженедельно четверг

«Мультиплекс» демонстрация мультипликационных фильмов для детей
«Кинопоказ для всей семьи» демонстрация кинофильмов

Еженедельно
пятница

«Вечер танцев для детей и подростков» танцевальная программа с играми и
конкурсами

Еженедельно
суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

Еженедельно
воскресенье
Один раз в месяц по
воскресеньям

«Потешки» работа клуба выходного дня
«Заседание клубов» работа семейных клубов

15.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения
культуры
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения
культуры
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения
культуры

от 6 лет до 13 лет
от 1 года – без
ограничений
от 12 лет до 15 лет

от 15 лет до 25 лет

от 5 лет до 11 лет
от 1 года – без
ограничений

Еженедельно пятница,
суббота, воскресенье

«Танцуй пока молодой» молодежные вечера отдыха

21-25 декабря

«Академический концерт» прослушивание учащихся

с 20 декабря
по 10 января
22 декабря

«Заботы и радости новогодних праздников» открытый просмотр литературы
«Символы есть-быть державе» час патриотизма

22 декабря

«История герба и флага Ульяновской области» тематическая программа

22 декабря

«Наш герб и флаг-наша гордость» познавательная игра

22 декабря

«Гордо реет над страною флаг области моей»
тематическая программа

22 декабря

«Символы Ульяновской области» экскурсия

23 декабря

«Снежная звездочка» громкое чтение

24 декабря

«Переход Суворова через Альпы» исторический час

24 декабря

«Новый год стучится в двери» новогоднее представление-концерт

24 декабря

«Ура у нас каникулы» конкурсно-развлекательная программа в клубе «Веселая
полянка»
«Чип и Дейл спасают ёлку» театрализованное представление для детей
работников Администрации МО «Николаевский район»
«Новогодняя карусель» детские театрализованные представления

24 декабря
с 25-27 декабря

25 декабря

«Чип и Дейл спасают ёлку» театрализованное представление для детей из
многодетных, малообеспеченных семей
«Музыка зимнего леса» новогодний концерт

27 декабря

«Новогодний калейдоскоп» конкурсно-танцевальная программа в клубе «В

25 декабря

21.00
Сельские учреждения
культуры
15.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
Центральная библиотека
13.30
Центральная детская
библиотека
11.00
р. п. Николаевка
Пл. Ленина
12.00
Сельские библиотеки,
15.00
Сельские учреждения
культуры
с 09.00
Районный музей
11.30
Центральная детская
библиотека
14.00
Сельские библиотеки
17.15
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
13.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
с 10.00
сельские учреждения
культуры
10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
МБУДО «Канадейская ДШИ»
14.00

от 15 лет до 25 лет
от 6 лет до 16 лет
от 1 года – без
ограничений
от 12 лет до 14 лет
от 6 лет – без
ограничений
от 12 лет до 16 лет
от 11 лет до 17 лет
от 6 лет – без
ограничений
от 3 лет до 5 лет
от 14 лет до 16 лет
от 6 лет – без
ограничений
от 7 лет до 10 лет
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет – без
ограничения
от 1 года – без

27 декабря

кругу друзей»
«Новогодний карнавал» вечер отдыха в клубе «Золотой возраст»

27 декабря

«Здравствуй, Новый год» игровая программа в клубе «Потешки»

МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

ограничений
от 55 лет до 70 лет

12.00.
МУК Павловская МЦБ
10.00
МУК Павловская МЦБ
10.00
МУК Павловская МЦБ
18.00
площадь
МБУК Павловский МЦДК
11.00
МУК «ИКМ» МО
«Павловский район»
18.00
МБУК Павловский МЦДК
10.00
МУК Павловская МЦБ
11.00
МУК «ИКМ» МО
«Павловский район»

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

11.00

От 7 лет – без
ограничений

от 6 лет до 11 лет

МО «Павловский район»
С 21 по 27 декабря
С 21 декабря

«Историк государства Российского». Н.Карамзин. Книжная
исторический экскурс, выставка-портрет.
«Новогодние узоры». Конкурс на самую оригинальную снежинку

выставка,

22 декабря

Л.Жилина. «Тайны тихой провинциальной жизни». Выставка одной книги.

22 декабря

Открытие Главной елки района

22 декабря

Лекция и видео-презентация «Опора души и державы»; обзор экспозиции
«Символика России, области, района» - ко Дню утверждения флага и герба
Симбирской губернии и в рамках празднования Дней Симбирского края.
Финал районного конкурса эстрадных исполнителей «ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА»

23 декабря
С 25 декабря

«От рождества до крещения». Книжная выставка, обзор.

26 декабря

Посиделки с конкурсной программой для детей с ограниченными
возможностями «Гостей приглашаем - русским чаем угощаем»; интерактивная
выставка «Снежная поляна сказок» - в рамках Новогодней компании.

27декабря

«Во славу Отечества Российского» (Карамзин Н.М., Языков Н.М., Гончаров
И.А., Панфёров Ф.И.).Краеведческие чтения. КВД.

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

МУК Павловская МЦБ
25,26,27 декабря

Дискотеки для молодежи

21 декабря

Мастерская Деда Мороза
«Подарок ёлочке»

21 декабря

Новогодний конкурс
«Подарок для ёлочки»
«Новогодняя мастерская»

20.00-23.00
МБУК Павловский МЦДК

От 18 лет - без
ограничений

Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МОУ Ореховская СОШ
11:00
Гремячинский клуб - филиал

От 1 года
до 15 лет

МО «Радищевский район»

21 декабря

От 1 года
до 15 лет
От 1 года

(изготовление елочных игрушек)

21 декабря

Конкурс детских рисунков
«Зимушка-зима»

21 декабря

Развлекательная программа
«Отдыхаем всей семьёй»

22 декабря

Выставка детских рисунков
«Новогодний серпантин»

22 декабря

Информационный час «Из истории празднования Нового года»

22 декабря

Экскурсия с интерактивными элементами «Новогоднее путешествие по
населённым пунктам
Радищевского района»
Беседа с читателями «История флага нашей страны и флага нашего края»,
посвящённая Дню герба и флага Ульяновской области

22 декабря

22 декабря

Книжная выставка
«Зима - волшебная пора»

22 декабря

Книжная выставка «Флаги Ульяновской области и её соседей», посвящённая
Дню герба и флага Ульяновской области

МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
МОУ ДОД Детская школа
искусств п.Октябрьский
11:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МУК «Радищевский
краеведческий музей»
14:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Новодмитриевская
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

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 - без
ограничений

22 декабря

Информационный час «Гордо реет над страной флаг области моей»,
посвящённый Дню герба и флага Ульяновской области

22 декабря

Интеллектуальная викторина «Символика Ульяновской области», посвящённая
Дню герба и флага Ульяновской области

22 декабря

Информационный час «Из истории герба и флага Ульяновской области»,
посвящённый Дню герба и флага Ульяновской области

22 декабря

Краеведческая викторина
«Познаём родной Ульяновский край», посвящённая Дню герба и флага
Ульяновской области

22 декабря

Беседа с читателями «Из истории герба и флага Ульяновской области»,
посвящённая Дню герба и флага Ульяновской области

22 декабря

Беседа с читателями «Информационная
культура личности и общества»

22 декабря

Развлекательно познавательная программа
«В царстве славного Мороза»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)
Развлекательнопознавательная программа
«В царстве славного Мороза»

22 декабря

22 декабря

Выставка «Герб и флаг
Ульяновского края, овеянные славой»,

15:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
площадка перед
МОУ Вязовская ООШ
11:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Вязовская библиотека филиал МКУК

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

От 1 года - без
ограничений

посвящённая Дню герба и флага Ульяновской области
22 декабря

Информационный час «История герба и флага Ульяновской области»,
посвящённый Дню герба и флага Ульяновской области

22 декабря

Устный журнал «Герб и флаг Ульяновской области»,
посвящённый Дню герба и флага Ульяновской области

22 декабря

Информационный час
«Символы Ульяновской области»,
посвящённый Дню герба и флага Ульяновской области

22 декабря

Громкие чтения
«Весёлые стихи о зиме»

22 декабря

Краеведческий час
«Герб и флаг Ульяновской области»,
посвящённый Дню герба и флага Ульяновской области

22 декабря

Игровая программа «Ёлка желаний»

22 декабря

Краеведческая викторина
«Познаём родной Ульяновский край», посвящённая Дню герба и флага
Ульяновской области

22 декабря

Мастерская Деда Мороза
«Подарок ёлочке»

«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Октябрьский сельский
Дом культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Верхнемазинская библиотека
имени Д.В.Давыдова филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Соловчихинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
Нижнемазинская библиотека филиал МКУК

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

22 декабря

Информационный час
«Символы Ульяновской области»,
посвящённый Дню герба и флага Ульяновской области

22 декабря

Устный журнал
«Герб и флаг Ульяновской области», посвящённый Дню герба и флага
Ульяновской области

22 декабря

Выставка «Флаги Ульяновской области
и её соседей», посвящённая Дню
герба и флага Ульяновской области

22 декабря

Краеведческий час
«Герб и флаг Ульяновской области»,
посвящённый Дню герба и флага Ульяновской области

22 декабря

Информационный час
«Символы Ульяновской области», посвящённый Дню герба и флага Ульяновской
области

22 декабря

Мастер – класс
по изготовлению ёлочных игрушек
«Фабрика Деда Мороза»

23 декабря

Мастер-класс по изготовлению
новогодних игрушек «Подарок ёлочке»

23 декабря

Книжная выставка
«Встречаем Новый Год»

23 декабря

Книжно-иллюстративная выставка

«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Верхнемазинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Нижнемазинский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Мордовокарагужинский клуб
- филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
16:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
Средниковский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МОУ Новодмитриевская
НОШ
12:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Октябрьская сельская

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

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

От 1 года - без
ограничений

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

От 1 года

«Новогодний калейдоскоп»

23 декабря

Конкурс снежных фигур
«Веселые человечки»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

23 декабря

Книжная выставка
«Народные праздники зимы»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

24 декабря

Беседа об истории
празднования Нового года в России
«Как много девушек хороших»
Игровая программа
«Новогодняя сказка»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

24 декабря

24 декабря

Игровая программа
«Новогодний калейдоскоп»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

24 декабря

Выставка-обзор «Зима пришла»

24 декабря

Книжная выставка
«Зима – волшебная пора»

модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
площадка перед Ореховским
сельским Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
15:00
площадка перед Кубринским
сельским Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
14:00
МОУ Ореховская СОШ
11:00
площадка перед
Нижнемазинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
площадка перед Волчанским
сельским Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
15:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Новодмитриевская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00

до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

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

24 декабря

Выставка детских поделок
«Новогодний калейдоскоп»

24 декабря

Игровая программа
«Зима пришла»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

24 декабря

Час истории «Искусство побеждать», посвящённый Дню взятия турецкой
крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790
год) (в рамках Месячника героев)

24 декабря

Час истории «Взятие Измаила»,
посвящённый Дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В.Суворова (1790 год) (в рамках Месячника героев)

24 декабря

Час истории «О падении крепости Измаил», посвящённый Дню взятия турецкой
крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790
год)
(в рамках Месячника героев)

24 декабря

Час истории «Взятие Измаила»,
посвящённый Дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В.Суворова (1790 год) (в рамках Месячника героев)

24 декабря

Выставка «Штурм Измаила», посвящённая Дню взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790 год) (в
рамках Месячника героев)

24 декабря

Выставка «Дни воинской славы России», посвящённая Дню взятия турецкой
крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790
год)
(в рамках Месячника героев)

24 декабря

Игровая развлекательная программа

Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
площадка перед Ореховским
сельским Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
14:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Верхнемазинская библиотека
- филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Верхнемазинский клуб -

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 - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года

«Тайна Деда Мороза»

24 декабря

Фотовыставка «Зимняя сказка»

25 декабря

Открытие районной новогодней ёлки «Новогодние чудеса»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

25 декабря

Громкие чтения
«Сказки зимушки-зимы»

25 декабря

Новогоднее представление
«Здравствуй, зимушка-зима»

25 декабря

Исторический час «Солдат войны не выбирает», посвящённый 36-й годовщине
ввода ограниченного контингента советских войск
в республику Афганистан
(в рамках Месячника героев)

25 декабря

Спортивно – игровая программа «Здравствуй, зимняя пора»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

25 декабря

Конкурсно-игровая программа
«В Новый год за сказками»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

25 декабря

Познавательная программа
«Новый год к нам мчится»

25 декабря

Конкурсно-игровая программа

филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
(р.п.Радищево)
16:00
Октябрьская модельная
сельская библиотека - филиал
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадка перед
МОУ Калиновская СОШ
14:00
площадка перед Ореховским
сельским Домом культуры филиалом МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
14:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека» 11:00
площадка перед

до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений
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

«Новый Год к нам мчится»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

25 декабря

25 декабря

Книжно-иллюстративная выставка
«Время выбрало нас», посвящённая 36-й годовщине ввода ограниченного
контингента советских войск
в республику Афганистан
(в рамках Месячника героев)
Час полезных советов
«Как накрыть новогодний стол?»

25 декабря

Викторина для детей
«В Новый год за сказками»

25 декабря

Пьеса-сказка «Снегурочка»

25 декабря

Патриотический час «Солдаты Отчизны. Помним. Скорбим. Гордимся»,
посвящённый 36-й годовщине ввода ограниченного контингента советских войск
в республику Афганистан
(в рамках Месячника героев)
Вечер памяти «Несколько шагов до бессмертия», посвящённый 36-й годовщине
ввода ограниченного контингента советских войск
в республику Афганистан
(в рамках Месячника героев)

25 декабря

25 декабря

Час полезных советов
«Копилка новогодних премудростей»

25 декабря

Вечер памяти «Афганцам посвящается», посвящённый 36-й годовщине ввода
ограниченного контингента советских войск
в республику Афганистан
(в рамках Месячника героев)

Адоевщинским клубом филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
16:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
МОУ ДОД Детская школа
искусств п.Октябрьский
14:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:30
Соловчихинский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00

до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

25 декабря

Вечер памяти «Солдаты удачи», посвящённый 36-й годовщине ввода
ограниченного контингента советских войск в республику Афганистан
(в рамках Месячника героев)

25 декабря

Вечер памяти «Россия, мы твои солдаты», посвящённый 36-й годовщине ввода
ограниченного контингента советских войск
в республику Афганистан
(в рамках Месячника героев)

26
декабря

Выставка «Мужали мальчики в бою», посвящённая 36-й годовщине ввода
ограниченного контингента советских войск в республику Афганистан
(в рамках Месячника героев)

26
декабря

Выставка «Время выбрало нас»,
посвящённая 36-й годовщине ввода ограниченного контингента советских войск
в республику Афганистан
(в рамках Месячника героев)

26
декабря

Вечер памяти «Россия, мы твои солдаты», посвящённый 36-й годовщине ввода
ограниченного контингента советских войск
в республику Афганистан
(в рамках Месячника героев)

26
декабря

Конкурсно-игровая программа
«Новый год к нам мчится»

26
декабря

Виртуальная экскурсия
«Путешествие на родину Деда Мороза»

26
декабря

Литературно – познавательное мероприятие «Кормушка на опушке»

26
декабря

Конкурс стихов
«Здравствуй, зимушка-зима»

Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
12:00
Новодмитриевская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК

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 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

26
декабря

Книжная выставка,
беседа с читателями
«Здравствуй, зимушка- зима»

26
декабря

Игровая программа
«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый Год»

26
декабря
26
декабря

Новогоднее представление
«Сказочный Новый год»
Молодёжная дискотека

26
декабря

Молодёжная дискотека

26
декабря

Молодёжная дискотека

26
декабря

Молодёжная дискотека

26
декабря

Молодёжная дискотека

26
декабря

Молодёжная дискотека

«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МОУ Вязовская ООШ
10:00
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
- филиал МУК «Радищевский

От 1 года
до 15 лет

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

26
декабря

Молодёжная дискотека

26
декабря

Молодёжная дискотека

26
декабря

Молодёжная дискотека

27 декабря
27 декабря

27 декабря
27 декабря

Акция «Ставим кормушки для птиц»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)
Игровая программа
«Взятие снежной крепости»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)
Новогоднее представление
для малообеспеченных семей
«Волшебная новогодняя пора»
Час путешествий
«Необычайная экспедиция
по новогодним традициям»

27 декабря

Выставка «Новогодние истории»

27 декабря

Громкие чтения по книгам на зимнюю тематику «Волшебница Зима»

27 декабря

Литературная выставка-викторина по сказкам Ш.Перро «Загадки Золушки»

районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
с.Нижняя Маза
11:00
площадка перед Володарским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
МОУ ДОД Детская школа
искусств п.Октябрьский
11:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МУК «Радищевский
краеведческий музей»
11:00
Новодмитриевская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

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

От 1 года - без
ограничений
От 1 года
до 15 лет

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

От 1 года
до 15 лет

27 декабря

Конкурс новогодних стихов
«Читаем и рисуем»

27 декабря

Литературно-познавательная игра
«Таинственный остров»

27 декабря

Новогоднее представление
«Как-то раз под Новый год
игрушки встали в хоровод»

27 декабря

Молодёжная дискотека

27 декабря

Молодёжная дискотека

27 декабря

Вечер танцев

27
декабря

Вечер танцев

весь период

Работа детских
творческих объединений

«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
УК района

От 1 года
до 15 лет

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 - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

МО «Старомайнский район»
21 декабря

Литературный час по творчеству Н.М. Карамзина
«Слова принадлежат веку, а мысли векам»

21 декабря

«Чудеса под Новый год» , ретро -елка

22 декабря

Час информации «Флаги Ульяновской области и ее соседей»

22 декабря

Час информации «Овеяны славою герб наш и флаг»

22 декабря

Митинг, посвященный Дню герба и флага Ульяновской области.

22 декабря

«Символика Ульяновской области», час информации

23 декабря

Книжная выставка: «Понимающий язык джунглей»(к 190 летию Б.Р. Киплинга).
Громкая читка произведений.

23 декабря

«В гостях у Новогодний елки», ретро -елка

24 декабря

"Новогодние фантазии", ретро -ёлка

24 декабря

Ретро-елка «Новогодние композиции» в клубе цветоводов

24 декабря

Акция «Покормите птиц зимой!»

25 декабря

"Новогодние приключения или Волшебство только начинается " ретро-елка

25 декабря

"К нам стучится Новый год.." ретро-елка

Дмитриево-Помряскинская
сельская библиотека
13.00
Шмелевский сельский клуб
14.00

12 лет — без
ограничений

Татурайкинский сельский
клуб
13.00
Жедяевская сельская
библиотека
12.45
пл. Ленина р.п. Старая Майна
12.00
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
13.30
Прибрежненская сельская
библиотека
11.00-13.00
Русскоюрткульский сельский
клуб
11.00
Матвеевский сельский клуб
11.00

От 12 лет -без
ограничений

Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (взрослый отдел)
16.00
Открытая площадка возле
сельского клуба с. Матвеевка
16.00
Волостниковский сельский
клуб
17.00
Жедяевский сельский клуб
18.00

18 лет — без
ограничений

От 12 лет -без
ограничений
От 12 лет -без
ограничений
От 14 лет — без
ограничений
От 6 лет -без
ограничений
От 18 лет -без
ограничений
От 18 лет -без
ограничений
От 18 лет -без
ограничений

От 6 лет -без
ограничений
От 18 лет -без
ограничений
От 18 лет — без
ограничений

25 декабря

"В ожидании Нового года" ретро -елка

25 декабря

«Новогодние встречи: из прошлого в будущее», ретро елка

26 декабря

Мастерская Деда Мороза «Подарок ёлке»

26 декабря

Парад снеговиков (лепим снеговиков)

26 декабря
26 декабря

Детская новогодняя елка
«Здравствуй, Ёлка»
Новогоднее представление для детей «Веселое приключение под Новый год»

26 декабря

«Клуб- кафе» - развлекательная программа

26 декабря

Новогоднее представление для детей «Новогодний серпантин»

27 декабря

Новогоднее представление для детей
«Веселое приключение под Новый год»

27 декабря

АУ ДК МО «Старомайнское городское поселение» р.п. Старая Майна

Прибрежненский сельский
клуб
13.00
Кременковский сельский клуб
18.00
Прибрежненская сельская
библиотека
12.00
На территории сельского
клуба с. Жедяевка
12.00
Новиковский сельский клуб
11.00
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
15:00 – 16:20
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение» р.п.
Старая Майна
18.00
МОУ Лесноникольская школа
13:00-14:30
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение» р.п.
Старая Майна
18.00
«Клуб- кафе» развлекательная программа

От 18 лет -без
ограничений
От 18 лет -без
ограничений
От 6 лет -без
ограничений
От 6 лет -без
ограничений
От 1 года — без
ограничений
От 1 года — без
ограничений
От 18 лет- без
ограничений

От 1 года — без
ограничений
От 1 года — без
ограничений

От 18 лет- без
ограничений

МО «Сенгилеевский район»
21 – 27 декабря

Фотодокументальная выставка «Писатели-фронтовики

21 – 27 декабря

Персональная выставка декоративно-прикладного искусства жительницы
с.Вырыстайкино Мулюковой Веры Ивановны «Золотые руки малой Родины»
«Карамзин Н.М.» Выставка в рамках проекта 12 литературных апостолов

21 – 27 декабря
21-25 декабря
22 декабря

«Новогодняя карусель» Творческий десант: изготовление ёлочных игрушек
«Читаем сказки о зиме» Громкие чтения (Читай, Губерния)

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
15-00 Тушнинская библиотека
13-00 Цемзаводская

Разновозрастная,45
Разновозрастная,45
Разновозрастная,45
Дети,12
Дети,8

22 декабря

День герба и флага Ульяновской области.

22 декабря

Подведение итогов по праздничному оформлению зданий поселка «Морозные
чудеса»
«Фабрика Деда Мороза» мастер класс по изготовлению новогодних игрушек

22 декабря

Познавательный час «День Герба и флага Ульяновской области»

23 декабря
23 декабря

«Зимних сказок хоровод» Книжный десант в д/с
Новогоднее театрализованное представление для детей с ограниченными
возможностями «Проказница мартышка или секрет большой компании»
« Подари сюрприз детям…»
/Поздравления Деда Мороза и Снегурочки выездные мероприятия на дом/
День воинской славы: Взятие турецкой крепости Измаил. Книжная выставка

23 – 31 декабря
24 декабря
24 декабря

Тематическая беседа
Ульяновской области»

по радио рубрике на тему

«День герба и флага

24 декабря

Торжественное мероприятия, посвященное закрытие Года литературы:

25 декабря

«Новогодние истории» Час интересной информации (Читай, Губерния)

25 декабря

«А у нас Новый год! Ёлка в гости зовёт!» Новогоднее представление (Читай,
Губерния)
Конкурс снежных фигур «Сюрприз своими руками»

25 декабря
25 декабря
25 декабря

«Снежная – нежная сказка зимы» Беседа о новогодних традициях (Читай,
Губерния)
«Фабрика Деда Мороза» мастер класс по изготовлению новогодних игрушек

26 декабря

« Много звука, много смеха – новогодняя дискотека» - музыкально –
развлекательная программа для молодежи

26 декабря

«В гостях у сказки» Новогодний праздник

26 декабря

«Новогодний калейдоскоп» Новогодний праздник

библиотека
10:00
Администрация МО
Силикатненское городское
поселение
15-00
ДК с.Тушна
13-00
Районный ДК
15-00 Шиловская библиотека
10-00
Районный дом культуры
В течение дня
Выезд по городу
С 09-00 Центральная
библиотека
10:00
Площадь Красногуляевского
ДК
14-00 Центральная
библиотека
13-30 Центральная
библиотека
14-00 Детская библиотека

Разновозрастная,10
0
Дети,66
Разновозрастная,55
Дети,25
Дети,45
Дети,50
Для всех,15
Разновозрастная,79
Старшеклассники,
студенты,70
Для всех,20
Дети,20

09:00
площадь Администрации
п.Силикатный
13-00 Елаурская библиотека

Дети,26

15-00
ДК с.Тушна
19-00
Районный
дом
культуры
11-00 Алёшкинская школа

Дети,66

16-00 Алёшкинская
библиотека, школа

Дети,12

Молодежь,55

Дети начальных
классов,
дошкольники, 30
Дети средних и
старших классов,

26 декабря

«Песни о зиме» Танцевально-игровая программа

26 декабря

Детское новогоднее представление «Украли снегурочку» от 0 до 6 лет.

27 декабря
27 декабря

«Проказница мартышка или секрет большой компании».
/Городская новогодняя ёлка/
Новогоднее представление «Наш любимый дед Мороз».

27 декабря

«Волшебная страна Деда Мороза и Снегурочки». Утренник.

27 декабря
27 декабря
27 декабря

«Ты, губерния наша славная…» Краеведческий час
«Новогодний фейерверк» Познавательная игра
«Снежная – нежная сказка зимы» Новогоднее представление совместно с ДК

27 декабря
27 декабря

Клуб выходного дня. Игровая программа.
«Новогодняя карусель» новогодняя елка для детей села

20-30 декабря

«Вместе встретим Новый год» Акция «Запишись в библиотеку»

14-00
С.Шиловка
17-00
Танцевальный зал
Красногуляевского ДК
11-00
Районный дом культуры
11-00
КДУ с.Елаур
10-00
Клуб с.Вырыстайкино
14-00 Детская библиотека
14-00 Шиловская библиотека
11-00 Артюшкинская
библиотека, кафе
14-00 с.Шиловка
11-00
У ДК с.Тушна
10-00 Силикатненская
библиотека

30
Дети,22
Дети,55
Дети,100
Дети,40
Дети,35
Дети,25
Дети,15
Дети,40
Дети,18
Дети и
родители,150
Для всех,15

МО «Сурский район»
25-27 декабря
27 декабря

Новогодние елки
Вечер отдыха для ветеранов «Хорошее настроение»

11.00
РДК
16.00
РДК

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

МО «Тереньгульский район»
22 декабря

«Фабрика Деда Мороза» изготовление новогодних и рождественских игрушек

23 декабря

«Сказка для новогодней ёлки» новогоднее театрализованное представление для
детей с ограниченными возможностями

23 декабря
25 декабря

Выезд Деда Мороза и Снегурочки с поздравлениями к детям-инвалидам с
вручением сладких подарков
«Согреем душу тёплым словом» новогодний вечер – встреча в клубе «Надежда»

25 декабря

«Зимний пейзаж» конкурс рисунков

26 декабря

«Новогодняя сказка» театрализованное представление для неорганизованных
детей

12.00
Елшанский КДЦ
10.00
Тереньгульский КДЦ
13.00-16.00
По району
11.00
Тумкинский КДЦ
12.00
Михайловский СДК
11.00
Ясашноташлинский КДЦ

от 7 до 13 лет
от 12 до 15 лет
от 0 до 18 лет
от 50 без
ограничений
от 10 до 12 лет
от 7 до 14 лет

27 декабря

«Сказка, рассказанная Морозычем» новогоднее детское представление

27 декабря

«Сказка для новогодней ёлки» новогодний огонёк для ветеранов

27 декабря

«Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!» новогодний вечер в
семейном клубе «Иван да Марья»

10.00
Красноборский КДЦ
12.00
Тереньгульский КДЦ
19.00
Тумкинский КДЦ

от 7 до 15 лет
от 50 без
ограничений
от 20 до 50 лет

МО «Ульяновский район»
26 декабря

Молодежная Дискотека

Поникоключевский с/кл
20.00

26 декабря

Молодежная дискотека

Шумовский СДК
20-00

27 декабря

Молодежная дискотека

Шумовский СДК
20.00

Детская афиша
21 декабря

«Весёлые хлопотушки» - игровая программа для детей

Поникоключевский
с/кл
Время уточняется
Тимирязевское сельское
поселение, ДШИ
12-00
Тетюшский СДК
15-30
Шумовский СДК/школа 14-00

21 декабря

Мюзикл «Остров сокровищ»

21 декабря

Мастер-класс «Изготовление новогодних снежинок»

22 декабря

День любителей вязания

22 декабря

Турнир по шашкам среди школьников

Поникоключевский с/кл
16-00

22 декабря

Конкурс «Новогодняя игрушка»

22 декабря

Конкурс поделок «Новогодняя игрушка»

22 декабря

«Хрупкое чудо Зимы» - Мастер-класс по изготовлению снежинок

Шумовский СДК
14-00
Зеленорощинский СДК
15-00
Центральная детская
библиотека

От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
Без возрастных
ограничений
Без возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
Без возрастных
ограничений
Без возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных

12.00
Центральная детская
библиотека
12.30
Районная библиотека им.
Н.Гоголя
13.30
Тетюшская библиотека

22 декабря

«Гордо реет Флаг» - Тематический час

22 декабря

«Путешествие в историю» Все о флаге Ульяновской области

22 декабря

«Символика Ульяновской области»

22 декабря

«Горжусь тобой мой край родной» - Электронная презентация

22 декабря

Показ Сказки «Там на неведомых дорожках»

Малый зал МУК «ЦКиД»
13.30ч.

Воспитательный час «Искусство принимать и дарить подарки»

Поникоключевский с/кл

Ундоровская модельная
библиотека

ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений

23 декабря

23 декабря

Открытие поселенческой ёлки «Зажигаем огоньки!»

23 декабря

Праздничная программа, посвященная 25-летию МЧС

16.00
Большеключищенский
стадион
16-00
Малый зал МУК «ЦКиД»
Время уточняется

Фото-выставка «Мое село в зимней красе»

Тетюшский СДК
13-00

24 декабря

Новогодние концерты-поздравления на заводе «Волжанка»

Ундоровский ДК
Время уточняется

24 декабря

«Легко ли быть молодым»
- Просветительская акция, направленная на
профилактику распространения наркотиков среди подростков

Шумовский СДК/школа
14-00

24 декабря

Конкурс рисунков «Лучший символ года»

Поникоключевский с/кл
16.00

От 8 лет без
возрастных
ограничений
Без возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
Без возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных

24 декабря

«Новый год в красках» - Конкурс рисунков

24 декабря

«В череде великих побед А.Суворова» - Библиотечный урок истории ко дню
взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием
А.Суворова

24 декабря

Показ сказки - приключения «Наша Маша и волшебный орех»

Рощинская библиотека
12.30

ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений

Большеключищенская детская
модельная библиотека (Центр
«Возрождение)
13.30
Малый зал МУК «ЦКиД»

От 6 лет без
возрастных
ограничений

13.30ч.
24 декабря

Подведение итогов арт-акции ярнмомбинга «Одежду деревьям!»

25 декабря

Открытие районной елки «Необыкновенные встречи под Новый год»

25 декабря
25 декабря

Литературно-музыкальная композиция, посвященная 390-летию
основания р.п. Ишеевка
«Царство славного Мороза». Игровая программа для детей

25 декабря

Новогодние концерты-поздравления на заводе «Волжанка»

Ундоровский ДК
Время уточняется

25 декабря

Мастерская Деда Мороза (изготовление новогодних игрушек)

Тимирязевский ДК
Время уточняется

25 декабря

Открытие Елки «Новогодний карнавал»

25 декабря

«В гостях у снежной королевы» - утренник для детей

25 декабря

«Новогодние мультяшки» - Показ детских мультфильмов

со

дня

МУК «ЦКиД»
11.00
Центральная площадь р.п.
Ишеевки
16.00
Большой зал МУК «ЦКиД»
14.00
Салмановский ДК
12.00

Поникоключевский с/кл
16.00
Ундоровский ДК
12.00
Тимирязевский ДК

От 6 лет без
возрастных
ограничений
Без возрастных
ограничений
Без возрастных
ограничений
Без возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без

Время уточняется, ежедневно
25 декабря

Репетиции к новогодним праздникам

Елшанский ДК
16.00

25 декабря

«Здравствуй елочка краса»(игровая программа)

25 декабря

«Что мы знаем о рождестве» католическое рождество. История возникновения
праздника. Его традиции и обычаи

25 декабря

Театрализованные представления «Новогодние
представления с участием сказочных героев)

25 декабря

Утренник для детей

25 декабря

Открытие хоккейной площадки в с. Большие Ключищи

26 декабря

Новогодние представления для детей

26 декабря

Вручение ключей новоселам р.п. Ишеевка

26 декабря

«Белым-бело» - Музыкальная викторина для школьников

Тимирязевский ДК
12.00

26 декабря

«Здравствуй, здравствуй Новый год!» - детский утренник

Шумовский СДК/библиотека
13-00

26 декабря

«Суперчитатель 2015 года»
- Конкурсная программа, направленная на
выявление лучшего читателя Лаишевской библиотеки

26 декабря

«В гостях у Дедушки Мороза» – праздничная программа для детей

приключения»

(детские

Центральная детская
библиотека
12.00
Тетюшская библиотека
12.00
Большое фойе МУК «ЦКиД»
р.п. Ишеевка
Время уточняется
Тимирязевское с.п., ДШИ
14.00
Дата и время уточняется
Ундоровский ДК
10.00
Дата и время уточняется

Лаишевский с\кл
16.00
Загудаевский СДК
10:00-12:00

возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
Без возрастных
ограничений
(Вход – 50 руб.)
От 6 лет без
возрастных
ограничений
Без возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
Без возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных

26 декабря

Новогодние выступления

с.п. Беденьга
12.00

26 декабря

Мастерская Деда Мороза (изготовление новогодних игрушек)

26 декабря

«Здравствуй, здравствуй Новый год» - детский утренник

27декабря

Новогодние представления для детей

27декабря

«Новый год к нам мчится» - утренник для детей

Тимирязевский ДК
11.00

27 декабря

«Новогодний бал в изумрудной стране» -новогодняя елка для детей

Бирючёвский СДК
12.00

27декабря

«Снегурочка приглашает!» - вечер для школьников

27декабря

Игры в настольный теннис

Шумовский СДК
10-00

27декабря

Кружок «Волшебная нить »

Шумовский СДК

27декабря

Кружок «Бумажные фантазии»

12-00
Шумовский СДК
14-00

27декабря

«Здравствуй, Дедушка Мороз» новогодний вечер для взрослых и детей

27декабря

Детский новогодний Карнавал

Тимирязевский ДК
Время уточняется
Шумовская библиотека
12.00

Ундоровский ДК
10.00

Шумовский СДК/библиотека
17-00

Большеключищенский ДК
12.00
Поникоключевский с/кл
12.00

ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 8 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 12 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
Без возрастных
ограничений
Без возрастных
ограничений

27декабря

«В гостях у Деда Мороза» - детская елка.

27декабря

Новогоднее поздравление завода «Волжанка»

27декабря

Утренник для детей «Зимняя сказка»

27декабря

«В гостях у деда Мороза» - репетиции

27декабря

Мастерская Деда Мороза (изготовление новогодних игрушек)

27декабря

Мультсборник «Когда зажигаются ёлки»

Зеленорощинский ДК
Время уточняется
Ундоровский ДК
С 07.00
Зеленорощинский СДК
12.00
Поникоключевский с/кл.
16.00
Тимирязевский ДК
Время уточняется
Малый зал МУК «ЦКиД»
13.30ч.

Без возрастных
ограничений
Без возрастных
ограничений
Без возрастных
ограничений
Без возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений

МО «Цильнинский район»
21 -27 декабря

22 декабря
22 декабря
22 -29 декабря

«Новогодняя игрушка».
Мероприятия к Новому году.
Конкурс подделок.
Неделя
«С праздником энергетики!»
День энергетика
«С новым годом, друзья и коллеги» Новогодний капустникт для участников
художественной самодеятельности
«Волшебный снег»
Мероприятия к Новому 2015 году.
Конкурс снежных фигур.
Неделя

25 декабря

«Зимняя сказка» Конкурс детских рисунков

25 декабря

«В гостях у елки»
Детский утренник у елки

25 -30 декабря

«Как-то раз под Новый год»
Новогоднее представления

11-00
Русскоцильнинский
СК

Все
категории

14-00
Б.Нагаткинский
РДК
14-00
Новоникулинский
СДК
14-00
Мокробугурнинский
СДК

Все категории

10-00
Среднеалгашинский
СДК
11-00
Б.Нагаткинский
РДК
11-00 -19-00
Покровский
СДК

Все
категории

Все
категории
Все
категории

Все
категории
Все
категории

25 декабря

«Славный праздник у ворот»
Новогоднее представления для детей

26 декабря

«Чудеса под новый
год» Танцевальноигровая программа

26 декабря

«Нашим спасателям».
День МЧС

26 декабря

«И войдет Новый год,
чтоб остаться»
Новогодний бал-маскарад для детей

27 декабря

«Белоснежка и семь гномов» Детский утренник

20-00
Кайсаровский
СК
20-00
Богдашкинский
СДК

Все
категории

14-00
Б.Нагаткинский
РДК
11-00
Новотимерсянский
СДК

Все
категории

11-00
Среднеалгашинский
СДК

Все
категории

Все
категории

Все
категории

МО «Чердаклинский район»
22 - 29 декабря

Детские новогодние утренники

23декабря

«О, Волга, он твой сын»
Литературный час по творчеству Н.М.Карамзина

23декабря

«Вылечился сам – вылечи другого»
Заседание клуба «Исцели себя сам»
«Своей судьбой гордимся мы»
Час истории о декабристах-симбирянах

23декабря
23 декабря
24 декабря
24-26 декабря

«Олимпийские игры»
Зимняя спартакиада для детей МДОУ «Антошка»
«Суворов А.В. – выдающийся человек»
Беседа
Новогодняя елка для детей

24декабря

«Удивительный мир джунглей»
Литературный час по творчеству Р.Киплинга

24декабря

«Полководец - новатор» (к 285- летию со дня рождения А.Суворова)
Беседа

ДК р.п. Чердаклы
12.00
Калмаюрская сельская
библиотека
12.00
Центральная библиотека
13.00
Первомайская сельская
библиотека
12.00
МДОУ «Антошка»
15.00
Богдашкинская
сельская библиотека
10.00,15.00
Енганаевский СДК
12.00
Архангельская сельская
библиотека
15.00
Староерёмкинская сельская
библиотека

От 1 года до
лет
От 1 года до
лет

14
14

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

6
14

От 1 года до
лет
От 1 года до
лет

14

От 1 года до
лет

14

14

24 декабря
25декабря
25 декабря

25декабря
25 декабря
25 декабря
25 декабря

«Память сильнее времени»
Исторический час
«Писатель для взрослых и детей»
Литературный час по творчеству Р.Киплинга
«Чайные посиделки»
Вечер отдыха
Клуб по интересам «Встреча»
«Новогодняя карусель»
Утренник
«Ошибки Дедушки Мороза»
Новогодний праздник
«Здравствуй. Новый год!»
Детская ёлка
Новогодний голубой огонёк

27 декабря

«Нам праздник весёлый зима принесла»
Утренник

27 декабря

«В гостях у ёлки колючей»
Детское театрализованное представление
Детская новогодняя программа

27 декабря
27 декабря
27 декабря
27 декабря
27 декабря
27 декабря
27 - 28 декабря
25 - 30 декабря
25-30 декабря

«Здравствуй, зима»
Вечер семейного отдыха
«Заколдованная сказка»
Утренник для детей
«Нам праздник весёлый зима принесла»
Детский утренник
Детская новогодняя ёлка
" И откроется новогоднее чудо"
Детский новогодний утренник
Новогодние представления
«Спешите делать добрые дела!» Поздравление ветеранов и жителей села с
новогодними праздниками
Детские новогодние утренники

___________________________

13.00
Озёрский СДК
11.00
Старобелоярская сельская
библиотека
15.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
10.00
Енганаевская сельская
библиотека
12.00
Пятисотенный СДК
12.00
Ст.Белоярский СДК
13.00
Суходольский СДК
11.00.
Октябрьская сельская
библиотека
11.00
Суходольский СДК
10.00
Новобелоярский СДК
17.00
Крестовогородищенский СДК
11.00
Ст.Матюшкинский СДК
12.00
Октябрьский СДК
10.00
Володарский СДК
13.00
Первомайский СДК
17.00
Озёрский СДК
Архангельский СДК (здание
СОШ)
Мирновский СДК

от 7 лет до 14 лет
От 1 года до
лет

14

От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
лет

14

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

14
14
14
14

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

