Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 30 ноября по 06 декабря 2015 года
город Ульяновск

30 ноября -6 декабря

30 ноября -6 декабря

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

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

0+

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

0+

30 ноября -6 декабря

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+

30 ноября -6 декабря

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+

30 ноября -6 декабря

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+

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

0+

Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея
одного экспоната: «Музей симбирских городских часов», а
также с экспозицией «Купеческий подвал»
Выставка «Трамваи мира в моделях» из Музея трамваев Андрея
Мясникова г. Москва
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
30 ноября -6 декабря

30 ноября -6 декабря

– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка.
Время»
– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
– Выставка «История денег России в монетах и банкнотах»
Основная
экспозиция - мемориальный комплекс дома
Орловых, в котором
располагаются уникальные тайники.и
обновлённая экспозиция «Создание и деятельность симбирской
группы РСДРП» (к 110-летию со дня создания группы)
Выставка «Время выбрало нас» (об участии

ульяновцев

в

военных

действиях в Афганистане и Чечне).

Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20летию открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)
Мини-выставка «Она всё продолжает ждать…», посвящается
участникам локальных войн и конфликтов в Афганистане
30 ноября -6 декабря

Выставка «Оригинальная графика 2 пол. XX века»
Художник К. Эдельштейн читает роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (с 11 сентября)

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

5+

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»
10.00 - 18.00
Дворец книги

0+

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

30 ноября -6 декабря

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

30 ноября -6 декабря

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

30 ноября -6 декабря

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
Фотовыставка «Неизвестный Солженицын»
Дни

открытых

дверей

в

мемориальной

экспозиции

От 6+ - без
ограничений

«Карамзинская общественная библиотека»
30 ноября -6 декабря

30 ноября -6 декабря

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)

10.00 – 18.00
Ульяновский государственный
педагогический университет

18+

10.00-18.00
Музей
народного творчества

6+

10-00,11-40,13-20.
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

11.00-16.30
Торжественный зал,
Дворец книги

18+

6+

Выставка ульяновского художника А.И.Каторгина «По волнам
моей памяти»
30 ноября –
2 декабря
30 ноября

30 ноября
– 4 декабря

«Савва. Сердце воина»,3D
Россия, анимация 3D, приключения, фентези, 2015 г.
Торжественное открытие и пленарное заседание Всероссийской
научно-практической конференции «Карамзинские чтения»
(30 ноября - 1 декабря)
«В снежном царстве, морозном государстве»
Видеобеседа

30 ноября

«Прекрасен мир любовью материнской!»
Праздничная программа для ветеранов железнодорожного района
и города

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11.00
ДК Киндяковка
Банкетный зал

30 ноября

Открытое внеклассное мероприятие «Терроризм не имеет
границ
и угрожает обществу»

12.40
Ульяновское училище культуры,
ауд.12

С 14лет, студенты,
преподаватели

30 ноября
– 4 декабря

Тайны зимнего леса
Экологический час

6+

30 ноября
– 4 декабря

«Что посеешь-то пожнешь».
Урок доброты в рамках Декады инвалидов:
-психологическое тестирование

13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и

18+

6+

30 ноября
– 4 декабря
30 ноября

- психологическая игра

юношества имени С.Т. Аксакова

«Один раз на всю жизнь»
Беседы просветительского проекта «Семья от Я до Мы» о любви,
браке, семейных ценностях.

14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
библиотека №2
14-00,
Кинозал «Люмьер. Огюст»

30 ноября –
2 декабря

«Симбирские встречи»
Встреча читателей с ученым, писателем А.Марасовым
«Кто там»
Чили, США, триллер,2014 г.

30 ноября –
2 декабря

«Макбет»
Великобритания, США, Франция, историческая драма,2015 г.

30 ноября

30 ноября –
2 декабря
30 ноября –
2 декабря
30 ноября
30 ноября

Праздничный концерт, посвященный 30-летию Гимназии
№65 имени Н. Сафронова
Выступление хора девочек «Солнечный ветер» на юбилейном
концерте
Участники от ДШИ №10
«Тайна в их глазах»
США, триллер, детектив,2015 г.
«Иерей-сан.
Исповедь самурая»
Россия, боевик, драма,2015 г.
«Мамочкин день»
Праздничный концерт, посвященный Дню матери в России
Юмористическое шоу России Comedy Woman

1 декабря

Торжественное закрытие Всероссийской научно-практической
конференции «Карамзинские чтения»: работа секций

1 декабря

Областной семинар
Н.М.Карамзина»

1 декабря

«Белый город над синей рекой»
Поэтический час (ульяновские поэты о малой Родине)

«От

Года

литературы

к

юбилею

12+

0+
18+

15-00, 19-10.
Кинозал «Люмьер. Луи»

16+

17.00
ДШИ № 10

0+

17-10
Кинозал «Люмьер. Луи»

16+

17-40,19-30.
Кинозал «Люмьер. Огюст»

16+

18.00
ДШИ №10
19.00
БЗЛМ
10.00-13.00
Торжественный зал,
Дворец книги
10.00 – 15.00
Торжественный зал
Дворца книги
11.00
библиотека №26

0+
16+
18+

18+

0+

1 декабря

«Возьмемся за руки друзья» - литературно-музыкальная
композиция к Международному дню инвалидов

1 декабря

«Экологические тропинки»
Беседа по творчеству Н. Сладкова

1 -3 декабря

1 декабря

1 декабря

1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

1 декабря
1 декабря

«Имя твоё неизвестно - подвиг твой бессмертен»
Беседа, громкое чтение (к Дню неизвестного солдата)
«Дарите добро»
Концертное выступление МБУ ДО ДШИ №12
Концертная программа, посвященная Международному Дню
инвалида для людей с ОВЗ, совместно с Ленинской
администрацией и соц. защитой
«СПИД угроза молодежи!»
Лекция-беседа, посвященная Международному дню борьбы со
спидом
Клуб «Сильные духом»
«Это не должно случиться с тобой»
Час здоровья, посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом
«Знай, чтобы не оступиться»
Встреча уч-ся авиационного колледжа со специалистами центра
«Анти СПИД»
«Об этом должен знать каждый»
Час здоровья, посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом
«Чума 20 века»
Час информации, посвященный Всемирному Дню борьбы со
СПИДом
Для
«Между жизнью и смертью»
Просмотр фрагментов документальных фильмов «Дневник
Насти», «Красная ленточка» и их обсуждение
«СПИД – беда всей планеты!»
Познавательный час с участием представителя Ульяновского
областного Центра борьбе со СПИДОМ

11.00
Актовый зал УПП
"Автоконтакт"
11.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
Дом-музей им. И.А.Гончарова

Инвалиды по
зрению, от 20 до без
ограничения
6+

13.00
ДК «Киндяковка

16+

13.00
библиотека №1
13.00
библиотека №5

12+

13.30
библиотека №21

16+

14.00
библиотека №4

14+

14.00
библиотека №25

12+

14.00
библиотека №27
им. С.В.Михалкова

14+

6+

0+

0+

1 декабря

«ЦАРЕВНАЛЯГУШКА.ru ИЛИ ЧП БОЛОТНОГО
МАСШТАБА»
Для семейного просмотра.

1 декабря

1 декабря

1 декабря

14.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

6+

Встреча в рамках Декады правового просвещения в Ульяновской
области в период с 19 ноября по 4 декабря 2015 года
«Административная
ответственность
и
условия
ее
возникновения»

15.00
ЦВРНК

18+

«Анти-СПИД»
Урок здоровья, посвященный Всемирному Дню борьбы со
СПИДом
Для подростков
Общешкольное мероприятие «Под звуки нежные романса»,
посвященное 195-летию А.Фета
Мероприятие проводится в рамках Года литературы

16.00
библиотека №2
им. Н.Зырина

12+

17.00-18.00
ДШИ им.А.В. Варламова

0+

17.00,
отдел литературы на
иностранных языках Дворца
книги
19.00
БЗЛМ
13.00
библиотека №2
им.Н.Зырина
13.00
ДК им. 1 Мая

От 16+ - без
ограничений

14.00
Зал администрации района

6+

14.00
библиотека №9

14+

1 декабря

Занятие по изучению китайского языка

1 декабря

Владимир Спиваков и оркестр "Виртуозы Москвы"

2 декабря

«Работники точных профессий»
Встреча уч-ся 9-10 кл. с экономистом

2 декабря

Кинолекторий, посвящённый Всемирному Дню борьбы со
СПИДом в рамках областной массово-просветительской акции
«VII ежегодная Декада правового просвещения»

2 декабря

Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов
Учащиеся школ района
Начальная школа
«СПИД не выбирает – выбираете ВЫ!»
Урок здоровья, посвященный Всемирному Дню борьбы со
СПИДом

2 декабря

0+
14+

14+

2 декабря
2 декабря

«Нам предков воскресил он лица»
Краеведческий час о жизни и деятельности Н.М.Карамзина,
заседание клуба «В кругу друзей»
Концерт для воспитанников р/ц «Развитие»
Концертно – игровая программа

2 декабря

Юбилейный концерт, посвящённый 75-летию со дня
основания ГОАУ ДОД «Областная детская школа искусств»

2 декабря

Спектакль «Стакан воды»

2 декабря

Проект «Александр III и Петр Чайковский»
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИЕ
Музыкально-литературный вечер
Выпускник ДШИ №5, старший преподаватель кафедры
«Фортепиано» Казанской государственной консерватории им.
Н.Г. Жиганова Андрей Злобин, фортепиано
Автор и ведущий проекта – Заслуженный работник культуры РФ,
директор школы искусств имени М.А. Балакирева, председатель
Ульяновского регионального отделения Императорского
православного палестинского общества Наталья Сергеевна
Гудень
«Красоту творим руками»
Выставка творчества детей школы-интернат №91 для
слабовидящих детей
Для всех категорий
«Книги в дар»
День дарения и добрых дел, посвященный Международному дню
инвалидов
Для всех категорий
Концертная
программа
учащихся
ДШИ
№2
к
Международному дню инвалидов
В рамках Декады инвалидов
Показ спектакля «Умка»

3 декабря

3 декабря

3 декабря
3 декабря

14.00
библиотека №15

0+

15.00
ДШИ им.
М.А. Балакирева
17.00
Большой зал Ленинского
Мемориала

0+

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Камерный зал филармонии

от 16 лет - без
ограничений

10.00-18.00
библиотека №1

0+

10.00-18.00
библиотека №1

0+

10.00
Областной геронтологический
центр
10.00,12.00
Ульяновский театр кукол имени

40+

0+

6+

4+

нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
3 - 6 декабря

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

3 декабря

«Школа вежливых наук»
Беседы по этикету с элементами театрализации

3 декабря

«Война стояла у ворот»
Устный журнал, посвященный Дню воинской Славы начало
контрнаступления советских войск в битве под Москвой 1941 год

3 – 6 декабря

3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

3 декабря
3 декабря
3 декабря

«Иерей-сан.
Исповедь самурая»
Россия, боевик, драма,2015 г.
«Помним героев России»
Час мужества, посвященный Дню неизвестного героя
Для уч-ся 8-9 кл.
«Всем, кто ушёл в бессмертие – ПОСВЯЩАЕТСЯ!»
Час патриотизма, посвященный Дню неизвестного героя
Для уч-ся 5-6 кл.
«Праздник тёплого дома в плохую погоду»
Урок доброты, посвященный Международному дню инвалидов
Для уч-ся 5-6 кл.
«Исповедь солдатского сердца»
Час мужества, посвященный Дню воинской Славы начало
контрнаступления советских войск в битве под Москвой 1941 год
Для уч-ся 5-6 кл.
«Кто и когда придумал нотную запись»
Лекция-беседа с концертом
Для учащихся Гимназии №13
«Права инвалидов: закон и реальность»
Встреча читателей со специалистами Комитета социальной
защиты населения Засвияжской администрации
«Я камнем стал, но я живу!»
Час памяти, посвященный Дню неизвестного солдата

10-30,12-10(кроме 03.12)
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.00
библиотека №21

6+

10+

13-00,15-00,
17-00,19-00
Кинозал «Люмьер. Огюст»

16+

13.00
библиотека №2
им.Н.Зырина
13.00
библиотека №4

12+

13.00
библиотека №28 им. А.Пластова

10+

13.00
библиотека №29

10+

14.00
ДШИ №6
Камышинская, 28
14.00
библиотека №4

6+

14.00
библиотека №12

12+

10+

0+

Для уч-ся 6-8 кл.
3 декабря

3 декабря
3 декабря
3 декабря

3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 - 6 декабря
3 – 6 декабря
3 декабря
3 декабря

«Возьмемся за руки, друзья!»
Тематическая программа, посвященная Международному дню
инвалидов
Для всех категорий
«Равные среди равных»
Чтение книги Старобинец А. «Аргентус» и её обсуждение
Для уч-ся 9-10 кл.
«Ты же выжил солдат»
Час памяти, посвященный Дню неизвестного солдата
Для жителей ТОСа «Заря»
«Мир не обойдется без меня»
Час толерантного общения, посвященный Международному дню
инвалидов
Для уч-ся 8-9 кл.
Концерт «Свет материнской любви»
Концерт, посвящённый Дню Матери
Классный час «Все о наркотиках»
Классный час
Для учащихся хорового и фортепианного отделения
Творческая встреча с российским писателем Евгением
Анташкевичем

14.00
библиотека №18

0+

14.00
библиотека №22
им. М.Ю.Лермонтова
14.00
библиотека №26

14+

14.00
библиотека №29

12+

14.30
ДШИ №7
15.00
ДШИ №12

0+

16+

«Звезда надежды»
Концертная программа, посвященная Дню инвалидов
«Макбет»
Великобритания, США, Франция, историческая драма,2015 г.

15.00-16.30
Торжественный зал
Дворца книги
15.00
Библиотека №30
15-00, 19-10.
Кинозал «Люмьер. Луи»

«Страна ОЗ»
Россия, комедия, 2015 г.

16-00, 17-50, 19-40.
Кинозал «Люмьер. Луи»

18+

16.00
ОГКОУ Детский дом
«Соловьиная роща»
16.00
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

0+

Концерт вокальной и хоровой музыки
Концерт учащихся хорового отделения в рамках социального
сотрудничества, проект «От сердца к сердцу»
Открытие выставки «Родники души»: к 130-летию со дня
рождения Д.И. Архангельского.

0+

6+

0+
16+

От 7 лет и без
ограничений

3 декабря

Занятие по изучению китайского языка

3 декабря
3 декабря

«Психосинтез и мифология Ассаджиоли, Элиаде, Кэмпбелла
(часть 1)»
Психологический тренинг для молодежи
Концерт певца татарской эстрады Рифата Зарипова

3 декабря

Спектакль «Кабала святош»

3 декабря

Проект «Музыка в музеях: Вниз по улице Московской»
БАРИН СРЕДИ ВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ
Солисты будут объявлены дополнительно
Музыкальная жизнь Симбирска XIII-XIX веков, Симбирское
Музыкальное общество.
Вокальная и инструментальная музыка композиторов второй
половины XIX века, звучавшая в Симбирске (музыка П.И.
Чайковского, С.В. Рахманинова, Н.А. Римского-Корсакова, А.В.
Глазунова, романсы В. Черникова и многих других)
Концерт ведет заслуженный работник культуры России Лариса
Куфтина

4 декабря

«Живая азбука природы»
Экологическое путешествие по родному краю

4 декабря

«Все дети смеются одинаково»
Час откровенного разговора, посвященный Международному дню
инвалидов
Для уч-ся 5-6 кл.
«Возьмемся за руки друзья» - литературно-музыкальная
композиция к Международному дню инвалидов

4 декабря

17.00,
отдел литературы на
иностранных языках Дворца
книги

От 16+ - без
ограничений

18.00
библиотека №8

16+

18.00
ДК «Губернаторский»
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Музей «Симбирские
типографии»

6+

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11.00
библиотека №21

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых

от 16 лет - без
ограничений

6+

6+

10+

Инвалиды по
зрению, от 20 до без
ограничения

4 декабря
4 декабря
4 декабря

«Не стать ли нам добрее»
Урок доброты, посвященный Международному дню инвалидов
Для уч-ся 1-4 кл.
«Карамзин и наш край»
Урок краеведения
Для уч-ся 1-4 кл.
Концерт «Свет доброты»
Концерт, посвящённый Международному Дню инвалида

4 декабря

Исторический квест «История государства Российского»

4 декабря

«Мы выбираем жизнь!»
Акция к Всемирному дню борьбы со СПИДОМ.

4 декабря

Показ спектакля «Вакула, чёрт и черевички»

4 декабря

«Ветер перемен».
Открытие выставки, посвященной 30 – летию начала перестройки
в СССР.
«Звучит, и будет звучать»
Литературно-музыкальная композиция, посвященная 115- летию
со дня рождения композитора, основоположника татарской
профессиональной музыки С.С. Сайдашева
Для всех категорий
Мероприятие в рамках месячника по профилактике вредных
привычек «Живи здраво – это здорово»

4 декабря

4 декабря
4 декабря
4 декабря

Открытие выставки рисунков победителей и финалистов Первого
российско-китайского конкурса детского и юношеского
художественного творчества «Китай-Россия: мосты дружбы».
«Когда мы вместе»
Творческая встреча А.Н. Додосова ДШИ № 10 с коллективом
Детской
больницы
восстановительного
лечения
№1
психоневрологического профиля

12.00
библиотека №9

6+

12.00
библиотека №27
им. С.В.Михалкова
12.30
ОГКОУ Школа-интернат № 18
VIII вида
(ДШИ № 7)
13.00
Дворец книги
13.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
14.00
Экспозиция Музея-мемориала
В.И. Ленина
14.00
библиотека №17

6+

15.00
ОДШИ
15.00
Выставочный зал Дворца книги
15.30
Детская больница
восстановительного лечения №1
психоневрологического профиля

0+

12+
12+

14+
Без ограничений

0+

Преподаватели и
учащиеся старших
классов ОДШИ
От 16+ - без
ограничений
0+

4 декабря
4 декабря

5 декабря

5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря

5 декабря
5 декабря
5 декабря

6 декабря

Музыкальная гостиная
«Играем фортепианные ансамбли»
Учащиеся, родители ДШИ № 4, гости из СОШ Ж\д района
Спектакль «Особо влюбленный таксист»

Региональный конкурс «Мистер Сакс»
Традиционное имиджевое мероприятие, проводимое ежегодно в
ДШИ им. А.В. Варламова
Привлечение учащихся к конкурсной деятельности
Показ спектакля «Три поросенка»
Занятие Центра медицинского просвещения «Школа здоровья» по
теме «Бессонница в пожилом возрасте»
Круглый стол Регионального конкурса «Мистер Сакс»
Открытый урок для родителей учащихся хорового отделения
ДШИ № 8 «Мама, папа, я - музыкальная семья»
Открытый урок для родителей учащихся хорового отделения,
приурочено ко Дню матери
Учащиеся, преподаватели, родители
«Зимний венец»
Выездная развлекательно-игровая программа совместно с клубом
п. Белый Ключ
II областной конкурс «Казачий курень»,
Концерт «Праздник казачки»
Премьера спектакля «Тётки в законе»

«В мире нет милей и краше песен и преданий наших».
Областной фестиваль театрализованного чтения
Фестиваль призван популяризировать национальный фольклор,
формировать любовь к родному краю, гордость за его
многонациональное духовное и культурное богатство среди

16.00
ДШИ № 4

0+

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
10.00
ДШИ им.Варламова

от 18 лет - без
ограничений

10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
11.00
читальный зал Дворца книги
11.30
Каб. директора
ДШИ им.Варламова
12.00
ДШИ № 8

3+

0+

От 18+ - без
ограничений
16+

6+

15.00
Площадка ДК «Киндяковка»

0+

16.00
ДК «Губернаторский»
17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

0+
от 16 лет - без
ограничений

6+

подрастающего поколения. Фестиваль проводится в Декаду
Отечественной истории.
6 декабря

Показ спектакля «Бременские музыканты»

6 декабря

Заседание клуба «Мы – эсперантисты!»

6 декабря

Детское шоу «Свинка Пеппа»

6 декабря

«Где кончаются слова, там начинается музыка»
Вечер музыки, посвященный 175 лет со дня П. И Чайковского. С
участием творческого коллектива «Родные Просторы»
Филармония - детям
АКАДЕМИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
Незнайка на природе
Музыкально-познавательная программа
В программе принимает участие Ансамбль медных духовых
инструментов «Волга-брасс»
Ведущая – Лидия Доронина
«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
«Серенада любви».
Камерный вечер музыки и поэзии И.Ю. Семеновой.
Сольный концерт народного коллектива ансамбля эстрадного
танца «Экспромт»
Премьера спектакля «Тётки в законе»

6 декабря

6 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря

6 декабря

Премьера уникальной концертной программы «Кошерные
ритмы» в исполнении Игоря Дабакарова и группы «Нэфеш»

10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
11.00
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
11.00, 14.00
БЗЛМ
12.00
ДК «Киндяковка»

4+
От 16+ - без
ограничений

0+
0+

12.00
Зал филармонии

6+

12.00
Квартира – музей В.И. Ленина
14.00
Квартира – музей В.И. Ленина
14.00
ДК «Строитель»
17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
ДК «Губернаторский»

От 18 лет
От 16 лет
0+
от 16 лет - без
ограничений

6+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –

«Мелекесский исповедник»
выставка, посвященная 15-ю канонизации архимандрита
Гавриила

с 9.00 до 17.00
Димитровградский
краеведческий музей

0+

понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно

«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»
Выставка экзотических животных (Дагестан)
«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
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
«Большой просмотр - 2015»
юбилейная выставка Детской художественной школы

(ул. Прониной,21)

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

0+

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

0+

с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00

Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)

Выходнойпонедельник
Ежедневно

0+

Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"
Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"
(пр.Ленина, 5)
Справки по тел. 3-15-86
0+

Ежедневно

Современное, комфортное пространство для работы,
веселое, творческое место для приятных встреч с друзьями
и полезная мастерская для детей

30 ноября

«В мире самая родная - это мама дорогая»
праздник, посвященный Дню матери

1 декабря

«Красный тюльпан»
тематическая программа,
приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом

1 декабря

«В памяти нашей все они живы»
выставка - память, посвященная дню памяти неизвестного солдата

С 1 по 6 декабря

«Война – жесточе нету слова…»

С 12.00
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

10.00
Центральная городская детская
библиотека
(ул. Западная 5)
14.00
ОГБОУ СПО
«Димитровградский техникум
профессиональных
технологий имени Героя
Советского Союза М. С.
Чернова»
( ул. Прониной, д. 19)
в течение дня
Библиотека ветеранов войны и
труда
ул. Куйбышева, 247
В течение дня

0+

0+

12+

12+

12+

выставка-рассказ, посвящённая битве под Москвой
С 1 по 6 декабря

«Закон для больших и маленьких»
выставка, посвященная дню Конституции Российской Федерации

2 декабря

«Обычная жизнь для особенных людей»
тематическая программа, посвященная Международному дню
инвалидов

3 декабря

«День Неизвестного солдата»
всероссийская акция

3 декабря

«Мне весело, мне грустно»
авторский вечер преподавателя-композитора
заслуженного работника культуры
Ульяновской области Е.И.Неугодниковой

4 декабря

Концерт фортепианной музыки
Михаила Лидского
доцента Московской государственной консерватории

4 декабря

«Дон Жуан в масштабе тыла»
трагикомедия. 70-летию Великой ПОБЕДЫ посвящается

5 декабря

ПРЕМЬЕРА!!!
«Боинг-Боинг»
комедия-рекордсмен

5 декабря

«День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)»
тематическое мероприятие

Библиотека православной
культуры
(ул. Московская, д.79)
В течение дня
Библиотека семейного чтения д/о
(ул. Куйбышева, д. 144)
12.30
Центральная городская
библиотека
ул. Западная, 7
10.00
Аллея Славы

6+

12+

0+

17.30
Детская школа искусств № 2
(ул. М.Тореза,4а)

0+

18.00
Димитровградское музыкальное
училище (пр. Димитрова,39б)

0+

18.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул.III Интернационала, 74)
17.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул.III Интернационала, 74)
13.00
ОГБОУ СПО
«Димитровградский техникум
профессиональных
технологий имени Героя
Советского Союза М. С.

12+

16+

12+

Чернова»
( ул. Прониной, д. 19)
5 декабря

«За двумя зайцами»
комедия

6 декабря

«СПИД – можно ли уберечься?» выставка-вопрос

6 декабря

«Сказка ложь, да в ней намёк»
час сказки
( в рамках клуба выходного дня)

6 декабря

«Генерал Фанта-Геро»
сказка в стиле милитари 6+

6 декабря

«Кошкин дом»
музыкальная сказка

6 декабря

Отчетный концерт народного коллектива ансамбля восточного
танца «Жасмин»

6 декабря

«Оскар»
комедия 14+

17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
в течение дня
Библиотека ветеранов войны и
труда
ул. Куйбышева, 247
10.00
Библиотека ветеранов войны и
труда
ул. Куйбышева, 247
11.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул.III Интернационала, 74)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
17.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
17.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул.III Интернационала, 74)

12+

13.00
Новоульяновская городская
библиотека
11.00
Воспитанники и обучающиеся
МО «Город Новоульяновск»,
жители города и населённых

17+

12+

6+

6+

4+

0+

14+

МО «город Новоульяновск»
30 ноября

« Д.Минаев - один 12 Симбирских литературных апостолов»
Обзор творчества

03 декабря

«Читайте ради жизни» Читательский марафон - посвященный
чтению 2016 секунд (34 минуты).

3+

пунктов

МО «Базарносызганский район»
30 ноября

«Вежливость спасет мир», тематический вечер для детей

30 ноября

«Где это видано, где это слыхано» игра - викторина

1 декабря

«Мы все сможем», игровая программа, посвященная декаде
инвалидов
«Бояться не нужно, нужно знать!», всемирный день борьбы со
СПИДом, беседа диалог

1 декабря
1 декабря

«Я не один», игровая программа, посвященная Декаде инвалидов

1 декабря

«Нет вредным привычкам», беседа ко Дню борьбы со СПИДом

1 декабря

«Жизнь стоит того, чтобы жить», беседа ко Всемирному Дню
борьбы со СПИДом
«Шаг в пропасть отменяется», выставка-предостережение, ко
Всемирному Дню борьбы со СПИДом
«Мои любимые сказки»
Громкое чтение

1 декабря
2 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

«Мы вспомним всех поименно», литературно-музыкальная
композиция, посвященная Дню неизвестного солдата
«Мы такие же, как все, но чуточку сильнее», беседа
«В кругу друзей», игровая программа, посвященная Дню
инвалидов
Конкурсно-развлекательное мероприятие «Мы все сможем»,
посвященное декаде инвалидов
«Пусть поколения знают…», выставка-реквием ко Дню
неизвестного солдата
«Еще раз о милосердии», час общения
«Веселый час», музыкально-развлекательная программа
«Жизнь дана на добрые дела», тематический час, к Декаде
инвалидов
«Спешите день начать с добра», к Международному Дню

13.00
МКУК «МРДК»
10.00
Сосновоборская СБ
12.00
МКУК «МРДК»
14.00
Папузинский СК
Папузинская МБ
14.00
Юрловский СК
19.00
Должниковский СК
Должниковская СБ

6+
0+
9+
12+

9+
12+
12+

МКУК МБ им. К.Г.Паустовского

12+

11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
13.00
МКУК «МРДК»
Юрловская СБ
Лапшаурская СБ
16.00
Сосновоборский СК
14.00
Лапшаурский СК
МКУК МБ им. К.Г Паустовского

0+

Должниковская СБ
12.00
Годяйкинский СК
МКУК МБ им. К.Г.Паустовского

0+
12+

13.00

9+

0+
9+
9+
9+
0+

9+

4 декабря

инвалида, развлекательная программа
«Еще раз о милосердии», час общения
«Как могут эти дни забыться», историческая беседа ко Дню
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
захватчиков в битве под Москвой (1941г)
«Лирическое настроение», литературная гостиная к 195-летию
со дня рождения А.Фета
«Папа, мама, я – дружная семья» игротека

4 декабря

«Я к наслаждению высокому зову…», поэтический час

4 декабря

«Здравствуй, Зимушка – Зима» приметы зимы

4 декабря

«Лирик мировой литературы», литературный урок

4 декабря

«Я несусь в мое былое…», час поэзии

5 декабря
6 декабря

«День воинской славы» - День начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой в 1941 году, беседа
«Вместе теплее», программа, посвященная декаде инвалидов

6 декабря

«Героям слава», тематический вечер

3 декабря
4 - 5 декабря
4 декабря

Папузинский СК
Годяйкинская СБ
МКУК МБ им. К.Г.Паустовского

18+
9+

МКУК МБ им. К.Г.Паустовского

9+

11.00
Юрловская СБ
Краснососенская СБ
Русскохомутерская СБ
11.00
Папузинская МБ
Должниковская СБ
Раздольевская СБ
Сосновоборская СБ
Лапшаурская СБ
15.00
Русскохомутерский СК

0+

14.00
Базарносызганский ГК
18.00
Раздольевский СК

12+
0+
9+
0+
12+

0+
12+

МО «Барышский район»
30 ноября

«Той, кого мы, люди, матерью зовём»
Вечер-встреча

1 декабря

Профилактика распространения ВИЧ – инфекции в молодёжной
среде. Всемирный день борьбы со СПИДОМ. Деловая игра
ВИЧ/СПИД
«Наркотик – знак беды». Беседа

1 декабря
1 декабря

«Лестница в ад»
Беседа-предупреждение

3 декабря

1. «Параолимпийские игры». Беседа ко дню инвалидов
2. «Помни и не забывай»

12.00
Новодольская сельская
библиотека-филиал
17.00
Библиотека Земляничный

0+

12.00
Библиотека Кр.Зорька
13.30
Старотимошкинская поселковая
модельная библиотека-филиал
14.00
Библиотека Земляничный

9+

9+

16+

9+

3 декабря
3 декабря

Урок мужества ко дню неизвестного солдата
«Нет неизвестных солдат!»
День неизвестного солдата.
Акция
«Они прикрыли собой мир»
Литературно-музыкальная композиция

4 декабря

«Целый мир от красоты»
Час чтения (195 лет со дня рождения А.А. Фета)

4 декабря

Книжные выставки поэтов: А.Н.Плещеева(190лет),
А.А.Фета(195лет-05.12.)
Наша воинская Слава. Познавательная программа, посвящённая
началу контрнаступления советских войск в битве под Москвой,
1941 г.
«Наша воинская слава»
День начала наступления войск под Москвой
Час мужества
«Отдыхаем вместе»
Вечер семейного отдыха
«Как на тоненький ледок» Спортивные игры

5 декабря
5 декабря
5 декабря
6 декабря

12.00
Жадовский
сельскохозяйственный техникум
13.00
Библиотека-филиал для детей г.
Барыша

16+

14.00
Чувашскорешёткинская сельская
библиотека-филиал
15.00
Жадовский ДК
14.00
Библиотека Земляничный

9+

12+

0+
9+

14.00
Земляничненскаясельская
библиотека-филиал
16.00
Жадовский ДК
14.00
Клуб с.Красная Зорька

9+

14.00
с.М.Б.Ключ
14.00
с.Зимнёнки
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Бекетовский ЦСДК
площадь ЦСДК
14.00
Шарловский СДК
15.00
Красноборский СДК
15.00

0+

0+
0+

МО «Вешкаймский район»
30 ноября
30 ноября
30 ноября

«Помоги ближнему своему» - акция (с 25.11.2015 по 03.12.2015),
в рамках декады инвалидов
«Посети дом инвалида» - акция (с 25.11.2015 по 03.12.2015), в
рамках декады инвалидов
«Гора самоцветов» - демонстрация мультфильма

1 декабря

«В здоровом теле, здоровый дух» - спортивные игры, в рамках
зимнего фестиваля «Зимний Венец»

1 декабря
1 декабря

«Легко ли быть не таким, как все?» - беседа с детьми, в рамках
декады инвалидов
«Тревожная статистика» - беседа

1 декабря

«Теряет мир талантливых людей» - беседа

0+
3+
6+

6+
6+
6+

1 декабря

«Я – человек! Я должен жить» - беседа

1 декабря

«Мы за трезвость и за спорт» - спортивная игровая программа

1 декабря

«Соколиное лето» - демонстрация художественного фильма

1 декабря

«Изгнанник» - демонстрация художественного фильма

1 декабря

«В плену наркотиков» - познавательная программа с дискотекой,
посвященная Дню борьбы со СПИДом. Акция «Я выбираю жизнь
без наркотиков!»
«Спид – болезнь 21 века» - беседа, в рамках Всемирного дня
борьбы со Спидом
«Чтобы мир был добрым» - беседа, в рамках декады инвалидов

1 декабря
2 декабря
3 декабря

Путешествие с Карамзиным по произведению Н.М. Карамзина
«Письма русского путешественника» - презентация

3 декабря

«Живи и помни» - мероприятие у обелиска погибшим воинам –
землякам п.Шарлово

3 декабря

Вручение подарков, посещение инвалидов на дому

3 декабря

Посещение инвалидов на дому, поздравление

3 декабря

«Не позволяй душе лениться» - познавательно-развлекательная
программа для людей с ограниченными возможностями
«За чашкой чая» - вечер отдыха для людей с ограниченными
возможностями
«Пусть не иссякнут добра родники» - вечер, посвященный
всемирному Дню инвалидов

3 декабря
3 декабря
3 декабря

«Цветы, как люди» - познавательно-развлекательная программа

3 декабря

«Поможет доброта» - акция (посещение инвалидов на дому)

Вешкаймский ЦСДК
15.00
Белоключевский СК
16.00
Залесненский СК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
МКУ Вешкаймский РДК
20.00
Беклемишевский СДК
15.00
Залесненская сельская
библиотека
10.00
МКУК Вешкаймская МБС
(Центральная библиотека)
10.00
п.Шарлово
обелиск погибшим воинам –
землякам п.Шарлово
10.00
Беклемишевский СДК
с 10.00
Березовский СДК
11.00
Стемасский ЦСДК
11.00
Араповский СК
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Старопогореловский ЦСДК
12.00

6+
6+
12+
16+
16+

16+
12+

0+

0+

0+
0+
0+
0+
0+

6+
0+

3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

«Всесоюзный дозор юных пожарных» - Кинолекторий
«Осторожно огонь»
Музыкальная программа, в рамках Дня инвалидов
«Протянем руку помощи» - встреча с детьми с ограниченными
возможностями
«Жизнь и судьба» - акция (посещение инвалидов на дому)

4 декабря

Выездной концерт Хора русской песни Бекетовского ЦСДК в РЦ
«Сосновый бор»
Посещение инвалидов на дому, поздравление

4 декабря

«Враг остановлен под Москвой» - беседа

4 декабря

«Великая Отечественная война – год за годом …» - историко –
познавательное мероприятие

4 декабря
4 декабря

«Лекарство от жизни» - кинолекторий в рамках декады
инвалидов
«Особые люди» - тематическая программа

4 декабря

«Мы вспомним военную осень» - беседа

4 декабря

«Они защищали Москву» - беседа

4 декабря

«Особые люди» - тематическая программа

4 декабря

«Большая гонка» - демонстрация художественного фильма

4 декабря

«Новый Одеон» - демонстрация художественного фильма

5 декабря

«К завершению год идёт» - познавательная программа

5 декабря

«Шел первый год страды военной» - беседа

5 декабря

«В 1941, под Москвой» - час истории

3 декабря

Нижнетуармский СК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
Беклемишевский СДК
14.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Ахматово – Белоключевский СК
15.00
РЦ «Сосновый бор»
с 10.00
Чуфаровский ЦГДК
12.00
Шарловская сельская библиотека
14.00
Стемасская средняя
общеобразовательная школа
16.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Белоключевский СК
16.00
Ховринский СК
16.00
Залесненский СК
16.00
Белоключевский СК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Вешкаймский ЦСДК
12.00
Вешкаймский ЦСДК
12.00
Бекетовская сельская

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

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

5 декабря

«Битва под Москвой» - беседа

5 декабря

«И был тот бой святой и правый» - беседа

5 декабря
5 декабря

«День воинской славы – начало контрнаступления советских
войск против немецко – фашитских войск в битве под
Москвой» (1941 год) – беседа
«Был враг на подступах к Москве» - познавательная программа

5 декабря

«Битва под Москвой» - беседа

5 декабря

«Был враг на подступах к Москве» - беседа

6 декабря

«Новогоднее лото» - викторина

6 декабря
6 декабря

«Грядки» - демонстрация мультфильма для детей с
ограниченными возможностями
«Хорошо играть на горке» - игровая программа

6 декабря

«Рецепт здоровья – это спорт» - спортивные игры

6 декабря

«Знаешь ли ты зимующих птиц?» - викторина

6 декабря

«Рецепт здоровья – это спорт» - спортивная игровая программа,
в рамках зимнего фестиваля «Зимний Венец»

6 декабря

«День воинской славы – начало контрнаступления советских
войск против немецко – фашитских войск в битве под
Москвой» (1941 год) – классный час
«Пусть будут добры к вам всегда небеса» - концертная
программа
«Я частица России» - встреча местных поэтов

6 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря

«Пусть будут добры к Вам всегда небеса» - концертная
программа для инвалидов
«Равные права – равные возможности» - беседа

поселенческая библиотека
14.00
Березовская сельская библиотека
(совместно с СДК)
16.00
Залесненский СК
16.00
Бекетовский ЦСДК
19.00
Вешкаймский ЦСДК
19.00
Старопогореловский СДК
20.00
Красноборский СДК
11.00
Мордово – Белоключевский СДК
12.00
Чуфаровский ЦГДК
12.00
Вешкаймский ЦСДК
12.00
Ховринский СК
12.00
Беклемишевский СДК
12.00
Ховринский СК
школьная спортивная площадка
12.30
Чуфаровкий ЦГДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Каргинский ЦСДК
14.00
Каргинский ЦСДК
16.00

6+

6+
6+

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

6+

0+
0+
0+
0+

Залесненский СК

МО «Инзенский район»
1 декабря
1 декабря
1 декабря
3 декабря

3 декабря

3 декабря
3 декабря
4 декабря
04, 05, 06
декабря
5 декабря

6 декабря
6 декабря

«Мы выбираем жизнь».
Встреча врача нарколога, приуроченная Дню борьбы со СПИДом.
Показ тематического фильма.
«Это коварные малые дозы».
Профилактическая беседа
«Я выбираю жизнь».
Тематическая программа ко Дню борьбы со СПИДом
«Читайте ради жизни».
(2016 секунд чтения)
Областной читательский марафон, классные часы, внеклассные
мероприятия, библиотечные уроки
«День неизвестного солдата».
Тематические беседы, уроки, внеклассные занятия, посвященные
Дням Симбирского края и окончания года национальной памяти и
славы с 22 декабря 2015 года по 19 января 2016 года
«Международный день инвалидов».
Тематическая программа
«День юриста в России».
Поздравительная открытка
«Ни шагу назад - Москва за нами».
Урок мужества, посвященный битве под Москвой (1941г.)
Проведение дискотек
«Соревнования с привлечение лиц с ограниченными
возможностями здоровья, посвященные Международному дню
инвалида»
Проект спортивная суббота в здоровом регионе
«Снегурочка малинового края 2015».
Конкурс
Показ кинофильма

МО «Карсунский район»
МКУК «Карсунский
РДК»

14:00,
Инзенский ГДК «Заря»

9+

19:00,
Коржевский СДК
19:00,
Проломихинский ЦСДК
10.00-14.00,
Детский отдел РМБУК ИМЦБ
имени Н. П. Огарева, ГДЮБ
имени Д. П. Ознобишина, все
образовательные организации
района
12.30-15.00,
все образовательные
организации района

16+

13:00,
ГДК «Заря»
14:00,
ГДК «Заря»
12:30,
Инзенский ГДК «Заря»
20:00,
все СДК
11:00,
Все образовательные
организации района

9+

14-00,
РЦТ и Д
19:00,
ГДК «Заря»

6+
6+

9+

16+
9+
16+
9+

9+
16+

30 ноября
1 декабря
1 декабря
1 декабрь
1 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
6 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

«Вредным привычкам скажем- НЕТ!» Беседа о вреде курения
Нравственно-эстетическая программа, посвященная всемирному
дню борьбы со СПИДОМ
«Мост через пропасть» Нравственно-эстетическая программа,
посвященная всемирному дню борьбы со СПИДОМ
«Быть здоровым здорово» вечер семейного общения
посвященная всемирному дню борьбы со СПИДОМ
«Многоликая опасность» час откровенного разговора к
всемирному дню борьбы со СПИДОМ
«СПИД есть в мире, где мы живем. Но он не должен быть
среди нас» час вопросов и ответов
«Береги здоровье с молоду» тематическая программа,
посвященная всемирному дню борьбы со СПИДОМ
«Береги свою жизнь» беседа посвященная всемирному дню
борьбы со СПИДОМ
«Мы вместе!» выездной концерт, посвященный международному
дню инвалида
«Кто стучится в дверь ко мне» развлекательная программа к
международному дню инвалида
«День неизвестного солдата» вечер-реквием

Тат-Горенский СДК
РДК
15.00
13.00
Теньковский СДК
18.00
Ново-Погореловский СДК
19.00
Урено-Карлинский СДК
20.00
Краснополковский СДК
19.00
Языковский СДК
19.00
Больше- Канадаратский СДК
11.00
РДК
13.30
Больше-Кандаратский СДК
15.00
музей
«Жить счастливо всем бедам назло» развлекательная программа
15.00
к международному дню инвалида
Урено-Карлинский СДК
«Образ жизни активный» развлекательная программа к
14.00
международному дню инвалида
Теньковский СДК
«Паруса надежды» вечер-караоке к международному дню
18.00
инвалида
Языковский СДК
МКУК «Карсунская МЦБ им.Н.М.Языкова»
«Стоп СПИД: Касается каждого» - информминутка к
13.00
Всемирному дню борьбы со СПИДом
Территория парка
«Смертельная угроза человечеству» - урок-диалог к
13.00
Всемирному дню борьбы со СПИДом
Языковская модельная
библиотека
«Знание против страха» - беседа к Всемирному дню борьбы со
Языковская сельская библиотека
СПИДом
«Мне не все равно… а тебе?» - час информации13.00
Большекандаратская модельная
библиотека

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

0+
3+

0+
3+

1 декабря

«Человеком был сначала, тенью стал потом» - шок-урок

1 декабря

«Лестница в ад» - час откровенного разговора с подростками

1 декабря

«Осторожно! СПИД» - час информации

1-10 декабря
1-10 декабря
3 декабря

«Душу исцелит добро» - выставка- диалог
«Возьмемся за руки друзья» - тематическая выставка
«О вечно живых» - час памяти к Дню неизвестного солдата

3 декабря

«Читайте ради жизни» 2016 секунд чтения вслух - областной
читательский марафон
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» - урок
патриотизма к Дню неизвестного солдата
«Спешите творить добро» - акция-поздравление

4 декабря

«С открытым сердцем, с добрым словом» - вечера-встречи

4 декабря

«Добро исцеляет душу» - библиотерапия

4 декабря

«Доброта зажигает звезды» - нравственные диалоги к
Всемирному дню инвалидов

4 декабря
4 декабря

«Поэт-чародей» - выставка-портрет к 195-летию со дня рождения
А.А.Фета
«Чужой боли не бывает» - беседа-диалог

6 декабря

«В душе сохраняется свет» - библиотечные посиделки

6 декабря

«Бессмертный подвиг русского солдата» - книжная выставка
(Дни воинской славы – день победы рус. эскадры у мыса Синоп,
Битва под Москвой, День взятия крепости Измаил рус. войсками)
«Добро не терпит промедленья» - акция по обслуживанию
инвалидов на дому

3 декабря
3 декабря

10 декабря

13.00
Таволжанская библиотека
14.00
Сельские библиотеки
14.00
Нагаевская библиотека
Малостаниченская библиотека
Большекандаратская библиотека
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
11.00
Все библиотеки
14.00
Сельские библиотеки
В течение дня
Устьуренская библиотека
13.00
Сельские библиотеки
В течение дня
Прислонихинскя библиотека
13.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
В течение дня
Нагаевская библиотека
12.00
Сухокарсунская библиотека
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова

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

0+
0+
18+
18+
18+
12+

0+
0+
18+
0+

В течение дня
Все библиотеки

18+

13.00
Пришкольная площадка

6+

МО «Кузоватовский район»
1 декабря

Мини-лекцияко Дню героев Отечества «Во имя истории»

1 декабря

Театрализованное представление«На волшебника надо учиться»

3 декабря

3 декабря

Час исторического рассказа ко Дню неизвестного солдата
« В памяти людской».
Патриотический час «Неизвестный солдат той далёкой и
страшной войны»
Выставка –рассуждение«Галерея исторических личностей»

5 декабря

«Встреча Осени с Зимой». Игровая программа для школьников.

Ежедневно

«Далёкое и прошлое нашего края», обзорные экскурсии по
музею
«Гончаров и Симбирск»,
выставка из фондов Ульяновского областного краеведческого
музея
«Осенняя мелодия», выставка творческих работ

3 декабря

ООШ с. Лесное Матюнино
12.00
Студенецкий СДК
11.00
Спешневский СДК
Чириковский СДК.
12.00
10.00
Библиотека
СДК Налейка
12.00
Территория Привольского СДК

6+
12+
12+
12+

6+

МО «Майнский район»
30 ноября - 6 декабря
30 ноября - 6 декабря
2 декабря - 9 декабря
1 декабря
2 - 3 декабря

3 декабря
3 декабря

«Государственные люди», выставка, посвящённая Дню
работника местного самоуправления.
«Алексей Плещеев и его «Детство», выставка – признание к 190
– летию поэта
«День добрых дел» - акция, посвященная Международному дню
инвалидов

«Читаем ради жизни!», акция в рамках Международного
читательского марафона
«Есть память, которой не будет конца!», акция – реквием
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

9.00 - 17.00
Музей
9.00 – 17.00
Музей

6+

9.00 – 19.00
ДШИ р. п. Игнатовка
9.00 – 17.00
Музей
15.00
Детская библиотека
12.00
Пенсионный фонд,
Майнская ЦРБ, департамент
социальной защиты населения
р. п. Майна
11.00
Детская библиотека
10.00
р. п. Майна
Памятник воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны

0+

6+

6+
12+
6+

6+
6+

4 декабря
4 декабря

4 декабря
5 декабря
5 декабря
6 декабря

«Сердце ищет тепла», благотворительный концерт,
посвященный Международному дню инвалидов
«Герои второй мировой», заседание патриотического клуба
«Ветеран», посвященное Дню воинской славы - началу
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой
«Москва - за нами!», познавательная программа, посвященная
Дню воинской славы- началу контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
Ни шагу назад!», тематический вечер, посвященный Дню
воинской славы - началу контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
«В каждом русском сердце, ты моя Москва», музейный урок,
посвященный Дню воинской Славы
«Наша память бесконечна», устный журнал, посвященный Дню
воинской славы - началу контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой

10.00
МУК «ММЦК»
11.00
МУК «ММЦК»

6+
18+

13.00
Ст. Матюнинский СДК

6+

18.00
Игнатовский ДК

12+

12.30
Музей
17.00
Тагайский ЦКиД

6+

Библиотека

От 14 до 17 лет

6+

МО «Мелекесский район»
30 ноября

«Сатиры острое перо» - литературные чтения, посвященные
творчеству русского поэта Д.Д.Минаева

12.00
30 ноября

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

р.п.Мулловка
СДК

От 7 до 14лет

14.00

01декабря

«Ты должен это знать..»- час беседы в рамках всемирного дня
борьбы со СПИДом

п.Александровка
Библиотека

От 14 до 17 лет

14.00

01декабря

“Это должен знать каждый»-час беседы в рамках всемирного
дня борьбы со СПИДом

р.п.Мулловка
СДК
14.00
с.Вишенка

От 14 до 17 лет

03декабря

«Шагнувшие в бессмертие»- час истории о войне 1941-1945 г.г.,
возложение цветов к памятнику Неизвестного солдата

Площадь

Без ограничения по
возрасту

ЦКД
10.00

03декабря

«Душевные напевы» - концертная программа с участием
Ансамбля народной песни «Сорока» г.Великий Новгород

с.Тиинск
ЦДК

Без ограничения по
возрасту

18.00

03декабря

03декабря

«Веселая переменка»- спортивные
школьников младших классов

соревнования

среди

“Будем милосердны..»-урок толерантности

п.Новоселки
Спортивный зал СДК 13.00
с.Лебяжье
Модельная библиотека им.
А.Толстого

От 7 до 12 лет
От 7 до 15 лет

р.п.Новая Майна

05декабря

«Выстояли и победили»-час мужества, посвященный Дню
воинской славы- начало контрнаступления советских войск
против немецко-фашистких войск в битве под Москвой

11.00
Модельная библиотека им.
А.Толстого

От 11 до 15 лет

р.п.Новая Майна

05декабря

«Новогодний арабеск»-отчетный концерт студии детского танца

13.00
ЦКД

Без ограничения по
возрасту

12.00

01декабря

«Твой выбор»-турнир по шахматам и шашкам ко дню борьбы со
СПИДом.

р.п.Мулловка
СДК

Без ограничения по
возрасту

15.00 ч.

05декабря

«Ритмы танца»- дискотека для молодежи

п.Дивный
СКД

От 16 до 25 лет

20.00

05декабря

п.Дивный
ЦКД

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

От 17 до 25 лет

20.00

05декабря

05декабря

п.Новоселки
СДК

«Субботний вечер»- танцевально-развлекательная программа для
молодежи

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

20.00ч

От 16 до без
ограничения по
возрасту

с. Тинарка
ЦКД

От 17 до 25 лет

20.00

06декабря

с.Ст.Сахча
ЦКД

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

Без ограничения по
возрасту

12.00ч

06декабря

«Путешествие в сказочный край»-литературные
посвященные творчеству русскому поэту А.С.Пушкина

чтения,

р.п.Новая Майна
Центр духовно-нравственного
воспитания «Радуга»

От 10 до 12 лет

12.00
с.Верхний Мелекесс

МО «Новомалыклинский район»
1 декабря

«Зловещая тень над миром» - урок здоровья ко Всемирному дню
борьбы со СПИДом

1 декабря

«Я – здоровая страна» - познавательная программа ко
всемирному дня борьбы со СПИДом

1 декабря

"Смерть от СПИДа»
Всемирный день борьбы со СПИДом – беседа с молодежью

11.00
ЦРБ
16.00 Станционноякушкинский
СК
20.00
Воронекустовский СК

12+
12+
16+

2 декабря

«Вверх тормашками» - игровая программа

3 декабря

Районный фестиваль – конкурс «Зажги свою звезду» среди детей
с ограниченными возможностями

3 декабря

«Мы все преодолеем!» - общение с людьми с ограниченными
возможностями
«Синдром приобретённого иммунодефицита человека» выпуск буклетов ко дню борьбы со СПИДом среди молодёжи
«Мы помним-Солдат!» день памяти о неизвестном солдате беседа с подростками
«Кто сказал, что мы другие?» игровая программа для детей и детей инвалидов

3 декабря
3 декабря
3 декабря

4 декабря

«Знатоки права» - викторина ко дню конституции

6 декабря

Н.М.Карамзин «Истории государства Российского» литературный вечер для молодежи

6 декабря

«Без прошлого нет будущего» Н.М.Карамзин - беседа

15.00
МУК ЦКиД «Радуга»
11.00 ЦРБ
1100
Центральная районная
библиотека
11.00
Старомалыклинский СК
18.00
Старобесовский СК
12.00
Воронекустовский СК
11.00
Новочеремшанский СДК
совместно с СБ
11.00
Александровский СК
20.00
Воронекустовский СК
12.00
Старосантимирский СК

6+

0+

0+
16+
12+
6+

12+
16+
12+

МО «Новоспасский район»
С 1 по 6 декабря

3 декабря
4 декабря
Октябрь - июнь 2016
года

Ежедневно

Исторические часы:
К Дню Воинской славы.
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. (1853 г.)
Презентация «Твои защитники, Москва»,
Презентация: «Вахта памяти», посвящённая Дню неизвестного
солдата.
Районный агитпоезд в с. Садовое. Презентация «Их именами
гордится родная земля…» (о Героях Советского Союза и полных
кавалерах орденов Славы - новоспассцах.)
«Я люблю свою малую родину»
Цикл презентаций в рамках семейного марафона.
Экскурсии по заявкам:

музей

0+

1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря
3 декабря
3 декабря

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.
«Мы были, мы есть, мы будем»
Подведение итогов.
«Нам жить помогает добро»
Акция
«Русской истории славные лица»
Выставка – история
«Спид - болезнь общества»
Выставка – совет
«Жалость или уважение»
Обсуждение по повести
А. Лиханова «Солнечное затмение»
«Это касается каждого»
Информационный час
«Моё поколение выбирает жизнь»
Акция борьбы со СПИДом
«Поле чудес»
Игровая программа для детей
«Почтовая сумка Деда Мороза»
«О героях былых времен»
Исторический час
«2016 секунд чтения»
Международный читательский марафон «Читайте ради жизни!»
«2016 секунд чтения»

16.00
Кинотеатр «Октябрь»

50+

14-00
Рокотушинская библиотека
13-00
Центральная библиотека
13-00
Самайкинская библиотека
13-00
Коптевская библиотека

6+

12-30
Алакаевская библиотека
13.00
Малоандреевский клуб
10:00
Новотомышовский СДК
10-00
Суруловский СДК
16-00
Комаровская библиотека
11-00
Детский отдел
Центральной библиотеки
13-00

0+
0+
9+

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

6+

3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
4 декабря

Марафон чтения
«2016 секунд чтения»
Марафон чтения
«Приключение Тома и его друзей»
Литературная викторина
«Передай добро по кругу»
Акция
«Мы все можем»
говорящая книжная выставка
«Читаем ради жизни»
Читательский марафон
«Чума 21 века»
Выставка – предупреждение
«Жизнь всегда прекрасна»
Час общения
«От сердца к сердцу»
Праздник
«2016 секунд чтения»
Читательский марафон
«Мир держится на добре»
Урок нравственности
«Я верю в доброту»
Акция добрых дел
«2016 секунд чтения»
Читательский марафон
«Ты, дружок, не одинок – книга в дом к тебе идет!»
Акция

4 декабря

«Виднейший деятель своей эпохи»
выставка – портрет

6 декабря

«Ребенок и его права»
правовая игра

Новотомышевская библиотека
11-30
Рокотушинская библиотека
12-00
Суруловская библиотека
14-00
Малоандреевская библиотека
13-00
Самайкинская библиотека
12-00
Алакаевская библиотека
17-00
Садовская библиотека
12-00
Новолавинская библиотека
14-00
Красносельская библиотека
11-00
Репьевская библиотека
15-00
Краснопоселковская библиотека
15-00
Троицкосунгурская библиотека
16-00
Комаровская библиотека
10-00
Детский отдел Центральной
библиотека
14-00
Фабричновыселковская
библиотека
13-00
Самайкинская библиотека

6+
9+
60+
0+
6+
18+
9+
0+
6+
6+
9+
6+
12+

12+

6+

МО «Николаевский район»
Еженедельно среда
Еженедельно четверг

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

15.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

6+
0+

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
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

«Потешки» работа клуба выходного дня
«Заседание клубов» работа семейных клубов
«Танцуй пока молодой» молодежные вечера отдыха
«Это не забава, это не игра» кинолекторий, посвященный
Всемирному дню борьбы со СПИДом клуб «До 16 и старше»
«ВИЧ/СПИД-мышеловка! Не поймайся!» тематическая
программа
«Не может быть забвенья» вечер памяти. День победы русской
эскадры под командованием
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
«СПИД и ВИЧ-история заболеваний» хроникальнодокументальный фильм
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» час памяти ко
Дню неизвестного солдата
«Читайте ради жизни» читательский марафон
«Подарок для мамы» конкурсная программа в клубе «Веселая
полянка»
«Никто не забыт, ни что не забыто» тематическое мероприятие.
День неизвестного солдата
«Академия добрых дел» тематическая программа ко Дню
инвалида
«Мир великого вдохновения и совершенства» музыкальная
гостиная
«2015 секунд чтения. Читаем самое лучшее» читательский
марафон
«Народное отделение» прослушивание конкурсантов

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

12+

18.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения культуры
13.30
Районный музей

16+

14.00
Клуб-досуга «Дружба»
14.00
Центральная библиотека
11.00
Центральная детская библиотека
12.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
Сельские учреждения культуры
12.00
Сельские учреждения культуры
15.00
МБУДО «Канадейская ДШИ»
11.00
Сельские библиотеки
15.00
МБУДО «Николаевская ДШИ»

16+

16+

6+
0+
16+

16+
6+

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

3 декабря

«Имя твое неизвестно-подвиг твой бессмертен» вечер памяти.
День памяти неизвестного солдата
«Я такой же, как и ты» тематическая программа

4 декабря

«Академический концерт» прослушивание учащихся

4 декабря

«Я слышу сердцем» концертная программа, посвященная Дню
инвалида

4 декабря

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»
районный агитпоезд
«Дружба начинается с улыбки» час доброты

3 декабря

4 декабря

6 декабря

«Война стояла у ворот столицы» час истории о битве под
Москвой
«Дорогая моя столица» день воинской славы

6 декабря

«Мои любимые санки» спортивная эстафета клуб «Потешки»

4 декабря

14.10
Районный музей
12.00
Клуб-досуга «Дружба»
15.00
МБУДО «Николаевская ДШИ»
10.00
р. п. Николаевка Физкультурнооздоровительный центр
«Звездный»
14.00
село Дубровка
12.30
Центральная детская библиотека
14.00
Сельские библиотеки
12.00
Клуб-досуга «Дружба»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

6+
0+
6+
0+

0+
6+
6+
12+
6+

МО «Павловский район»
3 декабря

4 декабря
4,5,6 декабря
30 ноября - 6 декабря
1 декабря
1 декабря - 6 декабря
2 декабря

Лекция с видео-презентацией «Не повторим ошибок прошлого!»
- о людях Павловского района, незаконно подвергшимся
политическим репрессиям, гонениям со стороны действующей
власти в 30-40-е годы прошлого столетия – в рамках «Декады
правового просвещения в Ульяновской области».
Финал районного конкурса команд КВН «Литературная
мозаика»
Дискотеки для молодежи
«Историк государства Российского». Н.Карамзин. Книжная
выставка, исторический экскурс, выставка-портрет.
«Защити себя и тех, кого любишь». Выставка-призыв, день
информации. Всемирный день борьбы со СПИДОМ.
«К добру через книгу». Книжная выставка, обзор. Декада
инвалидов.
«Литературная карта Павловского района». Литературное
путешествие.

11.00
МУК «ИКМ» МО «Павловский
район»

6+

18.00
МБУК Павловский МЦДК
20.00-23.00
МБУК Павловский МЦДК
12.00.
МУК Павловская МЦБ
10.00
МУК Павловская МЦБ
10.00
МУК Павловская МЦБ
11.00
МУК Павловская МЦБ

0+
18+
6+
12+
0+
6+

4 декабря

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». День
неизвестного солдата. Урок памяти.
«Частица великой Отчизны моей». Беседа, литературный час.

6 декабря

«Нам жить помогает добро». Час общения, беседы, КВД.

3 декабря

12.00
МУК Павловская МЦБ
13.00
МУК Павловская МЦБ
МУК Павловская МЦБ
11.00

6+
6+
6+

МО «Радищевский район»
30 ноября

30 ноября

30 ноября

01
декабря

01
декабря

01
декабря

01
декабря

Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Шевченковский клуб - филиал
Час правовой информации «Мы
МУК «Радищевский районный
и закон» (в рамках мероприятий
Дом культуры»
Декады правового просвещения
16:00
в Ульяновской области)
Адоевщинская библиотека Беседа с читателями «Истинно русская храбрость», посвящённая
филиал МКУК
Дню победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова
«Межпоселенческая библиотека»
над турецкой эскадрой
14:00
у мыса Синоп (1853 год)
(в рамках «Месячника героев»)
Ореховская библиотека Час истории «Синопский морской бой», посвящённый Дню
филиал МКУК
победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над
«Межпоселенческая библиотека»
турецкой эскадрой
15:00
у мыса Синоп (1853 год)
(в рамках «Месячника героев»)
Час истории «Синопский морской бой», посвящённый Дню Новодмитриевская библиотека филиал МКУК
победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над
«Межпоселенческая библиотека»
турецкой эскадрой
14:00
у мыса Синоп (1853 год)
Демонстрация документального фильма по теме профилактики
наркомании среди подростков
«Жизнь без дурмана» (в рамках месячника по профилактике
вредных привычек среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)
Конкурс частушек «Курению – бой»
(в рамках месячника по профилактике вредных привычек среди
несовершеннолетних
в Ульяновской области)
Тематическая беседа «Страшное зелье» (в рамках месячника по
профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)

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

01
декабря

01
декабря

01
декабря

01
декабря

01
декабря

01-10 декабря

01-10 декабря

01-10 декабря
01-10 декабря

(в рамках «Месячника героев»)
Выставка «Морское сражение при Синопе», посвящённый Дню
победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над
турецкой эскадрой
у мыса Синоп (1853 год)
(в рамках «Месячника героев»)
Выставка «О победах русского флота
в 19 веке», посвящённая Дню победы русской эскадры под
командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой
у мыса Синоп (1853 год)
(в рамках «Месячника героев»)
Информационный час «Сражение
у мыса Синоп», посвящённый
Дню победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) (в рамках
«Месячника героев»)
Беседа с читателями «Истинно русская храбрость», посвящённая
Дню победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова
над турецкой эскадрой
у мыса Синоп (1853 год)
(в рамках «Месячника героев»)
Час истории «Синопское морское сражение», посвящённый Дню
победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над
турецкой эскадрой
у мыса Синоп (1853 год)
(в рамках «Месячника героев»)
Посещение на дому граждан с ограниченными возможностями
здоровья «Не жалейте доброты»
(в рамках мероприятий
Декады инвалидов)
Посещение на дому граждан с ограниченными возможностями
здоровья «Души исцелит добро»
(в рамках мероприятий
Декады инвалидов)
Акция «Книгоношество» (в рамках мероприятий Декады
инвалидов)
Акция «Библиотека идёт к Вам»
(в рамках мероприятий

Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00

От 1 года
до 35 лет

Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00

От 1 года
до 35 лет

Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00

От 1 года
до 15 лет

Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00

От 1 года
до 15 лет

Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00

От 1 года
до 15 лет

п.Кубра

От 1 года - без
ограничений

с.Мордовская Карагужа

От 1 года - без
ограничений

с.Калиновка

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

с.Соловчиха

02
декабря

02
декабря

02
декабря

02
декабря

02
декабря

02
декабря

02
декабря

03
декабря
03
декабря

03

Декады инвалидов)
Волчанская библиотека Беседа – диалог «Ваш собеседник – газета» (в рамках
филиал МКУК
мероприятий
«Межпоселенческая библиотека»
Декады инвалидов)
13:30
Информационный дайджест «Каждый человек имеет право…» (в Верхнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
рамках мероприятий Декады правового просвещения в
Дом культуры»
Ульяновской области)
16:00
Нижнемазинский клуб - филиал
Час правовой информации «Детям
МУК «Радищевский районный
о праве» (в рамках мероприятий
Дом культуры»
Декады правового просвещения
16:00
в Ульяновской области)
Волчанский сельский Дом
Час правовой информации
культуры - филиал МУК
«Моё законное право» (в рамках мероприятий Декады правового
«Радищевский районный
просвещения в Ульяновской области)
Дом культуры»
15:00
Паньшинский клуб - филиал
Час правовой информации «Мы
МУК «Радищевский районный
и закон» (в рамках мероприятий
Дом культуры»
Декады правового просвещения
16:00
в Ульяновской области)
Новодмитриевская библиотека Беседа-диалог «Сегодня быть здоровым модно и престижно»
филиал МКУК
(в рамках месячника по профилактике вредных привычек среди
«Межпоселенческая библиотека»
несовершеннолетних
11:00
в Ульяновской области)
Соловчихинская библиотека Книжная выставка «Азбука здоровья» (в рамках месячника по
филиал МКУК
профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних
«Межпоселенческая библиотека»
в Ульяновской области)
14:00
МКУК
Урок мужества «Память сильнее времени», посвящённый
«Межпоселенческая библиотека»
Дню неизвестного солдата
11:00
(в рамках «Месячника героев»)
Урок мужества «Вечно живые», посвящённый Дню неизвестного
Нижнемазинская библиотека солдата (в рамках «Месячника героев»)
филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
Книжная выставка – совет «Твои возможности, человек» (в
МКУК

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 - 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

декабря

рамках мероприятий Декады инвалидов)

03
декабря

Концертная программа «Мы все рождены равными» (в рамках
мероприятий Декады инвалидов)

03
декабря

Час памяти «Никто не забыт,
ничто не забыто», посвящённый
Дню неизвестного солдата
(в рамках «Месячника героев»)
Урок мужества «Отчизны верные сыны», посвящённый Дню
неизвестного солдата
(в рамках «Месячника героев»)

03
декабря

03
декабря

03
декабря

03
декабря

Урок мужества «Я той войны
остался болью», посвящённый
Дню неизвестного солдата
(в рамках «Месячника героев»)
Урок мужества «Он тогда не
вернулся из боя», посвящённый
Дню неизвестного солдата
(в рамках «Месячника героев»)
Урок мужества «Война! Твой страшный след…», посвящённый
Дню неизвестного солдата
(в рамках «Месячника героев»)

03
декабря

Урок мужества «Имя твоё неизвестно,
подвиг твой бессмертен», посвящённый Дню неизвестного
солдата (в рамках «Месячника героев»)

03
декабря

Беседа с читателями
«Твори добро и милосердие»
(в рамках мероприятий
Декады инвалидов)
Выставка – совет «Всё о льготах и пенсиях» (в рамках
мероприятий
Декады инвалидов)

03
декабря

«Межпоселенческая библиотека»
14:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Октябрьская модельная сельская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
Новодмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00

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

03
декабря

Митинг-линейка «В память о неизвестном солдате», посвящённый
Дню неизвестного солдата
(в рамках «Месячника героев»)

03
декабря

Час истории «Дни воинской славы», посвящённый
неизвестного солдата (в рамках «Месячника героев»)

03
декабря

Час истории «Мы не забудем
ваши имена», посвящённый
Дню неизвестного солдата
(в рамках «Месячника героев»)

03
декабря

Час истории «О доблести,
о подвигах, о славе», посвящённый Дню неизвестного солдата
(в рамках «Месячника героев»)

03
декабря

Час истории «Там каждый
был героем», посвящённый
Дню неизвестного солдата
(в рамках «Месячника героев»)
Урок мужества «Будем помнить всегда», посвящённый Дню
неизвестного солдата
(в рамках «Месячника героев»)

03
декабря

03
декабря

Вечер памяти «И вспомнить страшно,
и забыть нельзя», посвящённый
Дню неизвестного солдата
(в рамках «Месячника героев»)

03
декабря

Вечер памяти «Никто не забыт,
ничто не забыто», посвящённый
Дню неизвестного солдата
(в рамках «Месячника героев»)
Урок мужества «Русский солдат», посвящённый
неизвестного солдата (в рамках «Месячника героев»)

03
декабря

Дню

Дню

Верхнемазинский 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
Дом культуры»
17:00
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
17:00
Нижнемазинский клуб - филиал
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
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

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

03
декабря

Час мужества «Война, твой страшный след», посвящённый Дню
неизвестного солдата (в рамках «Месячника героев»)

03
декабря

Вечер памяти «Вечная память
тебе, солдат», посвящённый
Дню неизвестного солдата
(в рамках «Месячника героев»)

03
декабря

04
декабря

Час истории «Никто не забыт,
ничто не забыто», посвящённый
Дню неизвестного солдата
(в рамках «Месячника героев»)
Вечер памяти «Имя его неизвестно,
подвиг его бессмертен», посвящённый
Дню неизвестного солдата
(в рамках «Месячника героев»)
Вечер – встреча «Жить счастливо,
всем бедам назло» (в рамках мероприятий Декады инвалидов)

04
декабря

Час общения «Просто надо не стареть» (в рамках мероприятий
Декады инвалидов)

04
декабря

Книжная выставка «Как быть здоровым» (в рамках месячника по
профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)
Тематическая беседа «Здоровый образ жизни» (в рамках
месячника по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)

03
декабря

04
декабря

04
декабря

Спортивная эстафета «Папа, мама и я – здоровая семья» (в рамках
месячника по профилактике вредных привычек

11:00
Новодмитриевский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Октябрьская модельная сельская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

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

От 1 года
до 15 лет

04
декабря

05
декабря

05
декабря

05
декабря

05
декабря

05
декабря

05
декабря

05
декабря

среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)
Тематическая беседа «Я против наркотиков» (в рамках месячника
по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)
Час истории «Битва за Москву»,
посвящённый
74-й
годовщине
начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой
(в рамках «Месячника героев»)
Информационный час
«Солдатами не рождаются», посвящённый 74-й годовщине начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой
(в рамках «Месячника героев»)
Кинолекторий «Твои защитники, Москва», посвящённый
74-й годовщине начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой
(в рамках «Месячника героев»)
Час истории «Они отстояли страну», посвящённый 74-й
годовщине начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой
(в рамках «Месячника героев»)

Дом культуры»
15:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
15:00
Верхнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00

Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Час истории «Мы не дрогнем в бою за столицу свою»,
Ореховская библиотека посвящённый
филиал МКУК
74-й
годовщине
начала
контрнаступления советских «Межпоселенческая библиотека»
11:00
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
(в рамках «Месячника героев»)
Информационный час «Героические страницы истории Великой
Калиновская библиотека Отечественной истории 194101945 годов», посвящённый 74-й
филиал МКУК
годовщине начала контрнаступления советских войск против «Межпоселенческая библиотека»
11:00
немецко-фашистских войск в битве под Москвой
(в рамках «Месячника героев»)
Час истории «Они отстояли Москву», посвящённый 74-й Октябрьская модельная сельская
годовщине начала контрнаступления советских войск против
библиотека - филиал МКУК

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

05
декабря

05
декабря

05
декабря

05
декабря

05
декабря

05
декабря

05
декабря

05

немецко-фашистских войск в битве под Москвой
«Межпоселенческая библиотека»
(в рамках «Месячника героев»)
10:00
Викторина «Слава русского оружия», посвящённая 74-й
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
годовщине начала контрнаступления советских войск против
«Радищевский районный
немецко-фашистских войск в битве под Москвой
Дом культуры»
(в рамках «Месячника героев»)
11:00
Час истории «Они отстояли Москву, они отстояли страну»,
Соловчихинская библиотека посвященный 74-й годовщине
филиал МКУК
начала контрнаступления советских войск против немецко- «Межпоселенческая библиотека»
фашистских войск в битве под Москвой
10:00
(в рамках «Месячника героев»)
Вязовская библиотека Выставка «Подвигу защитников Москвы – жить в веках»,
филиал МКУК
посвященная 74-й годовщине
начала контрнаступления советских войск против немецко- «Межпоселенческая библиотека»
фашистских войск в битве под Москвой
11:00
(в рамках «Месячника героев»)
Час истории «Мы не дрогнем в бою
Нижнемазинская библиотека за столицу свою», посвящённый
филиал МКУК
74-й
годовщине
начала
контрнаступления советских «Межпоселенческая библиотека»
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
10:00
(в рамках «Месячника героев»)
Информационный час «Солдатами
Софьинская библиотека не рождаются», посвящённый
филиал МКУК
74-й
годовщине
начала
контрнаступления советских «Межпоселенческая библиотека»
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
11:00
(в рамках «Месячника героев»)
Час истории «Они отстояли Москву», посвящённый 74-й
Адоевщинская библиотека годовщине
филиал МКУК
начала контрнаступления советских войск против немецко- «Межпоселенческая библиотека»
фашистских войск в битве под Москвой
10:00
(в рамках «Месячника героев»)
Волчанский сельский Дом
Час истории «Мы не дрогнем в бою
культуры - филиал МУК
за столицу свою», посвящённый
«Радищевский районный
74-й
годовщине
начала
контрнаступления советских
Дом культуры»
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
11:00
(в рамках «Месячника героев»)
Информационный час «Героические страницы истории Великой
Мордовокарагужинская

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года

декабря

05
декабря

05
декабря

05
декабря

05
декабря

05
декабря

05
декабря

05
декабря

05
декабря

библиотека - филиал МКУК
Отечественной истории 1941-1945 годов», посвящённый 74-й
годовщине начала контрнаступления советских войск против «Межпоселенческая библиотека»
немецко-фашистских войск в битве под Москвой
10:00
(в рамках «Месячника героев»)
Подвижные игры «Зимние забавы»
площадка перед Ореховским
(в рамках проекта «Зимний Венец»)
сельским Домом культуры филиалом МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
15:00
Молодёжная дискотека
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Нижнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК

до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 35 лет

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

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

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

05
декабря

Молодёжная дискотека

05
декабря

Молодёжная дискотека

06 декабря

Тематическая беседа «Умеешь ли ты дружить?» (в рамках
мероприятий
Декады инвалидов)

06 декабря

Познавательная программа
«Мы становимся добрее» (в рамках мероприятий Декады
инвалидов)

06 декабря

Тематическая беседа
мероприятий
Декады инвалидов)

06 декабря

Тематическая беседа «О борьбе с пагубными привычками» (в
рамках месячника по профилактике вредных привычек среди
несовершеннолетних
в Ульяновской области)
Конкурс детских рисунков «Папа, мама, я – счастливая семья» (в
рамках месячника по профилактике вредных привычек среди
несовершеннолетних
в Ульяновской области)
Кинолекторий «Вся правда о курении» (в рамках месячника по
профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних
в Ульяновской области)

06 декабря

06 декабря

06 декабря

«Спешите делать

добро» (в

рамках

Тематическая беседа «Доброе сердце» (в рамках мероприятий
Декады инвалидов)

«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
09:30
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
11:00
Средниковский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Средниковский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»

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

06 декабря

Выставка «О тех, кто не плачет»
(в рамках мероприятий
Декады инвалидов)

06 декабря

Выставка «Без доброты и сострадания нет человека» (в рамках
мероприятий Декады инвалидов)

06 декабря

Выставка «Мир за твоим окном»
(в рамках мероприятий
Декады инвалидов)

06 декабря

Выставка «Спешите делать добро»
(в рамках мероприятий
Декады инвалидов)

06 декабря

Познавательная программа «Дорога, ведущая в пропасть» (в
рамках месячника по профилактике вредных привычек среди
несовершеннолетних
в Ульяновской области)
Подвижные игры
«Снежные фигуры строим»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

06 декабря

06 декабря

Молодёжная дискотека

06 декабря

Молодёжная дискотека

06 декабря

Вечер танцев

11:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Шевченковский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
09:30
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
площадка перед Софьинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
12:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный

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

От 1 года
до 35 лет

06 декабря

Вечер танцев

весь период

Работа детских
творческих объединений

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

От 1 года - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

МО «Сенгилеевский район»
30 ноября - 6 декабря

Выставка «Мы – дети России» ко Дню народного единства

30 ноября - 6 декабря

Фотодокументальная выставка «Писатели-фронтовики

30 ноября - 6 декабря

30 ноября
30 ноября

Персональная выставка декоративно-прикладного искусства
жительницы с.Вырыстайкино Мулюковой Веры Ивановны
«Золотые руки малой Родины»
«Карамзин Н.М.» Выставка в рамках проекта 12 литературных
апостолов
«Всё о тебе одной» Праздник ко Дню матери
Конкурсная программа «Помашем осени рукой».

30 ноября

«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
«Победа русской эскадры под предводительством П.С.Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп» Выставка
«Лестница в ад» беседа к всемирному дню борьбы со СПИДом

30 ноября - 6 декабря

30 ноября
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

«Оставайся на линии жизни» Выставка-адвайзер, буклет ко Всем.
Дню борьбы со СПИДом
«Знание против страха» Памятка ко Всем. Дню борьбы со
СПИДом
«За здоровое поколение!» Выставка-информация ко Всем. Дню
борьбы со СПИДом

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 Кротковская библиотека
14-00
С.Шиловка
10-00 Красногуляевская
библиотека
11-00 Красногуляевская
библиотека
14-00 Силикатненская
библиотека
С 09-00 Центральная библиотека
14-00
ДК с.Артюшкино
С 09-00 Центральная библиотека
10-00 Силикатненская
библиотека
10-00 Красногуляевская
библиотека

0+
0+
0+

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

1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря

«Я выбираю жизнь!» Выставка-обсуждение
«Знание против страха» Беседа ко Всемирн. Дню борьбы со
СПИДом
«Знание против страха» Выставка-совет ко Всемирн. Дню борьбы
со СПИДом
«Твоё здоровье – твой выбор» Час полезной информации
«В зоне риска молодёжь» Информационный коктейль
«Знание против страха» Беседа
Беседа «Битва под Москвой»

1 декабря - 3 декабря

Декада инвалидов «Люди не делятся» Акция для детей инвалидов

1 декабря
1 декабря

«Лестница в ад» Беседа ко Всемирн. Дню борьбы со СПИДом
Час полезной информации. Всемирный день борьбы со СПИДом
«Твое здоровье – твой выбор»
«Я – гражданин страны великой» Урок патриотизма
«Тепло протянутой руки» Урок здоровья ко Всемир. Дню борьбы
со СПИДом и Межд.дню инвалидов
Читательский марафон «Читайте ради жизни»

1 декабря
1 декабря
1 декабря

2 декабря
2 декабря
2 декабря
2 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря

«О Родине, о мужестве, о славе» Книжная выставка, обзор, беседа
к годовщине битвы под Москвой
«Согреем душу тёплым словом» Беседа к Межд. Дню инвалидов
«Такой же! Даже лучше!» Презентация об инвалидах, ставших
знаменитыми
«Согреем душу тёплым словом» Беседа к Межд.дню инвалидов
«Все мы разные – все мы равные» Игровая программа
Радио - рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.
«Если я чем-то на тебя не похож» Беседа к Межд дню инвалидов
«Душа по капле собирает свет» Выставка-рассказ к Межд. Дню
инвалидов
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» Слайдпрезентация о памятниках неизвестному солдату
«Я – Гражданин страны великой» Урок патриотизма
«Героям посвящается» Видеочас ко Дню неизвестного солдата
Областной марафон чтения «Читайте ради жизни!»

13-00 Цемзаводская библиотека
14-00 Елаурская библиотека

0+
12+

12-30 Бекетовская библиотека

0+

13-00 Кротковская библиотека
13-00 Тушнинская библиотека
13-00 Шиловская библиотека
13-00
КДУ с.Елаур
В течение дня
Выезд на дом
14-00 Артюшкинская библиотека
17-00
КД с.Вырыстайкино
13-30Центральная библиотека
14-00 Алёшкинская школа

6+
6+
12+
6+

10-00
МОУ СОШ п.Силикатный
13-00 Русскобектяшкинская
библиотека
13-00 Русскобектяшкинская
библиотека
12-00 Красногуляевская
библиотека
13-00 Елаурская библиотека
14-30 Бекетовская библиотека
09-00
Площадь ДК
13-00 Кротковская библиотека
С 09-00 Центральная библиотека

6+

6+
12+
6+
6+
6+

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

16-00 Центральная библиотека

6+

13-30 Центральная библиотека
13-00 Детская библиотека
11-00 Библиотеки МУК «ЦБС»

6+
6+
6+

3 декабря
3 декабря

«Милосердие без границ» Урок добра
«Первый снежок» Игры на свежем воздухе

3 декабря
3 декабря

«Согреем душу тёплым словом» Беседа к Межд.дню инвалидов
Первенство района по шашкам

3 декабря

«Добрым словом друг друга согреем» Выставка плакатов к
Межд.дню инвалидов
«Согреем душу тёплым словом» беседа ко дню инвалидов.

3 декабря
3 декабря
4 декабря
4 декабря
4 декабря
4 декабря
4 декабря
4 декабря
4 декабря
4 декабря
4 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря

«Тем, кому громкое имя солдат» Беседа ко дню неизвестного
солдата
«Смыкаются как воды времена» час творчества детей ко Дню
воинской славы России (контрнаступление под Москвой)
«Я Москвой привык гордиться!» Урок мужества, видеофильм к
годовщине битвы под Москвой
«Осенняя симфония» Выставка, беседа, обзор к 195-летию А.Фета
«Правда чувств» Беседа, книжная выставка к 195-летию А.Фета
«Битва под Москвой» Книжная выставка, громкие чтения
«Этот бой прямо в сердце державы» Выставка-память, беседа к
годовщине битвы под Москвой
«Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант» Книжная выставка,
обзор к 195-летию А.Фета
«Я к наслаждению высокому зову» Литературный портрет к 195летию А.Фета
«Помним, славим, гордимся» Час мужества к годовщине битвы
под Москвой
Беседа по радио рубрике «День начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (1941 год)»
Книжная выставка к 195-летию А.Фета
«Великая битва великой Победы» Видеопрезентация о битве за
Москву
«Память погибшим, наследство живым» Тематический вечер
Радио - рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.

13-00 Шиловская библиотека
15-00
Возле клуба-филиала п.Цемзавод
12-00 Артюшкинская библиотека
16-00
Шахматная студия п.Красный
Гуляй
10-00 Силикатненская
библиотека
12-00
ДК с.Артюшкино
14-00 Силикатненская
библиотека
15-00
ДК с.Тушна
14-00 Силикатненская
библиотека
14-00 Тушнинская библиотека
13-00 Артюшкинская библиотека
13-00 Детская библиотека
09-00 Центральная библиотека

0+
0+
6+
0+

13-00 Цемзаводская библиотека

0+

12-30 Бекетовская библиотека

0+

13-00 Кротковская библиотека

6+

10:00
Площадь Красногуляевского ДК

0+

14-00 Елаурская библиотека
12-30 Бекетовская библиотека

0+
0+

17-00
КД с.Кротково
09-00
Площадь ДК

0+

6+
6+
6+
6+

0+
0+
6+
0+
6+

0+

6 декабря

«…Я пришёл к тебе с приветом» Литературный час к 195-летию
А.Фета
Акция-поздравление – открытка для маломобильных граждан.

6 декабря

«За нами – Москва!» Час истории, громкие чтения

6 декабря

6 декабря

«Если ты любишь, как я, бесконечно…» Караван историй к 195летию А.Фета
Клуб выходного дня.
«Смастерим игрушки для елки сами».
«Счастливый Новый Год» Конкурс на лучшую ёлочную игрушку

6 декабря

Конкурс на лучшую ёлочную игрушку «Новогодняя фантазия»

6 декабря

6 декабря

13-00 Русскобектяшкинская
библиотека
09-00
П.Красный Гуляй
11-00 Красногуляевская
библиотека
14-00 Силикатненская
библиотека
14-00
с.Шиловка
12-00
КД с.Мордово
15-00
КД с.Вырыстайкино

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

МО «Старомайнский район»
30 ноября

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

30 ноября

Книжная выставка «В мире нет красивей слова «Мама»

30 ноября

Книжная выставка «Сердце матери лучше солнца греет»

30 ноября

Книжная выставка беседа «Прекрасен мир любовью материнской»

30 ноября

Книжная выставка беседа «Матушка родимая свеча неугасимая»

30 ноября

Книжная — иллюстративная выставка «Вы прекрасны, матери
России»

30 ноября

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

30 ноября

Книжно-иллюстративная выставка «В мир приходит женщина,

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.

6+

0+

12+

0+
0+
0+

0+

0+

чтоб его спасти»
30 ноября

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

30 ноября

Книжная выставка беседа «Спасибо тебе, родная»

30 ноября

Книжно-иллюстративная выставка «Восславим женщину мать!»

30 ноября

Выставка детских рисунков «Моя мама лучше всех!»

1 декабря - 6 декабря

«Сильные духом» - книжно-иллюстративная выставка (в рамках
декады инвалидов)

1 декабря - 6 декабря

«Шаг навстречу» - книжно иллюстративная выставка (в рамках
декады инвалидов)
Книжная выставка «Во имя добра и милосердия» (в рамках
декады инвалидов)

1 декабря - 6 декабря

1 декабря - 6 декабря

Книжная выставка "Герои Отечества"

3 декабря

Региональный марафон чтения

3 декабря

«Право доступное всем» - день информации (в рамках декады
инвалидов)

4 декабря - 6 декабря

«Историограф государства Российского» - книжная выставка,
краеведческие чтения, посвященная Н.М.Карамзину

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
Жедяевская сельская библиотека
12.00
Жедяевская, Прибрежненская
сельские библиотеки
9.00-14.00
БУК СМКДЦ
8.00-17.00
Малокандалинская,
Шмелевская,
Русскоюрткульская сельские
библиотеки
8.00-17.00
Ертугановская сельская
библиотека
12.00
Сельские библиотеки, школы,
детские сады
11.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (взрослый отдел)
14.00-17.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (взрослый отдел)
9.00-17.00

0+

0+

0+

6+
0+

0+
0+

0+

6+

0+

6+

4 декабря

1 декабря - 6 декабря

«Мы любим этот мир!» - тематическая программа ко Дню
инвалидов
Краеведческие чтения «Н.М. Карамзин- великий наш земляк»,
мероприятие в рамках декады, посвящённой Отечественной
истории.
Чтения произведений Н. М. Карамзина, презентация личностей
великих земляков

3 декабря

«Мы помним, мы гордимся...», возложение цветов к бюсту
полного кавалера ордена Славы А.Б. Бильданова

3 декабря

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», тематическое
мероприятие ко Дню неизвестного солдата (возложение цветов,
зажжение свечей у обелиска)

3 декабря

«Подвигу жить в веках», возложение цветов к памятнику
неизвестного солдата

5 декабря

«Ни шагу назад!» - кн.-илл. выставка, беседа у выставки, посв.
начало контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941г)

5 декабря

Книжная выставка, обзор: «Ночь светла, мороз сияет» (195 лет со
дня рождения А.А.Фета)

Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (взрослый отдел)
9.00-17.00
Прибрежненская сельская
библиотека
Жедяевская сельская библиотека
Малокандалинская сельская
библиотека
10.00-13.00
0ткрытая площадка с. Тат.
Урайкино
12.00
Открытая площадка
Прибрежненского сельского
клуба
15.00
Открытая площадка Жедяевского
сельского клуба
12.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
Дмитриево-Помряскинская
сельская библиотека
11.00-15.00

6+

6+

6+

6+

6+

6+

6+

МО «Старокулаткинский район»
30 ноября- 04 декабря Экскурсия по историко-краеведческому музею им. Х.А. Аблязова

30 ноября04 декабря

Выставка детских рисунков и сочинений «Наша Победа»

30 ноября

«Правдивый историк Древней Руси» час истории

10.00-12.00ч.
13.00- 16.00ч.
Историко-краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
10.00-12.00ч.
13.00- 16.00ч.
Историко-краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
10.00ч.
Чувкулаткинская сельская

от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
от 11 -16 лет

01 декабря

Демонстрация художественного фильма

02 декабря
02 декабря

«Удивительное путешествие в мире сказок» книжная полка
Дискотека для молодежи

03 декабря
03декабря

Межрегиональный фестиваль татарского творчества «Козге
моннар»
«Читай ради жизни» Марафон чтения

03 декабря

Дискотека для детей и подростков

03 декабря

Выездной показ мультфильма для детей

04 декабря

Выездной показ мультфильма для детей

05 декабря

Дискотека для молодежи

05 декабря

Круглый стол «Начало Великой Победы» - начало
контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году.

06 декабря

Клуб выходного дня

библиотека
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
Районная детская библиотека
21.30ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
Зрительный зал МУК ЦКС
11.00ч.
д/с №3, д/с№1,СОШ №1,2
18.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
21.30ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
10.00ч.
Историко-краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
10.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС

от 14 лет и без
ограничения
широкий круг
от 18 лет и без
ограничения
без ограничения
от 3 -18 лет
от 14 лет и до 18 лет
от 2 лет и без
ограничения
от 2 лет и без
ограничения
от 18 лет и без
ограничения
Учащиеся СОШ№ 1
от 14 лет и без
ограничения

МО «Сурский район»
01 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом «Мы не хотим умирать»

03 декабря

Международный день инвалидов. Концертная программа
«Тепло души твоей»
Урок памяти, посвященный Дню неизвестного солдата «
Время мужества, стойкости, отваги»

03 декабря

16.00
Общежитие Сурского ГАТТ
11.00
Танцевальный зал МУК «РДК»
14.00
ЦРБ

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

МО «Тереньгульский район»
30 ноября

«Энциклопедии, словари, справочники» библиотечный урок

1 декабря

«Помнить и задуматься» тематическая программа в рамках
Всемирного дня борьбы со СПИДом
«СПИД перед нами» киноакция в рамках Всемирного дня борьбы
со СПИДом

1 декабря

11.00
детский отдел МУК «МБ»
11.00
Сосновский СДК
13.30
Тереньгульский КДЦ

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

1 декабря

«Жизнь стоит того, чтобы жить» беседа за круглым столом

1 декабря

«Что такое право?» день информации в рамках Декады правового
просвещения

1 декабря

«Добру откроются сердца» акция в рамках Декады инвалидов

2 декабря

«Родина светлая» поэтический час

3 декабря

«Протянем руку помощи» выставка-обзор в рамках Декады
инвалидов
«Я родом из войны» вечер портрет в рамках Дня воинской славы

4 декабря
4 декабря
4 декабря

«Круг семейного общения» тематический вечер в рамках Декады
инвалидов
«Душевной близости тепло» час общения в рамках Декады
инвалидов

14.00
Елшанский с/ф МУК «МБ»
14.00
Публичный центр правовой
информации
12.00
Больше-Борлинский КДЦ
11.00
Подкуровский с/ф МУК «МБ»
11.00
детский отдел МУК «МБ»
10.00
детский отдел МУК «МБ»
12.00
Елшанский с/ф МУК «МБ»
14.00
Солдатскоташлинский с/ф МУК
«МБ»

от 14 без
ограничений
от 13 до 16 лет
от 25 без
ограничений
от 12 до 14 лет
от 10 до 14 лет
от 12 до 13 лет
от 18 без
ограничений
от 15 без
ограничений

МО «Ульяновский район»
30 ноября

«Руки нежные и любимые» Концертная программа ко дню
Матери

Тетюшская Биб-ка и СДК

30 ноября

«В мире приключений» 180 лет со дня рождения писателя
М.Твена

10.00 ДЦ «Восхождение»

1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом. Тематическая беседа

15.00
МУК «ЦКиД»

1 декабря

«Зловещая тень над миром»
Всемирный день борьбы со СПИДом Тематическая беседа

11.00 Салмановский ДК

1 декабря

«Здравствуй, зимушка, зима!» детская игровая программа

01 декабря 14-00 Шумовский
СДК

1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом ( оформление стен-газеты)

1 декабря

«Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом» тематическая

15.00
Поникоключевский
с/кл
14.00

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

лекция

Елшанская СОШ

1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом. Книжная выставка

15.00
Зеленорощинский ДК

1 декабря

«Всемирный день борьбы
просветительская акция

14.00
Охотничьевский с\кл

1 декабря

«Мое
здоровье
в
моих
руках».
(Всемирный день борьбы со СПИДом)

2 декабря

Мастерская Деда Мороза
новогодних игрушек

2 декабря

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» урок мужества

2 декабря

«Передай добро по кругу»
международный день инвалида

3 декабря

Самые неизвестные –известные» концерт реквием , в рамках дня
Воинской славы

3 декабря

«Милосердие, милосердие – это слово
мероприятие, посвященное дню инвалида.

3 декабря

«Красавица зима!» рисуем зиму, конкурс детских рисунков

3 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом. Круглый стол.

3 декабря

Конкурс рисунков «Волшебница зима» среди школьников

3 декабря

«Руку мне дай» выставка, концерт, посвященный дню Инвалидов

со

СПИДом»

«Зимние

Час

информативноУрок

узоры»,

общения

и

здоровья

14.00ч.Большеключищенская
взрослая биб-ка

изготовление

14.00
Поникоключевский
с/кл, площадка
14.00ч.Большеключищенская
взрослая библиотека

доброты»

сильнее

беды»

13.00ч.Ундоровская модельная
биб-ка
16.00 Ундоровский лицей

15.00
Тимирязевский ДК

14-00
Шумовский СДК
14.00 Большеключищенский ДК
16.00 Поникоключевский
с/кл
14.00 Зеленорощинский
ДК

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

3 декабря

Выставка детских поделок, посвященная декаде инвалидов.

3 декабря

«Любимые женщины великого
земляка». Биографические
сведения о жизни Н.Карамзина\ Рассказ-презентация

4 декабря

«Дари добро» встреча с детьми Максимовского детского дома, в
рамках
Дня
инвалидов
(игровая
программа,
показ
театрализованной композиции, мастер-класс)
«Они сражались за Родину» тематическая беседа со школьниками,
в рамках Дея воинской славы России

4 декабря
4 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом. Тематическая беседа.

4 декабря

«СПИД не спит!» круглый стол для молодежи

4 декабря

Конкурс чтецов.

4 декабря

«Хозяюшка» приглашает детей на праздник- Введение во храм
Пресвятой Богородицы. Тематическая беседа

4 декабря

Выставка детских поделок, посвященная декаде инвалидов.

4 декабря

Зловещая тень над миром (о СПИДе) просмотр фильма

4 декабря

«Жизнь дана на добрые дела» тематическая программа в рамках
декады
инвалидов
в программе: чтение сказоквикторина, выступление театральной
студии «Радуга»
«Москва солдатской шинели»

4 декабря

14-00
МУК «Тетюшский СДК»
Время уточняется
Большеключищенская детская
модельная биб-ка
10.00
МУК «ЦкиД»
15.00
МУК «ЦКиД»
15.00
Новоуренская СОШ
14-00
Шумовский СДК
16.00 Лаишевский с\кл

14.00
Елшанский СДК
14-00
МУК «Тетюшский СДК»
16.00ч.Ундоровская модельная
библиотека
10.00 Детская районная
библиотека

12.00ч.Большеключищенская
взрослая биб-ка

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

4 декабря

«Что мы знаем о Красной книге» викторина

12.00ч.Тетюшская библиотека

5 декабря

Ярмарка Мяса

5 декабря

«Моя новогодняя Елка» конкурс Новогодних подделок.

5 декабря

«День воинской славы России» концертная программа

С 7.00
Центральная площадь Р.п
Ишеевки
13.00
Зеленорощинский
ДК
15.00
Охотничьевский с\кл декабря

5 декабря

Выставка детских поделок, посвященная декаде инвалидов.

5 декабря

Работа фабрики Деда Мороза. Изготовление новогодних игрушек

12:00-15:00 Загудаевский СДК

5 декабря

Участие в районной ЯРМАРКЕ МЯСА

5 декабря

«Дарованные небесами строки» Книжная выставка-обзор (195 лет
со дня рождения Фетта)

8.00 час. центральная площадь
р.п.Ишеевка
14.00 час. Шумовская
библиотека

6 декабря

«Я рисую зиму». Конкурс детских рисунков

6 декабря

Веселые страты. Спортивно-развлекательная программа.

6 декабря

Просмотр Видеофильма

6 декабря

«Свободное время не для безделья» конкурс на лучшую
новогоднюю открытку

6 декабря

Устный журнал «Жизнь стоит того, чтобы жить»

14-00
МУК «Тетюшский СДК»

15.00
Бирючёвский СДК
12.00 Большеключищенский ДК
13.00 Поникоключевский
с/кл, площадка
12.00
Ломовской с\кл
14.00 новобеденьговская
библиотека

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

6 декабря

«История России» библиотечный урок (в рамках Клуба выходного
дня «Солнышко»)

13.00ч.Большеключищенская
детская модельная биб-ка

От 6 лет без
возрастных
ограничений

МО «Цильнинский район»
30 ноября

«Мама всегда рядом»Вечер отдыха

1 декабря

«Зловещая тень над миром»-тематический вечер,
посвященный дню профилактики со СПИДа

1 декабря

«Мы хотим жить!»
Беседа-встреча с дерматовенерологом (ЦРБ)

1 декабря

«Чума 20-ого века»
Научно-познавательный вечер

1 декабря

«Протяни руку
помощи»Профилактика борьбы
со СПИДом

1 декабря

«Чума нашего века»
Тематическая программа к Всемирному дню борьбы со СПИДом

1 декабря

«СПИД – болезнь
века»Литературный час

1 декабря

«Группа крови»
Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря

«Букет трав, против
букетов болезни»
Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря

«Международный день борьба со СПИДом»
Тематическая выставка рисунков

1 декабря

«Чума 21 века»
Всемирный день борьба со СПИДом.
Беседа с молодежью

21-00
Среднетимерсянский СДК
14-00
Норовский
СДК
14-00
Б.Нагаткинский
РДК
21-00
Среднетимерсянский
СДК
16-00
Цильнинский Центр
культуры и спорта
15-00
Карабаевский
СДК
15-00
Староалгашинский
СДК
12-00
Мокробугурнинский
СДК
12-00
Покровский
СДК
12-00
Крестниковский
СДК
19-00
Орловский
СДК

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

1 декабря
2 декабря

«В гостях у этикета и доброты»
Подворный обход
инвалидов (вручение подарков)
«От сердца к сердцу»Мастер класс к международному Дню
инвалидов

10-00
Елховоозернский
СДК
14-00
Степноанненковский
СДК
14-00
Новоникулинский
СДК

Все
категории

Все
категории

Все
категории
Все
категории

2 декабря

«Помни о других – ты не один на свете»
Профилактическая беседа по профилактике
СПИДа

2 декабря

«Сила воли- залог успеха»
Профилактическая беседа

3 декабря

«Подари тепло своих
сердец»Праздник посвященный
дню инвалида.

13-30
Верхнетимерсянский
СДК
10-00
Б.Нагаткинский
РДК

3 декабря

«Мир глазами детей»
Международный день инвалидов
Конкурс рисунков

15-00
Мокробугурнинский
СДК

Все
категории

3 декабря

«Мы любим Вас, мы рядом с Вами» Вечер встречи

Все
категории

3 декабря

«Мы вместе».Международный день инвалида.

3 декабря

«Мы помним Вас»
Международный день инвалидов

3 декабря

«Я такой же, как ты»
Мероприятие приуроченное ко Дню инвалидов

4 декабря

«Дарите доброту людям»
Музыкальная программа к
Дню инвалидов

14-00
Староалгашинский
СДК
13-00
Малонагаткинский
СДК
15-00
Орловский
СДК
13-00
Карабаевский
СДК
11-00
Верхнетимерсянский
СДК

Все
категории

Все
категории
Все
категории
Все
категории
Все
категории

4 декабря

«Подари тепло сердца»
Музыкальная программа ко Дню инвалидов

5 декабря

«Учимся жить по закону»

6 декабря

«Спортивный марафон»
Мероприятие,приуроченное ко Дню инвалидов

14-00
Новоникулинский
СДК
17-00
Среднеалгашинский
СДК
11-00
Карабаевский
СДК

Все
категории
Все
категории
Все
категории

МО «Чердаклинский район»
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
1 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
3 декабря
4 декабря
4 декабря

«Не отнимай у себя завтра»
Выставка-совет ко дню борьбы со СПИДом
«Жизнь и творчество Н.М.Карамзина»
Выставка-портрет
«Борьба со СПИДом»
Викторина
«Один мир, одна надежда»
Круглый стол
«Скажи наркотикам НЕТ!»
Тематическая беседа
«Вредным привычкам скажем нет!»
Акция
«Остров книголюбов»
Игровая познавательная программа
«Сказки для дочки и сыночка»
День библиотеки в д/с «Радуга»
«Милосердие не от милости, а от сердца»
Беседа
(к Международному дню инвалидов)
«Читайте ради жизни»
Областной читательский марафон
«Познавай мир с книгой»
Литературная викторина
«Лирика русского поэта»
Поэтический час (к 195-летию А.Фета)

Октябрьская сельская
библиотека
Малаевская сельская библиотека

0+

Старобелоярский СДК
11.00
15.00
Мирновский СДК
16.00
Крестовогородищенский СДК
10.00
Суходольский СДК
12.00
Старобелоярская сельская
библиотека
10.00
Центральная детская библиотека
15.00
Поповская сельская библиотека

12+

11.00
Библиотеки района
09.00
Енганаевская сельская
библиотека
13.00
Крестовогородищенская сельская
библиотека

0+

12+
12+
12+
0+

0+
0+

0+
0+

0+

4 декабря
5 декабря
5 декабря

«От сердца к сердцу»
Праздничная программа, посвящённая Дню инвалидов
«Слава его принадлежит России»
Час истории по творчеству Н.М.Карамзина
«А знаете ли вы свой край»
Викторина
___________________________

12.00
Мирновский СДК
12.00
Староерёмкинская сельская
библиотека
15.00
Богдашкинская сельская
библиотека

0+
0+

0+

