Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 16 по 22 ноября 2015 года
город Ульяновск

16 - 18 ноября

«Савва. Сердце воина»,3D
Россия, анимация 3D, приключения, фентези, 2015 г.

16 - 22 ноября

1. «Советская эпоха истории государства Российского в
декоративно-прикладном искусстве». Выставка из фондов
Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов
Ленинского мемориала, при поддержке Администрации
Ульяновской области и Законодательного собрания, при участии
Государственного архива Ульяновской Области и Областной
научной библиотеки им. В. И. Ленина).
3. «Мир советской школы» в рамках проекта «Музей СССР»
4. «Гимн России». Выставка из Музея музыкальной культуры им.
М.И. Глинки.
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала
ХХ вв. из фондовой коллекции музея

16-22 ноября

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.

9-20,12-40,18-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

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

0+

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

0+

16-22 ноября

16-22 ноября

16-22 ноября

Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка «Сокровища морских глубин». Коллекция морских
обитателей: кораллы, раковины, морские ежи, крабы, поделки из
фондов УКМ, коллекций УГСА, УлГПУ, Экоцентр, частных
коллекций.
Выставка «Тайны Леонардо. Библейские сюжеты в
западноевропейской гравюре XVII-XIX веков»
Выставка «Родник души»
Выставка одной картины А.А. Пластова «Первый снег».
компьютерная копия
Экскурсии «Детские образы в творчестве А.А. Пластова».
Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.

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+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

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

16-22 ноября

16-22 ноября

Выставка «Новые страницы семейного летописца» к 200-летию
со дня рождения сестры И.А.Гончарова А.А.Кирмаловой
– 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»
Основная
экспозиция - мемориальный комплекс дома
Орловых, в котором
располагаются уникальные тайники.и
обновлённая экспозиция «Создание и деятельность симбирской
группы РСДРП» (к 110-летию со дня создания группы)
Выставка «Время выбрало нас» (об участии

ульяновцев

в

военных

действиях в Афганистане и Чечне).

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

16-22 ноября

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

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

5+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»
10.00-17.00
Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий
10.00 - 18.00
Дворец книги

0+

Выставка одной картины ульяновских художников-юбиляров
Выставка «Художники «сурового стиля»

16-22 ноября

Выставка «Избранные произведения мастеров советского
искусства 1970-х – 1980-х годов»
Выставка «Дети и военное лихолетье»
(до 6 декабря)

16-22 ноября

Выставка «Метеоритный дождь в Ульяновске»
(до 20 декабря)

16-22 ноября

Выставка «Европа»
(до 27 ноября)

16-22 ноября

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект
симбирских литературных апостолов»

«12

Книжно-иллюстративная выставка «Король русской рифмы»,
посвящённая 180-летиюрусского поэта-сатирика, журналиста,
переводчика, критика Дмитрия Дмитриевича Минаева

0+

От 6+ - без
ограничений

16-22 ноября

16-22 ноября

16-22 ноября
16-22 ноября
16-22 ноября

Выставка иллюстраций Марка Шагала к поэме Н.В. Гоголя
«Мёртвые души»
Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»
Выставка радикальной вышивки Ольги Носенко
«Крестики-нолики» (г. Москва)
Выставка ульяновского художника А.И.Каторгина «По волнам
моей памяти»
«Революционный, держите шаг!».
Проект «Женщины в революции» по заявкам
«Читальный музей»
Интерактивное музейное занятие на выставке.
Выставка работ в технике акварель художника Облезина
Николая Петровича

10.00 – 18.00
Ульяновский государственный
педагогический университет

18+

10.00-18.00
Музей
народного творчества

6+

10.00-18.00
Дом – музей В.И. Ленина
10.00-18.00
Музей - мемориал В.И. Ленина
10.00-18.00
Детская художественная школа

От 7 лет

10.00-18.00
ДШИ № 8

6+

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11-00,14-20.
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

11.00
Зал ДК «Киндяковка»

0+

6+
0+

Конкурс стенгазет: «Мама, мамочка, мамуля!», посвящённый
Дню матери
16-22 ноября

Выставка творческих работ участников школьного конкурса «Я
люблю рисовать»
Выставка творческих работ участников школьного конкурса
«Юный художник»

16- 20 ноября

16 – 18 ноября
16 ноября

Выставка творческих работ учащихся художественного отделения
«Краски осени»
«Мальчик с Великой Миссисипи» Занятие из литературного
цикла «Три П: почитаем, послушаем, посмотрим» к 180-летию со
дня рождения М.Твена
«Крепость. Щитом и мечом»
Россия, анимация, приключения,
военный,2015 г.
Концерт для ветеранов УИС «Ветеранам УИС»
Организатор: региональное отделение общероссийской
общественной организации ветеранов уголовно-исполнительской

6+

16 ноября
16-20 ноября

16-20 ноября

16 ноября
16- 20 ноября

16 ноября
16 - 18 ноября
16-20 ноября

системы по Ульяновской обл.
Вход по пригласительным
«Будем толерантны друг другу!»
Урок толерантности, посвященный Международному дню
толерантности
«Школьный этикет»,
Беседа – игра из цикла «Школа вежливых наук»
«С любовью к животным»,
Беседа, громкие чтения к 110-летию со дня рождения Г.Н.
Троепольского
«Милосердие милость души»
Урок нравственности, посвященный Дню толерантности
Для всех категорий
«Художники –иллюстраторы –детям». Беседа

«Все различны, все равны»
Игровая программа, посвященная Международному дню
толерантности
«Кто там»
Чили, США, триллер,2014 г.
«У меня есть права»
Правовая игра к Всемирному дню ребёнка

16-20 ноября

«Права несовершеннолетних»
Правовая игра к Всемирному дню ребёнка

16-20 ноября

«Русской речи государь по прозванию словарь»(22 ноября День словаря):
-Книжно-иллюстративная выставка;
-«О пользе словарей» - библиотечно-библиографическая игра;
-«В союзе звуков, чувств и дум» -лингвистическая игра;

12.30
библиотека №17

16+

12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
библиотека №29

6+

13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
библиотека №33
13-20, 15-20,17-20,19-20.
Кинозал «Люмьер. Огюст»
13.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

6+

0+

6+

12+

18+
12+

12+

12+

16 ноября

16 ноября
16 - 18 ноября
16 ноября
17 ноября

«Толерантность: искусство жить вместе»
25 чел.
Круглый стол, посвященный Международному дню
толерантности
Выставка бальзама «Фитомакс»
Мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни
«Переводчик»
Россия, драма,2015 г.
«Посвящение в юные хористы»
Вечер отдыха для первоклассников на отделении хорового пения
Спектакль «ЦАРЕВНАЛЯГУШКА.ru ИЛИ ЧП БОЛОТНОГО
МАСШТАБА»

17 ноября

«Песня вечной юности» - музыкальная гостиная по творчеству Я.
Френкеля

17 ноября

17 ноября

«Мы все разные, но мы равны»
Урок толерантности
Для уч-ся 7-8 кл.
«Язвителен и весел и остёр»
Час краеведения, посвященный 170-летию Д.Минаева
«Вечер пяти лауреатов Благовской премии»

17 ноября

Занятие по изучению китайского языка

17 ноября
17 ноября

Музыкальный вечер, посвященный 175-летию со дня рождения
П.И. Чайковского
Гастроли
Чувашского
государственного
академического
драматического театра имени К.В. Иванова
Спектакль «День очищения»

18 ноября

Показ спектакля «Умка»

17 ноября

14.00
библиотека №4

14+

16.00-17.00
Фойе
ДК «Руслан»
16-00,19-40.
Кинозал «Люмьер. Луи»
18.00
ДШИ № 10
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
13.00
библиотека №21

0+

14.00
библиотека №28
16.00
Торжественный зал
Дворца книги
17.00
отдел литературы на
иностранных языках
17.00
ДШИ №13
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
10.00,12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР

16+
6+
6+
Инвалиды по
зрению, от 20 до без
ограничения
12+

12+
От 16+ - без
ограничений
От 16+ - без
ограничений
0+
от 16 лет - без
ограничений

3+

В.М.Леонтьевой
18 ноября

«Я – ученик: декларация прав школьника»
Беседа по правам ребёнка

18 ноября

«Выдающиеся незрячие» – Беседа

18 -20 ноября

18 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября

18 ноября
18 ноября
18 ноября

18 ноября

«Дедушка русского словаря»,
Словарное лукошко ко Дню словаря
«Лечу сквозь сон»
Обсуждение творчества Е.Токарчук, заседание клуба «Елена»
«Вредные привычки»
Интерактивная беседа и игра
Для уч-ся 3-5 кл.
Кинолекторий «Вредным привычкам – нет!» в рамках
областного месячника по профилактике вредных привычек и за
здоровый образ жизни.
«Законодательство о пресечении коррупционных
правонарушений»
Час вопросов и ответов с участием представителя администрации
Заволжского района для студентов
«Я мог бы жить…»
Литературно-музыкальная композиция, рассказывающая о
пагубной страсти
«Спасик и его друзья»
Беседа о пожарной безопасности и видеосюжет
«Открытие имени»
Словесно-музыкальный жанр А.Белого
Исследования молодых литературоведов Ульяновска в рамках
проекта литературных чтений «Читателя найду в потомстве я…»
Для всех категорий
ТОС «Дворик»
Спектакль
«Ромео и Джульетта»

11.00
библиотека №21

10+

11.00
Библиотека УПП
«АвтоКонтакт»
12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
библиотека №4
13.00
библиотека №12

Инвалиды по
зрению, от 20 до без
ограничения
6+

13.00
ДК им. 1 Мая

14+

14.00
библиотека №22

16+

15.00
ДШИ №6
Камышинская, 28
15.00
ДШИ №6
Рябикова 30
15.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

12+

18.00
Ульяновский драматический

от 16 лет - без
ограничений

0+
8+

8+

0+

18 ноября

Концертная программа Нафката Нигматуллина
Гастроли артистов татарской эстрады

19 ноября

Проведение акции «Поменяй сигарету на конфету»,
приуроченной ко Дню борьбы с курением.

19 - 22 ноября

«Савва. Сердце воина»,3D
Россия, анимация 3D, приключения, фентези, 2015 г.

19 ноября

Показ спектакля «Аленький цветочек»

19 ноября

Цирковое представление «Меланж» г. Пермь

19 - 22 ноября

«Кандидат»
США, комедия, драма,2012 г.

19 - 22 ноября

«Крепость. Щитом и мечом»
Россия, анимация, приключения,
военный,2015 г.
«Слова о слове»
Час духовной культуры о чистоте русского языка

19 ноября
19 ноября
19 ноября
19 ноября
19 ноября

театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Большой зал
ДК «Руслан»
в течение дня
на территории Ульяновского
училища культуры
9-00,12-20,14-00 (кроме 20.11).
Кинозал «Люмьер. Луи»
10.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
10.00, 14.00
ДК «Киндяковка»
10-20,12-10,17-40, 19-30.
Кинозал «Люмьер. Огюст»

0+
С 14 лет, студенты ,
преподаватели,
жители города
6+

4+

0+
16+

10-40.
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

13.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

10+

«Есть такая профессия – логопед»
Встреча старшеклассников с логопедом
«Детям о своих правах»
Урок правовой грамотности

13.00
библиотека №2
13.00
библиотека№21

16+

«Маленькому человеку - большие права»
Турнир знатоков права
«Благотворители и меценаты Симбирской губернии»
Час краеведения (Вклад семьи Карамзиных в благотворительность
края), электронная презентация с использованием
видеоматериалов

13.00
библиотека №28
13.30
библиотека №1

10+

6+

12+

19 ноября

Выставка работ учащихся художественного отделения,
посвященная Дню матери

19 ноября

Праздничная встреча районного клуба «Ветеран», посвященная
Дню народного Единства «И живы памятью народной»

19 ноября

Концерт-беседа «Сказочная музыка»

19 ноября

Школьный конкурс на лучшее исполнение этюдов «Маленький
виртуоз»
Совершенствование технических навыков исполнения
«Кто там»
Чили, США, триллер,2014 г.

19 - 22 ноября
19 ноября

«Все музы в гости к нам».
Музыкально- образовательный сезон для учащейся молодежи.

19 ноября

Региональный межведомственный творческий проект
симбирских литературных апостолов»
Лекция Ж.Трофимова «Поэты Минаевы: Отец и сын»

19 ноября

«Поэт отменного мужества»
Литературный час по творчеству М.Ю.Лермонтова
Для воспитанников Областного Дома детства
«Переводчик»
Россия, драма,2015

19 - 22 ноября
19 ноября

19 ноября

«Король рифмы»
Литературный час по творчеству Д.Минаева, заседание клуба
семейного счастья
ТОС «Надежда»
Занятие по изучению китайского языка

«12

13.00 – 20.00
ДШИ им. М.А. Балакирева

0+

14.00
ДК «Строитель»

40+

14.00
ДШИ №12

6+

14.00-15.30
Зал
ДШИ № 3
14-00 (кроме 20.11), 15-50.
Кинозал «Люмьер. Огюст»

0+

18+

14.30
Торжественный зал
Музея-мемориала В.И. Ленина

Без ограничений

15.00
Дворец книги

6+

15.00
библиотека №3

0+

15-40.
Кинозал «Люмьер. Луи»

16+

16.00
библиотека №15

0+

17.00
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги

От 16+ - без
ограничений

19 ноября

Внеклассное мероприятие
«Конвенция о правах ребенка»

19 - 22 ноября

«Тайна в их глазах»
США, триллер,детектив,2015 г.
Спектакль «Завещание»

19 ноября

19 ноября
19 ноября

19 ноября
19 ноября
20 -22 ноября
20 ноября

20 ноября

Классный час «Вредные привычки»
Классный час о вреде табакокурения и здоровом образе жизни
Для учащихся хореографического отделения
Проект «Музыка в музеях: Вниз по улице Московской»
ТАЙНА СИМБИРСКОЙ КРАСАВИЦЫ
Баронесса Аврора Шернваль
Солисты:
Наталья Борисова, флейта
Дамир Исмагилов, фагот
Елена Пономарева, фортепиано
Алена Гуляева, сопрано
Панорама эпохи, судьба Авроры Шернваль, ее окружение,
великие поэты и художники, воспевшие ее красоту
«Почему я соблюдаю режим дня»
Тематическая беседа с учащимися художественного отделения
Радио «Владимирский сад»
День ракетных войск и артиллерий - военные песни
Направлено на укрепление патриотического духа горожан
Книжно-иллюстративная выставка «Не забывайте матерей!»
(20 ноября – 22 декабря)
Радио «Владимирский сад»
Всемирный день ребенка - песни про детей
Предполагаемое количество участников - 40 чел.
Организация интересного досуга
Показ спектакля «Бременские музыканты»

17.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева
17-40,19-40.
Кинозал «Люмьер. Луи»
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
ДШИ №12
пр.Нариманова,13
18.30
Историко-мемориальный центрмузей И.А. Гончарова

19.00
ДШИ №12
Пр.Нариманова,13
10.00-16.00
Парк «Владимирский сад»
в течение дня
Читальный зал
Дворец книги
10.00-15.00
Парк «Владимирский сад»

10.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР

6+

16+
от 16 лет - без
ограничений

6+

6+

6+

0+

6+

8+

4+

В.М.Леонтьевой
20 ноября
20 ноября
20 ноября

20 ноября
20 ноября
20 ноября
20 ноября

«Права ребенка в современном мире»
Час правовой информации
Для уч-ся 5-6 кл.
«Дети: права и обязанности»
Час права
Для уч-ся 1-4 кл.
«Семья – вечная книга жизни»
Беседа о милосердии, посвященная дню приемной семьи в
Ульяновской области
Для всех категорий
Продолжение Школьного конкурса «Маленький виртуоз» (на
лучшее исполнение виртуозной пьесы)
Совершенствование технических навыков исполнения
Открытие выставки «Гимн России» из Музея музыкальной
культуры им. М.И. Глинки.
Открытие выставок:
«Музей музыки. Из прошлого века в современность».
«П.И.Чайковский. К 175-летию со дня рождения»
«Советы Фемиды»
Познавательный час по правам ребенка

20 ноября

Конкурс сочинений учащихся по теме: «Моя мама – лучше всех»

20 ноября

Гала-концерт, посвященный закрытию творческого проекта
«Экспериментальный театр-студия юного актера «Пирамида»

20 ноября

«Король рифмы»
Встреча с краеведом А.Ю. Шабалкиным, посвященная 180летнему юбилею со дня рождения Д. Минаева в рамках Клуба
интеллигенции
ТОС «Дворик
Творческий концерт класса преп. Нилова В.Н. «Любимые
мелодии»
В программе переложения и аранжировки Нилова В.Н.
Учащиеся ДШИ № 3

20 ноября

13.00
библиотека №4

10+

13.00
библиотека №28

6+

13.00
библиотека №29

0+

13.00-14.00
ДШИ № 3

0+

14.00
Музей - мемориал В.И. Ленина

0+

14.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
14.00
библиотека №28

6+

14.30
ДШИ им. М.А. Балакирева
14.45-19.00
ДК «Киндяковка»

14+

6+
0+

15.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

17.00
Зал ДШИ № 3

6+

На концерт приглашены жители ТОС «Забота»

20 ноября

Школьный конкурс «Ученик года»
Школьный конкурс по итогам учебного года, учащиеся,
преподаватели, родители
«Путь конструктора»
Вечер-портрет авиаконструктора Н.Г. Зырина
Для всех категорий
ТОС «Алексеевский»
Юбилейный концерт эстрадно-джазового отделения ОДШИ

20 ноября

Спектакль «Правда- хорошо, а счастье- лучше»

20 ноября

Хор Даниловского Монастыря

20 ноября

Золотые хиты URIAH HEEP. Ken HENSLEY.

21 ноября

Беседа с родителями о стилях семейного воспитания в ШРР
«Колокольчик»
40 чел.
Беседа с родителями, посвященная Дню ребенка
Деятельность Центров и любительских объединений
Агрогильдия садоводов «Подзимний сев овощей и зелени.
Подготовка сада к зиме. Как сохранить урожай»

20 ноября
20 ноября

21 ноября

21 ноября

21 ноября
21 ноября

Познавательно-игровая программа «Таинственный мир
музея».
1 Экскурсия «Знакомство с музеем»
2. Викторина «Музейные тайны»
Проект «Мастерская»
Мастер класс по лепке из соленого теста
Показ спектакля «Гуси-лебеди»

17.00
ДШИ № 12
пр.Нариманова,13
17.00
библиотека №2

6+

17.00
Зал ОДШИ
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
ДК «Губернаторский»
19.00
БЗЛМ
9.00
ДШИ №12
Пр.Нариманова,13

6+

9.00
отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
Дворца книги
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

0+

от 16 лет - без
ограничений

6+
16+
18+

От 16+ - без
ограничений

Посетители с детьми
от 6 до 12 лет

10.00-15.00
Парк «Владимирский сад»

0+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР

3+

В.М.Леонтьевой
21 ноября

Выставка изделий из верблюжьей шерсти
Общественное мероприятие для жителей заволжского района

21 ноября

«Между нами творятся слова»
Творческий вечер ульяновского поэта О.Вольновой, заседание
клуба «Пегас»
Церемония подведения итогов работы летней киношколы сезона
2014-2015г. «КИНОШКОЛА 73».
«Заколдованное сердце»
600 чел.
Детский музыкально-развлекательное шоу ростовых кукол
«Волшебная палитра»
(Посвящение в юные художники)
Вечер отдыха для первоклассников на отделении
изобразительного искусства
«Гений Моцарта»
Классный час для учащихся класса фортепиано преп. Родионовой
Е.А.
Концертная программа «ИСПАНЦЫ»
Выступит
лауреат
международных
конкурсов
Ровшан
Мамедкулиев (классическая гитара, Нижний Новгород) и
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский» под управлением заслуженного
деятеля искусств России Олега Зверева.
А. Володин
«С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»

21 ноября
21 ноября
21 ноября

21 ноября
21 ноября

21 ноября
22 ноября

Проект «Мастерская»
Мастер класс по оригами

22 ноября

Экскурсионная программа выходного дня для посетителей
музея
квест-игра «Найди картину». Участники экскурсии
смогут познакомиться с постоянной экспозицией музея, принять
участие в увлекательной игре «Найди картину»
Деятельность Центров и любительских объединений
День рождения Техностудии ремесел.

22 ноября

13.00-15.00
Фойе
ДК «Руслан»
13.00
библиотека №4

0+

0+

14.00
ДК «Губернаторский»
14.00, 16.30
ДК «Киндяковка»

0+

15.00
ДШИ №10

6+

15.00
ДШИ №7

6+

17.00
Концертный зал филармонии

6+

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
10.00-15.00
Парк «Владимирский сад»

14+

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

Посетители с детьми
от 6 до 12 лет

10.00
отдел технической и

От 16+ - без
ограничений

0+

0+

Интересное рядом: «Такие знакомые незнакомцы: наперстки»
22 ноября

Открытие почты Деда Мороза Показ Спектакля «Гадкий
утенок»

22 ноября
22 ноября

Д. Салимзянов
«КАК ЛОПШО ЧЕЛОВЕКОМ СТАЛ»
Фантазия на темы удмуртских народных сказок
Заседание клуба «Мы – эсперантисты!»

22 ноября

Детский спектакль г. Санкт-Петербург

22 ноября

Филармония детям:
Музыкальная сказка « В гости к Мухе-Цокотухе»
Семейный кинозал «Мульт-лото»
Демонстрация мультипликационных фильмов

22 ноября
22 ноября

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

22 ноября

Премьера спектакля «Кузьминки. Осенние посиделки» в
исполнении народного фольклорного ансамбля «Веретено»

22 ноября

Литературно-музыкальный вечер «Автографы осени»

22 ноября

Концерт Любови Успенской

сельскохозяйственной
литературы
Дворца книги
10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
11.00
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
12.00
Большой зал
ДК «Руслан»
12.00
Концертный зал филармонии
12.00
ДК «Киндяковка»

«Мелекесский исповедник»
выставка, посвященная 15-ю канонизации
Гавриила
«Учитель, перед именем твоим» выставка

архимандрита

6+
От 16+ - без
ограничений

0+

6+
0+

12.00
Квартира – музей В.И. Ленина

От 18 лет

12.00
ДК «Строитель»

6+

15.00,
Торжественный зал
Дворца книги
18.00
БЗЛМ

От 16+ - без
ограничений

МО «город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

4+

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

6+

«Плакаты войны. На пути к Великой Победе» выставка
«Победители» выставка к 70-ию Победы в ВОВ
«Галерея знамён» выставка
«Природа родного края» выставка
«Гимназистки румяные» выставка
«Мелекессцы в боях за Родину» выставка
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Амазония глазами А.Хижняка» выставка

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

«Мне бы на небо посмотреть»
выставка, посвященная 15-ю канонизации архимандрита Гавриила
«Небосвод»
выставка, посвященная 15-ю канонизации архимандрита Гавриила
«Увеличитель доброты»
выставка ретро-фототехники
«Веришь, не веришь»
V юбилейная выставка творческого союза художников России
«Шкала времен» выставка
«Русские Ларцы» выставка
«Философские камни» выставка
«Формула России» выставка
«Русь Православная» выставка
«Вооружение Небесное» выставка
«Универсальный инструмент» выставка
«Возрождение живописного рельефа» экскурсия
«Дорожные заметки» выставка живописи
«Знаки отличия»
выставка мини-коллекций
Выставка мини-коллекций СОБИРАТЕЛЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
«Знаки отличия» и Коллекции воспоминаний
«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Эпоха Возрождения» выставка
«Индийская культура» выставка
«Православные храмы» выставка Сергий Радонежский
«Детский портрет» выставка

0+

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)

0+

0+

Ежедневно
Выходнойпонедельник

17 ноября

«Импрессионисты-2» выставка
Тибет в работах Николая Рериха и тибетского художника Норбо
«Небосвод» выставка,
посвященная 15-летию канонизации
архимандрита Гавриила
Выставка фоторабот Натальи Святкиной
«Священный Байкал»
Персональная выставка Евгения Жукова
«Дорогами войны», посвященная 70-летию Победы
«Красная книга Ульяновской области»
краеведческое чтение

18 ноября

«Вкус жизни без сигарет»
тематическая программа
«19.11 – Международный день отказа от курения

19 ноября

Концерт артистов Республики Татарстан
Навхата Нигматуллина

20 ноября

«Меланж»
представление Пермского цирка

20 ноября

«Все они – матрешеньки, все они - милашеньки»
тематическая беседа

20 ноября

«Права ребёнка + сказка»
правовая игра, посвящённая Всемирному дню ребёнка

20 ноября

Концерт УГАСО
Ровшан Мамедкулиев (классическая гитара)

21 ноября

Концерт студии танца М. Голубенко

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

12.30
Библиотека ветеранов войны и
труда
(ул. Куйбышева, 247)
12.30
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная, 7)
18.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
10.00 и 18.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
11.00
Библиотека
«Информационно-досуговый
центр»
(ул. Черемшанская, 144)
12.00
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
18.30
НКЦ им.Е.П.Славского
(ул. Димитрова, 12)
17.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)

0+

12+

13+

0+

0+

6+

0+

3+

0+

21 ноября

«Два забавных анекдота»
комедия

22 ноября

«В мире вежливых наук»
час вежливости

22 ноября

«Мир глазами детей»
конкурс рисунков
(Всемирный день защиты детей)

22 ноября

«Богатенький Ричи»
спектакль театральной студии «Леонардо Гарри»

22 ноября

Татарча солянка

22 ноября

«За двумя зайцами»
комедия

22 ноября

«В мире вежливых наук»
час вежливости в рамках
клуба выходного дня

17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
11.00
Детская библиотека-филиал №2
(ул. Свирская, 4)
14.00
Библиотека – филиал №5
(ул. 9 линия, д. 15)

12+

14.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
17.00
НКЦ им.Е.П.Славского
(ул. Димитрова, 12)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
11.00
Детская библиотека-филиал №2
(ул. Свирская, 4)

0+

6+

6+

3+

12+

0+

МО «город Новоульяновск»
15 ноября

««Не оскудеют милостью сердца»
Семейный праздник

16 ноября

«Жизнь в дыму»
Познавательная беседа с подростками

19 ноября

«О налогах детям»
Интерактивная игра для школьников

19 ноября

«Магия кино»
Муниципальный творческий фестиваль – конкурс
«Лукошко со сказками» игровая развлекательная программа к
Всемирному Дню ребенка.

20 ноября

15.00
Новоульяновская городская
библиотека
13.00
СДК
с. Криуши
12.00
КДЦ «Мир»
14.00
КДЦ «Мир»
11.00
СДК с. Криуши

6+

9+

6+

9+
0+

21 ноября

Ярмарка
Концертная программа

08.00
Центральная площадь
г. Новоульяновск

9+

10.00
Сосновоборская СБ
13.00
МКУК «МРДК»
14.00
Лапшаурский СК
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
15.00
Сосновоборский СК
16.00
Годяйкинский СК
11.00
Юрловская СБ
11.00
Папузинская МБ
14.00
Базарносызганский ГК
16.00
Раздольевский СК

0+

МО «Базарносызганский район»
16 ноября

«По страницам любимых журналов», обзор детских журналов

16 ноября
17 ноября

«Не тушите свою жизнь», тематическая программа,
посвященная здоровому образу жизни
«Нет табачному дыму!», беседа ко Дню отказа от курения

18 ноября

«По дорогам веселых сказок», викторина

20 ноября
20 ноября

«Пусть всегда будет солнце», игровая программа, посвященная
Дню ребёнка
«Вы наше будущее», спортивно-развлекательная программа

20 ноября

«Я маму свою не отдам никому!», конкурс стихов

20 ноября

«Путешествие в страну Фолькландию», познавательно-игровая
программа
«Всю жизнь любил он рисовать войну...», литературная
гостиная, посвященная 100-летию со дня рождения К Симонова
«Ты одна такая, любимая, родная», праздничная программа,
посвященная Дню матери

22 ноября
22 ноября

12+
12+
0+

6+
6+
0+
0+
12+
0+

МО «Барышский район»
18 ноября
19 ноября
19 ноября
20 ноября

«Быть молодым – быт здоровым»
Час личного размышления
«Правовой лабиринт» Викторина
«Маленьким человечкам – большие права»
Час правовой информации
«Права ребёнка в современном мире»
Час права

13.00
Библиотека-филиал г. Барыша
14.00 Земляничненский СДК
13.00
Измайловская поселковая
модельная библиотека-филиал
13.00
Старотимошкинская поселковая

12+
9+
9+

12+

20 ноября
21 ноября

«Поменяй сигарету на конфету».
Беседа за круглым столом
«Даже не пробуй»
Час здоровья

22 ноября

«Поэзией весь мир охвачен»
Конкурс стихов

22 ноября

«Мама славная моя». Конкурс рисунков.

22 ноября

«Счастье материнства»
Оформление стенда

16 ноября

«Слоненок турист» - демонстрация мультфильма

16 ноября

«Больше чем юморист» - игра (М.Твен)

17 ноября

«Бейб» - демонстрация детского художественного фильма

17 ноября

«Ревущий огонь» - демонстрация художественного фильма

18 ноября

18 ноября

«Дорогу осилит идущий» - вечер отдыха, посвященный
Международному Дню слепых
«Есть в травах и цветах целительная сила» - познавательная
программа
«Творческие конкурсы от деда Мороза» - игровая программа

19 ноября

«Разноцветные друзья» - Кинолекторий «Дорожная азбука»

20 ноября

Конкурс детского рисунка

20 ноября

«Кто в бору живет, что в бору растет» - экологическая игра

20 ноября

«Что уносит дым сигарет» - беседа о вреде куреня

модельная библиотека-филиал
14.30
Библиотека Земляничный
12.00
Новодольская сельская
библиотека-филиал
14.00
Головцевская сельская
библиотека-филиал
12.00
Клуб Кр.Зорька
Жадовский ДК

9+
9+

6+

6+
0+

МО «Вешкаймский район»

18 ноября

10.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Стемасский ЦСДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
13.00
Шарловская сельская библиотека
16.00
Белоключевский СК

3+
12+

12+
16+
0+
6+
6+
6+
9+

9+
6+

20 ноября

«Хорошо мы отдыхаем» - дискотека с игровой программой

20 ноября
20 ноября

«Ни дня без приключений» - демонстрация детского
художественного фильма
«Идеальная пара» - демонстрация художественного фильма

20 ноября

«Нехорошие привычки» - игровая программа

21 ноября

«Времена года» - развлекательная программа

21 ноября

«Хлеб всему голова» - урок нравственности

21 ноября

«Береги здоровье смолоду» - беседа

21 ноября

«Вечер отдыха» - развлекательная программа

22 ноября

«12 месяцев» - игра

22 ноября

«Смеемся от души» - межрайонный конкурс юмора

22 ноября

«За чашкой чая» - конкурсно – игровая программа

22 ноября

«Здоровье и растения» - устный журнал

22 ноября
22 ноября

«Мамина улыбка – лучшая на свете» мероприятие,
посвященное Дню Матери
«Бывает ли беда чужой» - беседа «Я ощущаю мир руками»

22 ноября

«Море пословиц и поговорок» - игра

22 ноября

«Каждому времени – своя строка» - стихи о временах года,
конкурсно – игровая программа
«Для любимой и родной» - праздничный вечер

22 ноября

17.00
Залесненский СК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
Стемасский ЦСДК
12.00
Каргинский ЦСДК
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
19.00
Ховринский СК
19.00
Коченяевский СК
10.00
Старопогореловская сельская
библиотека
11.00
Чуфаровский ЦГДК
11.00
Стемасский ЦСДК
11.00
Нижнетуармский СК
12.00
Беклемишевский СДК
12.00
с.Бекетовка
(посещение на дому слепого
инвалида Трухачева Никиты)
13.00
Мордово – Белоключевская
сельская библиотека
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00

6+
12+
16+
6+
6+
12+

6+
12+
6+

0+
0+
0+
0+
6+

12+

6+
0+

22 ноября
22 ноября

«В здоровом теле здоровый дух» - спортивная развлекательная
программа
«Неизвестное об известном» - познавательно – развлекательная
программа

Мордово-Белоключевский СДК
16.00
Бекетовский ЦСДК
19.00
Красноборский СДК

0+
16+

МО «Инзенский район»
16 ноября

«Нечеловеческое дело – война».
Информационный час к Международному дню толерантности

17 ноября

«Божьи одуванчики».
Спектакль Ульяновского драматического театра имени
И.А. Гончарова
«День матери».
Тематическая выставка детских работ
Районная краеведческая конференция

17-22 ноября
20 ноября
20 ноября
20 ноября
20, 21, 22
ноября
21 ноября

«День правовой помощи».
Тематические мероприятия
«Богата Русь на молодцев».
Тематическая программа к Всемирному дню призывника
Проведение дискотек
Спортивная суббота

22 ноября

Показ кинофильма

16 ноября

«Будь с нами» игровая площадка к Дню толерантности

16 ноября

«Мы разные, но мы вместе»
Диалог к Дню толерантности
«Чти прошлое, твори настоящее»
Конкурс стихов о маме
«От сессии до сессии»
Развлекательная программа к Дню студента

13:00
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная
библиотека имени Н. П.
Огарёва»
17:30
Инзенский филиал УлГУ

12+

Панциревский СДК

16+

9:30
Центр детского творчества
10:00
СОШ района
20:00
Труслейкий СДК
20:00
все СДК
9:00
СОШ района
19:00
ГДК «Заря»

12+

16+

6+
16+
16+
6+
16+

МО «Карсунский район»

17 ноября
17 ноября

14 - 00
музей
12-00
Урено-Карлинский СДК
14-00
Сосновский СДК
17-00
Новопогореловский СДК

6+
9+
9+
9+

17 ноября
18 ноября
19 ноября
19 ноября
20 ноября
20 ноября
20 ноября
21 ноября
21 ноября
21 ноября
22 ноября
22 ноября
22 ноября
Ноябрь
16 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября

«Юморина» вечер отдыха для детей

15-00
Горенский СДК
«Веселее жить, коли добро творить» развлекательная программа
16-00
Вальдиватский СДК
«Экологическое досье нашего края» познавательный час
12-00
Мало-Станиченский СДК
13-00
«Рисуем сказки»
Познавательная программа для детей
Уразовский СДК
«Кто, кто в тереме живет» игровая программа
17-00
Языковский СДК
12- 00
«Мы умеем веселиться»
Игровая программа
Кадышевский СДК
19-00
«Со своим самоваром да в гости»
Вечер отдыха
Прислонихинский СДК
«Танцевальный фейерверк» всемирный День молодежи,
20-00
развлекательная программа
Нагаевский СДК
«Шире круг» вечер отдыха, посвященный Дню студента
15-00
Теньковский СДК
19-00
«Как быть здоровым»
Час здоровья
Кадышевский СДК
«Хочется мальчишкам в армии служить» День призывника
14-00
Урено-Ккарлинкий СДК
«Алкоголь коварный враг» диспут
19-00
Сосновский СДК
12-00
«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя Мать»
Краснополковский СДК
МКУК «Карсункая МЦБ им Н.М.Языкова»
«Читать нужно много, но не многое» - мини-диалоги на аппарат.
9.00
совещ. по вторникам
Администрация района
«Поговорим на разных языках» - информация +
14.00
(к Международному дню толерантности)
территория парка
(Центральная библиотека)
9.00
Экскурсия по библиотеке
Центральная библиотека
«Видеть мир душой» - встреча за чашкой чая к Международному
10.00
дню слепых
соцзащита
«Есть в Карсуне белый храм – мудрости обитель…» 11.00
праздничная программа к 135-летию Центральной библиотеки
РДК

6+
9+
9+
6+
6+
6+
9+
9+
9+
9+
9+
9+
6+

18+
0+

0+
9+
0+

19 ноября
19 ноября

«Не пробовать, не начинать» - молодежный диспут к
Международному дню отказа от курения
«Где найти защиту» - ролевая игра

20 ноября

«Знай свои права» - выпуск и раздача информационного листа к
Всемирному дню ребенка

20 ноября

«Правовое пространство молодых» - урок правовой
грамотности
«Путник во Вселенной» (А.Блок) – литературный час

20 ноября

20 ноября

«Правовое пространство молодых» - урок правовой
грамотности
«Азбука прав ребенка» - правовой час к Всемирному дню детей

20 ноября

«От правил к праву» - правовая игра к Всемирному дню детей

20 ноября

«Я – ребенок, я - человек» - правовой час к Всемирному дню
детей
«Защита прав ребенка» - информационный час к Всемирному
дню детей
«Как у всех других людей есть права у малышей» - урок права
к Всемирному дню детей

20 ноября

20 ноября
20 ноября

14.00
Центральная библиотека
13.00
Большепоселковская библиотека
13.00
территория парка
(Центральная библиотека)
14.00
Центральная библиотека
13.00
Таволжанская библиотека
14.00
Центральная библиотека
13.00
Нагаевская библиотека
13.00
Устьуренская библиотека
13.00
Теньковская библиотека
13.00
Прислонихинская библиотека
13.00
Сельские библиотеки

9+
9+
0+

0+
6+
9+
6+
6+
6+
6+
6+

МО «Кузоватовский район»
20 ноября

Литературно-музыкальная композиция. «Все от матерей»

20 ноября

Литературно-музыкальная композиция «Самой лучшей на
свете»
Праздничная программа
«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя мать»
Праздничная программа
«Навеки с мамой связаны»

20 ноября
22 ноября

11.00.
библ.Еделевского ф-ла
11.00
библ.Стоговского ф-ла
11.00
Мазаева Т.В., ЦДБ
11.00
Чириковский СДК.

12+
12+
12+
0+

МО «Майнский район»
Ежедневно
16 ноября 22 ноября

«Далёкое и прошлое нашего края» обзорные экскурсии по
музею
«Гончаров и Симбирск»
выставка из фондов Ульяновского областного краеведческого

10.00 - 17.00
Музей
10.00 – 17.00
Музей

6+
6+

16 – 22 ноября
16– 30 ноября
16 ноября
17 ноября

музея.
«Загадка простоты», выставка, посвящённая художнику –
земляку В.В. Киселёву.
«Он здесь! Он вечно наш!», цикл мероприятий в рамках Малых
карамзинских чтений.
«И жизни след оставили своей», краеведческий час,
посвящённый Минаеву А.А.
«Мы молодые граждане России», правовой турнир.

20 ноября

«Осторожно. Огонь!», кинолекторий по противопожарной
безопасности с демонстрацией фильма «Сам себе МЧС».
«Осторожно! Дурные привычки», час откровенного разговора.
Агитпоезд
«Взгляд в прошлое», диспут.

20 ноября

«Он знал войну», литературный час о К. Симонове.

20 ноября

«Только не были бы вы одиноки», час общения.

20 ноября

«Дети — это смех и радость», игровая программа.

20 ноября
21 ноября

«Чтобы быть сильным, надо быть добрым», урок нравственной
чистоты к Международному дню толерантности.
«Михайлов день», ярмарка.

21 ноября

«Зажигай», вечер отдыха.

22 ноября

«Я лучшей доли не искал», литературный час по произведениям
А.Блока.
«Мама – мой ангел-хранитель», заседание клуба «Пчелка Майя»

19 ноября
19 ноября

22 ноября

10.00 – 17.00
Музей
Библиотеки, школы района.

6+

14-00
МУК «ММБ им. Полбина»
14-00
МУК «ММБ им. Полбина»
(Лицей)
14-00
Игнатовский ДК
11-00
Выровское сельское поселение
18-00
СДК с. Берёзовка
15-00
Библиотека посёлка СХТ
15-00
СДК с. Большое Жеребятниково
11-00
Вязовская школа
13-00
МУК «ММБ им. Полбина»
11-00
СДК с. Вязовка
20-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
11-30
Библиотека посёлка СХТ
10-00
МУК «ММЦК»

12+

Библиотека
14.00
п.Новоселки
Библиотека
15.00

12+

0+

12+

6+
12+
12+
12+
0+
6+
12+
6+
12+
9+
6+

МО «Мелекесский район»
18.11.2015

«О доблестях, о подвигах, о славе…» - литературный вечер,
посвященный 135-летию со дня рождения А.Блока

16.11.2015

«Знак беды XXI века» - час профилактики, беседа представителя
правоохранительных органов с молодежью о вреде наркотиков

12+

17.11.2015

«Быстрые, ловкие, смелые.» - спортивные соревнования среди
школьников младших классов

18.11.2015

«Дети и дорога!» - тематическая программа о правилах
дорожного движения

19.11.2015

«Ее величество библиотека» - торжественное мероприятие,
посвященное 50-летию со дня основания библиотеки

20.11.2015

«Король рифмы» - час поэзии, посвященный творчеству русского
поэта Д.Д.Минаеву

20.11.2015

«Музыкальный калейдоскоп» - концертная программа, в рамках
реализации акции «Мой отчим край ни в чем не повторим»

21.11.2015

«Дискотека -90х» -танцевально-развлекательная программа для
молодежи

21.11.2015

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

21.11.2015

«Ритмы танца» - музыкально-развлекательный вечер

21.11.2015

«Знакомые мелодии» - танцевально-развлекательная программа
для молодежи

22.11.2015

«Веселые нотки» - развлекательная программа для детей

22.11.2015

«Есть место в сердце для добра» -час духовного общения,
встреча с Отцом Христофором

22.11.2015

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

МО «Новомалыклинский район»

с.Рязаново
Спортивный зал СДК
13.00
с.Александровка
ЦКД
14.00
с. Тиинск
Библиотека
15.00
С.Рязаново
Библиотека
14.00
п.Новеселки
СДК
15.00
С.Лесная Хмелевка
ЦКД
20.00
п.Новоселки
ЦКД
20.00
с.Ст.Сахча
СКД
20.00
п.Дивный
СДК
20.00ч
с. Тинарка
ЦКД
11.00
Р.п.Новая Майна
ЦДНВ «Радуга»
12.00
С. Верхний Мелекесс
ЦКД
12.00ч
с Тиинск

6+

6+

0+

9+

6+

16+

16+

16+

16+

9+

9+

12+

18 ноября

«Мы все такие разные» - игровая программа, посвященная Дню
Толерантности
«Толерантность, что это?» - беседа с подростками
«Алкоголь, никотин, наркотики – похитители рассудка» беседа
Концертная программа ко Дню сельского хозяйства «Хвала
рукам, что пахнут хлебом»
«Откуда взялся Дед Мороз?» - открытие фабрики Деда Мороза

18 ноября

Урок познания «России дар- в хвалу Карамзина»

19 ноября
19 ноября

«Конфетка или сигаретка» - урок здоровья для детей с
игровыми элементами
«Город влюбленных слов и поступков» - игровая программа

20 ноября

«Когда помощь необходима» - беседа ко Дню правовой помощи

20 ноября

Деловая игра на тему «Мои права»

20 ноября

«Узнай свои права» - урок права

20 ноября

«Нам жизнь дается только раз» - час размышления

16 ноября
16 ноября
16 ноября
18 ноября

15.00
Новокуликовский СК
13.00 Старотюгальбугинский СК
13.00
Старобесовская СБ
14.00
ЦКиД «Радуга»
14.00
Новочеремшанский СДК
12.00
Среднеякушкинская СБ
14.00
Новочеремшанский СДК
13.00 Станционноякушкинский
СК
15.00
Старобесовский СК
13.00
ЦКиД «Радуга
11.00
ЦРБ
13.00
Новочеремшанская МСБ

12+

Музей
НСШ №2
с.Красносельск.

0+

12+
12+
16+
6+
12+
6+
12+
6+
6+
12+
12+

МО «Новоспасский район»
С 16 по 22 ноября
Октябрь - июнь 2016
года
Ежедневно

Выставка, посвященная районному Дню сельского хозяйства.
«Я люблю свою малую родину» Цикл презентаций в рамках
семейного марафона.
Экскурсии по заявкам:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская
война:
- Люби свой край и воспевай
- По следам гражданской войны.
Зал Коллективизации:
- История образования, колхозов, культуры.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Пусть живые запомнят, поколения знают» ,
- Когда мы едины - мы непобедимы.
- А мой прадедушка записан в Книге Памяти

16 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября
18 ноября
19 ноября
19 ноября
19 ноября
19 ноября

20 ноября
20 ноября
20 ноября
20 ноября
20 ноября
20 ноября
22 ноября

Зал Современности
- Зову в свою профессию.
«Толерантность. Что это?»
Викторина
«Крестики-нолики»
Конкурсно- игровая программа
Мастер класс елочных игрушек
«Мы разные, но мы вместе»
Урок - размышление
«Толерантность – путь к взаимопониманию»
Актуальный диалог
«Веселое детство»
Литературная игра
«В гостях у книги»
Библиотечный урок
«Ненаписанные заповеди»
Урок нравственности
«Через книгу – любовь к природе»
Выставка - обзор
«В земле наши корни!»
Праздничный концерт
посвященный Дню работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
«Страна детства»
Литературно-спортивный праздник
«Мои права и обязанности»
Час информации
«Вредным привычкам скажем нет»
Урок - предупреждение
«Живой любви глубокие черты»
Литературная гостиная
«Самая милая, самая любимая»
Вечер отдыха в день матери
«Машины сказки»
Познавательная программа для детей
«Давай станцуем»

11-00
Алакаевская библиотека
11.00
Суруловский СДК
12.00
Рокотушенский клуб
11-00
Троицкосунгурская библиотека
14-00
Садовская библиотека
12-00
Самайкинская библиотека
11-00
Репьевская библиотека
12-30
Суруловская библиотека
15-00
Коптевская библиотека
15.00
ДК «Кристалл»

16+

10-00
Фабричновыселкоская
библиотека
15-00
Краснопоселковская библиотека
11-00
Троицкосунгурская библиотека
16-00
Комаровская библиотека
14.00
Кинотеатр «Октябрь»
11.00
Новотомышовский СДК
16.00

6+

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

6+
12+
35+
0+
9+
12+

Попурри

Малоандреевский клуб

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
Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
16 ноября – 20 ноября

«Потешки» работа клуба выходного дня
«Заседание клубов» работа семейных клубов
«Танцуй пока молодой» молодежные вечера отдыха
«Академические концерты» учебный процесс

16 ноября

«Мой толерантный мир» урок толерантности

17 ноября

«Заповедные уголки района» беседа с видео презентацией

17 ноября

«Полезные и вредные: жвачки, конфеты, шоколадки»
познавательная беседа в клубе «Здравушка»
«Калейдоскоп национальных культур» встреча с
преподавателями разных национальностей
«Спортивная эстафета» час здоровья

17 ноября
19 ноября

20 ноября

«Права ребенка в семье» единый день профилактики с
приглашением психолога
«Уголовная ответственность несовершеннолетних» правовой
час с приглашением участкового
«Отделение фортепиано» прослушивание выпускников

20 ноября

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»

20 ноября
20 ноября

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
15.30
МБУ ДО «Николаевская ДШИ»
14.00
Сельские библиотеки
13.30
Районный музей
12.30
Центральная детская библиотека
17.00
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»
14.00
Клуб-досуга «Дружба»
14.00
Центральная библиотека
13.30
Сельские библиотеки
15.00
МБУ ДО «Николаевская ДШИ»
14.00

6+
0+
12+

16+

6+
0+
16+

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

20 ноября
21 ноября
22 ноября
22 ноября

районный агитпоезд
«Бросай курить» тематический кинолекторий, посвященный
Всемирному дню отказа от курения в клубе «До 16 и старше»
«Жить здоровым-это здорово» тематический час
«Под знаком зодиака» конкурсно-игровая программа в клубе
«Потешки»
«В гостях у Винни-Пуха» игровая программа

село Куроедово
18.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
Сельские учреждения культуры
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
Клуб-досуга «Дружба»

16+
16+
6+
6+

МО «Павловский район»
С16 по 22 ноября
16 ноября
17 ноября

«Поэт-сатирик Д. Минаев» (80 лет со дня рождения).
Литературные часы, книжная выставка.
«Толерантность. Что это?». Час информации. Международный
день толерантности.
«Королева осени» - игровая моно-программа для молодежи

18 ноября

Лекция и видео-презентация «Сказ о воеводе и граде Симбирске»
- к 400-летию со дня рождения Б.Хитрово – основателя
Симбирска.

19 ноября

«Ты имеешь право». Час информации.

19 ноября

Отборочный тур районного конкурса команд КВН

20 ноября

Отборочный тур районного конкурса команд КВН

22 ноября

«Время словарей и энциклопедий». День словарей и
энциклопедий в России.215 лет со дня рождения В.И. Даля.
Выставка, обзор.
«Правонарушения и последствия». Час права. КВД

22 ноября
20,21,22 ноября

Дискотеки для молодежи

12.00.
МУК Павловская МЦБ
13.00
МУК Павловская МЦБ
16.00
МУК Павловский МЦДК
12.00
МУК «ИКМ» МО «Павловский
район»

6+
6+
12+
6+

10.00
МУК Павловская МЦБ
17.00
Муратовский СДК
17.00
Холстовский СДК
13.00
МУК Павловская МЦБ

6+

11.00
Сельские библиотеки
20.00-23.00
МУК Павловский МЦДК

6+

0+
0+
3+

18+

МО «Радищевский район»
16 ноября

Литературный календарь «К.Симонов, А.Блок, Г.Троепольский,
МКУК
М.Твен»
«Межпоселенческая библиотека»
11:00

От 1 года
до 15 лет

16 ноября

17 ноября

18 ноября

19 ноября

19 ноября

19 ноября

19 ноября

19 ноября
19 ноября

Октябрьская модельная сельская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Верхнемазинская библиотека Информационный час
филиал МКУК
«Дорогою добра» (в рамках мероприятий по празднованию
«Межпоселенческая
Международного Дня толерантности)
библиотека»
15:00
Верхнемазинская библиотека Видеопрезентация
филиал МКУК
«Д.Д.Минаев и Симбирский край»
«Межпоселенческая
(в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)
библиотека»
14:00
МКУК
Беседа с читателями «Закон обо мне я о законе» (в рамках мероприятий Декады правового «Межпоселенческая библиотека»
14:00
просвещения
в Ульяновской области)
Волчанская библиотека Книжная выставка «Чужого горя не бывает», посвящённая 100филиал МКУК
летию
«Межпоселенческая
со дня рождения К.М.Симонова
библиотека»
15:00
Демонстрация
художественного фильма «Единственная» (в
КДЦМ «Спутник» - филиал
рамках мероприятий Декады материнства)
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Демонстрация художественного фильма «Мама» (в рамках
Новодмитриевский клуб мероприятий Декады материнства)
филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
МОУ Калиновская СОШ
Конкурс детских рисунков
14:00
«Моя мама лучше всех» (в рамках
мероприятий Декады материнства)
Вечер отдыха «Материнство
Софьинский клуб - филиал
подвигу подобно» (в рамках
МУК «Радищевский районный
Читательская встреча
«Толерантность - дорога к миру» (в рамках мероприятий по
празднованию Международного Дня толерантности)

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 – без
ограничений

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

мероприятий Декады материнства)
19 ноября

Книжно-иллюстративная выставка «Вокруг права» (в рамках
мероприятий Декады правового просвещения
в Ульяновской области)

19-22 ноября

Фотовыставка «Лучше мамы не найти» (в рамках мероприятий
Декады материнства)

19-22 ноября

Книжная выставка «Любовью материнской мир прекрасен» (в
рамках мероприятий Декады материнства)

20
ноября

Беседа с читателями
«Молодёжь и право» (в рамках мероприятий Декады правового
просвещения в Ульяновской области)

20
ноября

Выставка-информация «Мир права» (в рамках мероприятий
Декады правового просвещения в Ульяновской области)

20
ноября

Выставка-информация «Я - гражданин,
я - избиратель» (в рамках мероприятий Декады правового
просвещения
в Ульяновской области)
Беседа с читателями «Твои права и обязанности» (в рамках
мероприятий Декады правового просвещения
в Ульяновской области)

20
ноября

20
ноября

20

Видеокруиз
«По следам затейников (Н.Носов)»

Информационный час «Легко ли быть избирателем?» (в рамках

Дом культуры»
12:00
Октябрьская модельная сельская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Октябрьская модельная сельская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
09:00
Октябрьская модельная сельская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
09:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
КДЦМ «Спутник» - филиал

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года

ноября

мероприятий Декады правового просвещения
в Ульяновской области)

20
ноября

Демонстрация
художественного фильма «Единственная» (в
рамках мероприятий Декады материнства)

20
ноября

Выставка детских поделок
«Моей любимой маме» (в рамках
материнства)
Книжная выставка «Всё о маме»
(в рамках мероприятий
Декады материнства)

20
ноября

мероприятий

Декады

20
ноября

Выставка детских поделок
«Моей любимой маме»
материнства)

20
ноября

Конкурсно-игровая программа
«Дочки-матери» (в рамках мероприятий Декады материнства)

20
ноября

Круглый стол «Здоровье матери - здоровье ребенка» (в рамках
мероприятий Декады материнства)

21
ноября

Конкурс детских рисунков
«Самая лучшая мама моя» (в рамках мероприятий Декады
материнства)

21
ноября

Беседа с читателями «Знаешь ли ты свои права?» (в рамках
мероприятий Декады правового просвещения
в Ульяновской области)

21
ноября

Книжная выставка, беседа
с читателями «С законом на Вы» (в рамках мероприятий Декады
правового просвещения в Ульяновской области)

(в

рамках

мероприятий

Декады

МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
МОУ Новодмитриевская НОШ
12:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00

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
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

21
ноября

Молодёжная дискотека

21
ноября

Молодёжная дискотека

21
ноября

Молодёжная дискотека

21
ноября

Молодёжная дискотека

21
ноября

Молодёжная дискотека

21
ноября

Молодёжная дискотека

21
ноября

Молодёжная дискотека

21
ноября

Молодёжная дискотека

21
ноября

Молодёжная дискотека

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

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

22 ноября

Музыкальные поздравления
для многодетных матерей (в рамках мероприятий Декады
материнства)

22 ноября

Правовой час «По лабиринтам права» (в рамках мероприятий
Декады правового просвещения
в Ульяновской области)

22 ноября

Час правовой информации «Гражданином быть обязан» (в рамках
мероприятий Декады правового просвещения в Ульяновской
области)

22 ноября

Час правовой информации
«Мы и наши права» (в рамках мероприятий Декады правового
просвещения в Ульяновской области)

22 ноября

Час правовой информации «Изучаем избирательное право» (в
рамках мероприятий Декады правового просвещения в
Ульяновской области)

22 ноября

22 ноября

Демонстрация
художественного
бензоколонки-2»
(в рамках мероприятий
Декады материнства)
Молодёжная дискотека

22 ноября

Молодёжная дискотека

22 ноября

Вечер танцев

фильма

«Королева

Дом культуры»
19:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
12:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Нижнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный

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

От 1 года
до 35 лет

22 ноября

весь период

Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
УК района

Вечер танцев

Работа детских
творческих объединений

От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

МО «Сенгилеевский район»
16 – 22 ноября

Выставка «Мы – дети России» ко Дню народного единства

16 – 22 ноября

Фотодокументальная выставка «Писатели-фронтовики

16 – 22 ноября

Персональная выставка декоративно-прикладного искусства
жительницы с.Вырыстайкино Мулюковой Веры Ивановны
«Золотые руки малой Родины»
«Минаев Дмитрий Дмитриевич» Выставка в рамках проекта 12
литературных апостолов
«Толерантность – дорога к миру» Выставка к Межд. Дню
толерантности
«Любить своё и уважать чужое» Час общения ко дню
толерантности
«Любить своё и уважать чужое» Беседа к Межд.дню
толерантности
«Обладать даром сочувствия» Беседа ко Дню толерантности

16 – 22 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 ноября
16 – 18 ноября

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова

0+
0+
0+

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
С 09-00 Центральная библиотека

0+

13-00 Кротковская библиотека

0+

14-00 Елаурская библиотека

0+

13-00 Р- Бектяшкинская
библиотека
«Библиотека – территория толерантности» Беседа
13-00
Шиловская библиотека
«Все мы разные, все мы равные» Беседа
13-00 Артюшкинская библиотека
«Ежели вы вежливы» Игровая программа
15-00
ДК с.Артюшкино
«Национальное изобилие» Час общения к Межд.дню
14-00 Силикатненская
толерантности
библиотека
Клуб выходного дня «Моя мама лучше всех!»
14-00
Выставка детского рисунка.
с.Шиловка
«Поздравь Деда Мороза с днём рождения» Конкурс на лучшее
12-00 Тушнинская библиотека
поздравление

0+

0+
6+
6+
6+
6+
6+
0+

17 ноября
17 ноября
17 ноября
18 ноября
18 ноября

«Убивающий без оружия» Выставка-акция к Межд. Дню отказа
от курения
«Подросток. Здоровье. Будущее.» Урок здоровья ко дню
призывника
Дискуссионная встреча на тему: «Какой является на Ваш
взгляд, современная мать»
«Чудные мгновения осени» Фотовыставка
«Скажем вредным привычкам «Нет!». Выставка рисунков

18 ноября

«С
днем
Рождения,
Дед
развлекательная программа

18 ноября

«Я люблю мамочку свою» Изготовление подарков ко Дню
матери

18 ноября

Всемирный день ребенка «Всех царей главнее дети» (конкурс
рисунка)

18 ноября
18 ноября

«День рождения в ноябре» Чаепитие
«Нашим краем гордимся не даром» Урок – путешествие по
Ульяновскому краю.

19 ноября

«Просто «Здравствуйте!» Выставка-настроение к Межд. Дню
приветствий
«Осень стоит в Сенгилее в блике холодной росы…» Час поэзии
«Природа знакомая и незнакомая» Фотовыставка
«Давайте жить дружно!» Познавательно-развлекательная
программа в рамках выезда библиобуса
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.

19 ноября
19 ноября
19 ноября
19 ноября

Мороз!»

Познавательно-

19 ноября

Товарищеская встреча по шахматам с командой приюта

20 ноября
20 ноября

«Сенгилей» Обзор книг В.А.Рябова «Сенгилей»
«Мир права вокруг нас» Час информации ко Всемирному дню
ребёнка, выставка
«Всех царей главнее дети» Громкие чтения ко Всемирному дню
ребёнка

20 ноября

С 09-00 Центральная библиотека

0+

14-00 Алёшкинская библиотека,
школа
12-00
ДШИ п.Силикатный
13-00 Цемзаводская библиотека
14-00
с.Шиловка
13-00
РДК

9+
6+
0+
6+
6+

12-00
Клуб досуга
с. Мордово
13-00
КД с.Кротково

6+

15-00 Клуб-филиал п.Цемзавод
14-00
МОУ СОШ
р.п. Красный Гуляй
С 09-00 Центральная библиотека

6+
6+

6+

0+

13-00 Кротковская библиотека
12-30 Бекетовская библиотека
10-00 Детская библиотека –Д/С с.
Мордово
09-00
Площадь
ДК
15-00
Шахматная студия
10-00 Силикатненская библиотека
14-00 Детская библиотека

6+
0+
6+

13-00 Кротковская библиотека

6+

0+

6+
0+
6+

20 ноября
20 ноября
20 ноября

День приветствий в библиотеке. Акция
«Самый лучший друг» Литературный кроссворд, викторина
«Я и мои друзья» Беседа о моих друзьях

С 12-00 Тушнинская библиотека
13-00 Шиловская библиотека
13-00
РДК

0+
6+
6+

20 ноября

20 ноября

Вечер отдыха для детей

14-00
Школа с.Алешкино
20-00
клуб
досуга с.Вырыстайкино
15-00 Клуб-филиал п.Цемзавод

6+

20 ноября

«Раскроем бережно страницы» Литературный час к 100-летию
со дня рождения К.М. Симонова
«Алкоголизм – потребность или зависимость» Беседа

22 ноября

В течение дня
Тушнинский ДК
11-00
Площадь
ДК
Волонтерская акция «Вместе весело шагать» Раздача листовок
10-00
с целью привлечения населения к совместному решению проблем,
П.Силикатный
Ул.Ленина
связанных с эстетическим состоянием двора
«Ежели вы вежливы» Игровая программа
12-00 Артюшкинская библиотека
15-00 Клуб-филиал п.Цемзавод
Поделки из бумаги
«С уверенностью в завтрашний день» Беседа
17-00
КД с.Кротково
«Мы равные» Беседа ко Дню толерантности
15-00 ДК с.Тушна

22 ноября

«Город на Волге» Час истории

22 ноября
22 ноября

«Без табака сегодня живут пусть люди!» Видеоурок
«Друзья! Прекрасен наш союз!» Беседа на тему «Дружить надо
уметь»

22 ноября

«Раскроем бережно страницы» Литературный час к 100-летию
со дня рождения К.М.Симонова

22 ноября
22 ноября

«Почемучка» Викторина
Беседа «Мое и наше мнение о вредных привычках»

20 ноября
21 ноября
21 ноября
21 ноября
21 ноября
21 ноября

«Мы рады Вас приветствовать сегодня» Акция вежливости ко
Дню приветствий
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.

13-00 Русско - Бектяшкинская
библиотека
13-00 Бекетовская библиотека
15-00
клуб
досуга с.Вырыстайкино
14-00
школа
с.Алешкино
15-00 Клуб-филиал п.Цемзавод
12-00
КДУ

18+

6+
0+
0+

6+

6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+

6+

6+
6+

с.Елаур

МО «Старомайнский район»
С 16 по 29 ноября

16 ноября

16 — 30 ноября

«Солдатами не рождаются» - книжная выставка, беседа,
посвящённая 100-летию со дня рождения К.Симонова
«Международный день толерантности» - книжная выставка

«Маленьким человечкам — большие права!» - книжная выставка,
игровая программа

18 ноября

«Д. Д.Минаев и Симбирск» - краеведческие чтения, книжно —
иллюстративная выставка

19 ноября

«Время развеять дым» - акция (в рамках Международного дня
отказа от курения)

19ноября -30 ноября

Книжная — иллюстративная выставка «Вы прекрасны, матери
России»

19- 30 ноября

Книжная выставка беседа «Матушка родимая свеча неугасимая»

19-30 ноября

Книжная выставка беседа «Прекрасен мир любовью материнской»

С 19 по 30 ноября

Книжная выставка «В мире нет красивей слова «Мама»

С 19- 30 ноября

Книжная выставка «Сердце матери лучше солнца греет»

20-30 ноября

Книжно-иллюстративная выставка «Лучше всех на свете- мама»

Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00 — 18.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00 — 18.00
Детский отдел библиотеки АУ
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
9.00-18.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
15.00
БУК СМКДЦ, сельские
библиотеки
11.00
Базарно-Мордовско Юрткульская
сельская библиотека
10.00-12.30
Грибовская сельская библиотека
10.00-11.30
Шмелевская сельская библиотека
10.00-13.00
Детский отдел АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-.18.00
Взрослый отдел АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
Дмитриево Помряскинская
сельская библиотека

12+

12+

6+

12+

12+

0+

0+
0+
3+

12+

0+

20-30 ноября

Книжная выставка беседа «Спасибо тебе, родная»

20-30 ноября

Книжно-иллюстративная выставка «В мир приходит женщина,
чтоб его спасти»

20-30 ноября

Книжная- иллюстрированная выставка «Женщина- мать, ты в
любви высока и прекрасна»

21 ноября

«Д.Д. Минаев -русский поэт сатирик» - книжная выставка, беседа
(в рамках проекта 12 симбирских литературных апостолов)

10.00-13.00
Прибрежненская сельская
библиотека
10.00 — 13.00
БУК СМКДЦ им. А.К.
Новопольцева
8.00-17.00
Большекандалинская сельская
библиотека
10.00-12.00
Прибрежненская сельская
библиотека
15.00

0+

0+

0+

6+

МО «Сурский район»
16 ноября
21 ноября

« Литературные знакомства» Выставка произведений членов Сурский историко-краеведческий
музей
литобъединения
«Промзинские слоги»
День села в с.Никитино
Никитинский СК
50-летие Никитинского клуба
12.00

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

МО «Старокулаткинский район»
16 ноября

Демонстрация художественного фильма

16 - 20 ноября

Экскурсия по историко-краеведческому музею им. Х.А. Аблязова

16 - 20 ноября

Выставка детских рисунков и сочинений «Наша Победа»

16 - 20 ноября

Выставка «Земля и люди»

17 ноября
18 - 21 ноября

Демонстрация художественного фильма
Дискотека для молодежи

20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
10.00-12.00ч.
13.00- 16.00ч.
Историко-краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
10.00-12.00ч.
13.00- 16.00ч.
Историко-краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
10.00-12.00ч.
13.00- 16.00ч.
Историко-краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
21.30ч.

от 14 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
от 18 лет и без

19 ноября

«Они знают все ко дню словарей и энциклопедий »
Библиотечно-библиографический урок
Выездной показ мультфильма для детей

19 ноября

Дискотека для детей и подростков

20 ноября

Праздничная Викторина
«Это многоликое здравствуй»
Всемирный день приветствия
Выездной показ мультфильма для детей

19 ноября

20 ноября
21 ноября
22 ноября

«Табачная сигарета здоровью не пара»
Международный день отказа от курения.
Урок здоровья
Клуб выходного дня

Танцевальный зал МУК ЦКС
10.00ч.
РМУК СМЦБ
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
18.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
14.00ч.
РМУК СМЦБ

ограничения
от 8 лет
от 2 лет и без
ограничения
от 14 лет и до 18 лет

10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
14.00ч.
РМУК СМЦБ

от 2 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения

10.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС

от 14 лет и без
ограничения

13.00
Байдулинский с/ф МУК «МБ»
14.00
центральная районная
библиотека МУК «МБ»
11.00
Подкуровский с/ф МУК «МБ»
12.00
Сосновский с/ф МУК «МБ»
13.00
Публичный центр правовой
информации МУК «МБ»
13.30
Тереньгульский КДЦ

от 12 до 17 лет

без ограничения

МО «Теренгульский район»
16 ноября
16 ноября
19 ноября
19 ноября
20 ноября
22 ноября

«Мастер фельетона и эпиграмм» литературный час, посвящённый
творчеству Д.Д. Минаева
«Герои книг – труженики тыла» тематический вечер,
посвящённый 100-летию со дня рождения Симонова К.М.
«Дети – инвалиды: жалость или уважение» обсуждение повести
А. Лиханова «Солнечное затмение»
«С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны»
конкурсная игровая программа
«Из истории прав ребенка» день информации в рамках Декады
правового просвещения
«Мечтали, мечтаем и будем мечтать» тематический вечер,
посвящённый созданию танцевального хореографического
коллектива «Мечта» (руководитель И. Наумова)

от 14 до 18 лет
от 10 до 18 лет
от 10 до 15 лет
от 14 до 18 лет
от 7 до 15 лет

МО «Ульяновский район»
16 ноября

«Дружба крепкая» игровая программа для детей, посвященная
Дню толерантности

14.00
МУК «ЦКиД»

От 8 лет без
возрастных
ограничений

17 ноября

«Герои нашего края» литературный вечер для старшеклассников в
рамках года национальной памяти и Славы

17 ноября

«Студенческая жизнь» концертная программа, посвященная
международному Дню студента

17 ноября

«Вы служите, мы вас подождем» вечер призывников

18 ноября

«На Мамаевом кургане тишина» урок мужества, посвященный
Сталинградской битве, викторина.

18 ноября

«В сказочном царстве» викторина в рамках Года литературы

18 ноября

«День рождения Деда Мороза» викторина

13.00
Площадка у СДК

18 ноября

«Изучаем конституцию РФ.» час правоведения

16.00
Лаишевский с\кл

18 ноября

Игры на свежем воздухе

18 ноября

«День именинника» развлекательная программа для детей

18 ноября

«В гостях у Деда Мороза» выставка поделок, рисунков

18 ноября

Открытие мастерской
Деда Мороза.
изготовлению новогодних открыток.

18 ноября

Областной фестиваль-конкурс «Театр против наркотиков».

19 ноября

«Посидим, подумаем» шашечный турнир

Мастер-класс

16.00
Поникоключевский
с/кл
Охотничьевский СОШ

17.00
МУК «Тетюшский СДК»
16.00
Ундоровский ДК
Новоуренская СОШ

12.00
Поникоключевский
с/кл
15.00
Елшанский СДК
18 ноября Зеленорощинский
ДК
по

16.00
«Тетюшский СДК»
Г.Ульяновск

16.00
Салмановский ДК

От 14 лет без
возрастных
ограничений
От 14 лет без
возрастных
ограничений
От 18 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 14 лет без
возрастных
ограничений
От 14 лет без
возрастных

19 ноября

«Мы против курения» конкурс рисунков для школьников

14.00
Шумовский СДК

20 ноября

«Дети – это счастье»
всемирному Дню ребенка

посвященная

14.00
Шумовский СДК

20 ноября

« Отгороди себя от табачного дыма» информационная беседа в
День отказа от курения

14.00
Шумовский СДК

20 ноября

«Ты помни – никогда
представление о ВОВ

20 ноября

Турнир по настольному теннису между 7-8 кл

15.00
Елшанский СДК

20 ноября

«Моя любимая кукла» конкурсная программа

Зеленорощинский
ДК

20 ноября

Акция «Мы против курения» в международный день отказа от
курения, викторина для молодежи

21 ноября

«Танцуют все» дискотека для молодежи

21 ноября

Молодежная дискотека

игровая

не

программа,

забывай»

театрализованное

14.00Большеключищенский ДК

15.00
МУК «ЦКиД»
20.00
Салмановский ДК
20.00
Новобеденьговский с\кл

21 ноября

Танцевальный вечер

20.00
Тимирязевский ДК

21 ноября

«Меняю сигарету на конфету» акция для молодежи в рамках
международного дня отказа от курения

20.00
Бирючёвский СДК

21 ноября

Дискотека для молодежи

21 ноября

Ретро-80-х» музыкальная программа

20.00
Большеключищенский ДК
20.00

ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 8 лет без
возрастных
ограничений
От 14 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без

Поникоключевский
с/кл
19.00
Елшанский СДК

21 ноября

Дискотека для всех

21 ноября

Дискотека для молодежи

21 ноября

Молодежная танцевальная программа

22 ноября

День осенних именинников

20.00
Зеленорощинский
ДК
20.00
МУК «Тетюшский СДК»
12.00
Поникоключевский
с/кл

возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений

МО «Цильнинский район»
14-00
Норовский
СДК

Все
категории

«Хлеб-великое диво России».
Профессиональный праздник,посвященный
Дню Сельского хозяйства

10-00
Большенагаткинский
РДК

Все
категории

20 ноября

«Мама, я тебя люблю»
День матери. Праздничный концерт

Все
категории

17 ноября

«У моей мамы золотые руки»Конкурс рисунков, выставка
посвященный ко Дню матери

12-00
Русскоцильнинский
СК
12-00
Крестниковский
СДК

17 ноября

«Что такое толерантность»
Познавательный час

18 ноября

Областной Зональный семинар работников библиотек

19 ноября

«Как выбрать книгу в библиотеке»
Библиотечный урок

16 ноября

«Мы все такие разные».Концерт посвященное ко Дню инвалида

17 ноября

Все категории

МО «Чердаклинский район»
15.00
Пятисотенная сельская
библиотека
11.00
Центральная библиотека
14.00
Октябрьская сельская
библиотека

0+

0+
0+

19 ноября
19 ноября
20 ноября
20 ноября

«Сделай свой выбор»
(о вреде курения)
Диспут
«Если долго хочешь жить, сигареты брось курить»
Час здоровья
«Кто-то плачет, жалея меня»
(к 135-летию со дня рождения А.Блока)
Литературный час
«Жизнь без сигарет»
Урок здоровья

20 ноября

«Ваши права»
Информационный час

20 ноября

«Дети имеют право»
Час правовой информации

20 ноября

«День сельского хозяйства»
Праздничный концерт

22 ноября

«Нет роднее глаз любимых»
Праздничный концерт
___________________________

13.00.
Архангельская сельская
библиотека
10.30
Калмаюрская сельская
библиотека
10.30
Мирновская модельная
библиотека
10.00
Староерёмкинская сельская
библиотека
12.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
10.00
Абдулловская сельская
библиотека
10.00
МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»
17.00
Крестовогородищенский СДК

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

