Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 23 по 29 ноября 2015 года
город Ульяновск

23 - 25 ноября
23 - 29 ноября

23 - 29 ноября

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

9-00,12-20,14-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»
10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

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

6+
0+

0+

23 - 29 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»

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

23 - 29 ноября

Выставка «Родник души»
Выставка одной картины А.А. Пластова «Первый снег».
компьютерная копия
Экскурсии «Детские образы в творчестве А.А. Пластова».

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

6+

23 - 29 ноября

Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.

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

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

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
Выставка «Новые страницы семейного летописца» к 200-летию
со дня рождения сестры И.А.Гончарова А.А.Кирмаловой
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
23 - 29 ноября

– 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»

23 - 29 ноября

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
военных
действиях в Афганистане и Чечне).

ульяновцев

в

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

0+

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

0+

Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20летию открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)
Мини-выставка «Она всё продолжает ждать…», посвящается
участникам локальных войн и конфликтов в Афганистане
23 - 29 ноября

Выставка «Оригинальная графика 2 пол. XX века»
Художник К. Эдельштейн читает роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (с 11 сентября)
Выставка одной картины ульяновских художников-юбиляров
Выставка «Художники «сурового стиля»

23 - 29 ноября

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

23 - 29 ноября

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

23 - 29 ноября

Выставка «Европа»
(до 27 ноября)

0+

23 - 29 ноября

23 - 29 ноября

23 - 29 ноября

10.00 - 18.00
Дворец книги

От 6+ - без
ограничений

10.00 – 18.00
Ульяновский государственный
педагогический университет

18+

10.00-18.00
Музей
народного творчества

6+

Конкурс стенгазет: «Мама, мамочка, мамуля!», посвящённый
Дню матери

10.00-18.00
Детская художественная школа

0+

«Моим друзьям»,
беседа, громкие чтения к 125-летию детского поэта Л. Квитко

10.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
10-40.
Кинозал «Люмьер. Луи»

0+

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
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»

23 - 29 ноября
23 ноября

23 - 25 ноября
23 – 25 ноября

23 ноября
23 ноября

«Крепость. Щитом и мечом»
Россия, анимация, приключения,
военный,2015 г.
Дающая жизнь. Образ матери в мировой живописи.
Час искусства к Международному дню матери
«Великая история великой России»
Литературная гостиная, посвященная Н.М Карамзину
Ветераны клуба «Вдохновение»
Музыкальная гостиная, посвящённая Международному Дню
слепых для участников Засвияжского отделения Всероссийского
общества слепых
Детская вокальная студия «Премьера»

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11.00
ДК «Киндяковка»
11.00
ДК УАЗ

6+

6+

0+

22+

23 -27 ноября

«Я выбираю книгу»
Обзор современной художественной литературы для подростков

23 -27 ноября

«Нескучные уроки»
Обзор научно-познавательной литературы

23 -27 ноября

«Русской речи государь по прозванию словарь»
День словаря:
-Книжно-иллюстративная выставка;
-«О пользе словарей» Библиотечно-библиографическая игра;
- «В союзе звуков, чувств и дум» Лингвистическая игра
«Жизнь, ставшая легендой»
Беседа, книжно-иллюстративная выставка к 285 летию со дня
рождения – русского полководца Суворова Александра
Васильевича
«Что посеешь-то пожнешь» Урок доброты

23 -27 ноября

23 -27 ноября

23 – 25 ноября

«Кто там»
Чили, США, триллер,2014 г.

23 ноября

Праздничный концерт ДШИ № 8 «Мама милая моя»
Концерт в рамках социального сотрудничества, посвященный
Дню матери
Представители ТОС «Алексеевка» приглашены

23 ноября

Школьный конкурс «Музыкальный калейдоскоп»
Школьный конкурс для учащихся отделения
инструментов
Номинация: баян, аккордеон, домра
«Переводчик»
Россия, драма,2015

23 - 25 ноября
23 - 25 ноября

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

народных

13.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
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
14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14-00, 15-50,17-40,19-30.
Кинозал «Люмьер. Огюст»

12+

12+

12+

12+

12+

18+

15.00
библиотека № 2

0+

15.00
ДШИ № 8

6+

15.40
Кинозал «Люмьер. Луи»

16+

17-40,19-40.
Кинозал «Люмьер. Луи»

16+

23 ноября
24 -28 ноября

24 ноября

24 ноября
24 ноября
24 ноября
24 ноября
24 ноября
24 ноября
24 ноября
24 ноября
24 ноября

24 ноября
24 ноября

«Посвящение в юные хористы»
Вечер отдыха для первоклассников на отделении хорового пения
Выставка
художественных
работ
учащихся
отделения
изобразительного искусства, посвященная Дню Матери «Моя
мама – лучше всех»

18.00
ДШИ №10
10.00-18.00
ДШИ № 4

Культурно-образовательная ассамблея «Наследие Н.М. Карамзина
читателям цифровой эпохи» (к 250-летию со дня рождения
писателя)
Всероссийская научно-практическая конференция «Малые
Карамзинские чтения»
«Доброе слово для мамы»
Музыкально-поэтическая программа, посвященная Дню матери.
«Расскажите нам о книгах»
Встреча уч-ся 1-4 кл. с ульяновскими писателями А.Медведевым
и М.Курылевой
«А.В.Суворов – великий русский полководец»
Час истории для уч-ся 6-7 кл.
«Профессионал»
Встреча старшеклассников с юристом Козловой Е.А.
«С физкультурой мы дружны, нам болезни не нужны»
Театрализованная игра по ЗОЖ
«Истинный человек и сын Отечества»
Час истории о жизни А.Суворова
«Женские образы России»
Праздничная программа, посвященная Дню матери для жителей
«А.Пластов знакомый и незнакомый»
Настольная игра

10.00
Торжественный зал,
Дворец книги

12+ - без
ограничений

12.00
библиотека №4
12.00
библиотека №27

6+

13.00
библиотека №1
13.00
библиотека №21
13.00
библиотека №28
13.00
библиотека №30
14.00
библиотека №12
14.00
библиотека №28

12+

«Спасик и его друзья»
Предупредительная беседа с учащимися ДШИ №6 и показ
видеосюжета МЧС о пожарной безопасности и правилах
поведения при возникновении пожара
«Мама, милая мама…»
Поэтический вечер, посвященный Дню матери для всех категорий
ТОС «Алексеевка»
«Загадка Александра Блока»
Литературная гостиная по творчеству А.Блока

14.00
ДШИ №6,
Рябикова, 30

6+

15.00
библиотека №2

0+

16.00
библиотека №2

0+

6+
6+

6+

14+
6+
12+
0+
12+

24 ноября

24 ноября
24 ноября

24 ноября

Для всех категорий
ТОС «Алексеевка»
Занятие по изучению китайского языка

Концерт ко Дню Матери «Нежные слова о маме»
Концерт, посвященный Дню Матери
Для учащихся, преподавателей, родителей
Концерт «Ты и я – музыкальная семья»
Посвящен Всемирному Дню ребенка, Дню семьи
Участники – преподаватели, учащиеся ДШИ и их родители
Приглашены жители ТОС «Забота»
Спектакль «Горе от ума»

24 ноября

Творческий концерт учащихся кл. преп. Г.И.Велигжаниной
(ФГТ) «Золотая сказка»

24 ноября

«Восьмёрка»
Литературная студия С.Гогина для любителей поэзии
Концерт Наталии Власовой «Я у твоих ног»

24 ноября
24 ноября
25 ноября

25 ноября
25 -29 ноября

«Делай правильный выбор!»
Игровая программа с жителями Заволжского района перед
показом художественного фильма
«Слава его принадлежит России» (Н.М. Карамзин)
День информации (книжная выставка, обзор литературы, час
истории)
Для всех категорий
ТОС «Волга»
Показ спектакля «Приключения Буратино»
Песенка для мамы.
Музыкальный калейдоскоп к Международному
дню матери

17.00,
отдел литературы на
иностранных языках
Дворец книги
17.30
ДШИ №12
ул.Симбирская,44
18.00
ДШИ
им. А.В. Варламова

От 16+ - без
ограничений

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Зал ДШИ
им. А.В. Варламова
18.30
библиотека №8
19.00
БЗЛМ
21.00
Фойе
ДК «Руслан»
с 10.00 – 16.00
библиотека №1

от 12 лет - без
ограничений

10.00,12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР В.М.Леонтьевой
12.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и

4+

6+

0+

6+

0+
6+
0+

0+

0+

юношества имени С.Т. Аксакова
25 ноября

25 ноября
25 ноября
25 ноября

25 ноября

25 ноября

25 ноября

25 ноября
25 ноября

Творческая лаборатория «Забытые секреты исполнительского
мастерства мордвы»
Для руководителей мордовских певческих любительских
коллективов
и
специалистов
учреждений
культуры
муниципальных образований области.
Мастер-класс проведёт Заслуженный работник культуры
Республики Мордовия, доцент кафедры народной музыки
Института национальной культуры Мордовского университета
Светлана Колесникова.
«Мы для милой мамочки…»
Праздничная программа, посвященная Дню матери
Для уч-ся 1-4 кл.
«Тепло сердец для милых мам»
Литературная гостиная, посвящённая Дню матери
«Мы улыбкой маминой согреты»
Музыкально- литературная композиция, посвященная Дню матери
Для всех категорий
ТОС «ЛуЧистый»
«День матери» - встреча со вдовами и матерями погибших в
Афганистане и других локальных конфликтах

«Для мамы и ребёнка»
Встреча родителей с работником комитета социальной защиты
населения Заволжского района Леонтьевой
ТОС «Алексеевка»
«Там однажды я ласковый оклик услышал…»
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню матери
Для всех категорий
ТОС «Надежда»
Выставка бальзама «Фитомакс»
Мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни
Концерт, посвященный Дню матери
Концерт для посетителей детской библиотеки №4 и СОШ № 52

12.00
Центр по возрождению и
развитию национальных культур

18+

12.00
библиотека №2

6+

12.00
библиотека №24
12.00
библиотека №7

6+

12.00
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7
13.00
библиотека №2

0+

0+

0+

13.00
библиотека №15

0+

13.00-14.00
Фойе ДК «Руслан»
13.30
Зал ДШИ
им. А.В. Варламова

0+
0+

25 ноября

25 ноября

«Быть художником и никем более»
Публичная лекция о творчестве А.Пластова
Для всех категорий
ТОС «Ульяновский 2»
«Ко Дню героя»
Беседа с учащимися, посвященная военному прошлому России

25 ноября

Школьный концерт, посвященный Дню Матери «Мы готовы
Вам, дорогие, даже сердце своё отдать»

25 ноября

«Миссис Заволжье-2015»
Конкурсная программа, посвященная Дню матери

25 ноября

«Будь всегда молодой, Мама!»
Концертная программа, посвященная Дню Матери в
подготовительном отделении, учащиеся, преподаватели, родители
Творческий концерт класса преп. Вафиной Г.М.
Привлечение уч-ся к концертной деятельности
Учащиеся ДШИ
На концерт приглашены жители ТОС «Забота»
«Мамины глаза»
Концерт, посвященный Дню матери

25 ноября

25 ноября
25 ноября

Спектакль «Ромео и Джульетта»

25 ноября

Государственный ансамбль казачьей песни и
«Разгуляй» им. С.В.Балабана
«Савва. Сердце воина»,3D
Россия, анимация 3D, приключения, фентези, 2015 г.

26 - 29 ноября
26 ноября

26 ноября

пляски

Межрегиональная конференция «Краеведение в специальных
форматах: проблемы, перспективы развития», приуроченная к
55-летию со дня основания Ульяновской областной специальной
библиотеки для слепых
Показ спектакля «Бременские музыканты»

14.00
библиотека №28

0+

15.00
ДШИ №6,
Камышинская, 17, корп.1
17.00
ДШИ № 4

6+

17.30
Большой зал
ДК «Руслан»
17.30
ДШИ №12
пр.Нариманова,13
18.00
Зал ДШИ
им. А.В. Варламова
18.00
ДШИ №6,
Ул. Рябикова, 30
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
БЗЛМ
10-00,11-40,13-20
Кинозал «Люмьер. Луи»

0+

0+

6+

6+

0+
от 16 лет - без
ограничений

6+
6+

10.00
Торжественный зал,
Дворец книги

20+

10.00,12.00
Ульяновский театр кукол имени

3+

26 ноября

«Поэтическая деятельность Н.М.Карамзина»
Час поэзии по творчеству Н.М.Карамзина

26 ноября

Учёный совет, посвященный 200-летию со дня рождения
А.А.Кирмаловой

26 - 29 ноября
26 ноября
26 ноября
26 - 29 ноября
26 ноября

26 ноября

26 ноября

«Кто там»
Чили, США, триллер,2014 г.
«Все музы в гости к нам».
Музыкально- образовательный сезон для учащейся молодежи.
Презентация книги Ю.В. Сафрошкина «Общество и человек в
России XX века в личном восприятии трех поколений российской
семьи»
«Макбет»
Великобритания, США, Франция, историческая драма,2015 г.
Школьный конкурс «Музыкальный калейдоскоп»
Школьный конкурс для учащихся отделения народных
инструментов ДШИ № 8
Номинация: гитара
V городской фестиваль-конкурс детского музыкального и
литературного творчества «Я – автор»
Учащиеся, преподаватели детских школ искусств г.Ульяновска,
ЦДТ
Открытие выставки к 130- годовщине со дня рождения
художника Д.И.Архангельского (из фондов УОХМ) «Родник
души»

нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
13.00
библиотека №1
14.00
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова
14-00,15-50.
Кинозал «Люмьер. Огюст»
14.30
Торжественный зал
Музея-мемориала В.И. Ленина
15.00,
Каминный зал,
Дворец книги
15-00, 19-10.
Кинозал «Люмьер. Луи»
15.00
ДШИ № 8

16+

16+

18+
Без ограничений
От 12+ - без
ограничений
16+
6+

15.00
ДШИ №12
ул.Симбирская,44

6+

16.00
Музей А.А. Пластова

6+

26 ноября

Праздничный концерт
«Ты - супермама», подведение итогов школьного конкурса
рисунков

16.00
ДШИ № 2

6+

26 ноября

«Есть вечное слово-мама»
Тематическая беседа с участниками н.к. студии эстрадной песни
«Радость»

17.00
ДК «Руслан»

6+

26 ноября

Занятие по изучению китайского языка

26 - 29 ноября

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

26 - 29 ноября

«Иерей-сан. Исповедь самурая»
Россия, боевик, драма,2015 г.
Сольный
концерт
Снежаны
Поповой,
посвященный
Всемирному дню ребенка
Концерт учащейся хорового отделения Снежаны Поповой
Преподаватель Казюханова Г.В.
Спектакль
«Скупой»

26 ноября

26 ноября

26 ноября

Спектакль «Маленький человек с большим сердцем»

26 ноября

РУССКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ РОМАНС
Эльмира Сидорова, сопрано
В концерте принимают участие:
Алена Гуляева, сопрано
Жанна Тарабурка, скрипка
Любовь Корнилова, виолончель
Елена Пономарёва, фортепиано

26 ноября

Шоу-эмоция «ПЭРИ»
ПЭРИ - юмористический, позитивный концерт, где можно
услышать душевные и зажигательные песни, утонченный
татарский юмор
«Мамочке любимой - добрые слова»
Празднична программа, посвященная Дню матери
воспитанников детского сада

27 ноября

для

17.00,
отдел литературы на
иностранных языках,
Дворец книги
17-10.
Кинозал «Люмьер. Луи»

От 16+ - без
ограничений

17-40,19-30.
Кинозал «Люмьер. Огюст»
18.00
ДШИ № 8

16+

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

от 12 лет - без
ограничений

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена
18.30
Концертный зал филармонии

от 12 лет - без
ограничений

19.00
БЗЛМ

16+

10.00
библиотека №25

0+

16+

6+

6+

27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября

27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября

«С пользою для Отечества!»
День информации (в рамках дня: экскурсия по библиотеке
«Библиотека –территория без границ»; книжная выставка
«Безграничная любовь»
Литературная программа, посвященная Дню матери

10.00-18.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

11.00
библиотека №11

10+

«Есть на свете особая честь
называться простым словом – «мама»
Праздничная программа, посвященная Дню матери
Областной детский фестиваль-конкурс чувашского народного
творчества «Чаваш ачи, сассуна пар» («Чувашский соловей»)

12.00
библиотека №27

6+

12.00
ДК «Строитель»

15+

Встреча с иностранными студентами в рамках цикла встреч
«Народы, времена, их нравы»
«Да мы живём не забывая…»
Литературная гостиная, посвященная 100-летию К.М.Симонова
для юношества
«Материнская мудрость»
Час семейного общения посвященный Дню матери
Для всех категорий
Круглый стол, посвященный литературным традициям
Симбирского-Ульяновского края и его деятелям

12.00
актовый зал ЦВРНК
13.00
библиотека №2

18+

14.00
библиотека №30

0+

14.00
читальный зал
Государственного
архива,
Ленинский мемориал
14.00
библиотека №17

18+

14.00
библиотека №28
14.00
библиотека №29

12+

14.00
библиотека №33

14+

14.00
библиотека №8

14+

«Любовь матерей»
Вечер дружбы посвященный Дню матери
Для всех категорий
«Чтобы не было неправды и зла на земле»
Литературный час по творчеству Г. Троепольского
«Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду я»
Час семейного общения, посвященный Дню матери
Для всех категорий
«Поговори со мною, мама!»
Час поэзии, посвященный Дню матери
«Мастера психологии» (К.-Г. Юнг) (часть 2)
Психологический тренинг для молодежи

6+

0+

0+

27 ноября

«Мы пишем свое будущее»
Профилактика правонарушений у подростков
Дети школьного возраста

15.00
ДК Киндяковка
зрительный зал

6+

27 ноября

«В мире нет красивей слова Мама!»
Праздничная программа, посвященная Дню матери
«Мама – лучше всех!»
Литературная композиция, посвященная Дню матери
Для всех категорий
Танцевально-поэтический ФлэшМоб «Жди меня…», участвует
Дворец книги
«Вальс, вальс, вальс»
Конкурс на лучшее исполнение вальса у учащихся народного
отделения
«Мама – лучше всех!»
Показать значимую роль матери в семье и обществе, воспитывать
бережное отношение к близким, родным людям
Внутришкольный вокальный конкурс, посвященный Дню
Матери «Свет материнской любви»
«Я ищу свою душу в стихах»
Заседание клуба поэтов, посвященное 20-летию клуба
Концерт «Улыбка мамы»
Концерт, посвященный Дню матери учащихся всех отделений,
родители, учащиеся, преподаватели, жители района
Показ спектакля «В.Тёркин на том свете»

15.00
библиотека №12
16.00
библиотека №1

6+

27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября

27 ноября

27 ноября
27 ноября

«Сказка о Емеле-лодыре»
Театрализованное представление отделения
искусство»
Учащиеся ДШИ
«Мама жизнь подарила мне и тебе»
Праздничная концертная программа

«Театральное

«Мама-главное слово в каждой судьбе»
Интерактивная игровая программа, посвященная Дню матери
перед показом художественного фильма

0+

16.00,
ТРЦ Аквамолл
16.00
ДШИ №6,
Ул. Рябикова, 30
16.00
библиотека №1

ОТ 0+ - без
ограничений
6+

17.00
ДШИ № 13
17.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
17.30
ДШИ №12
пр.Нариманова,13
18.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
18.00
Зал ДШИ
им. А.В. Варламова

6+

18.00
ДК «Киндяковка»
(Зрительный зал)
19.00
Фойе ДК
«Руслан»

0+

0+
0+

16+

6+

0+

0+

27 ноября
28 ноября

28 ноября

Большой концерт шоу «Танцы» на ТНТ в Ульяновске
«За свободу движений».
Познавательно-игровая программа «Таинственный мир
музея».
1 Экскурсия «Знакомство с музеем»
2. Викторина «Музейные тайны»
Музыкальный проект для одаренных детей «Мир детства»
I конкурсное прослушивание участников музыкального проекта
для одаренных детей Ульяновской области «Мир детства 20152016»

28 ноября

Показ спектакля «Теремок»

28 ноября

«Мамина улыбка»
Концертная программа ко Дню Матери в Школе раннего развития
«Колокольчик», дети, родители, преподаватели
«Мамины глаза»
Концертная программа ДШИ № 6, посвященная Дню матери

28 ноября

28 ноября

I Областной конкурс «Ягымлы эбием» («Моя ласковая
бабушка»)

28 ноября

Просветительский проект «Академия литературы»:
Творческая
встреча
с
российской
писательницей,
литературоведом и литературным критиком Майей
Кучерской
«Как я выжил, будем знать только мы с тобой…»
Литературно – поэтическая гостиная, посвященная 100 – летию
К.М. Симонова
«Священное имя».
Музейный праздник, посвященный Дню матери.
Концерт класса «Помню руки матери моей»
Концерт учащихся класса преподавателя Сидоровой Г.С.для
родителей, посвященный Дню матери

28 ноября
28 ноября
28 ноября

19.00
БЗЛМ
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

12+

10.00
Зал филармонии

6+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
ДШИ №12
пр.Нариманова,13
12.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
13.00
Центр татарской культуры

3+

6+

0+

0+

60+

13.00,
Читальный зал,
Дворец книги

От 16+ - без
ограничений

14.00
библиотека №24

14+

14.00
Квартира – музей В.И. Ленина
14.30
ДШИ №12
пр.Нариманова,13

Без ограничений
6+

28 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября

28 ноября
28 ноября
28 ноября
29 ноября

29 ноября

29 ноября

Концерт, посвященный Дню матери
Концерт учащихся хорового отделения, преподаватель И.К.
Архангельская
«Прекрасен
мир
любовью
материнской»,
Концерт
посвященный Дню матери
«Книги - события 2015»
Обсуждение, заседание клуба «Открытая книга»
Отчетный концерт учащихся отделения народных инструментов
Преподаватели: Скуратович И.К., Новикова Г.А.
МЮЗИКЛУ МОЖНО ВСЕ
Ульяновский государственный губернаторский духовой оркестр
«Держава»
Дирижер – заслуженный артист России Валерий Уткин
Солисты:
Заслуженная артистка России Вера Чиркина
Лауреат международного конкурса Дарья Пузанова, сопрано
Лауреат международного конкурса Владимир Самарёв, баритон
Концерт «Мамино сердце»
Концерт учащихся класса Соколовской Т.М., посвященный Дню
матери для родителей
Ж.-Б. Мольер
«ТАРТЮФ, ИЛИ ОБМАНЩИК»
Эксцентрическая комедия.
«Аргентинское танго»
концерт мировых звезд аргентинского танго
Экскурсионная программа выходного дня для посетителей
музея
квест-игра «Найди картину». Участники экскурсии
смогут познакомиться с постоянной экспозицией музея, принять
участие в увлекательной игре «Найди картину»
Показ спектакля «Как колобок ума-разума набирался»

А. Хайт, А. Левенбук
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»
Музыкальная сказка.

15.00
ДШИ № 8

6+

15.00,
Торжественный зал,
Дворец книги
16.00
библиотека №22
17.00
ДШИ № 8
17.00
Концертный зал филармонии

От 6+ без
ограничений

17.30
ДШИ №12

6+

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя
19.00
ДК «Губернаторский»
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

18+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «

3+

0+
6+
6+

10+
6+

6+

11.00
отдел литературы на
иностранных языках,
Дворец книги
11.00
ДШИ №12

От 16+ - без
ограничений

12.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

6+

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
Областной праздник русского романса «Гори, гори, моя звезда»,
посвящённый Дню матери

12.00
Квартира – музей В.И. Ленина
13.00
ДК им. 1 Мая

От 18 лет

Сольный
концерт
народного
коллектива
детского
хореографического ансамбля «Мозаика»
Из серии концертов для школьников «Музыкальное воскресенье»
В ГОСТЯХ У МУЗЫКАЛЬНОГО КОРОЛЯ
Лауреат международного конкурса Даниил Дворцов, орган,
фортепиано (Санкт-Петербург)

14.00
ДК «Строитель»
14.00
Зал филармонии

0+

29 ноября

Заседание клуба «Мы – эсперантисты!»

29 ноября

Концерт «С любовью о маме»
Концерт, посвященный Дню матери в рамках «Клуба выходного
дня»
«Мамино воскресенье»
Семейный праздник к Международному Дню матери.
- Любовь по имени мама» - книжно-иллюстративная выставка;
- «Портрет идеальной мамы» - создание литературнохудожественного портрета по книгам современных писателей;
- «Моя мама лучше всех!» - познавательная игра;
- «Вместе мы читаем – много узнаем!» – литературная
викторина;
- «Поздравление для мамы». Концертная программа ДШИ №6

29 ноября

29 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября

29 ноября
29 ноября
29 ноября

«День Матери»
Праздничная концертная программа на татарском языке
«Музыка Нового Города»
Концерт симфонической музыки
Дирижер Рашид Скуратов
Спектакль «Солнечные мальчики»

15.00
ДК «Киндяковка»
17.00
Большой зал ДК «Руслан»
17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

0+

6+

6+

0+
0+
от 18 лет - без
ограничений

29 ноября

СТРАСТИ ПО КЛАВИРУ
Вечер органной и фортепианной музыки
Лауреат международного конкурса Даниил Дворцов (СанктПетербург)

29 ноября

Рок-опера «Юнона и Авось» к 70-летнему юбилею композитора
Алексея Рыбникова.

17.00
Концертный зал филармонии

6+

18.00
БЗЛМ

12+

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

0+

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

0+

МО «город Димитровград»
Ежедневно

Ежедневно

«Мелекесский исповедник»
выставка, посвященная 15-ю канонизации архимандрита
Гавриила
«Учитель, перед именем твоим» выставка
«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
«Мне бы на небо посмотреть»
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

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходнойпонедельник

С 23 по 30 ноября

Выставка мини-коллекций СОБИРАТЕЛЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
«Знаки отличия» и Коллекции воспоминаний
«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Эпоха Возрождения» выставка
«Индийская культура» выставка
«Православные храмы» выставка Сергий Радонежский
«Детский портрет» выставка
«Импрессионисты-2» выставка
Тибет в работах Николая Рериха и тибетского художника Норбо
«Небосвод» выставка,
посвященная 15-летию канонизации
архимандрита Гавриила
Выставка фоторабот Натальи Святкиной
«Священный Байкал»
Персональная выставка Евгения Жукова
«Дорогами войны», посвященная 70-летию Победы
«Сегодня я гений»
выставка,
посвященная 135 летию
Александровича Блока

со

дня

рождения

24 ноября

«Любовь и война»
литературный вечер
к 100-летию К. Симонова
в рамках проекта «Салон интеллектуального общения

24 ноября

Концерт артиста РТ Нияза Залялова

25 ноября

«Нам года не беда»
час здоровья

25 ноября

«Милой маме посвящаю»
концерт, посвященный Дню матери

Александра

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)

0+

0+

В течение дня
Библиотека-филиал №6 (ул.
Луговая, 28)

9+

17.00
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)

16+

18.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
12.00
Библиотека-филиал №4
(ул. Рабочая 2)
15.30
Детская школа искусств № 1
(ул. Куйбышева,243)

0+

0+

0+

25 ноября

«Милая мамочка моя»
встреча с матерями из Комитета солдатских матерей «Сыновья»
29.11 – День Матери

25 ноября

Концерт рок-группы «KняZz»

27 ноября

«Квадратура круга»
шестнадцатиугольная комедия 12+

27 ноября

«О той, что нам дарит тепло»
Выставка, посвященная
ко дню матери
«Жизнь для меня совсем не шутка…»
беседа с элементами викторины
(180 лет М. Твену)

27 ноября

27 ноября

«Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши»
праздник, посвященный Дню матери России

27 ноября

Праздничная программа, посвященная дню матери

27 ноября

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 40летнего юбилея Димитровградской детской художественной
школы
«Милая мама»
концерт, посвященный Дню матери

12.30
Центральная городская
библиотека
ул. Западная, 7
19.00
НКЦ им. Славского
(пр.Димитрова,12)
18.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул.III Интернационала, 74 )
в течение дня
Библиотека – филиал №5 (ул. 9
линия, д. 15)
12.00
Детская библиотека-филиал №2
(ул. Свирская, 4)

12+

12+

14+

27 ноября

«Хиты ХХ века»
гала - концерт
фонда «Таланты Мира»

14.00
Библиотека-филиал №6 (ул.
Луговая, 28)
16.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
17.00
НКЦ им. Славского
(пр. Димитрова,12)
17.30
Детская школа искусств № 2
(ул. М.Тореза,4а)
18.00
НКЦ им. Славского
(пр. Димитрова,12)

28 ноября

«Гроза»
история страсти 14+
(по мотивам пьесы А.Н.Островского «Гроза)

17.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.

27 ноября

12+

12+

6+

12+

0+

0+

0+

12+

28 ноября
28 ноября

«Мне через сердце виден мир»
фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями
здоровья
«Мой внук Вениамин»
лирическая комедия 12+

29 ноября

«За двумя зайцами»
комедия

29 ноября

«Храбрый заяц»
музыкальная сказка 3+

29 ноября

«Одуванчик»
комедия

Островского
(ул.III Интернационала, 74)
11.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
11.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул.III Интернационала, 74)
17..00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул.III Интернационала, 74)

0+

12+

12+

3+

16+

МО «город Новоульяновск»
25 ноября
27 ноября
29 ноября

«Матери образ в памяти нашей»
вечер отдыха в клубе национальном клубе
«Самая прекрасная из женщин - женщина с ребенком на
руках»
концерт, посвященный Дню Матери.
К Году литературы:
«Майя Кучерская в кругу единомышленников»
Творческая встреча с писательницей

17.00
КДЦ «Мир»
17.30
Большой зал КДЦ «Мир»

40+

13.00
Малый зал
КДЦ «Мир»

20+

10.00
Сосновоборская СБ
11.00
Юрловский СК
16.00
Черноключевский СК
12.00

0+

5+

МО «Базарносызганский район»
23 ноября

«Волшебный ворох сказок», викторина

23 ноября

«Дороже мамы нет на белом свете», праздник, посвященный
Дню матери
«Веселые истории от Николая Носова», литературное
путешествие
«Мама-главное слово…», праздничная программа, посвященная

23 ноября
24 ноября

0+
6+
0+

24 ноября

Дню матери
«Женщина с ребенком на руках», вечер отдыха

24 ноября

«Книжное царство, великое государство», громкое чтение

24 ноября

«Ласково тебя я обниму», праздничная программа

25 ноября

«По следам тайн и открытий», час интересных сообщений

25 ноября

«Дорогому сердцу матери посвящается…», литературная
гостиная ко дню матери
«Я о маме пою!», литературная композиция
«Мама, прекрасней слова нет!», конкурсная программа
«Безграничная любовь», литературный вечер, посвященный
Дню матери
«Самая милая, самая любимая», вечер отдыха

25 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября
27 ноября

27 ноября
28 ноября
28 ноября
28 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября

«Я о маме пою!», литературная композиция
«Тепло материнского сердца», час семейного общения, ко Дню
матери
«Жди меня, и я вернусь…», литературная гостиная к 100-летию
со дня К.М.Симонова
«Сероглазый король», беседа, посвященная 135 летию со дня
рождения А.Блока
«Я милых губ печальный свет на век оставлю за собой…»,
литературная гостиная, чаепитие
«Мама, милая мама…», праздничная программа ко Дню матери
«Ты одна-вся жизнь, ты одна-любовь», литературномузыкальная гостиная к юбилею А.Блока и Л.Менделеева
«Ты одна такая, любимая, родная», программа, посвященная
Дню матери
«Великое чудо-книга», игротека
«Наши таланты для наших мам», праздничная программа ко
Дню матери
«Я о маме пою», конкурсная программа, посвященная Дню

МКУК «МРДК»
14.00
Черноключевский СК
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
13.00
Лапшаурский СК
11.00
Папузинская СБ
МКУК МБ им. К.Г.Паустовского

0+
0+

0+
0+
0+

Годяйкинская СБ
Юрловская СБ
Сосновоборская СБ

0+
6+
0+

Вороновская СБ
Русскохомутерская СБ
Должниковская СБ
Лапшаурская СБ

0+
0+
0+

МКУК МБ им. К.Г.Паустовского

12+

16.00
Папузинская СБ
15.00
Папузинский СК
13.00
Базарносызганский ГК
16.00
Русскохомутерский СК
11.00
Юрловская СБ
14.00
Базарносызганский ГК
14.00

12+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

29 ноября
29 ноября

матери
«Ты одна такая, любимая, родная», праздничная программа ко
Дню матери
«Давайте матерей ценить», праздничная программа,
посвященная Дню матери

Должниковский СК
16.00
Раздольевский СК
15.00
Сосновоборский СК

12+
0+

МО «Барышский район»
23 ноября

«Когда на планете хозяева дети»
Правовая игра

24 ноября

«Альтернатива наркотикам – спорт!». Спортивные
соревнования
«Добрым словом друг друга согреем»
Поэтический час

24 ноября
25 ноября
25 ноября

«Русская женщина-труженица мать». Литературномузыкальная композиция
«Люблю я тебя бесконечно».
Конкурс стихов ко Дню матери

25 ноября

«Русская женщина-труженица мать»
Литературно-музыкальная композиция

26 ноября

«Наркотики – это яд». Познавательная программа

26 ноября

«Когда помощь необходима»
Беседа

26 ноября

«Во имя той, что матерью зовется» - концертная программа ко
Дню матери
Вечер встречи от всей души «Лирическая страница о маме»
«Константин Симонов о войне»
Час поэзии

27 ноября
28 ноября
29 ноября

«Цветы для мамы» конкурсная музыкальная программа

29 ноября

«Взгляните в мамины глаза».
Праздничный концерт ко дню матери
«Улыбнись, родная». Праздничный концерт ко Дню матери.

29 ноября

13.00
Библиотека-филиал г. Барыша,
центр правовой информации
14.00
СДК Земляничный
14.00
Поливановская сельская
библиотека-филиал
12.00
СДК Земляничный
14.00
СДК Земляничный
12.00
Земляничненская сельская
библиотека-филиал
14.00
Клуб с.Красная Зорька
14.00
Малохомутерская сельская
библиотека-филиал
15.00
МАУК ДНТ
11.00 МАУК ДНТ
13.00
Жадовская детская библиотекафилиал
13.00
Загарино
11.00
Клуб с.Красная Зорька
12.00

9+

9+
0+

50+
6+

0+

9+
12+

0+
0+
12+

0+
0+
0+

Конкурс русского народного творчества

СДК Земляничный

МО «Вешкаймский район»
23 ноября

«Зайчик в очках» - демонстрация мультфильма

23 ноября
24 ноября

«Поэтический мир К. Симонова» - книжная иллюстративная
выставка (к 100 – летию со дня рождения К. Симонова)
«Путешествие в эпоху Петра 1» - тематическая программа

24 ноября

«Учитель» - демонстрация детского художественного фильма

24 ноября

«Егерь» - демонстрация художественного фильма

25 ноября
25 ноября

«И матерей в веках минувших имена…» - медиа – презентация
(роль матери в судьбе поэта Д.Минаева)
«Тепло материнского сердца» - тематический вечер

25 ноября

«Берегите мать» - литературно – музыкальный вечер

25 ноября

«Мама жизни моей начало» - тематический вечер

25 ноября

«Моя мама самая лучшая» - литературно – музыкальный вечер

26 ноября

«Самая короткая дорога» - Кинолекторий «Дорожная азбука»

26 ноября

«Мама – главное слово» - праздничный концерт

27 ноября

«Для милых мам» - праздничный концерт

27 ноября

«Мама, милая мама, как тебя я люблю» - праздничный концерт

27 ноября

«О той, кто дарует нам жизнь» - праздничный концерт

27 ноября

«Самая любимая на свете» - утренник

11.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Шарловская сельская библиотека
14.00
Красноборский СДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
11.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
12.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
16.00
Зимненская сельская библиотека
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
Зимненский СК
10.00
Красноборский СДК
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Старопогореловский СДК
13.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
(детское отделение)

3+
0+
6+
12+
16+
0+
0+

0+

0+

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

27 ноября

«Самая милая, самая любимая» - литературно – музыкальный
вечер

27 ноября

«Руки мамочки моей» - праздничный концерт

27 ноября

«Столкновение с бездной» - демонстрация художественного
фильма
«Фантазеры» - демонстрация художественного фильма

27 ноября
28 ноября

«Никто не забыт, ничто не забыто» - письма с фронта
(экскурсия в музей)

28 ноября

«Руки мамочки моей» - выездной праздничный концерт
Чуфаровского ЦГДК
«Милая мама» - праздничный концерт

28 ноября

29 ноября

«Дорожная сказка» - демонстрация художественного фильма в
рамках клуба Выходного дня
«Мама – это значит жизнь» - развлекательная программа

29 ноября

«Мы подарим праздник мамам» - концертная программа

29 ноября

«Славим мамочку мою» - концертная программа

29 ноября

«Веселые старты» - конкурсно – игровая программа

29 ноября

«Мама – наш ангел хранитель» - праздничный концерт

29 ноября

«Матери России» - праздничный концерт

29 ноября

«Мамина улыбка» - заседание клуба «Сударушка»

29 ноября

«Моя любимая, родная» - концертная программа

28 ноября

15.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
15.30
Чуфаровский ЦГДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
Музей крестьянского быта и
культуры мордовского народа
Мордово – Белоключевского
СДК
12.00
Березовский СДК
12.00
Бекетовский ЦСДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Коченяевский СК
11.00
Ховринский СК
11.00
Нижнетуармский СК
12.00
Красноборский СДК
12.00
Каргинский ЦСДК
13.00
Вешкаймский ЦСДК
13.00
Беклемишевская сельская
библиотека
13.00
Залесненский СК (совместно с
библиотекой)

0+

0+
12+
16+
0+

0+
0+
0+
0+
0+
0+
6+
0+
0+
18+

0+

29 ноября

«Образ, бережно хранимый» - праздничный концерт

29 ноября

«Доброе слово и кошке приятно» - беседа по этике

29 ноября

«Слово о матери» - литературно – музыкальная композиция

29 ноября

«Нет вершины превыше матерей» - праздничный концерт

29 ноября

«Самая милая, любимая» - литературно – музыкальная
композиция

29 ноября

«Любимым нашим мамам» - концертная программа

13.00
Ермоловский ЦСДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Белоключевская сельская
библиотека
14.00
Березовская сельская библиотека
14.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
15.00
Белоключевский СК

0+
6+
0+

0+
0+

0+

МО «Инзенский район»
25 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября
26 ноября
27 ноября
27 ноября

«День татарского языка».
Областной праздник татарской культуры
«Быть матерью, завидней доли нет».
Огонек ко Дню матери
«Сердце матери исток доброты».
Концертная программа ко Дню матери
«Мамин день».
Концертная программа
Показ кинофильма для детей
«Весёлая страна Мультландия».
Детская игровая программа с показом мультфильма.
Родительское собрание СОШ №4 посвященное дню матери.
Концертная программа
«Будущее в руках матерей».
Концертно-тематическая программа, посвященная Дню матери.
«КВН»

27 ноября

«Русский писатель, поэт К. М. Симонов»
(100 лет со дня рождения)

27, 28, 29

Проведение дискотек

11:00
с. Дракино
12:30
Тияпинский СДК
19:00
Валгусский ЦСДК
13:00
Проломихинский ЦСДК
10:30,
ГДК «Заря»
13:00
РЦТ и Д
17:00
ГДК «Заря»
13.00
МКУК Инзенский ГДК «Заря»
17:00
Инзенский филиал УлГУ
13:00
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная
библиотека имени Н. П. Огарёва
20:00

16+
6+
16+
6+
3+
3+
16+
6+
9+
9+

16+

ноября
28 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября

«Свет материнства - свет любви».
Праздничная программа ко Дню матери
«Главное слово жизни мама».
Концерт
«Нет ничего превыше слова «Мать».
Чествование мам, концерт
Показ кинофильма

все СДК
15:00
Репьевский ЦСДК
13:00
Сюксюмский ЦСДК
13:00
Оськинский ЦСДК
19:00
ГДК «Заря»

6+
6+
6+
16+

МО «Карсунский район»
МКУК «Карсунский РДК»

23 ноября

«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя мать»
праздничная программа
«Мама-это значит жизнь» праздничный концерт

24 ноября

«Материнское сердце» вечер от всей души

24 ноября
24 ноября

«Мама-хранительница тепла и семейного очага» праздничный
огонек
«Целую руки женские твои» тематический вечер

25 ноября

«Все на земле от материнских рук» концертная программа

25 ноября

«С этим именем связана жизнь» тематический вечер

27 ноября

«Ее величество-мать» праздничный концерт

27 ноября

«Мама, милая мама» праздничная концертная программа

27 ноября
27 ноября

«Ты женщина –и этим ты права» праздничная концертная
программа
«Моя мама самая лучшая» развлекательная программа

27 ноября

«Моя солнечная МАМА!» конкурсная развлекательная программа

27 ноября

«За все тебя благодарю» тематический концерт

27 ноября

«Мамочка моя» музыкальный литературный микрофон

22 ноября

12-00
Краснополковский СДК
13-00
Урено-Карлинский СДК
15-00
музей
16-00
Вальдиватский СДК
14-00
Тат-Горенский СДК
13-00
Больше-Поселковский СДК
16-00
Языковский СДК
12-00
Кадышевский СДК
11-00
Ново-Погореловский СДК
14-00
Теньковский СДК
11-00
Сосновский СДК
15-00
Сухо-Карсунский СДК
13-00
Больше-Кандаратский СДК
14-00

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

28 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября
30 ноября
Ноябрь
23 ноября
24 ноября
25 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
29 ноября

Парк р.п.Карсуна
«Выставка одной картины» интерактивная площадка
13-00
Парк р.п.Карсуна
«Тебе одной…» праздничный концерт
20-00
Нагаевский СДК
«Только мама одна на свете» праздничная программа
11-00
Мало-Станиченский СДК
«Мама-золотое слово» концертная программа
15-00
Карсунский СДК
«Дочки –матери» конкурсная развлекательная программа
14-00
Таволжанский СДК
«Мама милая моя» праздничная концертная программа
11-00
Прислонихинский СДК
«Подарю тебе я солнце» праздничный концерт
14-00
Уразовский СДК
МКУК «Карсунская МЦБ им.Н.М.Языкова»
«Читать нужно много, но не многое» - мини-диалоги на аппарат.
9.00
совещ. по вторникам
Администрация района
«Библиоюрист спешит на помощь» - раздача информ. пособий
13.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
«Где Суворов – там победа!» - исторический портрет
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
«Серьезно и не очень» - вечер вопросов и ответов
16.00
общежитие
КМТ
(заседание клуба «Берегиня»)
«Господь молитвам матерей внимает» - литературно-музыкальная
14.00
Центральная
библиотека
композиция к Дню матери
им.Н.М.Языкова
«В мамин день веселиться нам не лень» - познавательно13.00
развлекательная программа к Дню матери
Детская библиотека
«Ласковые слова для мамы» - утренник
11.00
Б.Кандаратская м/библиотека
«Тема России…этой теме я посвящаю жизнь» (А.Блок) – устный
14.00
журнал
Прислонихинская библиотека
«День всех матерей» - праздничная программа
14.00
Крапснополковская библиотека
«Улыбнись, родная» - вечер отдыха
13.00

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

18+
0+

0+

16+
0+

6+
6+
0+
0+
0+

29 ноября

«Тепло материнского сердца» - час общения

29 ноября

День матери – литературно –музыкальная композиция

29 ноября

«Любовью материнской мир прекрасен» - праздничная программа

29 ноября

«Ласково тебя обниму» - тематический вечер

29 ноября

«Все на Земле от материнских рук» - вечер отдыха

29 ноября

«Свет материнской любви» - праздничный вечер

29 ноября

«Мама! Как прекрасно это слово!» - литературно-музыкальная
программа
«Загляните в мамины глаза» - литературно-музыкальная
программа
«Есть на Руси святое слово «Мама» - литературно-музыкальная
композиция

29 ноября
29 ноября

Малостаническая библиотека
12.00
Таволжанская библиотека
11.00
Теньковская библиотека
14.00
Тат.Голышевская библиотека
14.00
Кадышевская библиотека
13.00
Б.Поселковская библиотека
14.00
Устьуренская библиотека
11.00
Базарноуренская библиотека
12.00
Нагаевская библиотека
11.00
Сухокарсунская библиотека

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

МО «Кузоватовский район»
25 ноября

Концертная программа «Мама, милая мама, как тебя я люблю»

27 ноября

Праздничный концерт
«Золотые руки матерей!»
Праздничный концерт
«Пусть всегда будет МАМА»
Концертная программа ко Дню Матери «Для любимой и родной!»

27 ноября
29 ноября
29 ноября

29 ноября
29 ноября

Праздничный концерт.День матери
« Тепло материнского
сердца».
Литературно-музыкальная композиция
«Целую руки твои»
«Букет из маминых имён»- праздничная программа

12.00
КиватскийСДК

12+

11.00.Коромысловский СДК

12+

15.00
Лесоматюнинский СДК.
11.00
Кузоватовский СДК
11.00
Краснобалтийский СДК.

12+

11.00
Еделевский СДК
12.00.

12+
12+

12+
12+

Безводовский СДК
11.00
Смышляевский СДК

29 ноября

Праздничный концерт «Моя мама-лучшая на свете!»

29 ноября

Праздничная программа «Её величество-мать»

13.00
Студенецкий СДК

12+

29 ноября

«Мама - любимая моя»-концертная программа

12+

29 ноября

«С мамой милой в наше сердце входит только доброта»
Концертная программа.
Праздничная программа, посвященная Дню матери «Музыкаязык любви»

11.00.
Уваровский СДК
11:00
Хвостихинский СДК
13.00
РДК
10.00 - 17.00
Музей
10.00 – 17.00
Музей

6+

10.00 – 17.00
Музей
Библиотеки, школы района.

6+

29 ноября

12+

12+
12+

МО «Майнский район»
Ежедневно
23 - 29 ноября

23 - 29 ноября
23 - 30 ноября
23 ноября
23 ноября
24 ноября
24 ноября
25 ноября
25 ноября

«Далёкое и прошлое нашего края» обзорные экскурсии по
музею.
«Гончаров и Симбирск»
выставка из фондов Ульяновского областного краеведческого
музея.
«Это было недавно, это было давно», выставка предметов
Советской эпохи.
«Он здесь! Он вечно наш!», цикл мероприятий в рамках Малых
карамзинских чтений.
«Букет любимой мамочке», выставка работ ДПИ, посвященная
Дню Матери.
«Твои первые энциклопедии», занятие по информационной
культуре личности.
«Горжусь, что я русский», к 285-летию со д.р. А.В. Суворова.
«Герои Свири. Однин из двенадцати», час краеведения к 90летию со дня рождения Героя Советского Союза Мытарева И.П.
«Остров сокровищ», демонстрация фильма для семейного
просмотра.
«Взгляните в мамины глаза», праздничная программа.

09.00 – 19.00
МОУ ДОД ДШИ р. п. Игнатовка
14-00
Детская библиотека
11-00
Библиотека
с. Вязовка
14-00
МУК
«ММБ им. Полбина» (Лицей)
15-00
МУК «ММЦК»
14-00
Тагайский ЦКиД

6+

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

25 ноября

«Мама – лучшее слово на свете», тематический вечер.

26 ноября

«Певец прекрасной дамы», литературная гостиная к 135 – летию
А. Блока.
«Во имя Родины и долга», урок мужества, посвящённый 90летию со дня рождения Героя Советского Союза И.П. Мытарева.
«Любовью материнской мир прекрасен», огонёк в клубе
книголюбов «Диалог».
«Для тебя моя мама», тематический концерт.

26 ноября
26 ноября
26 ноября

27 ноября

«Звонкие голоса», внутришкольный вокальный конкурс,
посвящённый Дню Матери.
«Хранительница семейного очага», беседа о
М.Н. Аксаковой.
«Материнское счастье», концертная программа.

27 ноября

«Любимой мамы милые черты», праздничная программа.

27 ноября

«Люблю тебя, родная», тематический вечер.

27 ноября

«Наши мамы, что солнышко в небе», концертная программа.

27 ноября

«Константин Симонов. Жизнь и судьба», выставка – бенефис к
100 – летию поэта.
«Танцуй, танцуй!», молодежная дискотека.

27 ноября
27 ноября

28 ноября
28 ноября
28 ноября

«Мы вечно будем прославлять ту женщину, чье имя - мать»,
тематический вечер.
«Главная профессия на земле - мама!», тематический вечер.

29 ноября

«Мама милая моя!», утренник.

29 ноября

«Самая прекрасная», праздничный концерт ко Дню матери.

29 ноября

«Загляните в мамины глаза», праздничный концерт.

29 ноября

«С любовью к маме», праздничная программа.

11-00
СДК с. Большое Жеребятниково
12-00
Детская библиотека
12-30
Музей
14-00
МУК «ММБ им. Полбина»
16-00
СДК р. п. Майна
17-00
МОУ ДОД ДШИ р. п. Игнатовка
11-00
Музей
12-00
Гимовский СДК (школа)
13-00
Уржумская библиотека
11-00
Вязовская библиотека
17-00
Майнская ДШИ им. Кашперова
15-00
Детская библиотека
19-00
МУК «ММЦК»
19-00
Безречнеский СДК
19-00
Выровский СДК
11-00
Детская
библиотека
13-00
Загоскинский СДК
12-00
МУК «ММЦК»
12-00
Поповский
СДК

6+
6+
6+
12+
6+
0+
6+
6+
6+
6+
0+
6+
14+
14+
0+
0+
0+
0+
0+

29 ноября

«Сердечко для мамы», конкурсная программа.

29 ноября
29 ноября

«С песней по жизни», выездной концерт Майнского народного
хора.
«Ласково тебя обниму», тематический вечер.

29 ноября

«За всё тебя благодарю», тематический вечер.

29 ноября

«Тепло материнских ладоней», тематический вечер.

29 ноября

«Поговори со мною, мама», праздничная программа.

29 ноября

«Все для милых мам», праздничная программа.

29 ноября

«Мама – главное слово в каждой судьбе», праздничный вечер.

23 ноября

«Поучительное слово» - литературные чтения, посвященные
творчеству русского поэта Д.Д.Минаева

23 ноября

«Астерикс»-земля
богов»показ
анимационного фильма в формате 3D

25 ноября

«Кто сердцем для других живет» - праздничная программа,
посвященная Дню Матери

24 ноября

«Астерикс»-земля
богов»показ
анимационного фильма в формате 3D

25 ноября

«Матери России»-концертная программа, посвященная Дню
матери

26 ноября

«Поговори со мною, мама»-праздничный концерт, посвященный
Дню матери

26 ноября

«Будь вежлив, заботься о ближних»- час этикета, беседы с
учащимися о правилах поведения

12-00
Игнатовский ДК
15-00
Тагайский ЦКиД
11-00
Абрамовский СДК
12-00
Березовский СДК
11-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
13-00
Б.Озерский СДК
11-00
Сосновский СДК
13-00
Игнатовская библиотека

6+
6+
6+
6+
6+

6+
6+
6+

МО «Мелекесский район»

полнометражного

полнометражного

Библиотека
14.00
п.Новоселки
СДК
15.00
п.Новоселки
СДК
14.00
с.Лебяжье
СДК СДК
15.00
с.Лебяжье
СДК
16.00
с.Филипповка
МКОУ СРШ
11.00
с.Бригадировка
СДК
14.00

От 14 до 17 лет
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
От 7 до 14лет

26 ноября
27 ноября
27 ноября

27 ноября

«Веселая переменка»- спортивные соревнования среди
школьников младших классов
« Мамины глаза»- концертная программа, посвященная
ДнюМатери
«Прекрасен
мир
любовью
материнской!»-праздничная
концертная программа, посвященная Дню матери с участием
лауреата международных фестивалей, вокального дуэта
«Гармония» Любови и Виктора Овчинниковых,
«Милая, мамочка моя»- -концертная программа, посвященная
Дню матери

28 ноября

«Очаровашка года» - конкурс детского творчества, концертная
программа посвященная Дню матери

28 ноября

«Ритмы танца»- дискотека для молодежи

28 ноября

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

28 ноября

«Субботний вечер»- танцевально-развлекательная программа для
молодежи

28 ноября

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

29 ноября

«С этим именем связана жизнь» -концертная программа,
посвященная Дню матери

29 ноября

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

29 ноября

«О прекрасном и добром»-час духовного общения, встреча с
Отцом Христофором

п.Видное
Спортивный зал СДК 13.00
с.Старая Сахча
СДК
16.00
с.Приморское
ЦКД
15.00
с.Тиинск
Актовый зал
МКОУ СОШ
12-00
с.Никольское-на-Черемшане
ЦКД
14-00
р.п.Новая Майна
СКД
20.00
п.Дивный
ЦКД
20.00
п.Новоселки
СДК
20.00ч
с. Тинарка
ЦКД
20.00
с.Ст.Сахча
ЦКД
11.00
п.Новоселки
ЦКД
12.00ч
с Тиинск
Модельная Библиотека
12.00
р.п.Новая Майна

От 7 до 12 лет
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
От 16 до 25 лет
От 17 до 25 лет
От 16 до без
ограничения по
возрасту
От 17 до 25 лет
Без ограничения по
возрасту
От 12 до 14
От 10 до 12 лет

МО «Новомалыклинский район»
25 ноября
26 ноября
26 ноября

«Наши мамы» -праздничная программа
«Мамины глаза» - Литературная гостиная
«День матери» - конкурсно – игровая программа

27 ноября

«Единственной маме на свете» - концертная программа ко
дню матери.
«Мама – великое слово» - концертная программа
«Самый верный друг» - конкурсная программа ко Дню матери.
«Тепло материнских ладоней» - тематический вечер

27 ноября
27 ноября
27 ноября

27 ноября

«Мы вечно будем прославлять ту женщину, чье имя Мать!!» концертная программа
«В гостях у Карамзина» - литературный вечер

27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября

«Наши мамы» - музыкальная композиция
«Восславим женщину, чье имя – мать!» - концертная программа
«Мама первое, главное слово» - праздничная программа
«Тепло души твоей» - концертная программа
«День матери» - концертная программа

27 ноября

«Мама -слово дорогое» - концертная программа

27 ноября
27 ноября

Праздник «Мама – супер! Мама – класс! Мама впереди у нас!»
«Сердце матери- исток доброты» -литературно-музыкальная
композиция
«То солнышко в небе, то мама в дому» - праздник
«Поговори со мною, мама» - концертная программа
«Мир вечно будет прославлять ту женщину, чьё имя мать»
тематический вечер
«Вернее нет на свете друга…» - литературный час
«Поговори со мною, мама!» - тематический вечер

27 ноября

27 ноября
27 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября

12.00 Верхнеякушкинская СБ
11.00 ЦРБ
Елховокустинский СК совместно
с СБ
15.00 МУК ЦКиД «Радуга»
11.00 Среднесантимирский СДК
18.00 Старобесовский СК
11.00 Александровская СБ
совместно с СК
12.00 Новокуликовский СК
совместно с СБ
15.00 Новочеремшанский СДК
совместно с СБ
12.00 Воронекустовский СК
14.00 Высококолковский СДК
12.00 Нижнеякушкинский СК
14.00 Верхнеякушкинский СК
13.00 Старосантимирский СК
совместно с СБ
15.00 Старотюгальбугинский СК
совместно с СБ
11.00 Среднеякушкинская СБ
14.00 Среднесантимирская СБ

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
12+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

14.00 Воронекустовская СБ
13.00 Старомалыклинский СК
12.00 Старобесовская СБ

0+
0+
0+

15.00Высококолковская СБ
14.00 Новочеремшанский СДК
совместно с СБ

0+
0+

музей

0+

МО «Новоспасский район»
С 23 по 29 ноября
Октябрь - июнь 2016
года

Выставка, посвященная районному Дню сельского хозяйства.
«Я люблю свою малую родину» Цикл презентаций в рамках
семейного марафона.

Ежедневно

23 ноября
24 ноября
24 ноября
24 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября
26 ноября
26 ноября
26 ноября
27 ноября

Экскурсии по заявкам:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская
война:
- Люби свой край и воспевай
- По следам гражданской войны.
Зал Коллективизации:
- История образования, колхозов, культуры.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Пусть живые запомнят, поколения знают»,
- Когда мы едины - мы непобедимы.
- А мой прадедушка записан в Книге Памяти
Зал Современности
- Зову в свою профессию.
«Правовая угадайка»
Игра – путешествие
«Азбука мира»
Урок толерантности
«К.Симонов – журналист, писатель, фронтовик»
Выставка – рассказ
«Наука побеждать»
Литературные чтения
«Мы улыбкой мам согреты»
Говорящая выставка
«Мать, как и Родина, одна»
Литературно – поэтический праздник
«Суворов»
История одного портрета,
«Поговори со мною МАМА»
Час общения
«С детства знай свои права»
Литературно – правовая игра
«Тепло материнского сердца»
Час общения
«Поэзия моя, ты из окопа»
Вечер – портрет
«Любовью сердце матери стучит»
Праздничный тематический концерт

НСШ №2
с.Красносельск.

10-00
Центральная библиотека
11-00
Центральная библиотека
11-00
Рокотушинская библиотека
11-30
Суруловская библиотека
14-00
Центральная библиотека
15-30
Фабричновыселковская
библиотека
12-00
Самайкинская библиотека
16-00
Коптевская библиотека
9-00
Центральная библиотека
14-00
Новотомышевская библиотека
11-00
Троицкосунгурская библиотека
ДК «Кристалл»

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

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

27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
28 ноября
29 ноября

посвященный Дню матери
«Мамино сердце»
Праздничный концерт
посвящённый дню Матери
«Земля - наш общий дом»
Экологическая программа для детей
Игровая программа
«Шарики-пузырики»
«О, женщина прекрасна ты»
Вечер – портрет
«О, как прекрасно это слово - мама»
Поэтический подиум
«О тебе, самый близкий и родной человек»
Поэтический час
«Славим мамочку свою»
Праздник
«О той, что дарует нам жизнь»
Вечер – встреча
«Добрые дела живут века»
Поэтический час по творчеству К.Симонова
«Мама – главное слово в каждой судьбе»
Литературный час

29 ноября

«Писательская судьба»
Литературный вечер по творчеству К.Симонова

29 ноября

«Самая прекрасная из женщин»
Литературно – музыкальный вечер
«О женщине с любовью»
Вечер – настроение
«Мамина улыбка вносит счастье в дом»
Вечер – портрет
«Святое слово – мать!»
Вечер – встреча
«Книга жизни Матери»
Праздничный концерт
«Нежность маминых рук»
Развлекательная программа для населения ко Дню матери

29 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября

Рокотушенский клуб

0+

Новотомышовский СДК

9+

Кинотеатр «Октябрь»

6+

15-00
Алакаевская библиотека
11-00
Рокотушинская библиотека
12-00
Репьевская библиотека
16-00
Краснопоселковская библиотека
16-00
Крупозаводская библиотека
10-00
Красносельская библиотека
13-00
Детский отдел Центральной
культуры
18-00
Фабричновыселковская
библиотека
15-00
Самайкинская библиотека
12-00
Садовская библиотека
16-00
Троицкосунгурская библиотека
11-00
Комаровская библиотека
Малоандреевский клуб

0+

Новотомышовский СДК

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

18+

0+
0+
0+
0+
0+
0+

29 ноября

«С этим именем связана жизнь»
Концертная программа ко Дню матери

Суруловский СДК

0+

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

6+

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
23 ноября – 27 ноября

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

23 ноября

«Откажись от вредных привычек» акция

24 ноября

«Технический зачет» учебный процесс

24 ноября

«Музыкальная шкатулка» концерт в детском саду «Солнышко»

24 ноября

«Мой дом, моя крепость» музейное занятие

25 ноября

«Теремок» кукольная сказка театральной студии «Паутинка»

25 ноября

«Дети – цветы жизни» детский праздник

25 ноября

«С мамой милой в наше сердце входит только доброта» вечер
отдыха
«Подарок для мамы» конкурсная программа в клубе «Веселая

26 ноября

15.30
МБУДО «Николаевская ДШИ»
12.30
Сельские библиотека
15.00
МБУДО
«Канадейская ДШИ»
15.30
МБУДО «Николаевская ДШИ»
13.30
Районный музей
12.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
12.30
Центральная детская библиотека
11.00
Сельские библиотеки
13.00

0+
12+

16+

6+
0+
16+

6+
12+
6+

3+
12+
6+
0+
0+
6+

26 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
29 ноября

полянка»
«Мама слово дорогое» день семейного отдыха
«Как я выжил, будем знать только мы с тобой» литературный
вечер к 100-летию со дня рождения К.М. Симонова
«Я до сих пор и продолжаю оставаться военным писателем»
литературный вечер к 100-летию со дня рождения К.М. Симонова
«Свет материнства, свет любви!» праздничная программа,
посвященная Дню матери
«Золотые руки моей мамы» праздничный концерт

29 ноября

«Матушка природа-для лечения народа» познавательномузыкальная программа в клубе «В кругу друзей»
«Ералаш» игровая программа в клубе «Потешки»

29 ноября

«Всем мамам нашей земли» развлекательная программа

29 ноября

МУК «Николаевский МКДЦ»
12.30
Центральная детская библиотека
14.00
Центральная библиотека
15.00
Сельские библиотеки
15.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
11.00, 13.00
Сельские учреждения культуры
14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
Клуб – досуга «Дружба»

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

МО «Павловский район»
23- 29 ноября

рождения).

12.00.
МУК Павловская МЦБ

Все категории

Отборочный тур районного конкурса команд КВН
«Загляните в мамины глаза» - праздничный концерт,
посвященный Дню матери
«С именем С. Есенина». Присвоение имени С.А. Есенина
центральной библиотеке. Торжественное мероприятие.

17.00 Шаховской СДК
15.00 ДШИ

Без ограничений
Без ограничений

13.00
Павловская МЦБ

Все категории

28 ноября

«Литературовед, историк культуры, академик».110 лет со дня
рождения Д.Лихачёва. Портрет учёного.

МУК Павловская МЦБ
11.00

Все категории

29 ноября

«Восславим женщину, мать!». Час общения, беседы, КВД.

МУК Павловская МЦБ
11.00

Все категории

23 ноября

Книжно-иллюстративная выставка «Она на свете всех милее» (в
МКУК
рамках мероприятий Декады материнства)
«Межпоселенческая библиотека»
13:00

26 ноября
27 ноября
27 ноября

«Поэт-сатирик Д. Минаев» (80 лет
Литературные часы, книжная выставка.

со

дня

МО «Радищевский район»
От 1 года
до 15 лет

23 ноября

23 ноября

23 ноября
23 ноября

23 ноября
23 ноября
23 ноября

23 ноября

23 ноября

23 ноября

МКУК
Книжно-иллюстративная выставка
«Новое поколение выбирает здоровье» (в рамках месячника по «Межпоселенческая библиотека»
15:00
профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)
КДЦМ «Спутник» - филиал
Демонстрация
художественного
фильма
«Королева
МУК «Радищевский районный
бензоколонки-2»
Дом культуры»
(в рамках мероприятий
20:00
Декады материнства)
МОУ Дмитриевская ООШ
Викторина «Мама - главное слово»
11:00
(в рамках мероприятий
Декады материнства)
Администрация МО Ореховское
Фотовыставка «Мамочка милая моя»
сельское поселение
(в рамках мероприятий
Радищевского района
Декады материнства)
Ульяновской области
14:00
МОУ Калиновская СОШ
Выставка «Посвящение матери»
11:00
(в рамках мероприятий
Декады материнства)
МОУ Новодмитриевская НОШ
Конкурс детских рисунков
11:00
«Моя мама лучше всех» (в рамках мероприятий Декады
материнства)
Адоевщинская библиотека Беседа-диспут «Наркотики, вино, табак: зачем тебе это?» (в
филиал МКУК
рамках месячника по профилактике вредных привычек среди
«Межпоселенческая библиотека»
несовершеннолетних
в Ульяновской области)
14:00
Мордовокарагужинская
Книжная выставка «Здоровье - богатство на все времена» (в
библиотека - филиал МКУК
рамках месячника по профилактике вредных привычек среди
«Межпоселенческая
несовершеннолетних
библиотека»
в Ульяновской области)
14:00
Кубринская библиотека Книжная выставка, беседа с читателями «Знаешь, как быть
филиал МКУК
здоровым? Действуй» (в рамках месячника по профилактике
«Межпоселенческая
вредных привычек среди несовершеннолетних
библиотека»
в Ульяновской области)
15:00
Книжная выставка «Стиль жизни-здоровье» (в рамках месячника
Софьинская библиотека по профилактике вредных привычек
филиал МКУК

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

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

24 ноября

24 ноября

24 ноября

24 ноября

24 ноября

24 ноября

24 ноября

24 ноября

24 ноября

среди несовершеннолетних
«Межпоселенческая библиотека»
в Ульяновской области)
15:00
Софьинская библиотека Правовой час «Зачем человеку нужны права» (в рамках
филиал МКУК
мероприятий
«Межпоселенческая библиотека»
Декады правового просвещения
15:00
в Ульяновской области)
Классный час «Ребёнок и закон» (в рамках мероприятий Декады
Мордовокарагужинская
правового просвещения в Ульяновской области)
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Тематическая беседа «Соблазн велик, но жизнь дороже» (в рамках Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
месячника по профилактике вредных привычек
Дом культуры»
среди несовершеннолетних
16:00
в Ульяновской области)
Новодмитриевская библиотека Конкурс детских рисунков
филиал МКУК
«Моя мама лучше всех» (в рамках мероприятий Декады
«Межпоселенческая библиотека»
материнства)
11:00
Вязовская библиотека Час полезного совета «Коварные разрушители здоровья» (в
филиал МКУК
рамках месячника по профилактике вредных привычек среди
«Межпоселенческая библиотека»
несовершеннолетних
в Ульяновской области)
14:00
Литературный турнир «Мама и я - читающая семья» (в рамках
Волчанская библиотека мероприятий Декады материнства)
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Час информации «Билет в одну сторону» (в рамках месячника по Новодмитриевская библиотека филиал МКУК
профилактике вредных привычек
«Межпоселенческая библиотека»
среди несовершеннолетних
14:00
в Ульяновской области)
Конкурс детских рисунков «Мамин портрет» (в рамках
Вязовский клуб - филиал
мероприятий Декады материнства)
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Демонстрация художественного фильма «Поцелуй на удачу» (в
КДЦМ «Спутник» - филиал
рамках мероприятий Декады материнства)
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»

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

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

25 ноября

25 ноября

25 ноября
25 ноября

25 ноября
25 ноября

25 ноября

25 ноября

25 ноября

25 ноября

18:00
Демонстрация художественного фильма «Поцелуй на удачу» (в
КДЦМ «Спутник» - филиал
рамках мероприятий Декады материнства)
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Софьинский клуб - филиал
Фотовыставка «Мамины глаза»
МУК «Радищевский районный
(в рамках мероприятий
Дом культуры»
Декады материнства)
17:00
МКУК
Вечер отдыха «Всё на земле от
«Межпоселенческая библиотека»
маминых рук» (в рамках мероприятий
15:00
Декады материнства)
Вязовский клуб - филиал МУК
Конкурсно-развлекательная программа «Мамы разные нужны,
«Радищевский районный
мамы всякие важны» (в рамках мероприятий
Дом культуры»
Декады материнства)
17:00
МОУ Калиновская СОШ
Литературно-музыкальная композиция
15:00
«Моя любимая мама» (в рамках мероприятий Декады
материнства)
Волчанская библиотека Информационный час «Права ребёнка» (в рамках мероприятий
филиал МКУК
Декады правового просвещения
«Межпоселенческая библиотека»
в Ульяновской области)
14:00
Волчанская библиотека Литературно-музыкальный вечер «Одной тобой душа моя
филиал МКУК
согрета»
«Межпоселенческая библиотека»
(в рамках мероприятий
15:00
Декады материнства)
Час диалога «Для мамы нет тебя родней» (в рамках мероприятий
Адоевщинская библиотека Декады материнства)
филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Классный час «Ребёнок и закон» (в рамках мероприятий Декады
Адоевщинская библиотека правового просвещения в Ульяновской области)
филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
13:00
Адоевщинская библиотека Видеопрезентация «Жить здорово»
филиал МКУК
(в рамках месячника по профилактике вредных привычек среди
«Межпоселенческая библиотека»
несовершеннолетних

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

25 ноября

25 ноября

25 ноября

25 ноября
25 ноября

25 ноября

25 ноября

25 ноября

26 ноября

в Ульяновской области)
15:00
Новодмитриевская библиотека Информационный час «Поступок
филиал МКУК
и ответственность» (в рамках мероприятий Декады правового
«Межпоселенческая библиотека»
просвещения в Ульяновской области)
14:00
Соловчихинская библиотека Час размышлений «Разумный выбор» (в рамках месячника по
филиал МКУК
профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних
«Межпоселенческая библиотека»
в Ульяновской области)
14:00
Соловчихинская библиотека Книжная выставка, беседа с читателями «Мама – главное слово в
филиал МКУК
каждой судьбе» (в рамках мероприятий
«Межпоселенческая библиотека»
Декады материнства)
15:00
Выставка-беседа «При солнышке тепло, при матери - добро» (в
МОУ Вязовская ООШ
рамках мероприятий Декады материнства)
15:00
Дмитриевская библиотека Слайд-шоу «Здоров будешь - все добудешь» (в рамках месячника
филиал МКУК
по профилактике вредных привычек
«Межпоселенческая
среди несовершеннолетних
библиотека»
в Ульяновской области)
14:00
Мордовокарагужинская
Книжная выставка, беседа с читателями «Наркотики и здоровье
библиотека - филиал МКУК
человека» (в рамках месячника по профилактике вредных
«Межпоселенческая
привычек
библиотека»
среди несовершеннолетних
14:00
в Ульяновской области)
Мордовокарагужинский клуб Тематическая беседа «Пристрастие, уносящее жизнь» (в рамках
филиал МУК «Радищевский
месячника по профилактике вредных привычек
районный Дом культуры»
среди несовершеннолетних
17:00
в Ульяновской области)
Софьинская библиотека Час откровенного разговора
филиал МКУК
«Плохие привычки – нам не сестрички» (в рамках месячника по
«Межпоселенческая библиотека»
профилактике вредных привычек
14:00
среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)
Литературная гостиная «Герои книг - труженики войны», Октябрьская модельная сельская
посвящённая 100-летию со дня рождения К.М.Симонова
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00

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

От 1 года
до 15 лет

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

От 1 года - без
ограничений

КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
МОУ Калиновская СОШ
14:00

26 ноября

Демонстрация художественного фильма «Блондинка за углом»
(в рамках мероприятий
Декады материнства)

26 ноября

Час поэзии «Военная страничка К.Симонова», посвящённый 100летию со дня рождения К.М.Симонова

26 ноября

Книжная выставка
«Карамзин и Симбирский край»
(в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)

26 ноября

Тематическая беседа «Правовой статус ребёнка» (в рамках
мероприятий Декады правового просвещения
в Ульяновской области)

26 ноября

Тематическая беседа «Закон на страже своих прав» (в рамках
мероприятий Декады правового просвещения
в Ульяновской области)

26 ноября

Час правовой информации «Как не стать жертвой преступления»
(в рамках мероприятий Декады правового просвещения в
Ульяновской области)
МКУК
Час размышлений «Выбери жизнь»
(в рамках месячника по профилактике вредных привычек среди «Межпоселенческая библиотека»
11:00
несовершеннолетних
в Ульяновской области)
Гремячинский клуб - филиал
Конкурс детских рисунков «Наш путь - здоровье» (в рамках
МУК «Радищевский районный
месячника по профилактике вредных привычек
Дом культуры»
среди несовершеннолетних
17:00
в Ульяновской области)
Праздничный концерт «Свет материнства – свет любви» (в рамках
КДЦМ «Спутник» - филиал
мероприятий Декады материнства)
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Праздничная программа «Это все о ней» (в рамках мероприятий
Адоевщинский клуб - филиал

26 ноября

26 ноября

27 ноября

27 ноября

От 1 года - без
ограничений
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
От 1 года - без

Декады материнства)
27 ноября

Праздничный концерт «О той, кто дарит нам жизнь и тепло» (в
рамках мероприятий Декады материнства)

27 ноября

Выставка детских рисунков
«Моя мама лучше всех» (в рамках мероприятий Декады
материнства)
Фотовыставка «Мамины глаза»
(в рамках мероприятий
Декады материнства)
Литературно-музыкальная композиция
«Моя любимая мама» (в рамках мероприятий Декады
материнства)
Демонстрация художественного фильма «Блондинка за углом»
(в рамках мероприятий
Декады материнства)

27 ноября
27 ноября
27 ноября

27 ноября

Литературный вечер «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»
(в рамках мероприятий Декады материнства)

27 ноября

Книжно-иллюстративная выставка «Пусть всегда будет мама» (в
рамках мероприятий Декады материнства)

27 ноября

Тематическая беседа «Защита прав ребёнка»
мероприятий Декады правового просвещения
в Ульяновской области)

27 ноября

Праздничный концерт «Счастье матери - это счастье её детей» (в
рамках мероприятий Декады материнства)

27 ноября

Праздничная
мероприятий

программа

«Милая

мама

моя»

(в

(в

рамках

рамках

МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Верхнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
МОУ Калиновская СОШ
13:00

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

МОУ Калиновская СОШ
14:00

От 1 года - без
ограничений

МОУ Калиновская СОШ
15:00

От 1 года - без
ограничений

КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
15:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
16:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК

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

Декады материнства)
27 ноября

Час правовой информации «Права ребёнка»
мероприятий Декады правового просвещения
в Ульяновской области)

27 ноября

Час правовой информации «Я – гражданин России» (в рамках
мероприятий Декады правового просвещения в Ульяновской
области)

27 ноября

Час
правовой
информации
«Права
и
обязанности
несовершеннолетних» (в рамках мероприятий Декады правового
просвещения в Ульяновской области)

27 ноября

Книжная выставка «Правовой университет»
мероприятий Декады правового просвещения
в Ульяновской области)

(в

рамках

27 ноября

Книжная выставка «Сердечко
мероприятий
Декады материнства)

(в

рамках

27 ноября

Праздничная программа «Свет материнства – свет любви»
рамках мероприятий Декады материнства)

27 ноября

Выставка-диалог «Благодарю за жизнь!» (в рамках мероприятий
Декады материнства)

27 ноября

Конкурсно-игровая программа
«А ну-ка мамочки…» (в
материнства)

для

рамках

мамочки»

(в

мероприятий

рамках

(в

Декады

«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Средниковский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Октябрьская модельная сельская
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 - без
ограничений
От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

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

27 ноября

Час-диалог «Как избежать опасности» (в рамках месячника по
профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)

27 ноября

Игра – тренинг «В рабстве вредных привычек» (в рамках
месячника по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)
Викторина-диалог «Здоровое тело – продукт здорового рассудка»
(в рамках месячника по профилактике вредных привычек среди
несовершеннолетних
в Ульяновской области)

27 ноября

27 ноября

Тематическая беседа «Жить без этого можно» (в рамках
месячника по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)

27 ноября

Час размышления «Соблазн велик,
но жизнь дороже» (в рамках месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)
Книжная выставка «Моё законное право» (в рамках мероприятий
Декады правового просвещения
в Ульяновской области)

28
ноября

28
ноября

28
ноября

15:00
Нижнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Новодмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00

Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Софьинская библиотека Беседа с читателями «Влияние курительных смесей на здоровье
филиал МКУК
человека» (в рамках месячника
«Межпоселенческая библиотека»
по профилактике вредных привычек
11:00
среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)
Гремячинский клуб - филиал
Тематическая беседа «Курить - здоровью вредить» (в рамках
МУК «Радищевский районный
месячника по профилактике вредных привычек среди
Дом культуры»
несовершеннолетних
10:00
в Ульяновской области)

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
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

28
ноября

Музыкальная сказка «Чтобы быть здоровым» (в рамках месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)

28
ноября

Информационный дайджест «Знай права смолоду» (в рамках
мероприятий
Декады правового просвещения
в Ульяновской области)

28
ноября

Концертная программа «Как прекрасно это слово «мама»» (в
рамках мероприятий Декады материнства)

28
ноября

Концертная программа «Как
прекрасно это слово мама» (в рамках мероприятий Декады
материнства)

28
ноября

Вечер – концерт «Мама – главное слово в каждой судьбе» (в
рамках мероприятий Декады материнства)

28
ноября

Молодёжная дискотека

28
ноября

Молодёжная дискотека

28
ноября

Конкурсно-игровая программа
«Нет ничего дороже маминой улыбки» (в рамках мероприятий
Декады материнства)

28

Молодёжная дискотека

Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
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»
18:00
Ореховский сельский Дом

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

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

От 1 года
до 35 лет

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

От 1 года

ноября

28
ноября

Выставка детских рисунков
«Моей любимой маме» (в
материнства)

28
ноября

Праздничный концерт «Моя мама лучшая на свете» (в рамках
мероприятий Декады материнства)

28
ноября

Молодёжная дискотека

28
ноября

Молодёжная дискотека

28
ноября

Молодёжная дискотека

28
ноября

Молодёжная дискотека

28
ноября

Молодёжная дискотека

28
ноября

Молодёжная дискотека

рамках

мероприятий

Декады

культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
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

до 35 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

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

29 ноября

Информационный час «Правовой
мероприятий
Декады правового просвещения
в Ульяновской области)
Молодёжная дискотека

29 ноября

Молодёжная дискотека

29 ноября

Информационный дайджест
«Закон добра» (в рамках мероприятий
Декады правового просвещения
в Ульяновской области)
Праздничная программа «Пусть всегда будет мама» (в рамках
мероприятий Декады материнства)

29 ноября

29 ноября

лабиринт»

(в

рамках

29 ноября

Вечер танцев

29 ноября

Информационный час «Правовой лабиринт» (в рамках
мероприятий
Декады правового просвещения
в Ульяновской области)
Праздничная программа «Милой маме посвящаю» (в рамках
мероприятий Декады материнства)

29 ноября

29 ноября

Праздничная программа «Одной тобой душа жива и обогрета» (в
рамках мероприятий Декады материнства)

Дом культуры»
19:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный

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

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

29 ноября

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

29 ноября

Празднично-развлекательная программа «Для той, кто открыл мне
этот мир» (в рамках мероприятий Декады материнства)

29 ноября

Вечер танцев

29 ноября

Презентация книги «Историческая энциклопедия Радищевского
района Ульяновской области»

29 ноября

Час правовой информации «С чего начинается право» (в рамках
мероприятий Декады правового просвещения в Ульяновской
области)

весь период

Работа детских
творческих объединений

Дом культуры»
18:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
09:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
УК района

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

МО «Сенгилеевский район»
23 – 29 ноября

Выставка «Мы – дети России» ко Дню народного единства

23 – 29 ноября

Фотодокументальная выставка «Писатели-фронтовики

23 – 29 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
«Ура! Фельдмаршал Суворов!» Час истории к 285-летию А.В.Суворова
«Отдыхаем с пользой» Видеопрограмма для детей к Межд.дню

23 – 29 ноября
23 ноября
23 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
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
13-00 Цемзаводская библиотека
14-00 Тушнинская библиотека

0+
0+
0+

0+
12+
6+

23 ноября

ребёнка и всемирному дню телевидения
Библиотечная акция «Читаем Пушкина вместе». Три часа
непрерывного чтения произведений А.С. Пушкина

23 ноября

«День Матери» Праздничное мероприятие»

24 ноября

«Раскроем бережно страницы» Литературный час к 100-летию
К.Симонова
«Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией» час досуга
детей
Организация праздника русской книги и выставки детских
рисунков «Мир русской сказки». Театрализованное представление
русской сказки «Репка»
«Милая мама» Праздничная программа

24 ноября
24 ноября
24 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября
25 ноября
26 ноября
26 ноября
26 ноября
26 ноября

«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя – мать»
Тематическое мероприятие
«Прекрасен мир, любовь и мама» Утренник ко Дню Матери
Международный день матери. Праздничный концерт. «Дорожу
именем «МАМА»».
«Книги в красном переплёте» Игровая программа к 180-летию
М.Твена
Концертная программа музыкально-литературного лектория
«Поэзия – чарующая сила» (вечер романса).
День Матери. Праздничный концерт «Свет материнства – свет
любви».
«Обрадуем маму» Поделки
«Если весело живется, мы друг другу улыбнемся» Музыкальноигровая программа
«В плену табачного дыма» Час информации ко Всемирному дню
отказа от курения
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.
«Родному краю посвящаю…» (встреча с писателями и поэтами
п.Силикатный).
Показ мультфильмов.

9:30
в фойе участковой больнице
п.Силикатный
11-00
Школа с.Мордово
14-00 Алёшкинская библиотека,
школа
15-00
ДК с.Тушна
10:00
Д/с «Сказка» п.Силикатный

0+

0+
6+
6+
0+

15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
14-00 Шиловская библиотека

0+

14-00 Детская библиотека
14-00 с.Шиловка

0+
0+

14-00 Силикатненская
библиотека
18:00
ДШИ п.Силикатный
16:00
СОШ п.Силикатный
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
13-00
РДК
14-00 Детская библиотека

6+

09:00
Площадь
ДК
10:00
СОШ п.Силикатный
09:00

0+

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

0+
6+

26 ноября

«Посвящение в читатели» Библиотечный урок

27 ноября

«Всё на земле от материнских рук» Утренник ко Дню матери

27 ноября

«Живут слова, пока душа жива…» Альманах историй к 135-летию
А.Блока
Праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери «Во всех
веках на твоих руках»
Вечер отдыха для детей

27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
28 ноября
28 ноября
29 ноября

«Моя милая МАМА» концертная программа ко Дню матери
«Всё в ней гармония, всё диво» праздничный концерт к дню
матери
«Ласково тебя я обниму» Книжно-иллюстративная выставка ко
Дню матери
«Тепло материнского сердца» Час общения
«Спасибо тебе, родная» Викторина ко дню матери
«Всё на земле от материнских рук» Викторина ко Дню матери
«И с миром утвердилась связь» Выставка, обзор к 135-летию
А.Блока
«Пронесённая через года память» Час творчества к 100-летию
К.Симонова
«Всё в ней гармония, всё – диво!» Праздник ко Дню матери
«Поэтическое крылечко» Литературный час к 135-летию А.Блока
«Великое слово – Мать!» Выставка-поздравление ко Дню матери
Цикл уроков занимательного русского языка «Как мы говорим» в
учреждениях и предприятиях
Двухчасовой литературно-музыкальный марафон «Литература в
музыке» (вещание по системе громкоговорящей связи)
«Раскроем бережно страницы» Книжно-иллюстративная выставка
к 135-летию А.Блока
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.
«Во всех веках на твоих руках» Вечер отдыха

Зрительный зал
10-00 Красногуляевская
библиотека
14-00 Алёшкинская библиотека,
школа
14-00 Силикатненская
библиотека
14-00
РДК
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
11-00 ДК с.Тушна
11-00 с.Артюшкино

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

С 09-00 Центральная библиотека

6+

13-00 Бекетовская библиотека
14-00 Елаурская библиотека
13-00 Р- Бектяшкинская
библиотека
13-00 Шиловская библиотека

0+
0+
6+

14-00 Тушнинская библиотека

0+

11-00 Артюшкинская библиотека
13-00 Кротковская библиотека
13-00 Цемзаводская библиотека
9:00
Учреждения п. Силикатный
8:00
Администрация п. Силикатный
10-00 Красногуляевская
библиотека
09:00
Площадь
ДК
17-00
Клуб досуга с.Кротково

0+
6+
0+
16+

0+

0+
0+
0+

0+

29 ноября

«Осень в музыке» Музыкальная программа

29 ноября
29 ноября

«В огне и холоде тревог» Книжная выставка к 135-летию А.Блока
Конкурсная программа «Единственная на свете»

29 ноября

«Её на свете нет дороже!» Концерт ко Дню Матери

29 ноября

«День Матери» Концерт, чаепитие

29 ноября

29 ноября

«Навеки врублен в память поколений» Информ-досье к 100-летию
К.Симонова
«Поэты нашего края» Громкие чтения
«Певучее сердце» Книжная выставка, обзор к 135-летию А.Блока
«Я лучшей доли не искал» Книжная выставка, обзор к 135-летию
А.Блока
«По страницам книг М.Твена» Литературное путешествие к 180летию писателя
«Мамам посвящается…» Книжно-иллюстративная выставка
Заседание клуба «Надежда»
«Моим друзьям…» Час поэзии к 100-летию К.Симонова

29 ноября

Выставка детских рисунков на тему: «Моя мама самая лучшая!»

29 ноября

«Весело живем» Игровая программа

29 ноября
29 ноября

Праздничный концерт, посвященный Дню матери в России «Свет
материнства – свет любви!»
Показ семейного художественного фильма «О маме».

30 ноября
30 ноября

«Всё о тебе одной» Праздник ко Дню матери
«Букве Ё посвящается…» Информационный листок

30 ноября

«Книги, знакомые с детства» Книжно-иллюстративная выставка к
180-летию М.Твена
«За всё спасибо говорим мы милым мамочкам своим» Урок
доброты, выставка рисунков

29 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября

30 ноября

11-00
РДК
13-00 Цемзаводская библиотека
14-00
КДУ с.Елаур
15-00
КД с.Вырыстайкино
13-00
КД с.Мордово
10-00 Силикатненская
библиотека
11-00 Тушнинская библиотека
12-00 Елаурская библиотека
13-00 Бекетовская библиотека

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

13-00 Кротковская библиотека

6+

10-00, 14-00 Красногуляевская
библиотека
11-00 Красногуляевская
библиотека
12:00
Фойе
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
12:00
Зрительный зал
16:00
Зрительный зал
13-00 Кротковская библиотека
10-00 Красногуляевская
библиотека
11-00 Красногуляевская
библиотека
14-00 Силикатненская
библиотека

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

МО «Старомайнский район»
С 16 по 29 ноября

«Солдатами не рождаются» - книжная выставка, беседа,

Библиотека АУ ДК МО

12+

посвящённая 100-летию со дня рождения К.Симонова
16 — 30 ноября

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

С 19 по 30 ноября

Книжная выставка «В мире нет красивей слова «Мама»

С 19- 30 ноября

Книжная выставка «Сердце матери лучше солнца греет»

19-30 ноября

Книжная выставка беседа «Прекрасен мир любовью материнской»

19- 30 ноября

Книжная выставка беседа «Матушка родимая свеча неугасимая»

19ноября -30 ноября

Книжная — иллюстративная выставка «Вы прекрасны, матери
России»

20-30 ноября

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

20-30 ноября

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

20-30 ноября

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

20-30 ноября

Книжная выставка беседа «Спасибо тебе, родная»

20-30 ноября

Книжно-иллюстративная выставка «Восславим женщину мать!»

«Старомайнское городское
поселение»
9.00 — 18.00
Детский отдел библиотеки АУ
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
9.00-18.00
Детский отдел АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
Взрослый отдел АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
Шмелевская сельская библиотека
11.00-16.00
Грибовская сельская библиотека
11.00-16.00
Базарно-Мордовско Юрткульская
сельская библиотека
11.00-13.00
Большекандалинская сельская
библиотека
10.00-14.00
БУК СМКДЦ им. А.К.
Новопольцева
8.00-17.00
Дмитриево Помряскинская
сельская библиотека
12.00-16.00
Прибрежненская сельская
библиотека
10.00-16.30
Ясашнопомряскинский сельский
клуб
14.00-18.00

6+

0+

12+

0+
0+
0+

0+

0+

0+

0+

0+

20-30 ноября

Выставка детских рисунков «Моя мама лучше всех!»

23 ноября

Тематический вечер «Вечный светоч материнства»

25 ноября

Областной поезд здоровья «За здоровую счастливую семью»

25 ноября

Тематическая программа «Мама-первое слово- главное слово в
нашей судьбе»
Книжная выставка беседа «О матерях можно рассказывать
бесконечно»

25 ноября
25 ноября

Книжно-иллюстративная выставка «Как питаешься, так и
улыбаешься»

25 ноября

Изготовление стенда с наглядной информацией на тему:
«Откажитесь от вредных привычек»

25 ноября

Книжно-иллюстративная выставка «Здоровье – это жизнь»

25 ноября

Игровая программа «В гостях у Гигиены»

25 ноября

Беседа «Секреты долголетия»

25 ноября

Круглый стол «Моё здоровье»

25 ноября

Обзор, книжная выставка «Каждая травка – здоровью поправка»

25 ноября

Познавательно-игровая программа «В гостях у доктора
Градусникова»

25 ноября

Книжно-иллюстративная выставка «Всей семьей – к здоровью»

Жедяевская сельская библиотека
12.00
Старорождественский сельский
клуб
15.00
БУК СМКДЦ
9.00-15.00
Матвеевский сельский клуб
14.00
Русско-Юрткульская
библиотека
15.00-16.00
Волостниковская сельская
библиотека
14.00-18.00
Матвеевская сельская
библиотека
14.00-18.00
Шмелёвская сельская библиотека
14.00-18.00
Лесоникольская сельская
библиотека
14.00-18.00
Малокандалинская сельская
библиотека
14.00-18.00
Большекандалинская сельская
библиотека
14.00-18.00
Старорождественская сельская
библиотека
14.00-18.00
Грибовская сельская библиотека
14.00-18.00
Русскоюрткульская сельская
библиотека

6+
12+

6+
0+
0+

0+

0+

0+
0+

0+

0+

0+

0+

0+

25 ноября
25 ноября- 30 ноября
27 ноября

Круглый стол «Здоровое питание»
Книжная выставка
«Здоровая семья, залог здорового общества»
Путешествие в «Королевство Неболеек» - познавательно-игровая
программа

25 ноября

Познавательно-развлекательное мероприятие «В гости к доктору
Айболиту»

27 ноября

«Литературно — музыкальная композиция «Спасибо, мамы, за то,
что мы есть»
Праздничная музыкальная программа «Нашим мамам дорогим,
мы спасибо говорим!»
Круглый стол «О маме расскажу»

27 ноября
28 ноября

28 ноября

«Два неразделимых понятия- «мать» и «жизнь» -литературномузыкальная гостиная
Праздничная программа «Любовью бьется сердце матери»

28 ноября

Вечер отдыха «Мир начинается с матери»

29 ноября

«Выгонка луковичных — букет для мамы» - Мастер-класс
совместно с отделом по семье соцзащиты населения

29 ноября

«Открытка для мамы» - занятие клуба по интересам «Квиллинг»

29 ноября

Концертная программа «О тех, кто жизнь дарует и тепло»

28 ноября

14.00-18.00
Ясашно-Помряскинская сельская
библиотека
14.00-18.00
Жедяевская сельская библиотека
14.00-18.00
Кремёновская сельская
библиотека
14.00
Детский отдел библиотеки АУ
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
Прибрежненский сельский клуб
11.00
Волостниковский сельский клуб
16.00
Краснореченская сельская
библиотека
13.00
Арчиловский сельский клуб
15.00
Большекандалинский сельский
клуб
11.00
Кременковский сельский клуб
13.00
Малый зал АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
15.00-18.00
Детский отдел АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
14.30
Зрительный зал АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»

0+

0+
0+

0+

0+
0+
0+

0+
0+

0+
0+

0+

0+

29 ноября

Концертная программа «Мамино воскресенье»

29 ноября

Вечер — отдыха «Вам любимые наши мамы посвящаем»

29 ноября

Праздничный концерт
«И это все о ней»

29 ноября

Тематическое мероприятие «Мамино сердце»

29 ноября

Книжная — иллюстративная выставка «А мамины глаза»

29 ноября

Вечер - встреча с матерями-героинями

29 ноября

Концертная программа «Свет материнской любви!»

29 ноября

Тематическое мероприятие «Я руки матери целую»

11.00
Шмелевский сельский клуб
12.00
Грибовский сельский клуб
16.00
Русско-Юрткульский сельский
клуб
13.00
Базарно-Мордовско
Юрткульский сельский клуб
14.00
Матвеевская сельская библиотека
11.00-15.00
Лесополянская сельская
библиотека
15.00
Дмитриевопомряскинский
сельский клуб
13.00
Татурайкинский сельский клуб
13.30

0+
0+
0+

0+

0+
0+

0+

0+

МО «Сурский район»
23-29 ноября
29 ноября

В течении недели
Неделя Памяти Героя Советского Союза
Жигарина Федора
Сурский историко-краеведческий
Александровича
район
(21.09.1920-16.11.1981гг)
Концерт , посвященный Дню матери и Вечер памяти Надежды
13.00
Гордеевой
РДК

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

МО «Старокулаткинский район»
23 ноября

Демонстрация художественного фильма

23 ноября –
27 ноября

Экскурсии по историко –краеведческому музею им. Х.А.Аблязова

23 ноября –
27 ноября

Выставка детских рисунков, поделок и сочинений «Наша Победа»

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. Историкокраеведческий музей им.
Х.А.Аблязова

от 14 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничений
от 3 лет и без
ограничений

Выставка
«Земля и люди»

23 ноября
27 ноября
24 ноября

Демонстрация художественного фильма

25 ноября

Тематический вечер «Вместе с мамочкой моей»

25 ноября

Книжная полка
«Милая мамочка моя»
Дискотека для молодежи

25 ноября
28 ноября
26 ноября

Выездной показ мультфильма для детей

26 ноября

Дискотека для детей и подростков

26 ноября
27 ноября

Литературный вернисаж
«Певец советского патриотизма» к 100 лет со дня рождения
К.Симонова
Экспресс «Пусть всегда будет мама»

27 ноября

Выездной показ мультфильма для детей

29 ноября

Клуб выходного дня

25 ноября

«До свиданья, осень!» семейный праздник

25 ноября

«Пусть всегда будет мама!» урок добра, конкурс стихов

26 ноября

«Всё начинается с мамы» встреча в семейной гостиной

26 ноября

«Мама, милая моя» тематический вечер

27 ноября

«Мой верный друг – МАМА!» конкурс рисунков

27 ноября

«Прекрасен мир любовью материнской» час поэзии, посвящённый

Историко-краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова

от 10 лет и без
ограничения

20.00ч.
Зрительный зал МУК – ЦКС
10.00ч.
Районная детская библиотека
Районная детская библиотека

от 14 лет и без
ограничения
с 6 лет и без
ограничения
с 6 лет и без
ограничения
от 18 лет и без
ограничения
от 2 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
Без ограничения

21.30ч.
Танцевальный зал МУК-ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
18.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
13.00ч.
РМУК СМЦБ
14.00ч.
Историко-краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
10.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС

Без ограничений

11.00
детский отдел МУК «МБ»
12.00
Гладчихинский с/ф МУК «МБ»
14.00
Солдатскоташлинский с/ф МУК
«МБ»
16.00
Красноборский с/ф МУК «МБ»
13.00
Тумкинский КДЦ
13.30

9+

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

МО «Тереньгульский район»
12+
16+

20+
6+
9+

Дню матери
27 ноября

«Подарок маме» изготовление поздравительных открыток

27 ноября

«Мама – главное слово» развлекательная программа

27 ноября

«День матери – праздник любви и благодарности» литературный
монтаж, посвящённый Дню матери
«От всей души» концертная программа, посвящённая Дню матери

27 ноября
27 ноября
29 ноября
29 ноября

«Свет материнской любви» праздничный вечер посвящённый
Дню матери
«Мама – как много в этом слове» концертная программа,
посвящённая Дню матери
«За всё тебя благодарю» тематический вечер

29 ноября

«Всё на земле от материнских рук» концертная программа,
посвящённая Дню матери
«Твой образ навсегда останется со мной» тематический вечер

29 ноября

«Жизнь подарила мне и тебе» конкурсная программа

29 ноября
29 ноября

«Мы пред тобой в неоплатном долгу» литературно-музыкальный
вечер
«Между нами, девочками» вечер отдыха

29 ноября

«Восславим женщину мать!» праздничный концерт

29 ноября

Центральная районная
библиотека МУК «МБ»
14.00
Учреждения культуры МО
«Тереньгульское городское
поселение»
15.00
Назайкинский СК
15.00
Сосновский СДК
15.00
Больше-Борлинский КДЦ
16.00
Тереньгульский КДЦ
11.00
Ясашноташлинский КДЦ
11.00
Федькинский СДК
11.30
Подкуровский КДЦ
12.00
Елшанский КДЦ
12.00
Алёшкинский СК
13.00
Михайловский с/ф МУК «МБ»
13.00
Зеленецкий СДК
14.00
Учреждения культуры МО
«Тереньгульское городское
поселение»

6+

20+
9+
20+
16+
16+
9+
9+
9+
9+
9+
16+
6+

МО «Ульяновский район»
24 ноября

«Хорошее настроение» театральная постановка в рамках недели
«Театр и дети»

24 ноября

«Культура православия» беседа для всех возрастов

14.00
Шумовский СДК
16.00 Поникоключевский
с/кл, площадка

От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных

24 ноября

«Дети могут..» выставка поделок для любимых мам

24 ноября

Правовой урок
«20 лет Законодательному собранию Ульяновской области»

25 ноября

«Что, Где, Когда?» викторина для школьников

25 ноября

«Я лучшей доли не искал..» громкое чтение

25 ноября

«Мамины глаза» праздничный концерт, посвященный Дню
матери

25 ноября

«Доброму сердцу матери посвящается» поэтический час

25 ноября

«Из военных дворян» Час истории о роде Минаевых

25 ноября

«Пусть всегда будет мама» Концертная программа. Мастер-класс
«Подарок-сувенир мамочке».

26 ноября

«Мамина улыбка», праздничная концертная программа,
посвященная Дню матери

26 ноября

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу» спортивные игры

26 ноября

«Они рядом» познавательная программа с КИБО , викторина по
фильму

26 ноября

«Поговорим о Блоке» тематический вечер

27 ноября

День работника налоговых органов Российской Федерации,

Елшанский СДК
МОУ Ишевский
многопрофильный
Лицей им. Н.К.Джорджадзе.
13.00 Салмановский ДК

16.00
Лаишевский с\кл
16.00
Охотничьевский с\кл
13.00ч Салмановскаябиб-ка
15.30ч. Ундоровская модельная
библиотека
12.00 Шумовская библиотека
17.00 МУК «ЦКиД»

19.00
Салмановский ДК
13.00
Елшанский СДК
11.00
МУК «Тетюшский СДК»
Время уточняется

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

праздничная программа
27 ноября

«Как живешь ты родная?» праздничный концерт, посвященный
Дню матери

27 ноября

«Капустник» осенние посиделки

27 ноября

«Любимые герои Марка Твена» викторина-конкурс

27 ноября

«Литературная Мадонна» тематический вечер в рамках Дня
Матери
Заседание клуба «Ах, какая женщина!»
Женщина.Мать.Любимая. Электронная презентация. Выставка.
Концертная программа
«Мы будем вечно прославлять матерей» концертная программа
ко Дню матери

27 ноября
28 ноября

МУК «ЦКиД»
12.00
Тимирязевский ДК
15.00
Ломовской с\кл
16.00 МУК «Тетюшский СДК»
12.00ч. районнаябиб-ка
им.Н.Гоголя
16.00ч. Ундоровская модельная
библиотека
28 ноября
Новоуренская СОШ

28 ноября

«Вся гордость мира от матери» литературно-музыкальная
композиция

16.00
Лаишевский с\кл

28 ноября

«Сердечко для мамочки» концерт, посвященный Дню матери

12.00
Ломовской с\кл

28 ноября

«Мама, мамочка, мамуля» концерт

28 ноября

«Мамин день» конкурсная программа, посвященная Дню матери

28 ноября

«Пусть всегда будет Мама»

29 ноября

«Доброта будет всегда, пока сердце матери бьется» праздничный
концерт, посвященный Дню матери

29 ноября

«Мамины глаза» праздничная концертная программа в день

Зеленорощинский ДК

18.00
Загудаевский СДК
15.00ч.
Большеключищенскаявзрослаяби
б-ка
14.00
Салмановский ДК
12.00 Новобеденьговскийс\кл

возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 10 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
смешанная
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без

матери
29 ноября

«Любовь и голуби» Кинопоказ ретро-фильма

13.00
Тимирязевский ДК

возрастных
ограничений
От 14 лет без
возрастных
ограничений

МО «Цильнинский район»
23 ноября

«Нет, святее слово «Мама»
Концертная программа ко Дню матери

23 ноября

«Самые лучшие мамы на свете»
День матери

24 ноября

«Мы будем вечно
прославлять ту женщину,
чье имя – мать!»
Вечер, посвященный Дню матери

26 ноября

«Улыбка ласковая мамы».
Праздничный концерт,
посвященный Дню матери

27 ноября

«Мисс мама» Концертная программа, посвященная ко дню
матери

27 ноября

«Пусть всегда будет мама!»
Праздничный концерт ко Дню матери

27 ноября

«Только мама одна на свете!»
День матери

27 ноября

«Будет хлеб - будет
и песня». Чествование
работников сельского хозяйства
«Все о ней - о маме!»
Концертная программа

27 ноября
27 ноября

«При солнышке тепло, при матери добро»
Концертная программа посвящается ко Дню матери

11-00
Верхнетимерсянский
СДК
15-00
Новотимерсянский

Все
категории

18-00
Норовский
СДК

Все
категории

17-00
Б.Нагаткинский
РДК

Все категории

10-00
Устеренский
СК
12-00
Орловский
СДК
18-00
Цильнинский Центр
культуры и спорта
20-00
Среднетимерсянский СДК
13-00
Карабаевский
СДК
13-00
Новоникулинский

Все
категории

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

27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября
27 ноября

«Мамина любовь»
Концертная программа, посвященная ко Дню матери
«Поговори со мною мама…»
Праздничный концерт, посвященный Дню матери
«Ты одна такая - любимая, родная!»
Программа, посвященная Дню матери
«Для счастья женщина приходит в
этот мир» Всемирный день матери
«Моя мама, самая любимая»
Праздничный концерт посвященный
ко Дню матери
«Поздравляем наших мам»
Конкурсно-игровая программа

28 ноября

« Моя самая» Праздничный концерт, посвященный Дню матери

28 ноября

«Молодежная» Дискотека

28 ноября

«Ключи к семейному счастью»
Праздничный концерт, посвященный ко Дню матери

28 ноября

«Свет материнства-Свет любви»
Праздничный концерт

СДК
12-00
Пилюгинский СК
12-00
Мокробугурнинский
СДК
20-00
Кайсаровский СК
14-00
Покровский СДК
12-00
Крестниковский
СДК
16-00
Богдашкинский
СДК
20-00
Среднетимерсянский
СДК
19-00
Русскоцильнинский
СК
18-00
Степноанненковский
СДК
19-00
Елховоозернский
СДК

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

МО «Чердаклинский район»
23 ноября

«Поэт, сатирик, драматург»
Литературный час по творчеству Д.Д.Минаева

24 ноября

«Полководец - новатор» (к 285-летию со дня рождения
А.В.Суворова)
Исторический час
«Читаем рассказы о А.Суворове»
Громкие чтения

24 ноября

10.20
Мирновская модельная
библиотека
15.00
Староерёмкинская сельская
библиотека
10.00
Енганаевская сельская
библиотека

0+

0+

0+

25 ноября

Заседание клуба «Исцели себя сам»

26 ноября

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться»
Литературный час по творчеству А.Блока

26
ноября
26 ноября
27 ноября

«Встаньте сказки, встаньте в ряд»
День сказок
«Что? Где? Когда?»
Информационный калейдоскоп (ко Всемирному дню
информации)
«Как я выжил, будем знать только мы с тобой»
Вечер поэзии (к 100-летию К.Симонова)

28 ноября

«Вся правда о войне»
Литературный час (к 100-летию К.Симонова)

28 ноября

«Путник по Вселенной»
Литературный час (к 135-летию А.Блока)

28 ноября

«Мамин день»
Праздничная программа
«Мамы добрые глаза»
Праздничный концерт
«Ты женщина, и этим ты права»
Литературно-музыкальный вечер
«Быть матерью, завидней доли нет»
Литературно-музыкальная композиция

28 ноября
29 ноября
29 ноября
29 ноября

«От сердца к сердцу»
Праздничная программа

29 ноября

«Я – мама, Я – подруга…»
Праздничный концерт
«Свет любви издревле ей завещан»
Праздничный концерт

29 ноября

___________________________

12.00
Центральная библиотека
13.30.
Калмаюрская сельская
библиотека
12.00
Центральная детская
библиотека
13.00
Красноярская сельская
библиотека
18.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
13.00
Новобелоярская сельская
библиотека
13.00
Архангельская сельская
библиотека
13.00
Ст.Белоярский СДК
17.00
Мирновский СДК
17.00
Озёрская сельская библиотека
16.00
Богдашкинская сельская
библиотека
14.00
МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»
13.00
Суходольский СДК
16.00
Октябрьский СДК

0+
0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+
0+
0+
0+

0+

0+
0+

