Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 28 декабря 2015 года по 03 января 2016 года
город Ульяновск

28 декабря 2015
– 03 января 2016

28 декабря 2015
– 03 января 2016

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+

Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

28 декабря 2015
– 03 января 2016

Выставка «Музей. Дары. Коллекции», посвященная 120-летию со дня
создания музея
«Тайны
Леонардо.
Библейские
сюжеты
в
Выставка
западноевропейской гравюре XVII-XIX веков»

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, посвященная 120-летию основания музея
28 декабря 2015
– 03 января 2016

Выставка Дмитрия Ивановича Архангельского «Родник души»
А.А. Пластова – великий русский художник. Экскурсии

28 декабря 2015
– 03 января 2016

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»
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

28 декабря 2015
– 03 января 2016

– 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+

28 декабря 2015
– 03 января 2016

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

0+

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

ульяновцев в военных

группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7

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

28 декабря 2015
– 03 января 2016

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+

14.00
Музей народного
творчества
10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

3+

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»
Выставка «Избранные произведения мастеров советского искусства
1970-х – 1980-х годов»

28 декабря 2015
– 03 января 2016

Выставка детской новогодней игрушки (работы учеников подшефной
школы № 82)
Выставка работ семьи Епифановых «В нашем доме Рождество»

28 декабря 2015
– 03 января 2016

Выставка «Памятник Н.М.Карамзину в Симбирске»
(2 декабря – 30 апреля 2016)

28 декабря 2015
– 03 января 2016

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

10.00-17.00
Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий

0+

0+

28 декабря 2015
– 03 января 2016

Выставка «Куда уходит детство?»

28 декабря 2015
– 03 января 2016

Выставка «От библейского сюжета до Дедушки Мороза»

28 декабря 2015
– 03 января 2016

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

28 декабря 2015
– 03 января 2016

28 декабря 3 января

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

28 декабря 3 января

Игра «Новогодняя мистерия»

28 декабр я3 января

Выставка- обозрение
«Новогодний калейдоскоп. Все краски праздника»

10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии

0+

10.00-17.00
Музей
Пожарная охрана
Симбирска-Ульяновска

0+

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
по заявкам
Экспозиция Музеямемориала
В.И. Ленина

Без ограничений

10.00-18.00
по заявкам
читальный зал
Дворца книги

От 16+ - без
ограничений

10.00-18.00
отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
Дворца книги

От 6+ - без
ограничений

28 – 31 декабря

Книжно-иллюстративная выставка
«Рождество в произведениях зарубежных писателей»

10.00-18.00
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги

От 6+ - без
ограничений

28 декабря

Показ спектакля «Морозко»
Новогоднее представление у елки

10.00,12.30,15.00
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР.В.М.
Леонтьевой

дети 0+(
рекомендовано
детям от 3+)

28 - 30 декабря

«Снежная битва» 3D
Канада, анимация 3D,2015 г.
«Новый год шагает по планете!»
Литературно-игровая программа

10-00.
«Люмьер. Луи»
10.00
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
10.00, 14.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
10.00-18.00
МБУ ДО «ДХШ»

6+

28 декабря

28 декабря

Новогодний утренник

28 декабря

«Новогодние фантазии и Рождество» - выставка детских рисунков

28 декабря

«Здравствуй, Новый год!» - выставка художественных работ

28 декабря

«Зимняя академия» - cказочная викторина
«Откуда к нам приходит Новый год»
Музыкальная викторина для детей по сказкам

28 декабря

«Зимняя академия»
Театральный флэш-моб
Обучение декламационному искусству детей и взрослых

28 декабря

Новогодние ёлки «В гостях у Вани Гончарова»

10.00-18.00
ДШИ № 4
10.00
кл.301
МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
10.00-12.00
Кл.102
МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
10.30; 13.30
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

6+

Дети с
проблемами
зрения, от 5 до 12
0+

6+
0+

0+

0+

28 – 30 декабря

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

28, 30 декабря

«Новогоднее царство – спортивное государство» Эрудит-кафе

28, 30 декабря

«Рождественские фантазии» Литературные посиделки

28, 30 декабря

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

11.00
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова

6+

28 декабря
- 3 января

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

6+

28 декабря
- 3 января

«Сказки Деда Мороза »
видеочас

11.00
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
11.00
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
11.00
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова

6+

28, 30 декабря,
3 января

«Подари себе праздник» Литературная игра

11.00, 14.00, 17.00
Ульяновский
Театр юного зрителя
«NEBOLSHOY TEATP»

6+

11.00
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова
11.00
ОГБУК Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова

6+

6+

6+

28 декабря

28 - 30 декабря

Спектакль «Волшебный меч»

Новогодний мюзикл «Сказка про Золушку»

28 декабря

«Зимняя Академия»
Концертно-игровая программа в рамках проекта «Зимняя Академия»

28 декабря

«Традиции Нового года»
Праздничная новогодняя программа
Ветераны клуб «Вдохновение»
«Вальс снежинок»
Новогодняя благотворительная программа для детей с ограниченными
возможностями здоровья Железнодорожного р-на и г. Ульяновска
Дети с ограниченными возможностями здоровья
«Самый лучший день»
Россия, комедия, 2015 г.

28 декабря

28– 30 декабря
28 декабря

«Традиции празднования Рождества»
Традиционный музейный праздник

28 декабря

«Новогодние приключения»
Спектакль театральной студии «Переменка» в рамках проекта «Зимняя
Академия»
«Новогодний вечер»
Праздничное чаепитие участников клуба в рамках празднования Нового
года

28 декабря

28 декабря

28 - 30 декабря

Детская мордовская новогодняя елка «Ашо лов»

«Наследники»
Россия, драма, 2015 г.

11:00,14:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
11.00, 14.00
ДК «Губернаторский»
11.00
ДШИ №6
Камышинская, 17, кор.1
11.00
ДК «Киндяковка»

от 0 лет - без
ограничений

11.00
ДК «Киндяковка»
(Банкетный зал)

0+

11-30(кроме 29.12),
13-35, 15-40,19-45.
«Люмьер. Луи»
12.00
Квартира – музей
В.И. Ленина

16+

6+
0+

0+

Без ограничений

12.00
ДШИ №6
Камышинская, 17, кор.1
12.00
Клуб «Встреча» ул.
Жуковского, 61

0+

12.00
Музей мордовской
культуры
(школа №69)
13-00,15-00,
17-00,19-00.
«Люмьер. Огюст»

6+

0+

16+

28 декабря
28 декабря

«В гостях у Снегурочки»
Театрализованное представление на татарском языке с участием
театрального коллектива «ЛУЧ» (НУР) Дома культуры «Киндяковка»
Новогоднее театрализованное представление для детей-сотрудников
администрации
Новогоднее театрализованное представление

28 декабря

Новогодняя концертная программа от ДК «Киндяковка»

28 декабря

«Советские композиторы детям»
Классный час
«Зимняя сказка»
Семейная новогодняя праздничная программа
Для всех категорий
Резиденция Деда Мороза
Театрализованная программа
Для детей и жителей города Ульяновска
«Любите Куперов»
США, комедия, 2015 г.

28 декабря
28 декабря
28 –30 декабря

13.00
Фойе администрации ЖД
района

0+

14.00
Больница им. Карамзина

0+

15.00
ДШИ №7
15.00
библиотека №18

0+

17.30-19.00
Камерный театр ДК
«Руслан»
17-45.
«Люмьер. Луи»

0+

0+

16+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)

«Попробуй выразить себя»
Занятия по декоративно-прикладному искусству в рамках проекта
«Зимняя Академия»
«Зимняя академия»
Обучающие занятия вокальному искусству
Вокальный флэш-моб

10.00
ДШИ №6
Камышинская, 17, кор.1
10.00-12.00
МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова

0+

Новогодние ёлки «В гостях у Вани Гончарова»

10.30
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

Показ спектакля «Морозко»
Новогоднее представление у елки

29 декабря

29 декабря

0+

10.00,12.30,15.00
Ульяновский театр кукол
имени
нар.арт.СССР.В.М.Леонтье
вой

29 декабря

29 декабря

13.00
ДК «Киндяковка»

0+

0+

29 декабря

Программа «Новый год у Пластовых».

29 декабря

Спектакль «Волшебный меч»

29 декабря

«Чудеса под Новый год»
Новогодняя ёлка для детей
Дети работников Арбитражного суда
Массовый спуск с гигантской горки на большом «ковре» в рамках
проекта «Зимний Венец»

29 декабря
29 декабря
29 декабря

29 декабря
29 декабря
29 декабря
29 декабря
29 декабря
29 декабря

«Снежная битва» во Владимирском саду в рамках проекта «Зимний
Венец»
Новогодний концерт
от ДК «Киндяковка»
Выездной концерт для работников фабрики
«Мир накануне Рождества»
Православный час
Для всех категорий
«HГ- party»
Новогодняя программа для подростков
Открытый классный час хореографического отделения «Новый год в
разных странах»
«В лесу родилась елочка»
Новогоднее познавательно-развлекательное мероприятие, заседание клуба
«Семья»
Резиденция Деда Мороза
Театрализованная программа
Для детей и жителей города Ульяновска
Занятия по изучению китайского языка

11.00
От 7 лет и без
Музей А.А. Пластова
ограничений
от 0 лет - без
11:00,14:00
ограничений
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
0+
11.00
Здание Арбитражного суда
Ульяновской обл.
12.00
0+
«Владимирский сад»
13.30
«Владимирский сад»
14.00
Мебельная фабрика
(Ульяновский мебельный
комбинат)

0+
0+

14.00
библиотека №12

0+

15.00
библиотека №27
им. С.В.Михалкова
15.00
Зал ОДШИ
17.00
библиотека №3

12+

17.30-19.00
Камерный театр ДК
«Руслан»
17.30
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги

0+

6+
0+

От 16+ - без
ограничений

29 декабря

Новогодний отчётный концерт класса фортепиано
преп. Родионовой Е.А.
Концерт для родителей

29 декабря

Открытый урок для родителей вокальной студии «Премьера»

30 декабря

Конкурс снежных фигур на территории ДШИ № 4 в рамках проекта
«Зимний Венец»
Показ спектакля «Морозко»
Новогоднее представление у елки

30 декабря

30 декабря
30 декабря

«Попробуй выразить себя»
Занятия по декоративно-прикладному искусству в рамках проекта
«Зимняя Академия»
«Зимняя академия» - театральный флеш-моб
Обучение декламационному искусству детей и взрослых

30 декабря

«Волшебное приключение друзей»
Новогоднее представление вокруг елки для детей Заволжского района

30 декабря

«Зимняя академия» - танцевальный флеш-моб
Обучение танцевальным движениям детей и взрослых

30 декабря

«Зимняя академия» - обучение игре на музыкальном инструменте –
гитара

30 декабря

Новогодние ёлки «В гостях у Вани Гончарова»

30 декабря

Спектакль «Волшебный меч»

18.00
ДШИ №7

0+

18.00
ДК УАЗ
(кабинет № 2, 3)
в течение дня
ДШИ № 4
10.00,12.30,15.00
Ульяновский театр кукол
имени
нар.арт.СССР.В.М.Леонтье
вой
10.00
ДШИ №6
Камышинская, 17, кор.1
10.00-12.00
Кл.106
ДШИ им.А.В. Варламова
10.00
Диско-зал
ДК «Руслан»
10.00-12.00
Кл. 102
ДШИ им.А.В. Варламова
10.00-12.00
Кл. 210
ДШИ им.А.В. Варламова
10.30
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
11:00,14:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена

18+

6+
дети 0+
(рекомендовано
дети от 3+)

0+

0+

0+

6+

0+

0+

от 0 лет - без
ограничений

30 декабря
30 декабря
30 декабря
30 декабря

«Веселые снежки» игры на свежем воздухе в рамках проекта «Зимний
Венец»
«Творческий экспресс»
Праздничная программа для детей из творческих объединений ДК
«Киндяковка»
Концертная программа
от ДК «Киндяковка»
Концертная программа для сотрудников суда
«Царь горы» - игровая программа в рамках проекта «Зимний Венец»

30 декабря

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

30 декабря

Новогодний КВН
Учащиеся, родители, преподаватели хорового отделения

30 декабря

«Вечер зимний, время мчится – это Новый год стучится»
Новогодняя литературно-развлекательная программа
Для всех категорий
«Новый год в кругу друзей» - новогоднее заседание Клуба поэтов

30 декабря
30 декабря

Резиденция Деда Мороза
Театрализованная программа для детей и жителей города Ульяновска

30 декабря

СТАРЫЕ ФИЛЬМЫ О ГЛАВНОМ
Новогодняя вечеринка «Клуба друзей»
Ульяновский государственный губернаторский духовой оркестр
«Держава»
Показ спектакля «Морозко»
Новогоднее представление у елки

31 декабря

31 декабря

«Волшебное королевство Щелкунчика»
Перу, анимация,2015 г.

12.00
«Владимирский сад»
12.00
ДК «Киндяковка»
(Банкетный зал)
12.00
Здание Арбитражного суда
Ульяновской области
12.30
«Владимирский сад»
14.00
Зал администрации района
ЖД р-на

0+
0+

18+

0+
6+

16.00
ДШИ №12
пр.Нариманова,13
16.00
библиотека №6

0+

16.00
ЦГБ им. Гончарова
ДШИ № 4
17.30-19.00
Камерный театр ДК
«Руслан»
18.30
Зал филармонии

6+

10.00,12.30,
Ульяновский театр кукол
имени
нар.арт.СССР.В.М.Леонтье
вой
11-00,13-00, 15-00.
«Люмьер. Огюст»

0+

0+

6+

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)

0+

31 декабря

«Самый лучший день»
Россия, комедия, 2015 г.

31 декабря

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

31 декабря

11-50,14-00, 16-10.
«Люмьер. Луи»

16+

11.00
Ульяновский
Театр юного зрителя
«NEBOLSHOY TEATP»

6+

Соревнования по скоростному спуску с горки в рамках проекта
«Зимний Венец»
«Снегуркины забавы» - игровая костюмированная программа от
Снегурочек в рамках проекта «Зимний Венец»
«Потерянный подарок» - конкурс в рамках проекта «Зимний Венец»

12.00
«Владимирский сад»
12.30
«Владимирский сад»
13.00
«Владимирский сад»

0+

«Разукрасилась зима» - конкурс рисунков на снегу в рамках проекта
«Зимний Венец»
«Снегуркины забавы» - игровая костюмированная программа от
Снегурочки в рамках проекта «Зимний Венец»
«Наследники»
Россия, драма, 2015 г.
МУЗЫКА ПРИ СВЕЧАХ
Праздничный новогодний концерт
Камерный ансамбль Ульяновского государственного академического
симфонического оркестра «Губернаторский»
Дирижер - лауреат Всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
Ульяновский государственный губернаторский духовой оркестр
«Держава»
«Срочно выйду замуж»
Россия, комедия,2015 г.
Праздничное центральное театрализованное представление в канун
Нового года, Новогодняя ночь на площади Ленина

14.00
«Владимирский сад»
14.30
«Владимирский сад»
17-00.
«Люмьер. Огюст»
17.30
Зал филармонии

18-15.
«Люмьер. Луи»
19.00 - 03.00
Площадь Ленина

16+

31 декабря

Новогоднее представление у районных ёлок города

6+

31 декабря

Новогоднее театрализованное представление и дискотека

21.00
Площади, парки
г.Ульяновска
21.00-03.00
Пл. 50-летия Победы

31 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря

31 декабря
31 декабря

0+
0+

0+
0+
16+
6+

0+

12+

31 декабря

Новогоднее театрализованное представление и дискотека

31 декабря

Новогоднее представление и дискотека

1 января

«Новогодняя ночь»

1 января

Новогодняя дискотека, театрализованное поздравление Деда Мороза и
Снегурочки

1-3 января
1 января
1 -3 января

1-3 января

1-3 января
1-3 января
1-3 января
1 января

«Млечный путь»
Россия, комедия,2015 г.
Выставка творческих работ учащихся МБУ ДО «ДХШ»
«Зимний калейдоскоп», «Чудеса Рождества»
Книжно-иллюстративная выставка «Щедрость таланта. Н.Благова»
Книжно-иллюстративная выставка «Новогодняя мистерия»
Выставка-рекомендация «Новогодний калейдоскоп. Все краски
праздника»
«Иван Царевич и Серый Волк 3»
Россия, анимация,2015 г.
«Волшебное королевство Щелкунчика»
Перу, анимация,2015 г.
«Самый лучший день»
Россия, комедия, 2015 г.
«Срочно выйду замуж»
Россия, комедия,2015 г.
«Здравствуй, Новый год!»
Организация ночной развлекательной программы для жителей и гостей
города: разработка сценария, режиссура и постановочная часть
мероприятия в рамках проекта «Зимний Венец»

21.00-03.00
Парк «40 лет ВЛКСМ»
21.00-03.00
Сквер «Олимпийский»
00.20-03.30
Площадь перед
ДК «Киндяковка»
00.00-03.00
сквер «Олимпийский»,
площадь перед
ДК им 1 Мая,
парк 40 лет ВЛКСМ,
пл. 50-летия Победы
8-25(кроме 01.01),
13-00,18-15.
«Люмьер. Луи»
10.00-18.00
МБУ ДО «ДХШ»

12+
14+
16+

16+

12+

6+

10.00-18.00
Дворец книги

0+

10-10(кроме 01.01),
11-35,14-45.
«Люмьер. Луи»

6+

11-00,13-10, 15-00.
«Люмьер. Огюст»
16-10
«Люмьер. Луи»
20.00
«Люмьер. Луи»

0+

00.20
Площадь у ДК
«Киндяковка»

16+
16+

0+

2 - 3 января

«Рукотворное чудо».
Интерактивная экскурсионная программа для семейного посещеия.

2 - 3 января

Медиа-программы «Зима в мировом изобразительном искусстве» из
цикла «Времена года».
Выставка «Женщины-художники второй половины ХХ века»

2 - 3 января

Показ спектакля «Морозко»
Новогоднее представление у елки

2 января

2 января

2 -3 января

Выставка творческих работ учащихся МБУ ДО «ДХШ» «Зимний
калейдоскоп», «Чудеса Рождества»
в рамках Рождественского фестиваля «Возродим Русь святую!» на
территории храмового комплекса села Арское
Познавательно-игровая программа
«Под Вифлеемской звездой (к празднику Рождества)»
в рамках программы «Праздник в музее».
Занятие включает в себя экскурсию-беседу и изготовление
рождественской поделки.
Новогодний мюзикл «Сказка про Золушку»

2 января

Мастер-класс «Мастерская Снегурочки»
Мастер-класс в резиденции Деда Мороза в рамках проекта «Зимний
Венец»

2 января

Познавательно-игровая программа
«Под Вифлеемской звездой (к празднику Рождества)»
в рамках программы «Праздник в музее».
Занятие включает в себя экскурсию-беседу и изготовление
рождественской поделки.
«Чудеса продолжаются» - костюмированная игровая программа в рамках
проекта «Зимний Венец»

2 января

10.00-18.00
по заявкам
Дом – музей
В.И. Ленина
10.00-18.00
по заявкам
Музей изобразительного
искусства ХХ – XXI вв.

Без ограничений

10.00,12.30,
Ульяновский театр кукол
имени нар.арт.СССР.В.М.
Леонтьевой
10.00-18.00
МБУ ДО «ДХШ»

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)

10.30
Ульяновский областной
художественный музей

Воспитанники
СРЦН «Открытый
дом»

11.00, 14.00
ДК «Губернаторский»

6+

12.00
Площадь Ленина,
резиденции Деда Мороза

0+

12.30
СРНЦ «Алые паруса»

Воспитанники
СРНЦ «Алые
паруса»

13.00
«Владимирский сад»

0+

0+

0+

2 января
2 января

«Зимние обезьянки» - детская игровая программа с полосой препятствий
в рамках проекта «Зимний Венец»
Новогодний праздник в NEBOLSHOM ТЕАТРЕ
«Жили-были от Волги до Сибири».

2 января

Спектакль «Чипполино»

3 января

Выставка творческих работ учащихся МБУ ДО «ДХШ» «Зимний
калейдоскоп», «Чудеса Рождества»

3 января

«Большой инопланетный Новый год или приключения Деда Мороза
на Луне»
Детский новогодний спектакль Ульяновского театра ростовых кукол
«Карабаz-Барабаz»

3 января
3 января

«Волшебное приключение друзей»
Новогоднее представление вокруг елки для детей жителей Заволжского
района
Спектакль «Чипполино»

3 января

«Фантазии на зимнюю тему» - выполнение творческих заданий с детьми

3 января

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

3 января

«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

14.00
«Владимирский сад»
14.00, 17.00
Ульяновский
Театр юного зрителя
«NEBOLSHOY TEATP»
14:00,17:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
10.00-18.00
ДО «ДХШ»

0+
6+

от 0 лет - без
ограничений

0+

10.00, 13.00
ДК «Киндяковка»
(Зрительный и банкетный
залы)

0+

10.00
Диско-зал
ДК «Руслан»
11:00,14:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
11.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева
11.00, 14.00, 17.00
Ульяновский
Театр юного зрителя
«NEBOLSHOY TEATP»
12.00
Квартира – музей В.И.
Ленина

0+
от 0 лет - без
ограничений

10+

6+

От 18 лет

3 января

Новогоднее представление с театрализацией вокруг новогодней ёлки

3 января

«Волшебное приключение друзей»
Новогоднее представление вокруг елки для детей сотрудников ФНПЦ АО
НПО «Марс», жителей Заволжского района
Филармония – детям
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Снежная королева
В программе принимает участие Детский музыкальный театр и
Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов
Обзорная экскурсия по заявкам туристского информационного центра
при Ленинском мемориале в рамках программы «Музей для всех»

3 января

3 января
3 января
3 января
3 января
3 января
3 января

3 января

«Новогодние приключения сказочных героев» - детская игровая
программа в рамках проекта «Зимний Венец»
«Поехали!» - гонки на санях в рамках проекта «Зимний Венец»
«Баба Яга и все, все, все»
Театрализованная развлекательная программа
в рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая костюмированная программа от Снегурочек «Снегуркины
забавы» в рамках проекта «Зимний Венец»
КАРНАВАЛ НА БИС
Ульяновский государственный губернаторский духовой оркестр
«Держава»
Дирижеры:
Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист
России Николай Булатов
Заслуженный артист России Валерий Уткин
Концертная программа Заслуженного работника культуры РФ,
руководителя народного коллектива театра танца «XXI век» Евгения
Карнилова «Юбилейный бал»

12.00
ДК им. 1 Мая
12.00
Диско-зал
ДК «Руслан»
12.00
Зал филармонии

6+
0+

6+

12.30
Ульяновский областной
художественный музей
13.00
«Владимирский сад»
14.00
«Владимирский сад»
14.00
Площадь ДК «Киндяковка»

12+

16.00
Парк «Владимирский сад»

0+

17.00
Зал филармонии

6+

17.00
ДК «Губернаторский»

0+

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

0+

0+
0+
0+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

«Плакаты войны. На пути к Великой Победе» выставка
«Земля живая» выставка
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Экзотические животные и парк живых бабочек»

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно

выставка (г. Чебоксары)
«Купеческая лавка» выставка «Мелекессцы в боях за Родину»
выставка
«Жизнь деревьев»
персональная выставка А.М. Романовой, посвященная деревьям, несправедливо
погибшим от рук человека
«Шкала времен» выставка
«Русские Ларцы» выставка
«Философские камни» выставка
«Вооружение Небесное» выставка
«Новогодний сюрприз»
мастер-класс
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
«Дымковская игрушка» выставка
«Антарктида» фотовыставка
«Антарктида» персональная фотовыставка Евгении Денисовой
Фотовыставка «Женский портрет в русской живописи»
«Большой просмотр -2015» выставка,
посвященная 40-летию Детской художественной школы

Выходной- понедельник
Ежедневно
Выходной- понедельник
С 28 декабря по 17
января

28 декабря

«Патриарх. Служение Богу, Церкви, людям»
открытие фотовыставки, посвященной пятилетию интронизации
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и
425-летию установления Патриаршества на Руси
«Рождественская
звезда»
выставка
работ
обучающихся
художественной школы

Детской

«Новая сказка Шахерезады»
спектакль и развлекательная программа вокруг елки с участием Деда Мороза и
Снегурочки

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

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

с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
В течение дня
МБОУ ДОД «ДХШ»,
ул. Королёва, 1;
ул. III Интернационала, 81-83;
пр. Автостроителей, 55
10.00
13.00
15.00

0+

0+

0+

0+

3+

0+

28 декабря

«Как-то на лесной опушке…» новогоднее представление для детей

28 декабря

«День святого волшебства»
развлекательная программа
в рамках программы клуба «БРиЗ»

29 декабря

«Поэтический хоровод»
литературный вечер

29, 30 декабря

«Новая сказка Шахерезады»
спектакль и развлекательная программа вокруг елки с участием Деда Мороза и
Снегурочки

С 31 декабря по 1
января

«С Новым годом, Димитровград!»
музыкально-танцевальная программа

С 31 декабря по 1
января

«Новогодняя феерия»
новогодняя ночная танцевальная программа

С 31 декабря по 1
января
С 1 по 15 января

Ночная Новогодняя развлекательная программа вокруг елки

2 января
2 января

«Снежная – нежная сказка зимы»
выставка
«Новая сказка Шахерезады»
спектакль и развлекательная программа вокруг елки с участием Деда Мороза и
Снегурочки
«Кошкин дом»
музыкальная сказка 4+

3,4,5,6 января

«Новая сказка Шахерезады»
спектакль и развлекательная программа вокруг елки с участием Деда Мороза и
Снегурочки

3,4,5,
8,9,10 января

«Новогодние забавы»
праздничная программа

ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
10.00
Детская школа искусств №1
(ул. Куйбышева,243)
13.00
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева, д. 144)

0+

3+

17.00
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
10.00
13.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
23.00
Площадь Советов

16+

23.00
Площадка перед к/т
«Мелекесс»
(пр. Автостроителей,53а)
23.00
Площадь ЦКиД «Восход»
В течение дня
Библиотека семейного чтения
о/о
(ул. Куйбышева, д. 144)
13.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
10.00
13.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
11.40
Парк «Западный»

18+

0+

18+

18+
12+

0+

4+

0+

0+

3,8 января

в рамках проекта «Зимний меридиан»
«За двумя зайцами»
комедия 12+

С 3 по 17 января

«Это сказочное Рождество», выставка-праздник посвященная Рождеству
Христову

С 3 по 10 января

«Поздравляем с Рождеством-настоящим волшебством!»
выставка-праздник

3 января

3 января

3,4,
5,6,7
января
3,4,5,6 января

«Илья Муромец и Соловей разбойник»
литературное чтение
«Былинные сказы»
по книге
в рамках клуба выходного дня
«Нам праздник веселый зима принесла»
новогоднее конфетти
«Новогодняя Тилимитрямдия»
сказка и новогоднее представление у Ёлки
«Морозко»
новогоднее представление
Молодёжный театр нового времени СФЕРА

(ул. Юнг Северного Флота)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
В течение дня
Библиотека семейного чтения
д/о
(ул. Куйбышева, д. 144)
В течение дня
Детская библиотека-филиал
№2
ул. Свирская, 4
10.00
Библиотека ветеранов войны
и труда
ул. Куйбышева, 247

12+

6+

0+

6+

14.00
Библиотека-филиал №5
ул. 9 линия, 15
11.00 и 14.00
Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)
10.00 и 13.00
НКЦ им.Е.П.Славского
(ул. Димитрова, 12)

3+

11.00
с. Криуши
СДК
01.00-03.00
г. Новоульяновск,
п. Меловой, с. Криуши
11.00
п. Меловой
14.00
КДЦ «Мир»,
Малый зал

3+

3+

3+

МО «город Новоульяновск»
30 декабря
1 января
2 января
3 января

«По дорогам сказок»
Игровая программа у елки
«Ночь чудес и волшебства»
развлекательная программа
в новогоднюю ночь.
«Я мороза не боюсь!»
игровая программа для детей
Кино в каникулы

18+

3+
7+

МО «Базарносызганский район»
28 декабря

«Встречаем Новый год!», игровая программа

28 декабря

«Новогодняя сказка», детская новогодняя елка

28 декабря

«Веселых масок карнавал», праздничный вечер

29 декабря
29 декабря
31 декабря

«Новогодние чудеса», праздничный калейдоскоп
«Новогодние чудеса», праздничный калейдоскоп
«Новый год всех зовёт!», новогодний праздник, Поздравление Деда Мороза,
Снегурочки, хороводы вокруг ёлки, игры, конкурсы, праздничный салют

31 декабря

«Новогодний хоровод», праздничная развлекательная программа

31 декабря

«Новогоднее настроение», новогодний бал

31 декабря

«Новогодний бал», новогодние гуляния

31 декабря

«Новогодний хоровод»,народное гуляние

31 декабря

«На пороге Новый Год», новогодний бал

31 декабря

«Новогоднее чудо!», бал-маскарад

31 декабря

«Новогодний хоровод», праздничная развлекательная программа

31 декабря

«Новый год-2016», проведение праздничной программы

31 декабря

«В Новый год с надеждой, верой и любовью», новогодний бал

1 января

«Новый год зовет всех», хороводы, игры,дискотека, новогодний фейерверк

1 января

«Новогодняя ночь-время мечтать», новогодняя дискотека

1 января

«Разборки е ёлки», театрализованное представление у ёлки

1 января

«Здравствуй Новый год», дискотека

1 января

«Новогодний серпантин», дискотека

Раздольевская СБ
12.00
Сосновоборий СК
Юрловская СБ
Должниковская СБ
Краснососенская СБ
Лапшаурская СБ
00.30
МКУК «МРДК»
20.00
Годяйкинский СК
19.00
Черноключевский СК
19.00
Юрловский СК
20.00
Сосновоборский СК
19.00
Раздольевский СК
20.00
Папузинский СК
20.00
Годяйкинский СК
20.00
Лапшаурский СК
19.00
Рускохомутерский СК
00.30
МКУК «МРДК»
пл. Советская
20.00
Русскохомутерский СК
20.0
Черноключевский СК
20.00
Сосновоборсвкий СК
19.00
Лапшаурский СК

от 14 без
ограничений
от 6 до 12 лет
без ограничений
без ограничений
без ограничений
от 14 без
ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничекний
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений
без ограничений

1 января

«Новый год к нам мчится», праздничная дискотека

1 января

«Чудеса на Новый год», новогодняя дискотека

1 января

«Волшебная новогодняя ночь», развлекательная программа

1 января

«Дед Мороз и Снегурочка приглашают!», праздничная программа

2,3,4,5 января

Новогодний вечер отдыха для молодежи

3 января

«Новогодняя сказка», театрализованное представление у Ёлки, детская
Новогодняя ёлка
Новогодняя дискотека

3 января
3 января

«Ура, зимние каникулы!», игровая программа для детей
«Зимние забавы», детская игровая программа

3 января

19.00
Должниковский СК
19.00
Раздольевский СК
01.00
Базарносызганский ГК
20.00
Папузинский СК
20.00
Базарносызганский ГК
12.00
МКУК «МРДК»
20.00
Юрловский СК
Папузинский СК
11.00
Должниковский СК

без ограничений

12.00
Румянцевский СК
11.00
Киселевский СДК
12.00
Жадовский ДК

Без ограничений

10.30
Барышская библиотекафилиал
12.00.
Воецкий СК
14.00
МАУК «ДНТ
14.00
Малохомутрский ДК
12.00
Земляничненский СДК
11.00
Русскобекшанский СДК
13.00
Ленинский ДК

Без ограничений

без ограничений
от 14 без
ограничений
без ограничений
без ограничений
от 6 до 12 лет
от 14 без
ограничений
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет

МО «Барышский район»
28 декабря
28 декабря
28 декабря

«Тридесятое царство»
Детский утренник, театрализованное представление
«Вышла сказка прогуляться»
детская елка
«Ну-ка, ёлочка,
зажгись!»
Праздник ёлки новогодней

28 декабря

«Когда часы 12 бьют…»
Час истории возникновения праздника

28 декабря

«История новогодней игрушки»
Конкурс выставка на лучшую новогоднюю игрушку. Кукольный спектакль
«Дед Мороз приглашает…» - новогодняя елка для кружковцев

28 декабря
29 декабря
29 декабря
29 декабря
29 декабря

«Украли Снегурочку»
детский новогодний утренник
«Снегурочка приглашает»
Конкурс солистов
«Зимняя сказка»
Детское новогоднее представление
«Новый год в Африке»
Новогоднее представление у ёлки

Без ограничений
Без ограничений

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

30 декабря
30 декабря
30 декабря
30 декабря
31 декабря

«Проделки лесной нечисти»
Детская поселковая ёлка
«Одна снежинка -ещё не снег»
Уличные развлечения
«Необыкновенный новогодний концерт»- музыкально- театрализованное
представление
«В свете елочных огней» Ёлка для детей

31 декабря

«Новый год зажигает огни»
Праздничная программа
«Вместе в Новый год»
Новогодний бал
«Новогодний переполох в Бекшанке»
Вечер отдыха
"Когда, приходит "Новый год"
новогодний бал
«У Снегурочки в гостях» праздничная программа

31 декабря

«Новый год уже у дверей» молодёжно - конкурсная развлекательная программа

31 декабря

«Свита Деда Мороза» новогодний вечер для взрослых

31 декабря

«Его прекрасней в мире нет» бал- маскарад

31 декабря

«Новогодние чудеса»
Бал-маскарад

31 декабря

«Новый год к нам мчится»
вечерняя программа
«Новогодняя сказка» - новогоднее народное гуляние возле елки

31 декабря
31 декабря
31 декабря

31 декабря
31 декабря
31 декабря

«Что год грядущий нам готовит»
Театрализованное представление
«Новогодний серпантин», новогодний бал

31 декабря

«Новогодний микс» Театрализованная музыкальная программа

31 декабря

«Новогодний переполох»
Театрализованное представление. Конкурсная игровая программа
«Новогодний бум» Театрализованное представление

31 декабря

15.00
Измайловский ДК
12.00
Земляничненский СДК
11.00
Старотимошкинский ДК
12.00
Калдинский СДК
20.00
Краснополянский СК
Румянцевский СК

Без ограничений

20.00
Русскобекшанский СДК
20.00
Кармалейский СК
20.00
Киселевский СДК
20.00
Живайкинский СДК
19.30
Кудажлейский СК
20.00
Старотимошкинский ДК
12.00
Румянцевская сельская
библиотека-филиал
20.00
МАУК «МРЦКиД»
19.00
МАУК «ДНТ»
20.00
Земляничненский СДК
21.00
Малохомутерский ДК
20.00
Загаринский СДК
20.00
Воецкий СК
20.00
Поливановский ДК

Без ограничений

Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

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

31 декабря

1 января

«Праздник к нам приходит»
Вечер отдыха
«У зимы на Святки, свои порядки»
игровая развлекательная программа
«Наша елочка краса»- музыкально развлекательная программа

1 января

Тематический вечер для молодежи

2 января

Тематический вечер для молодежи

2 января

«Караоке на лучшее исполнение песен о зиме»
Конкурс
«Три белых коня»
Конкурс караоке песен
«Весёлые старты на приз Деда Мороза»
Спортивные соревнования.
«В гостях у Дедушки Мороза»музыкально- развлекательная программа
«Морозные узоры» игровая танцевальная программа для детей

1 января

3 января
3 января
3 января
3 января

21.30
Ленинский ДК
14.00
Малохомутерский ДК
13.00
Заречненский СДК
20.00
Старотимошкинский ДК
21.00
Старотимошкинский ДК
12.00
Земляничненский СДК
12.00
Головцевский СДК
12.00
Земляничненский СДК
11.00
Старотимошкинский ДК
13.00
Загаринский СДК

Без ограничений

10.00
Старопогореловская сельская
библиотека
10.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
12.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Березовская сельская
библиотека
16.30
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
ЦБ им. Н.Г. ГаринаМихайловского
12.00
Ховринская сельская
библиотека
(совместно с Ховринским СК)

От 3 до 6 лет
12 чел.

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

МО «Вешкаймский район»
28 декабря

«В этот Новогодний час» - утренник

28 декабря

«Новогодняя фантазия» - выставка (с 28.12.2015 - 20.01.2016)

28 декабря

«Новогодняя сказка» - детский новогодний утренник

28 декабря

«Веселый праздник Новый Год» - литературная викторина для детей

28 декабря

«Новогодняя сказка» - детский новогодний утренник (для кружковцев)

29 декабря

«От рождества до святого Крещения» - книжная выставка (с 29.12.2015 20.01.2016)

29 декабря

«Мастерство тому даётся – кто делу отдаётся» - конкурсная программа

Все категории
50 чел.
Все категории
80 чел.
От 7 до 10 лет
7 чел.
Все категории
80 чел.
Все категории
45 чел.
От 6 до 15 лет
10 чел.

29 декабря

«К нам едет Дед Мороз» - новогоднее представление

29 декабря

«Новогоднее настроение» - детский утренник

29 декабря

«Новый год стучится в дверь» - театрализованная программа

30 декабря

«Наш веселый Новый год» - новогодняя детская елка

30 декабря

«Волшебное зеркало» - детская новогодняя елка

30 декабря
30 декабря

«Мы спешим за чудесами» - новогоднее театрализованное представление для
детей
«Новогодний калейдоскоп» - новогодняя викторина

30 декабря

«В царстве Кащея» - новогодний бал – маскарад

31 декабря

«Новогодний серпантин» - бал маскарад для взрослых

31 декабря

«Сказка рассказанная под Новый год» - театрализованное представление

31 декабря

«Новогодние приключения» - мини спектакль

31 декабря

«Встречаем Новый год» - развлекательная программа

31 декабря

«До третьих петухов» - театрализованное представление

31 декабря

«Вы нас не ждали?» - новогодний бал – маскарад

31 декабря
31 декабря

«В некотором царстве в Стемасском государстве» - новогодний бал –
маскарад
«Будильник Деда Мороза» - театрализованное представление

31 декабря

Новогодняя дискотека

31 декабря

«С годом обезьяны!» - бал - маскарад

12.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
12.00
Беклемишевский СДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
(совместно с библиотекой)
11.00
Березовский СДК
11.00
Чуфаровский ЦГДК
12.00
Старопогореловский СДК
13.00
Залесненская сельская
библиотека
20.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
Березовский СДК
19.00
Каргинский ЦСДК
19.00
Нижнетуармский СК
19.00
Коченяевский СК
(совместно с библиотекой)
19.00
Беклемишевский СДК
19.00
Араповский СК
19.00
Стемасский ЦСДК
20.00
Ахматово – Белоключевский
СК
20.00
Чуфаровский ЦГДК
20.00
Залесненский СК

Все категории
25 чел.
Все категории
30 чел.
Все категории
70 чел.
Все категории
35 чел.
Все категории
150 чел.
Все категории
40 чел.
От 6 до 12 лет
10 чел.
Все категории
250 чел.
Все категории
40 чел.
Все категории
200 чел.
Все категории
40 чел.
Все категории
65 чел.
Все категории
50 чел.
Все категории
25 чел.
Все категории
70 чел.
Все категории
40 чел.
Все категории
80 чел.
Все категории
40 чел.

31 декабря

«С новым годом всех, всех, всех!» - праздничная программа.

31 декабря

«К нам пришел сегодня праздник» - праздничная программа

31 декабря

«Новогодний теремок» - бал – маскарад

31 декабря
31 декабря

«Как баба Яга Новый год испортила» - новогоднее театрализованное
представление
«Часы 12 бьют» - спектакль, игры, лотерея

31 декабря

«Новогодняя ночь – время мечтать» - новогоднее представление

31 декабря

«В новогоднюю ночь часто так бывает» - новогоднее представление

31 декабря

«Новогодние потешки» - конкурсно – игровая программа

31 декабря

«Новогодние чудеса» - концертная программа

31 декабря

«Музыкальный серпантин» - новогодняя дискотека

1 января

«Чтобы счастья было много» - развлекательная программа

1 января

«Новый, новый год» - концертная программа с дискотекой

1 января

«Новогодняя встреча» - развлекательная программа

1 января

«Зажигай!» - новогодняя дискотека

1 января

Новогодняя дискотека

1 января

«Зимний хоровод» - новогодняя дискотека

1 января

«Праздник елки новогодней» - развлекательная программа

1 января

«Встречи у новогодней елки» - развлекательная программа

1 января

«С годом обезьяны!» - развлекательная программа

20.00
Ховринский СК
20.00
Белоключевский СК
20.00
Красноборский ЦСДК
20.00
Старопогореловский СДК
20.00
Бекетовский ЦСДК
20.00
Ермоловский ЦСДК
(совместно с библиотекой)
20.00
Шарловский СДК
20.00
Мордово – Белоключевский
СДК
20.00
Зимненский СК
21.00
Каргинский ЦСДК
01.00
Вешкаймский ЦСДК
02.00
р.п. Вешкайма
площадь перед
администрацией
02.00
Каргинский ЦСДК
02.00
Залесненский СК
02.00
Старопогореловский СДК
02.00
Ермоловский ЦСДК
02.00
Шарловский СДК
15.00
Ховринский СК
16.00

Все категории
80 чел.
Все категории
40 чел.
Все категории
70 чел.
Все категории
100 чел.
Все категории
200 чел.
Все категории
300 чел.
Все категории
100 чел.
Все категории
30 чел.
Все категории
40 чел.
Все категории
40 чел.
Все категории
150 чел.
Все категории
1000 чел.
Все категории
30 чел.
Все категории
15 чел.
Все категории
50 чел.
Все категории
100 чел.
Все категории
40 чел.
От 15 лет и старше
20 чел.
От 15 лет и старше

1 января

Дискотеки с игровой программой

1 января

«Новогодняя мозаика» - развлекательная программа

2 января

«Пришла из леса Сказка» - детская новогодняя ёлка

2 января

«Зимние забавы» - игровая программа для детей (Ермоловский ЦСДК)

2 января

Детская игровая программа на свежем воздухе

2 января

«Прошу вниманья, господа!» - игровая программа

2 января

«Молодецкие забавы» - игры на открытой площадке

2 января

«Сказочные герои» - игры вокруг Елки

2 января

«Понемногу обо всем» - викторина

2 января

Дискотечная программа для жителей села

2 января

«Где и как встречают Новый год?» - развлекательная программа

2 января

«Зимние вечерки» - развлекательная программа

2 января

«Новогодний гороскоп» - развлекательная программа

2 января

Дискотеки с игровой программой

2 января

«Первоклассная тусовка» - развлекательная программа для молодежи

2 января

«Вечеринка от снежинки» - новогодняя дискотека с игровой программой

3 января

«Зимушка-Зима» - игра-викторина

Белоключевский СК
19.00
Красноборский ЦСДК
20.00
Каргинский ЦСДК
10.00
Коченяевская сельская
библиотека
12.00
р.п. Вешкайма
площадь перед
администрацией
12.00
площадь Красноборского
ЦСДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Ховринский СК
16.00
Залесненский СК
16.00
Белоключевский СК
18.00
Чуфаровский ЦГДК
19.00
Нижнетуармский СК
19.00
Коченяевский СК
19.00
Ахматово – Белоключевский
СК
19.00
Красноборский ЦСДК
19.00
Старопогореловский СДК
20.00
Ермоловский ЦСДК
11.00
Нижнетуармская сельская
библиотека (совместно с

15 чел.
От 15 и старше
20 чел.
От 15 и старше
25 чел.
От 7 до 14 лет
10 чел.
Все категории
50 чел.
От 7 до 14 лет
15 чел.
От 7 до 14 лет
20 чел.
От 7 до 14 лет
15 чел.
От 7 до 14 лет
15 чел.
От 7 до 14 лет
10 чел.
Все категории
100 чел.
От 15 и старше
20 чел.
От 15 и старше
20 чел.
От 15 и старше
20 чел.
От 15 и старше
20 чел.
От 15 и старше
40 чел.
От 15 и старше
50 чел.
От 7 до 11 лет
10 чел.

3 января

«Эх мороз, мороз» - спортивная эстафета на свежем воздухе

3 января

«Баба Яга и светофор» - театрализованная программа

3 января

«Скоро сказка сказывается» - игровая программа

3 января

«Здравствуй зимушка - зима» - игровая познавательная программа

3 января

«Веселые старты» - спортивная эстафета на свежем воздухе

3 января

«Расскажи мне сказку» - мини спектакль

3 января

«Зимние забавы» - игровая программа для детей

3 января

Читаем вслух сказки Э. Успенского

3 января

«Мы идем за сказкой следом» - викторина

3 января

«Город мастеров» - лепка из снега. конкурс

3 января

Игры и конкурсы с дедом Морозом

3 января

Дискотеки с игровой программой

3 января

Новогодняя дискотека

3 января

«Зимним вечером» - развлекательная программа

Нижнетуармским СК)
11.00
Коченяевский СК
11.00
Старопогореловский СДК
11.00
Араповский СК
11.00
Стемасский ЦСДК
(совместно с библиотекой)
12.00
Бекетовский ЦСДК
12.00
Каргинский ЦСДК
12.00
р.п. Вешкайма
площадь перед
администрацией
12.00
Ховринская сельская
библиотека
12.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Ховринский СК
18.00
Залесненский СК
19.00
Красноборский ЦСДК
20.00
МКУ Вешкаймский РДК
20.00
Каргинский ЦСДК

От 7 до 14 лет
15 чел.
От 7 до 14 лет
20 чел.
От 7 до 14 лет
12 чел.
От 7 до 14 лет
17 чел.
От 7 до 14 лет
20 чел.
От 7 до 14 лет
20 чел.
Все категории
50 чел.
От 6 до 12 лет
8 чел.
От 7 до 14 лет
25 чел.
От 7 до 14 лет
15 чел.
От 7 до 14 лет
12 чел.
От 15 и старше
20 чел.
Все категории
45 чел.
От 15 и старше
20 чел.

МО «Инзенский район»
28 декабря

«Эти люди за жизнь в ответе».
Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию МЧС России

28 декабря

«Сувенир к празднику»
Новогодний мастер-класса

28 декабря

«Царевна - лягушка».

11:00,
ГДК «Заря»

18+

14-00,
Инзенская ДШИ

от 7 лет – без
ограничений

17:00,

от 7 лет – без

29 декабря
29 декабря
29 декабря
30 декабря
30 декабря
30 декабря,
2 января
31 декабря
31 декабря
1 января
1 января – 10 января
3 января

Музыкальное новогоднее представление
«Сказки новогоднего леса»
Новогоднее представление для детей сотрудников «Диатомит – инвест» и
сотрудников ДОЗа
« В гостях у Снежной Королевы».
Конкурс на лучшую ледяную фигуру
«Маленькой елочке холодно зимой».
Новогодний спектакль для детей
«Зимней сказочной порой».
Детская ёлка
«Однажды, в студеную зимнюю пору».
Детская ёлка
«Кружится в танце новогодний карнавал».
Молодежный вечер отдыха
«Все сияет новогодним настроением».
Бал-маскарад
«Гулянье и звуки праздника».
Новогодний бал-маскарад
«Здравствуй, Новый год».
Праздничная программа для жителей города
«Веселый Новый год».
Игровые программы на свежем воздухе, молодежные вечера отдыха
«Фильм. Фильм. Фильм».
Киносеанс.

Инзенская ДШИ
11:00, 15:00,
РЦТ и Д

ограничений
от 3 лет – без
ограничений

14-00,
Площадь Черемушкинского
СДК
14-00,
Панциревский СДК
16:00,
Оськинский ЦСДК
10:00,
Филиал ГДК Китовка
19:00,
РЦТ и Д
19:00
Все ЦСДК и СДК
20:00,
Филиал ГДК Китовка
17:00,
Центральная площадь города

от 7 лет – без
ограничений

Все ЦСДК и СДК
19:00,
МКУК ГДК «Заря»

от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 3 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 7 лет – без
ограничений
от 18 лет – без
ограничений

МО «Карсунский район»
28 декабря

Новогодние дискотечные программы для детей школьного возраста

(17-00) Ново_погореловский
СДК

30 декабря

Новогодняя детская елка «На балу у Золушки»

(11-00) Ново_погореловский
СДК

31 декабря по 01
января
30 декабря
30 декабря
1 января

Премьерный показ спектакля с праздничной театрализованной игровой
программой «В царстве снежной королевы»
«Вместе с нами Новый Год» предновогодняя дискотечная программа

- (20-00)
Ново_погореловский СДК
.(19-00) Больше-Поселковский
СДК
(21-00) Больше-Поселковский
СДК

28 человек (10взрослых,18детских)
50 человек(20взрослых,30детских)
100 человек
взрослые
120 человек(60детей,60-взрослых)
50 человек
взрослые

«С новым Годом!»новогодняя винтажная вечеринка

(01-00) Больше-Поселковский

50 человек

Праздничная театрализованная игровая программа «Ах, карнавал!»

31 декабря
1 января

Новогодний бал маскарад «Новый Год спешит к нам вновь»

СДК
.(20-00) Беловодский СДК

взрослые
60 взрослых

Новогодний диско-вечер «В новогоднюю ночь, ждем мы новых чудес»

.(20-00)- Беловодский СДК

50 человек
взрослых

30 декабря

Акция «С Новым годом!»поздравление ветеранов на дому

31 декабря

«Как Иван Новый год искал!» Новогодняя винтажная вечеринка

. в течении дня
Усть-Уренский СДК
.(21-00) Усть-Уренский СДК

01 января

Праздничная дискотека с конкурсами « Новогодний калейдоскоп»

(20-00) Усть-Уренский СДК

02 января

Конкурсно - развлекательная программа « Снегопад»

(10-00) Усть-Уренский СДК

31 декабря-1 января

«Старые сказки о главном» новогодний бал маскарад

(20-00) Урено-Карлинский
СДК
(19-00) Урено-Карлинский
СДК
(19-00)
Урено-Карлинский СДК
(12-00) Урено-Карлинский
СДК

100 человек
взрослых60 чел.
20 чел.

.(12-00)
Больше-Кандаратский СДК
.(20-00) Больше-Кандаратский
СДК

30 чел.дети
60 человеквзрослых

.(20-00)
Больше-Кандаратский СДК

100 человеквзрослых

.(18-00) Больше-Кандаратский
СДК
.(20-00) Таволжанский СДК

20 человек детей

1 января

«Вместе в Новый Год» новогодняя молодежная дискотека

2 января

«Веселая Олимпиада» информационный час

3 января

«Волшебный сундучок» детская новогодняя елка

27 декабря
31 декабря

«Чудо праздник настает» Новогоднее театрализованное представление вокруг
ёлки, сказочный фототеатр, мастер-класс по волшебству, конкурсы, стихи
«Виват тебе волшебник Новый Год»новогодний бал маскарад

1 января

«Расскажи Снегурочка» Новогодняя винтажная вечеринка.
В программе: новогодний мюзикл , супер -дискотека,

1 января

«Звезды зажигают»детская игровая программа

30 декабря

«Новогодний бум!» Новогодняя шоу-программа ..Встреча Нового 2016 года,
поздравление Деда Мороза и Снегурочки, театрализованная игровая программа,
супер-дискотека
Новогодняя акция «С Новым годом!»поздравление ветеранов на дому

01 января

«Встреча года обезьяны» праздничная развлекательная программа

31 декабря

«Новогодний сюрприз»
новогодняя шоу-программа

31 декабря
01 января

. в течении дня Таволжанский
СДК
(00-30 до 04-00)
Таволжанский СДК
(19-00)
Кадышевский СДК

60 человек
взрослых
30 человек взрослые
25 человек-детей

25 человек-дети
30 человеквзрослые

50 человек
взрослых

50 человек
взрослых
45 чел.

1 декабря

«Новогоднее чудо» новогодняя винтажная вечеринка

(19-00) Кадышевский СДК

2 января

«Веселые каникулы» конкурсная развлекательная

(12-00) Кадышевский СДК

20- человеквзрослые
15-дети

3 января

«Веселые непоседы» детская развлекательная программа

(19-00) Кадышевский СДК

15-дети

.(10-00) Уразовский СДК

20 человек детей

( 11-00) Уразовский СДК

35 человек-детей

.( 13-00) Уразовский СДК

25 человек-детей

.(20-00)
Уразовский СДК

70 человек
взрослых

. ( 10-00) Уразовский СДК

35человек детей

в течении дня
Краснополковский СДК
.(18-00) Краснополковский
СДК

70 человек
взрослых

28.12
26 декабря
30 декабря
31 декабря.-01 января
3 января
28 декабря
31 декабря
2 января
29 декабря
31 декабря
2 января
30 декабря
27 декабря

«У елочки День рождения»
новогодняя музыкально-импровизационная программа для детей, сказочный
фототеатр.
«Кто играет не скучает»
площадная новогодняя игровая программа на свежем воздухе
«Сразимся джентльмены»
развлекательная программа
«Зажигаем - Новый год встречаем!» Новогодняя шоу-программа ..Встреча
Нового 2016 года, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, театрализованная
игровая программа, супер-дискотека
«Дед Мороз спешит в ваш дом»
театрализованное –игровое представление
«Пусть радость входит в каждый дом» визит Деда Мороза и Снегурочка к
молодым семьям
«Зажигаем - Новый год встречаем!» Новогодняя шоу-программа ..Встреча
Нового 2016 года, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, театрализованная
игровая программа, супер-дискотека
«Здоровый драйв»
тематическая программа
«На пороге 2016 год» развлекательная программа для молодежи
«Чудеса в новогоднюю ночь» Новогодняя шоу-программа ..Встреча Нового 2016
года, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, театрализованная игровая
программа, супер-дискотека
«Зимний хоровод» Игровая программа ,детская новогодняя дискотека
На Новогодней праздничной волне» Новогодняя шоу-программа ..Встреча
Нового 2016 года, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, театрализованная
игровая программа, супер-дискотека
«В гостях у Морозоведа»
новогодний детский праздник

.( 12-00) Краснополковский
СДК
(20-00)
Вальдиватский СДК
.(20-00)
Вальдиватский СДК

30 человек детей

.(11-00) Вальдиватский СДК

25 человек -дети

.(20-00) Белозерский СДК

100 человек
взрослые

.(12-00) Белозерский СДК

20 чел.-взр.
50 человек
взрослые

50 человек -дети

30 декабря
1 января
1 января
31 декабря

Новогодняя акция «С Новым годом!»поздравление ветеранов на дому
«Утро Нового года» винтажная вечеринка
«Здравствуй,2016 год!» новогодняя дискотека

. в течении дня Белозерский
СДК
С 01-00-00. Белозерский СДК

.( 14-00) Нагаевский СДК

5
90 человек
40 человек
взрослые
250 человек
взрослые
30 детей с
ограниченными
возможностями
40 для детей из
малообеспеченных
семей
60 человек-детей
100 человек (25взрослые,75-детей
25 человек-детей

.( 11-00) Нагаевский СДК

30 человек-детей

.( 20-00) Нагаевский СДК
(11-00) Нагаевский СДК

80 человек взрослые
30 чел.детей

(20-00) Белозерский СДК

«Конфетти до 5» новогодняя винтажная вечеринка

.(01.00-05.00) Языковский
ГДК

«Новогодние проделки Бабы-Яги» детская театрализованная шоу-программа

.(12-00) Языковский ГДК

«Новогодние проделки Бабы-Яги» детская театрализованная шоу-программа

.(12-00) Языковский ГДК

«Новогодние проделки Бабы-Яги» детская театрализованная шоу-программа
«Зима на морозе. Народ на празднике»
новогодняя игровая программа
«Новогодняя игрушка»
конкурсная программа для детей
«Новогоднее чудо»
детская театрализованная программа
«Средь шумного бала»
новогодний бал маскарад
«Волшебное веретено» детский спектакль

.(12-00) Языковский ГДК
.( 20-00) Нагаевский СДК

3 января
3 января
3 января
29 декабря
28 декабря
30 декабря
31 декабря
1 января
3 января
29 декабря

«Новогодний экспресс» новогодняя игровая программа
«Здравствуй Новый Год» шоу-программа

(11-00) Нагаевский СДК
.(16-00) Тат-Горенский СДК

30 чел.детей
10-дети

30 декабря

«У елочки День рождения»
новогодняя музыкально-импровизационная программа для детей.
«И входим мы в грядущий год»
вечер отдыха для жителей села
«Школа вежливых наук»
новогодняя раус -программа

.( 16-00) Тат-Горенский СДК

20 человек детей

.(19-00) Тат-Горенский СДК
.( 18-00) Тат-Горенский СДК

25 человек
взрослые
20человек

.(17-00) Тат-Горенский СДК

15 человек- детский

.( 18-00) Тат-Горенский СДК

15-человек
взрослые

(11.00)
РДК

1000 чел.
(150 взрослых,

31 декабря
1 января
2 января
3 января
24-29 декабря

«Что за праздник новый Год» развлекательная программа
«Звездная ночь»
новогодняя диско-программа
Новогодние детские сказочные представления
для организаций и предприятий района

850 детей)
24-30 декабря
25 декабря

«Скоро сказка сказывается…»
Хороводы вокруг новогодней ёлки
для организаций и предприятий
«Новогоднее приключение обезьянки»
Новогодняя микс - программа
«Только раз в году!»

1 января

Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки
на центральной площади

1 января

Интерактивная новогодняя программа
«Зимней сказочной порой!»
Предновогодние и новогодние дискотечные вечера
«Ритмы Нового года»

С 26 декабря.-08
января
3 января
28 декабря

«В стране чудес»
Мастер –класс на лучшее изготовление новогоднего или сказочного подарка
2-4 классы
«Приключения у Новогодней елки» детский утренник

( 20.00.) РДК

1000
взрослые

. (17.00) РДК

. (00.30.)
РДК

( 11.00.) РДК
(13-00) Языковский СДК

50 чел.
(5 взрослых,
45 детей)
50 человек-детские

01-00 Языковский СДК

60 человеквзрослые

(12-00)
Потьминский СДК
20-00 Потьминский СДК

30 человек-детские

31 декабря

«В наш чудесный хоровод,, приглашаем весь народ» новогодняя квестпрограмма
«Под бой курантов» новогодний бал-маскарад

31 декабря

Новогодний бал маскарад «Путешествие в новогоднюю ночь»

(20-00)
Сосновский СДК
(17-00) Сосновский СДК

31 декабря-1 января
28 декабря

3 января

«Под бой курантов» новогодний бал-маскарад

(01.00) РДК

1000 чел.
(150 взрослых,
850 детей
400
(300 взрослых,
100 детей)
3000
(2500 взрослые,
500 дети)
100 взрослые

(11.00)
РДК

«Раз.два.три елочка гори»детская дискотечная программа

29 декабря

«Вместе весело играть» детская предновогодняя программа

29декабря
30 декабря

«Январь батюшка год начинает-зиму величает» фольклорная программа для
молодежи
«Раз снежинка .два снежинка»новогодняя детская сказка

31 декабря
2 января

(13-00)
Сухо-Карсунский СДК
(19-00) Сухо-Карсунский СДК

60 человеквзрослые
50 человеквзрослые
30 человек -детский
15 человек-детские

(11-00) Сухо-Карсунский СДК

15человеквзрослые
25 дет.

«И ждет нас чудо впереди » новогодний бал -маскарад

(20-00) Сухо-Карсунский СДК

50 человек

«Снегурочка приглашает!»вечер отдыха для молодежи

.(19-00) Сухо-Карсунский

30 чел.-взр.

СДК
3 января

«Забавы бравого солдата» новогодние игры, забавы

30 декабря

«Чудеса да и только» детская новогодняя елка

31 декабря

«Новогодний кураж» новогодний бал -маскарад

3 января

«Веселый сугроб» игровая программа для детей

30 декабря

«Раз,два ,три елочка гори» детская новогодняя елка

31 декабря

Дед Мороз спешит к Вам! ,поздравление детей из малообеспеченных семей на
дому
«Под бой курантов» новогодний бал-маскарад

1 января
1 января

«Новогодний калейдоскоп» дискотечная программа

3 января
«Снежные забавы» игровая программа на свежем воздухе
29 декабря

«Здравствуй Новый Год» шоу-программа

30 декабря

«У елочки День рождения»
новогодняя музыкально-импровизационная программа для детей.
«И входим мы в грядущий год»
Новогодний бал маскарад
«Новогодний маскарад!» Новогодняя шоу-программа ..Встреча Нового 2016
года, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, театрализованная игровая
программа, супер-дискотека
«Новогодний презент» новогодняя дискотека
Игровая программа на свежем воздухе «Хвала и честь Деду Морозу»

31 декабря
31 декабря
1 января
2 января
3 января
28 декабря
28 декабря
28-29 декабря

«Анастасия» просмотр мультфильма
МКУК «Карсунская МЦБ им.Н.М.Языкова»
«Ловите удачу за хвост. Она идет по жизни смеясь. Портрет удачливой
женщины» - заседание клуба «Берегиня»
«Новогодняя карусель» - развлекательная программа
Сдача годовых отчетов

(11-00)
. Сухо-Карсунский СДК
(12-00)
Теньковский СДК
(19-00)
Теньковский СДК
(12-00)
Теньковский СДК
(11-00) Прислонихинский
СДК

20 чел.-дет
30 человек-дети
70 человек-взр.
20 человек- дети
30 человек- дети

в течении дня
01-00 Прислонихинский СДК
(20-00) Прислонихинский
СДК
(14-00) Прислонихинский
СДК

50 человеквзрослые
25 человек взрослые
20 человек-детей

.(11-00)
Тат-Голышевский СДК
.( 11-00) Тат-Голышевский
СДК
.(20-00) Тат-Голышевский
СДК
(20-00) Карсунский СДК

50 человек
все категории
35 человек детей

(21-00) Карсунский СДК
18-00 Карсунский СДК

25 чел. взр
20 человек детей

(15-00) Карсунский СДК

20 человек-детей

16.00
Центральная библиотека
11.00
Детская библиотека
в течение дня
Все библиотеки

студенты

85 человек
взрослые
30 человек
взрослых

все категории
библиотекари

29 декабря

«Все про Новый год» - заседание клуба «Собеседник»

29 декабря
29 декабря

«Мастерская Деда Мороза» - мастер-класс
«Всем мила новогодняя кутерьма» - игровая программа

16.00
Центральная библиотека
Малостаниченская библиотека
Прислонихинская библиотека

29 декабря
29 декабря

«Такой разный Новый год» - литературное путешествие
«Зимние чудеса» - викторина

Таволжанская библиотека
Краснополковская библиотека

29 декабря

«В гостях у Зимушки-Зимы» - литературная елка

Языковская модельная б-ка

30 декабря

Татголышевская библиотека
Центральная библиотека

все категории

30 декабря

"Чудеса под Новый год всё - таки случаются..."- викторина по произведениям
русских писателей
«Новый год к нам мчится» - акция – поздравление жителей поселка на
территории парка
«Новогодние приключения» - конкурсно-развлекательная программа

все категории
дети, подростки,
родители
все категории
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки

Нагаевская библиотека

30 декабря

«Каникулы в Простоквашино» - литературно-музыкальная игра

Теньковская библиотека

30 декабря

«А у нас Новый год, елка в гости всех зовет» - новогодний праздник

Языковская с/библиотека

30 декабря

«Зимний калейдоскоп» - интеллектуальный час

Малостаниченская библиотека

31 декабря

«В гостях у Зимушки-Зимы» - литературная елка

Нагаевская библиотека

31 декабря

«Новый год шагает по стране» - развлекательная программа

Беловодская библиотека

31 декабря

«Покормите птиц зимой» - акция

Прислонихинская библиотека

31 декабря

«Праздничный переполох» - новогодняя елка

Краснополковская библиотека

31 декабря

«Приключения у новогодней елки» - праздничная программа

31 декабря

«Мы желаем счастья вам» - новогодний маскарад

31 декабря

"Здравствуй ,праздник ,Новый год!" - праздничная программа

дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,

30 декабря

Кадышевская библиотека
Уразовская библиотека
Татголышевская библиотека

3 января

«Самый внимательный читатель» - викторина

Беловодская библиотека

3 января

«Снежная нежная сказка Зимы» - день веселых затей

Нагаевская библиотека

3 января

«В снежном царстве, морозном государстве» - конкурсно-игровая программа

Языковская модельная б-ка

студенты

3 января

«Зимние сказки» - библиотечный кинозал

Детская библиотека

3 января

«Сундучок деда Мороза» - Детская елка

Уренокарлинская библиотека

3 января

«Мороз и солнце» - конкурс стихов о зиме у елки на улице

Прислонихинская библиотека

3 января
3 января

«Новый год и Рождество – волшебство и колдовство» - акция-поздравление с
праздниками жителей поселка на территории парка
" Волшебный мир зимней сказки"- литературная игра"

3 января

«Сказок дружный хоровод» - игровая программа

3 января

«Карнавал литературных героев» - презентация книжной выстаки

3 января

«Волшебство Нового года» - чтение стихов о зиме

3 января

«Сказок дружный хоровод» - викторина

3 января

«В Новый год за сказками» - чтение произведений о зиме

Языковская с/библиотека

3 января

«Дорожная сказка» - стихи, загадки о зиме

Кадышевская библиотека

3 января

«Читаем книжки о зиме» - час чтения

4 января

«Чудеса под елкой» - конкурсно-игровая программа

5 января

«История новогоднего костюма» - познавательный час

6 января

«Рождества волшебные мгновения…» - литературные посиделки

6 января

Зимние фантазии" - день игр и конкурсов на воздухе

6 января

«Самый сильный и здоровый» - спортивная программа на свежем воздухе

6 января

Подвижные игры на свежем воздухе

6 января

«Нескучные зимние каникулы»-Рождественские чтения

6 января

«Подарки своими руками» - новогодняя мастерская

Центральная библиотека
Татголышевская библиотека
Вальдиватская библиотека
Белозерская библиотека
Новопогореловская
библиотека
Краснополковская библиотека

Б.Поселковская библиотека
12.00
Теньковская библиотека
11.00
Таволжанская библиотека
11.00
Центральная библиотека
12.00
Татголышевская библиотека
11.00
Беловодская библиотека
11.00
Малостаниченская библиотека
12.00
Уренокарлинская библиотека
11.00
Белозерская библиотека

родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители

6 января

«Святая ночь на небосклон взошла» - час духовности

6 января

«Сказок дружный хоровод» - развлекательная программа

6 января

«Новогодний караоке» - развлекательная программа

6 января

«Погадай себе на счастье» - игровая программа

6 января

«Наступило Рождество» - час духовности

6 января

«Поем, танцуем, колядуем, колядуем» - конкурсная программа

6 января

«Рождественские посиделки»

6 января

«Нам праздник веселый зима принесла» - игры на свежем воздухе

6 января

«Праздник Рождества» - час духовности

6 января

«Праздник Рождества» - фольклорная программа

6 января

«Праздник Рождественской елки» - игра-путешествие

7 января

Рождественская елка

7 января

«День детского кино»

10 января

«Катись, катись колечко» - новогодняя встреча

10 января

«Остров сокровищ» -Литературно- игровая программа

11.00
Детская библиотека
12.00
Нагаевская
библиотеки
12.00
Уразовская библиотека
12.00
Б.Поселковская библиотека
12.00
Языковская с/библиотека
12.00
Вальдиватская
библиотека
11.00
Краснополковская библиотека
12.00
Кадышевская библиотека
11.00
Новопогореловская
библиотека
11.00
Теньковская библиотека
11.00
Языковская модельная б-ка
11.00
Таволжанская библиотека
11.00
Уразовская библиотека
11.00
Таволжанская библиотека

дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители

11.00
Уренокарлинская библиотека

дети, подростки,
родители

18.00
Стоговский СДК
10.30
Кузоватовский СДК

12+

дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители
дети, подростки,
родители

МО «Кузоватовский район»
28 декабря
28 декабря

Поздравительная акция для юных жителей деревни
«Подарки Деда Мороза»
«Зимняя сказка»-развлекательное мероприятие для детей

6+

28 декабря

Конкурс рисунков и поделок «Зимняя сказка» по мотивам зимних сказок

28 декабря

Новогодняя развлекательная программа «Нам улыбается зима»

28 декабря

Конкурсная программа «Дружеская встреча в Новый год»

29 декабря

Новогодний утренник «Когда зажигаются огоньки…»

29 декабря

Викторина - путешествие «По следам деда Мороза»

29 декабря

Литературное кафе «В гостях у зимушки- зимы»

29 декабря

Новогодний калейдоскоп «Новый год в Китае»

29 декабря

Театрализованное представление «В гостях у ёлки»

29 декабря

Праздничный утренник «Веселись, детвора, Новый год пришел! Ура!»

29 декабря

Детское новогоднее представление у елочки«Веселый хоровод»

29 декабря

Детское новогоднее представление у елочки «Новогодняя сказка»

29 декабря

Музыкальная сказка «Новогодние приключение Маши и Гоши»

29 декабря

Игра - викторина «Новогоднее поле чудес»

29 декабря

Праздничный утренник «Веселится детвора, Новый год идет! Ура!»

30 декабря

«Новогодняя сказка».
Театрализованное представление для детей.

30 декабря

Конкурсная программа «Бал –Маскарад – 2016»

11.00
Библиотека Томыловский ф-л
10.00
Библиотека Коромысловский
ф-л
14.00
Библиотека К.Балтийский ф-л
11.00
Библиотека Волынщинский фл
11.00
Библиотека
Киватский ф-л
12.00
Библиотека Кузоватовский фл
11.00
Библиотека Налейкинский ф-л
11.00
Библиотека Чириковский ф-л
11.00
Библиотека Лесоматюнинский
ф-л
12.00
Стоговский СДК
11.00
Первомайский СДК
12.00
Студенецкий СДК
11.00
Территория
Киватский СДК
11.00
Лесоматюнинский СДК

6+

11.00
Первомайский СДК

6+

20.00

16+

6+

6+
6+

6+

6+

6+
6+
6+

6+
6+
6+
6+

6+

30 декабря

Конкурсная программа «Новогодний маскарад»

30 декабря

Конкурсная программа «Новогодниепоздравлялки»

30 декабря

Интерактивная игровая новогодняя программа
«Снежная Баба и Дед Мороз»
Утренник
«Сказка начинается..»
Новогодний утренник для детей «Веселые приключения Деда Мороза и
Снегурочки»
«Новогоднее приключение Буратино» детский утренник

30 декабря
30 декабря
30 декабря
31 декабря

Развлекательная праздничная программа
«Переполох у новогодней елки»

31 декабря

Новогодний Бал- маскарад «С Новым 2016 годом!»

31 декабря

Новогодняя развлекательная программа «Полна огнями яркими любимая страна»

31 декабря

Новогодняя дискотека с развлекательным шоу «Новогодний бум»

31 декабря

Новогоднее театрализованное представление для взрослых «Здравствуй, Новый
год!»

31 декабря

Новогодний карнавал «Развесёлый Новый год»

31 декабря

Праздничная программа «Новогодние выкрутасы»

31 декабря

Новогоднее представление «Волшебная ночь»

31 декабря

«Новогодний калейдоскоп»
программа, дискотека)

31 декабря

« Остров невезения»-вечернее новогоднее представление.

(театрализованное

представление,

конкурсная

Кузоватовский СДК
19.00
Киватский СДК
20.00
Безводовский СДК
20.00
Никольский СДК
Спешневский СДК.
12.00
12.00-14.00
Томыловский СДК
10:30
Бестужевский СДК
20.00
Спешневский СДК.

16+
16+
16+
6+
6+
6+
16+

20.00
Кузоватовский СДК
20:00- 23:00
02:00-05:00
Первомайский СДК
20.00
Стоговский СДК
20.00
Смышляевский СДК

16+

20.00
Чириковский СДК.
20.00
Безводовский СДК
20.00
Еделевский СДК
21.00
Томыловский СДК

18+

19:00
Бестужевский СДК

18+

18+

18+
18+

18+
18+
18+

31 декабря

Бал – маскарад «Новогодняя ночь, время мечтать и озорничать»

31 декабря

Новогоднее шоу
«Это волшебная дивная ночь…»
Бал – маскарад
«Новогоднее чудо»
«Вечер, заполненный чудесами!»
конкурсами, песнями и танцами.

31 декабря
31 декабря

Новогоднее

представление

31 декабря

Новогоднее представление (развлекательная программа и дискотека)

31 декабря
1 января

Уличные новогодние гуляния
«В ночь под новый год»
Новогодние народные гуляния

1 января

Новогодняя дискотека

1 января

«Снежная карусель»

с

играми,

Праздничная дискотека.
2 января

Новогодняя дискотека

2 января

Развлекательная программа
«Модная вечеринка»

2 января

Детская новогодняя ёлка «В гостях у Деда Мороза!»

3 января

Новогодняя дискотека

3 января

«Жаркий новый год» - вечер отдыха с конкурсами и играми.

3 января

Посиделки у самовара,
дискотека
Игровая программа «Снежные забавы»

3 января
4 января

Игровой час «В гостях у дедушки Чукоши», викторина по творчеству
К.Чуковского

21.00
Лесоматюнинский СДК
20.00
Хвостихинский СДК
20.00.
Уваровский СДК
20:00
Чертановский СДК

18+

20:00
Баевский СДК
20.00
Налейкинский СДК
01.30
Пл. Ленина
19.00
Танцзал РДК
20.00
ХвостихинскийСДК

18+

19.00
Танцзал РДК
19.00 час.
Краснобалтийский СДК

18+

10.00
Лесоматюнинский СДК
19.00
Танцзал РДК
20.00.
Чириковский СДК.
13-00
Никольский СДК
11.00.
Уваровский СДК
11.00
Библиотека Томыловский ф-л

6+

18+
18+
18+

18+
18+
18+
18+

18+

18+
18+
6+
6+
6+

4 января

Мультфейерверк «В стране мультляндии»

4 января

Игровая программа «Позабавимся на славу!»

4 января

Мульт программа «В стране Мультляндии»

12.00
В течение дня Библиотека
11.00
Библиотека Хвостихинский фл
10.00
ЦДБ

6+

09.00 - 17.00
Музей
09.00 – 17.00
Музей
09.00 – 17.00
Музей
10.00 – 11.00
Музей
17-00
ИгнатовскийДК
15-00
Копышовский СДК
12-00
СДК с. Вязовка
11-00
с.клуб пос.Родниковые Пруды
12-00
Загоскинский СДК
17-00
Полбинский СДК
20-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
20-00
СДК с. Вязовка
20-00
СДК с. Берёзовка
20-00
СДК с. Абрамовка
20-00
СДК с. Большое
Жеребятниково
20-00
Загоскинский СДК

6+

6+

6+

МО «Майнский район»
Ежедневно
28 декабря - 3 января
28 декабря - 21 января
28 декабря - 3 января

«Далёкое и прошлое нашего края», обзорные экскурсии по музею.
«Гончаров и Симбирск»,
выставка из фондов Ульяновского областного краеведческого музея.
«Новогодние чудеса своим руками», выставка новогодних поделок студии
«Рукодельница» Майнского ЦК
Тематические и выездные экскурсии (по согласованию).

29 декабря

«Новогодние приключения Бабы Яги!», новогоднее представление.

29 декабря

«У всех Новый год, и у нас Новый год!», праздничная программа.

29 декабря

«Чудеса на Новый Год», новогодняя ёлка для детей.

29 декабря

«Новогоднее чудо!», детское новогоднее представление.

30 декабря
30 декабря

«В снежном царстве, морозном государстве», детское театрализованное
представление.
«На пороге Новый год!», детская праздничная программа

31 декабря

«Как-то раз под Новый год», новогодняя развлекательная программа.

31 декабря

«На пороге Нового Года», новогодний вечер.

31 декабря

«Карнавальная ночь», новогодний бал – маскарад.

31 декабря

«Новогоднее настроение», праздничный концерт.

31 декабря

«С Новым Годом!», новогодняя программа.

31 декабря

«Новый год спешит к нам в гости!», новогоднее представление.

6+
6+
6+
0+

5+
0+
0+
0+
0+
0+
14+
14+
14+

15+

31 декабря

«Волшебник Новый год!», новогодний бал.

31декабря

«А ну-ка, давай-ка плясать выходи», новогодняя шоу- программа.

31 декабря

«Новогодний переполох!», новогодний бал.

31 декабря

«Новогодние чудеса!», новогодний бал-маскарад.

31 декабря

«В ожидании чуда!», новогодняя шоу-программа.

31 декабря

«Дед Мороз и другие!», новогодняя шоу-программа.

31 декабря

«Новогодние чудеса!», новогодний бал-маскарад.

31 декабря

«Новый год у ворот!», новогодний бал-маскарад.

31 декабря

«Новогоднее волшебство!», новогодний бал-маскарад.

31 декабря

«Новогодний карнавал!», новогодний бал-маскарад.

31 декабря

«Пусть елка новогодняя всем радость принесет!», новогодний бал-маскарад.

31 декабря

«Новый год собрал нас вместе!», новогодняя шоу-программа.

31 декабря

«Карнавальная ночь!», новогодний бал-маскарад.

1 января

«Новогодний калейдоскоп!», новогоднее шоу.

1 января

«Чудо-остров!»,

1 января

«Мы рады Зимушке-зиме!», игровая программа.

1 января

«Снегурочка приглашает!», новогодняя развлекательная программа.

1 января
3 января

«Планета под названием молодость!», музыкально-развлекательная
программа.
«Морозко», демонстрация сказки для семейного просмотра.

3 января

«Волшебница зима!», конкурсная программа.

новогоднее шоу

МУК
«ММЦК»
20-00
Тагайский ЦКиД
20-00
Поповский СДК
19-30
Чирикеевский сельский клуб
20-30
Выровский СДК
20-00
Сосновский СДК
20-00
Безречненский СДК
20-00
Гимовский СДК
18-00
Ст. Матюнинский СДК
18-00
Копышовский СДК
19-30
Б.Озерский СДК
20-00
Полбинский СДК
20-00
сельский клуб
пос.Родниковые Пруды
02-00
Игнатовский ДК
02-00
Центральная площадь
Р.п.Майна
12-00
Игнатовский ДК
20-00
Игнатовский ДК
20-00
Тагайский ЦКиД
12-00
МУК
«ММЦК»
12-00
20-00

15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+
15+

15+
18+

6+
15+
15+
6+
6+

3 января

«Новогодняя чехарда!», игровая программа.

3 января

«Волшебный праздник –Новый год!», новогоднее представление.

3 января

«Откуда пришел Новый год», познавательная программа.

3 января

«Елка в гости к нам пришла!», игровая программа.

3 января

«Новый год собрал нас вместе!», музыкально-развлекательная программа.

Ст.Матюнинский СДК
11-00
Площадь Б.Озерского
СДК
11-00
Поповский СДК
15-00
Чирикеевский сельский клуб
11-00
Сосновский СДК
19-00
Выровский СДК

6+

0+
6+
6+
15+

МО «Мелекесский район»
28 декабря

«Новогодний вечер» для работников культуры и соц.сферы

28 декабря

“Волшебная природа»-конкурс зимнего рисунка, викторина

28 декабря

“Зимние забавы»- спортивные соревнования учащихся старших классов

01 января03 января

«Новогодняя ночь»- дискотека для молодежи

01 января03 января

«Зимние вечера»- танцевально-развлекательная программа для молодежи

31 декабря

«Новогодняя сказка»-новогодняя программа, поздравления,танцы, игры

31 декабря

«Елку наряжаем, Новый год встречаем». Новогодний бал маскарад,
поздравления, танцы

31 декабря

«Мы желаем счастья Вам»-праздничная программа, конкурсы, дискотека.

31 декабря

«С Новым годом, друзья!»- развлекательная программа, дискотека

31 декабря

«Здравствуй, Новый Год» -новогоднее представление у Новогодней елки

Кафе «Крупяночка»
18.00
п.Новоселки
МКОУ СОШ
12.00
с.Бригадировка
Турбаза «Дубрава»
12.00
с.Рязаново
СКД
20.00
п.Дивный
СДК
20.00ч
с. Тинарка
Центр «Радуга»
20.00-23.00
с.Верхний Мелекесс
СДК
20.00-23.30ч
с.Моисеевка
СДК
20.00-23.30ч
с.Филипповка
СДК
20.00-23.30ч
с. Мордово-Озеро
Площадь СДК

От 18 до 65 лет
От 8 до 15 лет
От 13 до 15 лет
От 16 до 25 лет
От 16 до без
ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по

31 декабря

«Бал маскарад»-новогодний вечер,игровая программа, розыгрыши,
лотереи, конкурсы,
дискотека
«Встречаем Новый Год!»-праздничная программа, дискотека

01 января

«Новогодний переполох»-праздничная дискотека с играми

01 января

«С Новым Годом!»-новогодняя программа, поздравления,танцы, игры

01 января
03 января

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

02 января

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

03.12.2016

«По станицам новогодних сказок»-кукольный спектакль

03 января

«На приз Деда Мороза»-спортивные состязания по зимним видам среди
учащихся поселения

31 декабря

20.00-23.30
п.Дивный
СДК
20.00
п.Лесной
ЦКД
20.00-23.30
р.п.Мулловка
ЦКД
19.00ч
с. Тиинск
Стадион микрорайона
00.30-04.00
р.п.Новая Майна
ЦКД
20.00
с.Ст.Сахча
ЦКД
12.00ч
р.п.Новая Майна
Центр духовно-нравственного
воспитания «Радуга»
12.00
с.Верхний Мелекесс
ЦКД
12.00ч
с.Тиинск

возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
От 16 до 25 лет
Без ограничения по
возрасту
От 17 до 25 лет
Без ограничения по
возрасту
От 6 до 12 лет

От 10 до 13 лет

МО «Новомалыклинский район»
28 декабря

«Новогодняя елка» - новогоднее представление для детей и детей - инвалидов

28 декабря

Новогодняя концертная программа учащихся «Новогоднее чудо»

28 декабря

«Что год грядущий нам готовит» - новогоднее представление

29 декабря

«Елочка зажгись» - новогодний утренник для детей

31 декабря

Новогодний бал-маскарад

11.00
МДБ
15.30
МОУ ДОД
Новомалыклинская детская
школа искусств
10.00
Станционноякушкинский СК
в школе
11.00
Воронекустинский СК в
школе
20.00

От 6+
От 6+

От 6+
От 6+
От 16+

31 декабря

«Сказка новогодней ночи» - бал - маскарад

31 декабря

Новогодний бал - маскарад

31 декабря

«Новый год к нам мчится» - конкурсная программа, праздничная дискотека

31 декабря
31 декабря

«В гостях у Сказки» - Бал Маскарад для взрослых
«Здравствуй, Новый год!»-новогодний вечер

31 декабря
31 декабря

«Новогодний огонек» - бал-маскарад
«Новогодняя ночь – время мечтать и озорничать»-новогодний бал-маскарад

31 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря

«Новогоднее чудо» - бал маскарад
«Новогоднее путешествие» - Бал – маскарад.
Новогодний огонек для взрослых
«Новый год к нам мчится» - бал - маскарад
Новогодний бал - маскарад
«Новогодний огонек» - бал-маскарад
«Дед Мороз уже идет…» - бал-маскарад для взрослого населения

31 декабря
31 декабря
2 января

«В гости к Новому году» - развлекательная программа для молодежи
«Елка зажигает огни» - новогодний бал – маскарад для населения
«Мы танцуем и поем, вместе весело живем» - игровая программа;

3 января

«Позабавимся на славу» - игры на свежем воздухе;

3 января

«Зимние забавы» - игры на свежем воздухе»;

3 января

«В дружном хороводе» - игровая программа;

3 января

«Развесели себя сам» - игровая программа для детей;

3 января

«Забавы русской зимы» - игровая программа для детей

ЦКиД «Радуга»
20.00
Александровский СК в школе
20.00 Площадь Эчкаюнского
СК
20.00
Станционноякушкинский СК
20.00 Новочеремшанский СК
20.00 Старотюгальбугинский
СК
20.00 Воронекустовский СК
20.00
Среднесантимирский СДК в
школе
20.00 Старосантимирский СК
20.00 Старобесовский СК
20.00 Среднеякушкинский СК
20.00 Верхнеякушкинский СК
20.00 Нижнеякушкинский СК
20.00 Старосантимирский СК
20.00
Высококолковский СДК
20.00 Новокуликовский СК
20.00 Елховокустинский СК
11.00 Новокуликовский СК

От 16+
От 16+
От 16+
От 16+
От 16+
От 16+
От 16+
От 16+
От 16+
От 16+
От 16+
От 16+
От 16+
От 16+
От 16+
От 16+
От 6+

12.00
Старобесовский СК
11.00 Старосантимирский СК

От 6+

11.00 Среднесантимирский
СДК
11.00 Новочеремшанский
СДК
11.00 ЦКиД «Радуга»

От 6+

музей
школы района

От 0- без
ограничений

От 6+

От 6+
От 6+

МО «Новоспасский район»
Октябрь - июнь 2016
года
Ежедневно

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

27 декабря
28 декабря
29 декабря
29 декабря

- 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.
«Да здравствует Новый год!»
Новогодний концерт
«Чудо праздник настаёт»
Развлекательная программа
«Необычайная экспедиция по Новогодним традициям»
Выставка – презентация
«Новогоднее путешествие по сказочной карте России»
Виртуальное путешествие

29 декабря

«Зимняя фантазия»
Литературно – музыкальный праздник

29 декабря

«Новогодние чудеса»
Познавательная игра
«В лесу родилась елочка»
Вечер – фантазия

29 декабря
30 декабря
30 декабря
31 декабря по 1 января
31 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря

«Музыка души»
Музыкальный калейдоскоп
«Зимние сказки из бабушкиного сундука»
Театрализованное представление
«Ночь, исполнения желаний!»
Народное гуляние на Новый год
«Новогодний серпантин»
Праздничная дискотека с развлекательной программой
«Новогодний серпантин»
Новогодний бал-маскарад
«Сон в зимнюю ночь»
Праздничная дискотека с элементами театрализации
«Забавы новогодней русской ёлки»
Развлекательная программа

.

11.30
Зрительный зал ДК
«Кристалл»
11-00
Суруловский СДК
13-00
Центральная библиотека
13-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
15-30
Фабричновыселковская
библиотека
10-00
Красносельская библиотека
16-00
Краснопоселковская
библиотека
15-00
Красносельская библиотека
10:00
Малоандреевский клуб
С 01.00- 3.00
Пл.В.И.Ленина
20-00
Суруловский СДК
20:00
Новотомышовский СДК
20.00
Малоандреевский клуб
21-00
Рокотушенский клуб

От 0- без
ограничений
От 7 до 12 лет
Все категории
От 7 до 10 лет
Все категории
Все категории
От 7 до 12 лет
Все категории
От 7 до 12 лет
От 18 – без
ограничений
От 18 – без
ограничений
От 18 – без
ограничений
От 18 – без
ограничений
От 18 – без
ограничений

1 января
1 января
2 января
С 2 по 10 января
2 января
2 января
3 января
3 января
3 января
3 января
3 января
3 января
3 января
3 января
3 января
3 января
3 января
3 января
3 января

«С Новым годом»
Дискотека для молодежи (с развлекательной программой)
«Карнавальная ночь»
Дискотека
«Новогодняя сказка»
Игровая программа для детей с ограниченными возможностями
«Новогодние фантазии»
Конкурсно-игровые программы в дни школьных каникул
Новогодняя дискотека
«Станет славой веков Сталинград»
Час истории
«Литературный микс»
Выставка – инвест
«Читаешь сам – пригласи друга!»
Литературно – игровая программа
«Богатырь Всея Руси»
Литературная викторина
«Снежная – нежная сказка зимы»
Познавательная игра
«Волшебство на Рождество»
литературно – музыкальный праздник
«Зимние забавы»
Подвижные игры
«Новогодние приключения»
Утренник
«Зимняя, зимняя сказка»
Мультимедийный час
«Поэтический мир Н.Благова»
Литературный час
«Сказочный калейдоскоп»
литературная викторина
«Семь чудес света»
Заочная экскурсия
«Рождественские игры»
Фольклорные встречи
«Снежная нежная сказка зимы»
Литературная игра

20.00
Новотомышовский СДК
2-00
Рокотушенский клуб
11 час.
Кинотеатр «Октябрь»

От 18 – без
ограничений
От 18 – без
ограничений
От 10 до 14 лет

11:00
Кинотеатр «Октябрь»
19:00
Суруловский СДК
14-30
Садовская библиотека
10-00
Центральная библиотека
Детский отдел Центральной
библиотеки
11-00
Суруловская библиотека
14-00
Малоандреевская библиотека
11-00
Фабричновыселковская
библиотека
11-00
Самайкинская библиотека
11-00
Алакаевская библиотека
12-00
Старотомышевская
библиотека
12-00
Новолавинская библиотека
10-00
Красносельская библиотека
13-00
Репьевская библиотека
11-00
Крупозаводская библиотека
13-00
Комаровская библиотека

От 7 до 12 лет
От 16 – без
ограничений
От 9 до 14 лет
Все категории
От 7 до 14 лет
От 7 до 9 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 12 лет
От 6 до 9 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 14 лет
Все категории
От 9 до 14 лет
От 7 до 14 лет
От 7 до 14 лет

3 января
3 января
3 января

«Нам праздник веселый зима принесла»
Игровая программа
«Белая пушистая»
Игровая программа
«Зимняя забава»
Игровая программа для детей

13-00
Суруловский СДК
11-00.
Рокотушенский клуб
11.00
Новотомышовский СДК

От 7 до 14 лет
От 7 до 15 лет
От 12 до 15 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

Еженедельно пятница,
суббота, воскресенье

«Танцуй пока молодой» молодежные вечера отдыха

28,29 декабря

«Здравствуй, здравствуй Новый год» детские елки

28 декабря

«В Новогоднюю ночь» танцевальная программа для старшеклассников

28 декабря

«Новогодняя мозаика» книжно-иллюстрированная выставка

28 декабря

«Новогодняя сказка» праздничная программа

28 декабря

«Сказка за сказкой» детский кинофестиваль в дни зимних каникул, сказочная
викторина, фильм-сказка «Варвара-Краса, длинная коса»
«В Новогоднюю ночь» танцевальная программа

29-30 декабря

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
21.00
Сельские учреждения
культуры
11.00
Сельские учреждения
культуры
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
09.00
Центральная библиотека,
центральная детская
библиотека
11.00
Сельские библиотеки
14.00
Клуб – досуга «Дружба»
19.00

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
от 15 лет до 25 лет
от 1 года – без
ограничений
от 15 лет до 18 лет
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 17 лет
от 1 года – без
ограничений
от 15 лет до 25 лет

29 декабря

«Снежный серпантин» литературная викторина

29 декабря
29 декабря

«Чип и Дейл спасают ёлку» театрализованное представление для детей
работников и организаций
«Музыкальная шкатулка» новогодняя елка

29 декабря

«Зимние забавы» игровая программа

29 декабря

«Где учился Филиппок» музейное занятие

29 декабря

«Хоровод вокруг елки» новогоднее музыкальное представление

29 декабря

«Марья-Искусница» показ фильма-сказки

30 декабря

«В гости к Новому году» новогодняя елка для детей

30 декабря
30 декабря

«Чип и Дейл спасают ёлку» театрализованное представление для детей
работников и организаций
«В мире музыки и танца» диско программа

30 декабря

«Наш многоликий край» экскурсия

30 декабря

«Работа над крупной формой» педсовет, подведение итогов второй четверти

31 декабря

«Веселый Новый год!» детская видеодискотека

31 декабря

«И в шутку, и в серьез» новогодний бал-маскарад

31 декабря

«Волшебный праздник-Новый год!» новогодний бал-маскарад

31 декабря

«Новогоднее настроение» новогодний бал-маскарад

1,2,3,5,7,8,9 января
3 января

«В Новогоднюю ночь» танцевальная программа
«Зимние забавы» игры на свежем воздухе клуб «Потешки»

МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00
Центральная детская
библиотека
10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
МБУДО «Канадейская ДШИ»
11.00
Сельские библиотеки района
13.30
Районный музей
11.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
14.00
Клуб-досуга «Дружба»
14.00
Клуб-досуга «Дружба»
11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
17.00
МБУДО «Канадейская ДШИ»
11.00
Районный музей
10.00
МБУДО «Николаевская
ДШИ»
15.00
Клуб-досуга «Дружба»
22.00
Клуб-досуга «Дружба»
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
21.00
Сельские учреждения
культуры
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 11 лет
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 13 лет
от 6 лет до 9 лет
от 6 лет – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 6 лет до 16 лет
от 1 года – без
ограничений
от 20 лет до 60 лет
от 6 лет до 13 лет
от 18 лет – без
ограничений
от 15 лет – без
ограничений
от 15 лет – без
ограничений
от 15 лет до 25 лет
от 3 лет до 12 лет

3 января

«Приключения Буратино» показ
фильма-сказки

14.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 1 года – без
ограничений

12.00.
МУК Павловская МЦБ
11.00
МУК Павловская МЦБ
8.00
МУК Павловская МЦБ
11.30
МУК «ИКМ» МО
«Павловский район»
12.00
Павловская МЦБ им. С.А.
Есенина
18.00
МБУК Павловский МЦДК
11.00
МУК «ИКМ» МО
«Павловский район»
23.00
МБУК Павловский МЦДК
21.00
МБУК Павловский МЦДК
20.00
МБУК Павловский МЦДК

От 7 лет - без
ограничений
От 7 – до 18 лет

МО «Павловский район»
С 28 по 3 января
С28-30 декабря
С 28 декабря по 03
января
28 декабря

«Историк государства Российского». Н.Карамзин. Книжная выставка,
исторический экскурс, выставка-портрет.
«Новый год у ворот». Игровая программа.
«От рождества до крещения». Книжная выставка, обзор.
Лекция «Легенды Симбирской Губернии»; видео-презентация «Куклы
симбирской Губернии» - в рамках празднования Дня губернии.

29 декабря

«У ёлки с друзьями». Новогодний огонёк.

29 декабря

Праздничный новогодний концерт «Чудеса на новый год»

30 декабря

Беседа с видео-презентацией «История Новогоднего праздника»; интерактивная
выставка «Украшаем ёлку»

31 декабря

«С Новым годом»- новогодний Бал- маскарад с диско-программой

1 января
С 01 по 03 января

«Ах, Карнавал» - праздничная новогодняя дискотека
Праздничные дискотеки

От 3 лет - без
ограничений
От 7 лет – без
ограничений
Без ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений
От 18 лет – без
ограничений
От 18 лет – без
ограничений
От 18 лет – без
ограничений

МО «Радищевский район»
28 декабря

Театрализованное представление
«Новогодние встречи у ёлки»

28 декабря

Новогодняя викторина
«Загадки Золушки»

28 декабря

Игровая программа
«Новогодний калейдоскоп»

28 декабря

Новогоднее представление
«Новый год стучится в двери»

Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
площадка перед
Мордовокарагужинским клубом филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
МКУК
«Межпоселенческая библиотека»

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

От 1 года
до 15 лет

28 декабря

Игровая программа
«Новогодний калейдоскоп»

28 декабря

Мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров
и ёлочных украшений «Поделки
к Новому году и Рождеству»

28 декабря

Игровая программа
«Серпантин новогодних затей»

28 декабря

Театрализованное представление
«Под Новый год»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

28 декабря

Музыкально-развлекательная
программа «Новогодний хоровод»

28 декабря

Детская новогодняя ёлка
«Зимняя сказка»

29 декабря

Игровая программа «Зимушка-зима»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

29 декабря

Викторина «Зимушка-зима»

29 декабря

Развлекательно-познавательная программа «Под Новый год»

29 декабря

Новогоднее представление
«Как блестит огнями ёлка»
Новогоднее представление
«В гостях у Деда Мороза»

29 декабря
29 декабря

Маскарад «Вместе встанем в хоровод, дружно встретим Новый год»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

11:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Новодмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
площадка перед Ореховским
сельским Домом культуры филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
12:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
центральная площадь в
с.Ореховка
18:00
площадка перед Кубринским
сельским Домом культуры филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Октябрьская сельская модельная
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
МОУ Адоевщинская НОШ
11:00
МОУ ДОД Детская школа
искусств п.Октябрьский
15:00
площадка перед Адоевщинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный

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

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

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

29 декабря

Новогоднее представление
«В гостях у сказки»

29 декабря

Народные зимние игры
«Забавы зимушки-зимы»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

29 декабря

Игровая программа
«Новогодний лес - место чудес»

29 декабря

Развлекательная программа
«Зима – пора чудес»

29 декабря

Новогодние посиделки
«Новогоднее кружево»

29 декабря

Новогодняя игровая программа
«Книжные забавы»

29 декабря

Конкурсно-игровая программа
«Дед Мороз спешит на помощь»

29 декабря

Театрализованное представление
«Новый год в Простоквашино»

29 декабря

Викторина «Скоро, скоро Новый год!»

30 декабря

Праздничная программа «Весело-весело встретим Новый год»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

30 декабря

Праздничная программа
«Новогодний серпантин»

Дом культуры»
14:00
МОУ ДОД Детская школа
искусств р.п.Радищево
15:00
площадка перед Володарским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Новодмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
16:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
площадка перед
МОУ Вязовская ООШ
09:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00

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

30 декабря

Беседа с читателями
«Новый год. История праздника»

30 декабря

Видеовикторина
«Новогодний мульткарнавал»

30 декабря

Выставка «Сказка в музее»

30 декабря

Литературная сказка
«В гостях у зимушки-зимы»

30 декабря

Выставка детских рисунков
«Причуды матушки-зимы»

30 декабря

Викторина «Чего на свете не бывает»

30 декабря

Игровая программа «Снежная сказка»

30 декабря

Новогодняя игровая программа «Зимняя сказка»

31 декабря

Праздничная программа
«Встречаем вместе Новый год»

31 декабря

Благотворительный концерт
для детей из малообеспеченных семей «Снежная сказка»

31 декабря

Новогоднее представление
«Чудеса на Новый год»

31 декабря

Викторина «Чего на свете не бывает»

Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Октябрьская сельская модельная
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
МУК «Радищевский
краеведческий музей»
13:00
Нижнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
Новодмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
МОУ Калиновская СОШ
16:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»

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

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

От 1 года
до 15 лет

31 декабря

Книжная выставка
«Зима – волшебная пора»

31 декабря

Новогодний вечер
«Новый год к нам приходит»

31 декабря

Новогодняя программа
«Когда часы 12 бьют»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)
Спектакль с игровой программой
«Карнавальная ночь»

31 декабря

31 декабря
31 декабря

Праздничная программа
«Зимней снежной порой»
Новогоднее развлекательное шоу
«Вам улыбается зима»

31 декабря

Конкурсно-развлекательная программа
«Здравствуй, Новый год»

31 декабря

Конкурс
«Лучший новогодний костюм»

31 декабря

Новогодний бал-маскарад «Серпантин»

31 декабря

Театрализованное представление
«Сюрпризы новогоднего вечера»

31 декабря

Новогоднее представление «А у нас Новый год! Ёлка в гости всех зовёт»

31 декабря

Танцевально - развлекательная программа «Новогодний переполох»

10:00
Новодмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
(р.п.Радищево)
22:00
Верхнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
МОУ Калиновская СОШ
20:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
21:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
21:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
21:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
21:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб - филиал

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 - без
ограничений

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

От 1 года - без
ограничений

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

31 декабря

Развлекательная программа
«Новогоднее конфетти»

31 декабря

Новогоднее представление
«Пари под Новый год»

31 декабря

Праздничный вечер
«Новый год зажигает огни»

31 декабря

Развлекательная программа
«Новогодний хоровод»

31 декабря

Конкурсно -развлекательная программа
«Новый год к нам мчится»

31 декабря

Бал – маскарад
«Самый Новый, Новый год»

31 декабря

Развлекательная программа
«Путешествие в новогоднюю ночь»

31 декабря

Праздничный вечер
«Новый год зажигает огни»

31 декабря

Развлекательная программа
«Новогоднее конфетти»

31 декабря

Праздничный вечер
«Новый год зажигает огни»

01

Новогодняя дискотека

МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Средниковский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Шевченковский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
площадь 50 лет ВЛКСМ

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

От 1 года - без
ограничений

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

января

«Новогодний переполох»

01
января

Новогодняя дискотека
«Зима – волшебная пора»

01
января

Новогодняя дискотека
«Новогодний переполох»

01
января

Новогодняя дискотека
«Здравствуй, Новый год»

01
января

Новогодняя дискотека
«Огни Нового года»

01
января

Новогодняя дискотека
«Новогодний серпантин»

01
января

Новогодняя дискотека
«Зима – волшебная пора»

01
января

Новогодняя дискотека
«Новогодний серпантин»

01
января

Новогодняя дискотека
«Здравствуй, Новый год»

01
января

Новогодняя дискотека
«Зимней снежной порой»

01
января

Новогодняя дискотека
«Вот и Новый год наступил»

(р.п.Радищево)
02:00
Новодмитриевский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
02:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
02:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
02:00
Верхнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
02:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
02:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
02:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
02:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
02:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
02:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
02:00

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

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

От 1 года - без
ограничений

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

01
января

Новогодняя дискотека
«Зимней снежной порой»

01
января

Новогодняя дискотека
«Зимней снежной порой»

01
января

Новогодняя дискотека
«Новогодние забавы»

01
января

Новогодняя дискотека
«Зимней снежной порой»

01
января

Новогодняя дискотека
«Новогодние забавы»

01
января

Новогодняя дискотека
«Вот и Новый год наступил»

01
января

Новогодняя дискотека
«Новогодние забавы»

01
января

Новогодняя дискотека
«Вот и Новый год наступил»

01
января

Новогодняя дискотека
«Новогодние забавы»

02
января

Игры в снежки, катание на санках,
игры на свежем воздухе
«Новогодние забавы»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

02
января

Новогоднее представление
«Новогодние чудеса»

02

Демонстрация мультипликационного фильма «Сказки тети Вали – детям»

Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
02:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
02:00
центральная площадь
в с.Калиновка
02:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
02:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
02:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
02:00
Средниковский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
02:00
Нижнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
02:00
Шевченковский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
02:00
площадка перед Паньшинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Новодмитриевский клуб - филиал

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

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

От 1 года
до 15 лет
От 1 года

января

02
января

Молодёжная дискотека

02
января

Молодёжная дискотека

02
января

Молодёжная дискотека

02
января

Молодёжная дискотека

02
января

Молодёжная дискотека

02
января

Молодёжная дискотека

02
января

Молодёжная дискотека

02
января

Молодёжная дискотека

02
января

Молодёжная дискотека

03 января

Конкурсно-игровая программа
«Белые снежинки»

МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
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
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
МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00

до 15 лет
От 1 года
до 35 лет

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

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

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

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 15 лет

03 января

Демонстрация новогодних
мультипликационных фильмов

03 января

Игровая программа
«Хоровод снежинок»

03 января

Книжная выставка
«Волшебный мир книги»

03 января

Книжная выставка
«Зима – волшебная пора»

03 января

Спортивно-игровая программа
«В Новый год со спортом»

03 января

Игротека «Зимней снежной порой»

03 января

Конкурсно-игровая программа «Весёлые забавы
в парке новогоднего периода»

03 января

Просмотр сказки «Морозко»

03 января

Викторина «В гостях у сказки»

03 января

Игровая программа «В снежном царстве, в морозном государстве»

03 января

Вечер танцев «Новогодняя ночь»

03 января

Молодёжная дискотека

КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
13:00
Верхнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
09:30
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Адоевщинский клуб - филиал

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

От 1 года

03 января

Молодёжная дискотека

03 января

Вечер танцев

03 января

Вечер танцев

03 января

Новогодняя дискотека
«Зима – волшебная пора»

03 января

Новогодняя дискотека
«Зимней снежной порой»

весь период

Работа детских
творческих объединений

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
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
УК района

до 35 лет
От 1 года
до 35 лет

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

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

МО «Сенгилеевский район»
28 декабря – 03 января

Фотодокументальная выставка «Писатели-фронтовики

28 декабря – 03 января

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

28 декабря – 03 января
28 декабря

Новогодний утренник для учащихся младших классов ДШИ

28 декабря

Новогоднее представление для детей от 6-ти до 12-ти лет «Новый год спешит к нам»

28 декабря

«Праздник по Указу» Познавательный час

28 декабря

«Вместе встретим Новый год!» Праздник совместно с ДЮЦ

28 декабря

Игровая, развлекательная программа «Хоровод снежинок».

08-00 – 14-00
Музей им.А.И. Солуянова
08-00 – 14-00
Музей им.А.И. Солуянова
08-00 – 14-00
Музей им.А.И. Солуянова
Зал хореографии ДШИ
п.Кр.Гуляй
17:00
Танцевальный зал
Красногуляевского ДК
13-00
Цемзаводская библиотека
10-00
Силикатненская библиотека
15-00
Клуб п.Цемзавод

Разновозрастная,45
Разновозрастная,45
Разновозрастная,45
Дети,30
Дети,55
Дети,9
Дети,20
Дети, 15

28 декабря

Новогодний вечер для учащихся старших классов ДШИ

28 декабря

«Снежная – нежная сказка зимы» Викторина

29 декабря

«Говорят под Новый год…» Посиделки

29 декабря

«Детская елка» новогоднее представление для детей

29 декабря

Показ детских новогодних мультфильмов к международному дню кино.

29 декабря

«Новогодние стихи и сказки» Громкие чтения

29 декабря

«Нестареющие произведения литературы» Час творчества к 150-летию Д.Киплинга

29 декабря

Игровая программа «Снеговик – почтовик»

29 декабря

Утренник «Новогоднее приключение»

29 декабря

«В гостях у Деда Мороза» мастер – класс по лепке фигур из снега.

30 декабря

«Новогодняя викторина»

30 декабря

«Знакомьтесь: Даниил Хармс» Литературное знакомство к 110-летию писателя

30 декабря

«Великая лётчица» Час истории к 105-летию В.С.Гризодубовой

30 декабря

«В гостях у зимушки-зимы» Литературная игра (Читай, Губерния!)

30 декабря
30 декабря

Кукольный театр им. В. Леонтьевой +
интерактивное поздравление Деда Мороза и Снегурочки
Развлекательная программа «Лесная гостья»

30 декабря

Новогодний Бал-Маскарад

30 декабря
31 декабря

Новогодний бал-маскарад.
«Новый год», новогодняя программа

31 декабря
31 декабря

Новогодний вечер
«Зимние забавы» Новогодний бал маскарад

31 декабря

Новогодний бал-маскарад
Праздничная новогодняя дискотека «Ночь сюрпризов и чудес».

31 декабря

Детская новогодняя программа «Тайна новогоднего леса»

Зал хореографии ДШИ
п.Кр.Гуляй
13-00
Кротковская библиотека
15-00
Шиловская библиотека
13-00
Клуб с.Каранино
15-00
Зрительный зал
Красногуляевского ДК
11-00
Красногуляевская библиотека
13-00
Тушнинская библиотека
15.00
Клуб п. Цемзавод
10.00
д/с с.Мордово
13.00
Клуб с.Кротково
11-00
Красногуляевская библиотека
14-00
Детская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
12-00
Бекетовская библиотека
10-30
Районный дом культуры
11-00
Клуб п.Цемзавод
19-00
КДУ с.Елаур
Клуб с.Вырыстайкино
20-00
Клуб с.Каранино
Клуб с.Вырыстайкино
20-00 – 23-00 Тушнинский ДК
20:00
Танцевальный зал
Красногуляевского ДК
19-00

Дети,31
Дети,10
Клуб «Общение»,10
Дети,100
Дети,45
Дети,22
Дети,15
Дети, 15
Дети,20
Дети, 10
Дети,15
Дети,15
Молодёжь,9
Дети,8
Разновозрастная,150
Дети, 15

Дети,200

31 декабря

Танцевально-развлекательная программа «По следам уходящего года»

31 декабря

Новогодний бал маскарад

31 декабря

«Новогодний бал маскарад»

31 декабря

Новогодняя дискотека с конкурсной программой «Здравствуй, Новый год»

31 декабря

Новогодний Бал Маскарад

31 декабря
01 января

Массовое ночное гулянье
« Новогодний «КвартеТ» в кругу друзей…»
Праздничная новогодняя игровая диско-программа «Конфетти до пяти»

01 января

Продолжение Новогодней дискотеки

01 января

Новогодняя дискотека

01 января

Новогодний бал Маскарад.

01 января

«Новогодний калейдоскоп» новогодняя дискотека

02 января

«Новогодние сказки» игровая программа

03 января

Катание на санках. Поход на гору

03 января
03 января

«Снег кружиться…» литературный вечер
«Веселая обезьянка» рисуем символ 2016 года.

03 января

Чемпионат по настольному хоккею.

03 января

« Чудный праздник Новый год!» развлекательная программа

03 января

«Весёлые истории про ёлку и Новый год» Викторина, громкие чтения

04 января

«Я вправе к счастью прикоснуться…» Книжная выставка к 85-летию Н.Благова

Площадь у Администрации МО
Силикатненское городское
поселение
21-30
площадь
у Администрации МО
Силикатненское городское
поселение
20-00
Клуб с.Артюшкино
21-00
Клуб п.Цемзавод
19-00
парк с.Алешкино
19-00
Клуб с.Мордово
00-30
Пл. им.1Мая у ёлки
01-00
площадь у Администрации МО
Силикатненское городское
поселение
01-30
Парк с.Алешкино
02-00
У ДК с.Тушна
01-00
Клуб с.Мордово
19-00
Клуб с.Каранино
13-00
Клуб с.Каранино
16-00
Гора с.Вырыстайкино
13-00 Клуб с.Каранино
12-00
Клуб с.Мордово
11-00
Клуб с.Русская Бектяшка
11-00
Пл. им.1Мая у ёлки
13-00 Кротковская библиотека
09-00
Центральная библиотека

Молодежь, 150

Молодежь,30
Молодежь,20
Для всех, 35
Молодежь, 45
Разновозрастная,350
Разновозрастная,300

Молодежь, 30
Разновозрастная,50
Взрослые, 30
Разновозрастная,25
Дети – 8 чел
Для всех,10
Дети – 7 чел
Дети, 8
Дети, 10
Разновозрастная,38
Дети,10
Для всех,15

04 января

«Стихов серебряные струны» Библиографический обзор к 80-летию Н.М.Рубцова

04 января

«Сказок дружный хоровод» Викторина(Читай, Губерния)

04 января

«Чудесный урок веселья» Новогоднее путешествие по всему миру (Читай, Губерния!)

04 января

«Зимняя сказка» Сюжетно-ролевые игры (Читай, Губерния)

04 января

« И качаются игрушки: шишки, звёздочки, хлопушки» музыкально – игровая программа

04 января

Детская дискотека «Новогодний снежок».

04 января

«Зимняя сказка» сюжетно-ролевые игры

04 января
05 января

Рождественская благотворительная ёлка «Под рождественской звездой» (для детей
социальной группы (инвалиды, малообеспеченные)
«Рождество Христово» Праздничная программа (Читай, Губерния)

05 января

«В зимнем лесу» Громкие чтения, игры

05 января

«Зимние дни детской литературы» Литературные чтения (Читай, Губерния)

05 января

«Секреты здоровья» Подвижные игры на катке

05 января

«Илья Муромец» Литературный вернисаж (Читай, Губерния)

05 января

Игры на свежем воздухе.

05 января

«Веселые человечки». Веселые старты.

05 января

Катание на санках с горы.

05 января

«Секреты здоровья» подвижные игры на катке

05 января

« Дед Мороз и все, все, все…» игровая прогамма

05 января

«Новогодний хоровод» конкурсная – игровая программа

06 января
06 января

«Новогодний Маскарад» игровая программа масок
Рождественские колядки

06 января

«Наступает Рождество – зимних сказок торжество»
колядования по селу
Игровая программа для детей «Снежный городок»

06 января

13-00
Цемзаводская библиотека
11-00
Детская библиотека
12-30
Бекетовская библиотека
13-00
Артюшкинская библиотека
11-00
Пл. им.1Мая у ёлки
15-00
Танцевальный зал
Красногуляевского ДК
13-00
Клуб с.Артюшкино
ДШИ п.Силикатный
11-00
Детская библиотека
13-00
Кротковская библиотека
13-00
Шиловская библиотека
11-00
Алёшкинская библиотека, каток
10-00
Тушнинская библиотека
16-00
Площадь С.Вырыстайкино
14-00
Клуб с.Мордово
10-00
С.Кротково
11-00
Каток с.Алешкино
11-00
Пл. им.1Мая у ёлки
16-00
Клуб с.Каранино
16.00 Клуб с.Каранино
19.00
Улицы г.Сенгилей
23.00
С.Алешкино
ДШИ п.Силикатный

Молодёжь,9
Дети,15
Дети,6
Дети,10
Разновозрастная,32
Дети, 20
Дети, 30
Дети, 50
Дети,15
Дети,8
Дети, 10
Дети,9
Дети,12
Дети,12
Дети, 15
Дети, 10
Дети, 30
Разновозрастная,42
Дети, 8
Дети 8 чел
Разновозрастная,46
Дети, 10
Дети,40

06 января

«Под чистым небом Рождества» Час интересной информации в рамках Дней
исторического и культурного наследия(Читай, Губерния)
«Страницы добра и радости» Рождественские чтения (Читай, Губерния)

06 января

«Волшебный экранчик» Новогодний видео-час ко Дню детского кино

06 января

«Поём, пляшем и танцуем. Колядуем, колядуем» Фольклорные посиделки (Читай,
Губерния)
«Светлый праздник Рождества – нет чудесней волшебства» Беседа о рождественских
традициях (Читай, Губерния)
«Свет небесного чуда» Рождественская викторина (Читай, Губерния!)

06 января

06 января
06 января
06 января
06 января
06 января

«Рождественская мозаика» Познавательно-развлекательная программа (Читай,
Губерния!)
«Новый год и Рождество в произведениях русских писателей» Литературная
викторина(Читай, Губерния)
«Рождественские гадания» Мастер-класс (Читай, Губерния)

07 января

«Коляда, коляда, открывай ворота» Рождественские колядки совместно с ДК (Читай,
Губерния)
«Это сказочное рождество» Праздник в воскресной школе(Читай, Губерния)

07 января

«Снежная –нежная сказка зимы» Детские колядки(Читай, Губерния)

07 января

«Под чистым небом Рождества» Праздник в воскресной школе (Читай, Губерния)

07 января

«Под чистым небом Рождества» праздничная программа

07 января

«Мы встречаем Рождество» игровая программа для детей

07 января

«Рождественская звезда» Рождественская ёлка для детей села.

07 января

День веселых затей «Снежная – нежная сказка зимы» (детские колядки)

07 января

Рождественские колядки

07 января

Рождественские гуляния.

07 января

Детская развлекательная программа «Обезьянки».

07 января

Рождественские колядки.

07 января

Рождественские посиделки для семейных пар
рождественский вечерок»

06 января

«Заходи на огонёк в

11-00
Центральная библиотека
13-00
Шиловская библиотека
11-00
Детская библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
13-00
Елаурская библиотека
12-30
Бекетовская библиотека
13-00 Р-Бектяшкинская
библиотека
11-00
Силикатненская библиотека
11-00
Красногуляевская библиотека
17-00
Артюшкинская библиотека, село
13-00
Шиловская библиотека
10-00
Алёшкинская библиотека, село
10-00
Артюшкинская библиотека
10-00
Клуб с.Артюшкино
12:00
Площадь
ДК
11-00
Тушнинский ДК
10.00
Село Алешкино
17.00
С.Русская Бектяшка
10.00
С.Кротково
14.00
Клуб с.Мордово
В течение дня
С.Вырыстайкино
11.00
РДК

Для всех,15
Дети, 10
Дети,15
Дети,11
Дети,10
Дети,6
Дети,10
Дети,15
Для всех,14
Для всех,15
Дети, 15
Взрослые, 15
Дети,7
Для всех,25
Дети, 30
Дети, 35
Дети, 60
Дети,7
Для всех, 15
Для всех, 15
Дети,15
Разновозрастная,10
Семейные пары,16

07 января
08 января

«Рождество» музыкально игровая программа
«Волшебные слова» Беседа-игра к Всемирному дню «Спасибо»

08 января

«Волшебный экранчик» Просмотр диафильмов

08 января

«Тёплый свет зимних праздников» Литературные чтения

08 января

«Кино и книга» Читательский диалог, просмотр отрывков из детских фильмов

08 января

«Новогодние сказки» Просмотр мультфильмов ко Дню детского кино

08 января

«Зимушка-Зима» зимние игры

08 января

« Весёлый хоровод у ёлки» - хороводно – игровая программа

08 января
09 января

Вечер отдыха для пенсионеров «Посиделки у ёлки»
«Снежная – нежная сказка зимы» Утренник (Читай, Губерния!)

09 января

Светлый праздник Рождества
( музыкально-познавательный вечер)
Новогодний концерт «Добрый Старый Новый год»
« В свете ёлочных огней» приключенческо – игровая программа

09 января
09 января
09 января

«Потеха – делу не помеха»
Игры в снежки.

09 января
10 января
10 января

«Зимние каникулы» Игровая программа
«Самый лучший праздник – Новый год» Детская дискотека
«Волшебство продолжается» игровая программа

10 января

Час веселых игр «Мы зарядку делали – прыгали и бегали»

10 января

Показ детского новогоднего
фильма

10 января

Мастер-класс по изготовлению снежинок.

10 января

«Румяные щёчки» игры на свежем воздухе в рамках «Зимнего Венца» Клуб выходного
дня
Вечер танцев с развлекательной программой для детей.

10 января
10 января

«Заповедные места нашей области» Познавательный час ко Дню заповедников (Читай,
Губерния)

16.00 Клуб с.Каранино
11-00
Детская библиотека в д/с
«Солнышко»
13-00
Цемзаводская библиотека
13-00
Елаурская библиотека
10-00
Тушнинская библиотека
11-00
Красногуляевская библиотека
16.00
с.Каранино
11.00
Пл. им.1Мая у ёлки
ДЮЦ п.Силикатный
13-00 Р-Бектяшкинская
библиотека
Зал хореографии ДШИ
п.Кр.Гуляй
ДШИ п.Силикатный
11. 00
Пл. им.1Мая у ёлки
13.00
Площадь около школы
с.Кротково
16.00 Клуб с.Каранино
13.00 Клуб с.Каранино
11.00
Пл. им.1Мая у ёлки
11.00
Каток с.Алешкино
15:00
Зрительный зал
Красногуляевского ДК
12.00
Клуб с.Мордово
10-00 около КД с.Тушна

Разновозрастная,18
Дети,15

15.00
Клуб с.Вырыстайкино
11-00
Детская библиотека

Дети, 8

Дети,7
Дети,8
Дети,12
Дети,13
Дети, 10
Разновозрастная,36
Пенсионеры,40
Дети,10
Разновозрастная,25
Разновозрастная,80
Разновозрастная,43
Дети, 12
Дети – 8 чел
Дети 10 чел
Разновозрастная,31
Дети, 20
Дети, 45
Дети, 8
Дети, 25

Дети,15

10 января

«Знатоки сказок» Викторина (Читай, Губерния!)

10 января

«Мы зарядку делали, прыгали и бегали» Час весёлых игр(Читай, Губерния)

10 января

«Вечерний благовест» Выставка (Читай, Губерния)

10 января

«Фильм или книга» Выставка, видеозал (Читай, Губерния!)

10 января

«Самая вежливая дата в году» Книжно-иллюстративная выставка ко Всемирному дню
«Спасибо»
«Заповедные места нашей области» Познавательный час ко Дню заповедников
«Заповедными тропами…» Час интересной информации ко дню национальных парков и
заповедников
«Любовь к жизни…» Книжно-иллюстративная выставка к 140-летию Д.Лондона
«Кому в лесу жить хорошо» Презентация
« Развесёлый Старый новый год! » музыкально – игровая программа
«Юные изобретатели» Час информации ко дню детских изобретений
«Моя малая родина» Выставка-экскурс ко Дню образования Ульяновской области
«С днём рождения, Ульяновская область!» Час гражданственности, книжноиллюстративная выставка ко Дню образования Ульяновской области
«История родных мест» Час информация ко Дню образования Ульяновской области
«День объятий» Книжно-иллюстративная выставка
«Кто ты, сегодняшний читатель?» Анкетирование детей
«Гений во всех областях» Книжная выставка к 240-летию А.Гофмана

11 января
11 января
12 января
12 января
13 января
14 января
19 января
19 января
19 января
21 января
22 - 28 января
24 января

13-00
Цемзаводская библиотека
11-00
Алёшкинская библиотека, село
13-00
Шиловская библиотека
11-00
Силикатненская библиотека
09-00
Центральная библиотека
11-00 Детская библиотека
10-00 Центральная библиотека

Дети,12
Дети,10
Для всех, 15
Дети,15
Для всех,15
Дети,15
Для всех,15

10-00 Центральная библиотека
13-00 Цемзаводская библиотека
Районный дом культуры
14-00 Детская библиотека
14-00 Детская библиотека
13-30 Центральная библиотека

Для всех,15
Дети,9
Дети,28.
Дети,15
Дети,20
Для всех,20

13-00 Цемзаводская библиотека
09-00 Центральная библиотека
09-00 Детская библиотека
13-00 Цемзаводская библиотека

Дети,12
Для всех,20
Дети,30
Дети,7

АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение» р.п.
Старая Майна
На территории сельского
клуба с. Кременки
11.00
Территория села Жедяевка
(Дед Мороз объезжает с
подарками)1
2.00-18.00
Открытая площадка
Большекандалинского
Сельского клуба
20-00
Открытая площадка
Ертугановского сельского
клуба
20 -00

18 лет- без
ограничений

МО «Старомайнский район»
28 декабря

«Клуб- кафе» - развлекательная программа

28 декабря

«Волшебная сказка», новогодние игры, песни возле Елки с дедом Морозом

29 декабря

Санный поезд «Дорогой деда Мороза»

30 декабря

«Ярким огнем карнавальным, Встречает Земля Новый год!»
театрализованное представление»

31 декабря

«Новогодняя ночь». Праздничная программа

1 года — без
ограничений
12 лет — без
ограничений
От 12 лет -без
ограничений
От 18 лет -без
ограничений

31 декабря

Новогоднее представление

31 декабря

Бал — маскарад «Новогодний сюрприз»

31 декабря

Народные гулянья «Новый год»

31 декабря

«Новогодний сюрприз», бал - маскарад

31 декабря

«Новогодний сюрприз», бал - маскарад

31 декабря

«Новогодние фантазии», встреча зимними персонажами у елки.

31 декабря

«С Новым годом! С ёлкой, песней, хороводом…», тематическое мероприятие

31 декабря

«Новый год у ворот», тематическое мероприятие

31 декабря

«Здравствуй Новый год — 2016 год»

31 декабря

Массовое гуляние ,шутки,песни,пляски .Развлекательная дискотека «В гости
всех друзей зовёт новогодний хоровод»

1 января

«Здравствуй Зимушка — зима!». Праздничная программа с играми, катанием
на санках

1 января

«Любимый праздник Новый год», праздничная программа с играми ,
хороводами

2 января

Парад Снеговиков

Открытая площадка
Старорождественский СК
20-00
На территории сельского
клуба
с. Жедяевка
19.00
открытая площадка
Краснореченского СДК
20-00
открытая площадка
Жедяевского сельского клуба
19.00
открытая площадка
Волостниковского сельского
клуба
19.00
открытая площадка
Арчиловского сельского
клуба
20.00
Открытая площадка с.
Волжское
21.00
Открытая площадка с.
Грибовка
20.00
С Дмитриево Помряскино
открытая площадка.
19.00
с Прибрежное,открытая
площадка
20.00
На территории сельского
клуба
с. Жедяевка
14.00
Территория детского сада
«Петушок», с. Волостниковка
12.00
Территория МОУ Жедяевская
средняя школа

От 18 лет -без
ограничений
От 14 лет — без
ограничений
От 12 лет -без
ограничений
От 18 лет -без
ограничений
От 18 лет -без
ограничений
От 18 лет -без
ограничений
От 18 лет -без
ограничений
От 18 лет -без
ограничений
От 18 лет — без
ограничений
От 18 лет -без
ограничений
От 1лет -без
ограничений
От 6 лет -без
ограничений
От 1 года — без
ограничений

12.00

МО «Сурский район»
28-29 декабря
30 декабря
1 января
С 31 декабря по 3
января

Новогодние мероприятия для организаций посёлка
«Причуды Деда Мороза» Районная детская елка, театрализованное
представление
«Новогодний коктейль» Театрализованное представление
Новогодние вечера отдыха, дискотеки

12.00
РДК
12.00
РДК
01.00
Площадь Ленина
Р.п.Сурское
20.00
РДК, сельские СДК, СК

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

20:00ч.
Зрительный зал МУК «ЦКС»

от 14лет и без
ограничений

10:00-12:00
Историко-краеведческий
музей им. Х. А. Аблязова
13:00-16:00ч.
Историко-краеведческий
музей им. Х. А. Аблязова
Историко-краеведческий
музей им. Х. А. Аблязова

от 3 - 12 лет

От 12-без
ограничений

МО «Старокулаткинский район»
28 декабря

Демонстрация художественного фильма

с 28 по
30 декабря

Новогодние экскурсии для детей
«История празднования Нового года и игрушек»

с 28 по
30 декабря

Экскурсии для жителей и гостей района

с 28 по
30 декабря

Выставка детских рисунков, поделок сочинений «Наша Победа»

29 декабря

Познавательная игра «Новогодняя Элигия»

29 декабря

Новогоднее ассорти «Мои новогодние приключения»

30 декабря

Выставка просмотр «Любимые зимние сказки»

30 декабря по 3 января

Дискотека для молодежи

31 декабря

Новогодний Шоу-концерт
«Новогодние чудеса»
Встреча Нового года. Народные гулянья

31 декабря

Новогодний бал-маскарад. «Пока часы 12 бьют»

30 декабря

10.30. центральная библиотека
им.Г.Тукая
13.00ч. Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека
21.30ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
19.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
19.00ч.
Площадь Флагов
21.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС

от 12 лет и без
ограничения
без ограничения

8+
9+
9+
от 18 лет и без
ограничения
Без ограничения
от 14 лет и без
ограничения
от 18 лет и без
ограничения

МО «Тереньгульский район»
28 декабря

«Новогоднее настроение» новогодний огонёк для детской художественной

10.00

от 5 до 18 лет

28 декабря

самодеятельности и профсоюзная ёлка для детей работников культуры
«Сказка, рассказанная Морозычем» новогоднее детское представление

28 декабря

«Зимняя сказка» новогодняя праздничная программа

28 декабря

«Сказки снеговика» новогоднее представление

28 декабря

«Новогодняя сказка» детское театрализованное представление

28 декабря

«В гостях у Ёлочки» новогоднее представление

28 декабря
29 декабря

«С новым годом!» новогодний огонёк для участников взрослой художественной
самодеятельности
«С песней навстречу зиме» новогодняя программа

29 декабря

«Сказочная ночь» новогодний детский карнавал

30 декабря

«С новым годом!» новогодний семейный вечер

30 декабря
31 декабря

«Сказка стучится в дверь!» театрализованное новогоднее представление для
детей
«Новогоднее Белогорье» театрализованное новогоднее представление

31 декабря

«Новогодняя акварель» театрализованное новогоднее представление

31 декабря

«Голубой огонёк» новогодняя развлекательная программа

31 декабря

«Новогодний фейерверк» бал-маскарад

31 декабря

«С Новым годом! Всем привет!» новогодняя игровая программа

31 декабря

«Когда часы 12 бьют!» новогоднее представление

31 декабря

Новогодний Бал-маскарад

31 декабря

«Новый год наоборот» представление для взрослых

31 декабря

«Встречаем огненную обезьяну» театрализованное новогоднее представление

31 декабря

«Обезьянки огненной ужимки» театрализованное новогоднее представление

Тереньгульский КДЦ
11.00
Зеленецкий СДК
12.00
Байдулинский СДК
12.00
Гладчихинский СДК
12.00
Подкуровский КДЦ
15.00
Назайкинский СК
18.00
Тереньгульский КДЦ
12.00
Федькинский СДК
12.00
Елшанский КДЦ
19.00
Назайкинский СК
11.00
Тумкинский КДЦ
16.00
Белогорский СДК
20.00
Сосновский СДК
20.00
Гладчихинский СДК
20.00
Байдулинский СДК
20.00
Зеленецкий СДК
20.00
Подкуровский КДЦ
21.00
Ясашноташлинский КДЦ
21.00
Красноборский КДЦ
21.00
открытая площадка у
Алёшкинского СК
21.00

от 7 до 12 лет
от 7 до 18 лет
от 7 до 12 лет
от 5 до 16 лет
от 7 до 16 лет
от 18 без
ограничений
от 5 до 15 лет
от 5 до 17 лет
от 20 без
ограничений
от 5 до 16 лет
от 5 без
ограничений
от 15 без
ограничений
от 18 без
ограничений
от 18 без
ограничений
от 18 без
ограничений
от 18 без
ограничений
от 18 без
ограничений
от 18 без
ограничений
от 18 без
ограничений
от 18 без

1 января

«Новогодняя фантазия»
народное гуляние
«И вновь Новый год!» новогодняя развлекательная программа

2 января

«Танцуем и поём» танцевальная новогодняя программа

31 декабря

открытая площадка у БольшеБорлинского КДЦ
24.00-01.00
р.п. Тереньга площадь Ленина
01.00
Тумкинский КДЦ
18.00
Михайловский СДК

ограничений

Новобеденьговски
с\кл
19.00
Поникоключевский
с/кл
19.00
Ломовской с\кл
20.00

От 18 лет без
возрастных
ограничений
От 18 лет без
возрастных
ограничений
От 18 лет без
возрастных
ограничений
От 18 лет без
возрастных
ограничений
От 18 лет без
возрастных
ограничений
От 18 лет без
возрастных
ограничений
От 18 лет без
возрастных
ограничений
От 18 лет без
возрастных
ограничений
От 18 лет без
возрастных
ограничений
От 18 лет без
возрастных
ограничений
От 18 лет без
возрастных

от 18 без
ограничений
от 18 без
ограничений
от 15 без
ограничений

МО «Ульяновский район»
30 декабря

Бал-маскарад.

30 декабря

«Новогодний огонек»

30 декабря

«Новогодний серпантин» Праздничная программа для взрослых.

31 декабря

Новогодний карнавал.

31 декабря

Новогодняя музыкальная программа «Новогодняя ночь»

31 декабря

«Новогодний серпантин» Елка для Ветеранов

31 декабря

Бал-Маскарад для взрослых

31 декабря

Музыкальный вечер «Здравствуй Новый год»

31 декабря

«Здравствуй, Дедушка Мороз» новогодний вечер для взрослых

31 декабря

«В новогоднюю ночь» карнавал

Бирючёвский СДК
20.00

31 декабря

«Новогоднее ассорти» танцевальная программа для молодежи.

Тимирязевский ДК
20.00

Загудаевский СДК
20:00-23:00
МУК «Тетюшский СДК»
20-00
Зеленорощинский ДК
20.00
Елшанский СДК
21.00
Поникоключевский
с/кл
19.00
Большеключищенский ДК
21.00

31 декабря

Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки. Спектакль А.П. Чехова
«Юбилей»

31 декабря

«Голубой огонек» - развлекательное мероприятие.

31 декабря

«Новый год к нам мчится». Новогоднее представление для жителей села

1 января

Новогодняя ночь «Здравствуй, Новый год!»

1 января

«Чудесная новогодняя ночь» Праздничная дискотека

Ундоровский ДК
21.00
Новобеденьговски с\кл
с 19.00 до 23.00
Салмановский ДК
20.00
Центральная площадь
р.п.Ишевка
01.00-03.00
Ломовской с\кл

1 января

«Здравствуй, Новый год». Костюмированное представление в новогоднюю ночь
и новогодняя дискотека.

2 января

Танцевальный вечер отдыха для взрослых

2 января

«В кругу новогоднего счастья» - развлекательная программа для взрослых

01.00
Загудаевский СДК (место
уточняется)
01:00-02:00
МУК «Тетюшский СДК»
20-00
Тимирязевский ДК
20.00

ограничений
От 18 лет без
возрастных
ограничений
От 18 лет без
возрастных
ограничений
От 18 лет без
возрастных
ограничений
От 18 лет без
возрастных
ограничений
От 18 лет без
возрастных
ограничений
От 18 лет без
возрастных
ограничений
От 18 лет без
возрастных
ограничений
От 18 лет без
возрастных
ограничений

МО «Цильнинский район»
28 декабря

«Сказка маленькой
елочки» Утренник

28-30 декабря

«Как-то раз под Новый год»
Новогоднее представления

29 декабря

«Во дворе зима,
возле елки кутерьма»
Новогодний утренник
«Хорошо,что каждый год,
к нам приходит Новый год»
Утренник для
неоганизованных детей

29 декабря

18-00
Староалгашинский
СДК
11-00 -19-00
Покровский
СК
10-00
Крестниковский
СК
10-00
Степноаненковский
СК

Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории

29 декабря

«Наш веселый, новый год!»
Новогодняя елка со школьниками

30 декабря

«Бал-маскарад»Новогодняя елка со взрослыми

30 декабря

«Скоро Новый Год»
Елка для неорганизованных детей и детей
детского сада
«Волшебная ночь»Развлекательное программа

30 декабря
30 декабря

«Новогодние приключения Деда
Мороза и Снегурочки»Новый 2015 год
новогоднее представление

30 декабря

«Веселье вокруг елки»
Новый 2016 год

30 декабря

«Новогодний Бал Маскарад»
Развлекательная программа

30 декабря

«Бал-маскарад».
Встреча Нового 2016 года

30 декабря

«Ах,карнавал»
Театрализованное представление

30 декабря

«Возле елки новогодней нашей»
Театрализованное представление

30 декабря

«Встречай Новый год»
Бал маскарад

30 декабря

31 декабря

«Новогодние приключения
с Бабой Ягой»
Детская новогодняя елка
«Новогоднее настроение»
Бал-маскарад

31 декабря

«Новогоднее предчувствие».

10-00
Орловский
СДК
19-00
Орловский
СДК
10-00
Пилюгинский
СК
20-00
Староалгашинский
СДК
20-00
Мокробугурнинский
СК

Все
категории

19-00
Малонагаткинский
СДК
18-00
Среднеалгашинский
СДК
20-00
Русскоцильнинский
СК
19-00
Елхоозерский
СДК
19-00
Кайсаровский
СК
18-00
Нижнетимерсянский
СДК
12-00
Цильнинский центр культуры
и спорта
20-00
Цильнинский центр культуры
и спорта
20-00

Все
категории

Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории

Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все категории
Все

Новогоднее представление на площади
31 декабря

«Новогодняя сказка!»
Бал-маскарад

31 декабря

«Без 5-и двенадцать!»
Встреча Нового года.

31 декабря

«Что год грядущий нам готовит»
Новогоднее театрализованное представление

31 декабря

«В гостях у Деда Мороза»
Новогодний бал маскарад для взрослых

31 декабря

«Ну-ка Елочка зажгись»
Новогодний бал-маскарад

31 декабря

«Здравствуй,Дедушка Мороз!»
Встреча Нового года

31 декабря

«Новый год без хлопот»
Новогодний Бал-Маскарад

31 декабря

«Бал-маскарад»
Елка для взрослых

31 декабря

«Новогодняя ночь-время мечтать и озарничать!»

31 декабря

«Здравствуй,Новый Год!»
Новогоднее представление для молодежи и взрослых

31 декабря

«Новогодние огни»
Театрализованное представление
к встречи Нового года
«Снегурочкин карнавал»Новогоднее представление

31 декабря

Большенагаткинский
РДК
22-00
Большенагаткинский
РДК
22-00
Орловский
СДК
19-00
Новотимерсянский
СДК
19-00
Сухубугурнинский
СК
20-00
Крестниковский
СК
20-00
Устеренский
СК
18-00
Степноаненковский
СК
20-00
Пилюгинский
СК
18-00
Новоникулинский
СДК
20-00
Новотимерсянский
СДК
20-00
Верхнетимерсянский
СДК
20-00
Норовский
СДК

категории

17.00
Озёрский СДК

От 1 года до 14 лет

Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории

МО «Чердаклинский район»
27-28 декабря

Новогодние представления

20.00
Новобелоярский СДК

От 1 года до 14 лет

12.00
Станционнобряндинская
сельская библиотека
12.00
Первомайская сельская
библиотека
11.00
Калмаюрская сельская
библиотека
10.00
Богдашкинский СДК
10.00
Крестовогородищенский СДК

От 1 года до 14 лет

«Старая сказка на новый лад»
Детский утренник
«Новогодний анекдот»
Вечер отдыха

11.00
Ст.Бряндинский СДК
17.00
Ст.Бряндинский СДК

От 1 года до 14 лет

30 декабря

«Снегурочка приглашает»
Развлекательная программа

20.00
Ст.Бряндинский СДК

От 1 года – без
ограничений

30 декабря

«Наступает Новый Год»
Театрализованное представление
«Новогодние забавы»
Конкурсно-игровая программа

19.00
Петровский СДК
20.00
Староерёмкинская сельская
библиотека
20.00
Енганаевский СДК
20.00
Ст.Уренбашский СДК
20.00
Ст.Ерёмкинский СДК
20.00
Поповский СДК
23.00
Озёрский СДК
11.00

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

28 декабря

«Снег кружится»
Новогодняя праздничная программа

28 декабря

«Сказка – чудо и игра»
Празднично-игровая программа

28 декабря

«И откроется новогоднее чудо»
Утренник

28 декабря

«Новый год шагает по стране»
Конкурсная программа

28 декабря

«Мы встречаем Новый Год»
Новогодняя сказка для детей
Детская новогодняя ёлка

29 декабря
29 декабря
29 декабря

30 декабря
30 декабря

«Бал маскарад»

30 декабря

Новогодний бал - маскарад

30 декабря

31 декабря

«Новый год стучит в окно»
Праздничное шоу
«Приключения у новогодней ёлки»
Праздничная программа
Новогодний вернисаж

31 декабря

«Новогоднее приключение у ёлки»

30 декабря

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

31 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря
31 декабря

Новогоднее представление
Новогодний бал - маскарад
«Новогоднее шоу Деда Мороза»
Бал – маскарад
«Новогоднее приключение»
Огонёк
«Приключение Деда Мороза»
Новогоднее детское представление
Новогодний карнавал
«В новый год вместе»
Новогодний праздник
«Кружится и поёт у ёлки хоровод»
Танцевально – игровая программа
«Новый год – всегда потеха»
Бал – маскарад
Бал - маскарад

31 декабря

«Три Мороза»
Бал – маскарад

01 января

«Новогодняя сказка»
Праздничное шоу для малышей

01 января

Новогоднее народное гуляние

01 января

Новогодний Бал - Маскарад

01 января

Бал - маскарад

02 января

«Если с другом вышел в путь»
Игровая программа

02 января

«Новогодние сюрпризы»
Игровая программа

___________________________

Ст.Уренбашский СДК
20.00
Новобелоярский СДК
20.00
Мирновский СДК
20.00
Староматюшкинский СДК
23.00
Архангельский СДК
20.00
Богдашкинский СДК
20.00
Пятисотенный СДК
19.00
Октябрьский СДК
20.00
Первомайский СДК
20.00
Старобелоярский СДК
20.00
Суходольский СДК

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

10.00
Староерёмкинский СДК

От 1 года – до 7 лет

01.00
РДК р.п. Чердаклы

От 1 года – без
ограничений

01.00
Крестовогородищенский СДК

От 1 года – без
ограничений

00.30
Володарский СДК
12.00
Староматюшкинский СДК

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

11.00
Поповский СДК

От 1 года – до 14
лет

