Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 12 по 18 октября 2015 года
город Ульяновск

12-18 октября

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. «Опора души и державы».
Фотовыставка уникальных природных памятников Ульяновской
области.
4. «Мир советской школы» в рамках проекта «Музей СССР»
5. Выставка «Волга - Янцзы – великие реки дружбы»
6. «Избранное». Выставка работ Никаса Сафронова.
V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
7. Выставка плаката, посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Ради жизни на земле» (ВТОО СХР).
8. «В.Д.Н.Х. (Выставка достижений народных художников)»
Участники – А.Н. Суховецкий, А.А. Любавин, С.А. Гавриляченко,
В.П. Полотнов, В.А. Глухов, Н.В. Колупаев)
9.Выставка работ воспитанника Карсунской ДШИ А.Свиязова,
выпускника МГАХИ имени В.И.Сурикова «Птенец гнезда
Пластова»

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

0+

12-18 октября

Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала
ХХ вв. из фондовой коллекции музея

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

0+

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.
Выставка «Сокровища морских глубин». Коллекция морских
обитателей: кораллы, раковины, морские ежи, крабы, поделки из
фондов УКМ, коллекций УГСА, УлГПУ, Экоцентр, частных
коллекций.
12-18 октября

V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Выставка «А.А. Пластов. Великая война и ее герои»
(22 сентября –3 ноября)

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

12-18 октября

V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»

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

6+

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

0+

Выставка «Виктор Киселев. Война глазами живописца»
(23 сентября – 3 ноября)
12-18 октября

Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея
одного экспоната: «Музей симбирских городских часов», а
также с экспозицией «Купеческий подвал»

Выставка «Трамваи мира в моделях» из Музея трамваев Андрея
Мясникова г. Москва
Выставка «Новые страницы семейного летописца» к 200-летию
со дня рождения сестры И.А.Гончарова А.А.Кирмаловой
12-18 октября

Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка.
Время»

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

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

5+

Выставка «Гиганты ледникового периода»
Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
Выставка «История денег России в монетах и банкнотах»
12-18 октября

Основная
экспозиция - мемориальный комплекс дома
Орловых, в котором
располагаются уникальные тайники.и
обновлённая экспозиция «Создание и деятельность симбирской
группы РСДРП» (к 110-летию со дня создания группы)
Выставка «Время выбрало нас» (об участии
военных
действиях в Афганистане и Чечне).

ульяновцев

в

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
12-18 октября

Выставка «Оригинальная графика 2 пол. XX века»
Художник К. Эдельштейн читает роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (с 11 сентября)
Выставка «Верность традиции» (живопись ленинградскихпетербургских художников со второй половины ХХ века до
наших дней)

12-18 октября

Выставка «Дети и военное лихолетье»
(до 6 декабря)

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

12-18 октября

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

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

12-18 октября

Выставка «Европа»
(до 27 ноября)

0+

12-18 октября

Выставка «По дороге к храму». Памяти Ю.Белозёрова
(до 31 октября)

10.00-17.00
Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий
10.00-17.00
Музей
Симбирская фотография

12-18 октября

Выставка «На грани искусства»
(до 15 ноября)

0+

12-18 октября

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

10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии
10.00 - 18.00
Дворец книги

От 6+ - без
ограничений

«12

0+

Книжно-иллюстративная выставка«Есть у меня заветная
дума…», посвящённая Сергею Тимофеевичу Аксакову
Выставка-портрет «Семейная хроника С.Т. Аксакова»
12-18 октября

Выставка «Новый Буквоскоп или Совершенные картины
мира» (11 сентября-21 октября)

10.00-18.00
Дворец книги

От 12+ - без
ограничений

12-18 октября

Выставка «Искусство Франции второй половины XIX – начала
ХХ века. Импрессионизм и постимпрессионизм»

10.00 – 18.00
Ульяновский государственный
педагогический университет

18+

Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»

12-18 октября
12 октября
12 - 14 октября
12-18 октября

Выставка работ художника Облезина Николая Петровича в
технике акварель

10.00-17.00
Детская художественная школа

0+

«Лермонтов М. Ю. и симбиряне»
День информации для всех категорий
«Переполох в джунглях»,3D
Южная Корея, Мексика, анимация
3D, 2014 г.
«Осень в звуках и красках »
Музыкальная беседа

10.00
библиотека №22
10-35,12-10,13-45
Кинозал «Люмьер. Луи»
Кинозал
11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.00
Дом-музей
В.И. Ленина

0+

12-18 октября

«Забытые страницы симбирской благотворительности».
Музейное занятие (по заявкам)

12-18 октября

«Учат в школе…»
Музейное интерактивное занятие с использованием выставки
«Мир советской школы»
(по заявкам)
«Семь чудес России»
Познавательный час

12-18 октября

12-18 октября

«Мой стих поёт»
Музыкально – литературная композиция к 120-летию со дня
рождения великого русского поэта С.А. Есенина

12 -16 октября

«Один раз на всю жизнь».
Цикл занятий о любви, браке, семейных ценностях для
юношества:

12 - 14 октября

«Двойная игра».
США, боевик, триллер,2014 г

12 - 14 октября

«Воин»
Россия, драма, спорт,2015 г.

0+

6+

От 9 лет

12.00
Музей-мемориал В.И. Ленина

От 7 лет

13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

6+

12+

12+

14-15,16-00.
Кинозал «Люмьер. Огюст»

16+

15-20,17-20,19-20
Кинозал «Люмьер. Луи»

12+

19.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

от 0 лет - без
ограничений

19.00
ДК «Губернаторский
19.00
БЗЛМ

12+

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
12.00
Ульяновский областной
художественный музей
12.20
Ульяновский областной
художественный музей

Инвалиды по
зрению, от 20 до без
ограничения

«Открытие любви и добра»
Час-исследование по сказке «Аленький цветочек»

13.00
библиотека №18

6+

«Без коррупции с детства»
Беседа для уч-ся 7 кл.
«Любовь есть сила, Богом даруемая…»
Час духовного воспитания, встреча со священнослужителем
«Я сердцем никогда не лгу»
Час поэзии по творчеству С.Есенина с видеопоказом для уч-ся
проф.пед. колледжа
Творческая встреча с Павлом Басинским, российским
писателем, литературоведом и литературным критиком

13.00
библиотека №21
13.30
библиотека №6
14.00
библиотека №4

12+

16.00
Торжественный зал
Дворца книги
17.30
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги

От 12+ - без
ограничений

12 октября

Гастроли
Балет «Лебединое озеро»

12 октября

Танцевальное шоу «Michael Jackson Show»

12 октября

Концерт Кристины Орбакайте

13 октября

«Покров Пресвятой Богородицы» – фольклорный праздник,
выставка поделок и кулинарии (в рамках Месячника белой
трости)

13 октября

Занятие «Первое знакомство с музеем» в рамках музейной
образовательной программы «Музей в твоем классе»

13 октября

Экскурсия по выставке
«А.А. Пластов. Великая война и ее герои»

13 октября
13 октября
13 октября
13 октября
13 октября
13 октября

Занятия по изучению китайского языка

12+

6+

6+

12+
0+

От 16+ - без
ограничений

19.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
БЗЛМ

от 0 лет - без
ограничений

Выездной абонемент Дворца книги
Проект «От сердца к сердцу»
Выставка-обзор «Едем мы друзья в дальние края»,
посвященная 60-летнему юбилею начала освоения целины
«Аксаковская осень»
Познавательный час, конкурс рисунков

10.00
Геронтологический центр

40+

10.00
библиотека №9

6+

14 октября

«Литературные события земли Ульяновской»
Творческий семинар для преподавателей –филологов в рамках
спецкурса «Литературный Симбирск и современный читатель»

10.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

14 октября

Творческая лаборатория для работников культурно-досуговых
учреждений муниципальных образований области
«Талантов россыпь гениев полёт…»
День информации (Антология жизни Г.Демочкина) для всех
категорий

11.00
Центр татарской культуры
11.00-16.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

14+

13 октября

Гастроли
Балет «Жизель»

13 октября

Спектакль «Любовь - не картошка, не выбросишь в окошко»

14 октября

14 октября

14 октября

12+

0+

14 октября

«Полководец-новатор»
Урок мужества о А.В.Суворове

13.00
библиотека №28

12+

14 октября

«Твои права и обязанности»
Час права, о правах ребенка и его обязанностях

13.00
библиотека №4

12+

14 октября

«Эту жизнь за всё благодарю…»
Литературно-музыкальная композиция, посвященная 120-летию
со дня рождения С. Есенина

13.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

12+

14 октября

70-летию Победы в Великой Отечественной Войне
посвящается.
Спектакль для молодёжи и взрослых «Концерт фронту»

13.30, 16.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

12+

14 октября
14 октября

«Певец российских просторов»
Литературно-поэтическая программа, посвященная 120 –летию со
дня рождения С.Есенина, заседание клуба «Гармония»
«КВН»
Игра КВН среди ветеранов КВН Ульяновской области

14 октября

«Покров Пресвятой Богородицы »
Православный праздник в рамках программы «Живые традиции

14 октября

Спектакль Димитровградского театра им. Островского «Гроза»

14 октября

Концерт фолк-рок группы «Мельница»
программой и презентацией нового альбома!

15 - 18 октября

с

юбилейной

«Родина»
Россия, драма, триллер,2015 г.

15 октября

Показ спектакля «Дочь золотого змея»

15 октября

Выставка поделок инвалидов по зрению, приуроченная ко Дню
Белой трости

15 октября

«Сказочник всех времён и народов»
Литературное путешествие по сказке С.Т.Аксакова «Аленький
цветочек»
«Крутые яйца»,3D
Мексика, анимация 3D,2015 г.

15 - 18 октября
15 октября

«Жизнь на слух»
Урок доброты в рамках месячника «Белая трость»

14.00
библиотека №1

0+

18.00
Большой зал
ДК «Руслан»
18.00
время на согласовании
ДК Киндяковка
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
БЗЛМ

17+

0+
от 12 лет - без
ограничений

12+

8-30,15-50,17-55,20-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»

18+

10.00,12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой

6+

10.00-17.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых

6+

11.00
библиотека №26

0+

11-10,12-55,14-05
Кинозал «Люмьер. Луи»

0+

12.00
библиотека №21

6+

15 октября

Занятие «Первое знакомство с музеем» в рамках музейной
образовательной программы «Музей в твоем классе»

15 октября

«Где-то, когда-то, в какой-то стране»
Театрализованная программа, посвященная творчеству Д. Родари

15 октября

Творческая встреча студентов УлГПУ с дочерью художника
В.В. Киселёва Н.В. Корчевой (в рамках выставки "Виктор
Киселёв. Война глазами живописца")
«Кинороман»
Канада, мелодрама, комедия,2013г.

15 - 18 октября
15 октября
15 октября

«Детская любовь и сочувствие против жадности и
жестокости»
Час размышлений
«Благодатный Покров» Итоговое мероприятие акции «От
Благовещенья до Покрова» в рамках акции «Нас объединит
Сибирский покров».

15 октября

«Герой нашего времени»
Лермонтовские чтения для всех категорий

15 октября

Уроки добра для студентов Ульяновского училища культуры
(по заявке)

15 октября

«Час молодого избирателя»
Час вопросов и ответов.
Встреча старшеклассников с членами молодежной избирательной
комиссии
Занятия по изучению китайского языка

15 октября

15 октября

Праздничное представление для первоклассников «Посвящение в
юные музыканты, художники, хореографы и театралы».

12.25
Ульяновский областной
художественный музей
13.00
библиотека №28

6+

6+

13.00
Музей А.А. Пластова

7+

13-20,15-20,17-20,19-20.
Кинозал «Люмьер. Огюст»

16+

13.30
библиотека №6

14+

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

6+

14.00
библиотека №22

0+

14.30
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
15.00
библиотека №4

14-

17.30
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
17.30
ДШИ №12

14+

От 16+ - без
ограничений

6+

15 октября

«Техники, снимающие эмоциональное напряжение»
Психологический тренинг для молодежи

15 октября

Спектакль Димитровградского театра им. Островского «Гроза»

16 октября

Праздничная встреча районного клуба «Ветеран», посвященная
Дню пожилого человека «Для тех, кто годы не считает»

16 октября

Торжественное посвящение в студенты первокурсников,
посвящённое 70 летию со дня открытия ОГОБУ СПО
«Ульяновское училище культуры (техникум)»
«Театр – фрагмент жизни в рамке рампы»
Вечер, посвященный 230-летию со времени открытия
Драматического театра, заседание клуба интеллигенции
Открытие
выставки радикальной вышивки Ольги Носенко
«Крестики-нолики» (г. Москва)

16 октября
16 октября
16 октября

Показ спектакля «Пиковая дама»

16 октября

Концерт группы ВИА «Синяя птица»

17 октября

Деятельность Центров и любительских объединений
Агрогильдия
садоводов
«Осенние
заботы
Эффективные технологии переработки»

17 октября

Познавательно-игровая программа
музея».
1 Экскурсия «Знакомство с музеем»
2. Викторина «Музейные тайны»

17 октября

Показ спектакля «Приключения Буратино»

садовода.

«Таинственный

мир

18.00
библиотека №8

17+

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
14.00
ДК «Строитель»

от 12 лет - без
ограничений

14.30
Ульяновское училище культуры

14+

16.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

16.00
Музей
народного творчества
18.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
19.00
ДК «Губернаторский
9.00
отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы Дворца книги
10.00-18.00
(по заявкам)
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой

40+

16+

12+
От 16+ - без
ограничений

6+

3+

17 октября

Конференция по итогам фольклорно-этнографической
экспедиции по Кузоватовскому району в 2015 году

17 октября

«СтарТинейджер»
Танцевально-развлекательная шоу - программа

17 октября

14.00
ДК «Губернаторский»

18+

15.00
ДК «Киндяковка»

6+

ОКРАСИЛСЯ МЕСЯЦ БАГРЯНЦЕМ
К 115-летию Лидии Руслановой
Ульяновский государственный оркестр русских народных
инструментов
Дирижер - Алексей Моргунов (Тамбов), лауреат международных
конкурсов, победитель Первого Всероссийского конкурса на
звание «Лучшего дирижёра народных оркестров»
Солист - Алексей Артемьев (Тамбов), лауреат всероссийских и
международных конкурсов

17.00
Концертный зал филармонии

6+

17 октября

Спектакль «Таланты и поклонники»

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

от 16 лет - без
ограничений

17 октября

Спектакль для молодёжи и взрослых
расставайтесь» А. Володин

не

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

14+

18 октября

10.00-18.00
(по заявкам)
Ульяновский областной
художественный музей
10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой

6+

18 октября

Экскурсионная программа выходного дня для посетителей
музея
квест-игра «Найди картину». Участники экскурсии
смогут познакомиться с постоянной экспозицией музея, принять
участие в увлекательной игре «Найди картину»
Показ спектакля «Теремок»

18 октября

Занятие клуба «Мы – эсперантисты!»

11.00
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги

От 16+ - без
ограничений

«С

любимыми

3+

18 октября

«12 месяцев - 12 имён». Аксаков Сергей Тимофеевич. Семейный
книжный выходной.
Участие в партнёрском межведомственном проекте «12
симбирских литературных апостолов».
-Детский портрет «И маленький Серёжа светло встречает нас…»;
-«Творческий портрет». Творческая мастерская «Вот ты какой,
цветочек аленький!»;
-Литературный портрет «Певец родного края»,
запись
аудиосборника «12 месяцев - 12 имен» в рамках социальной акции
«Читай не только для себя»;
-Географический портрет «Аксаковские места Ульяновской
области»

11.00-15.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

6+

18 октября

Спектакль «Царевналягушка.ru или ЧП болотного масштаба»

6+

18 октября

МИР ДЕТСТВА
V Музыкальный проект для одаренных детей Ульяновской
области
Концерт-открытие
Лауреат международных конкурсов Марко Клавора Браулин,
фортепиано (Италия)
Победили и финалисты проекта
Приглашенный председатель жюри – Рубин Абдуллин, ректор
Казанской консерватории, народный артист Российской
Федерации и Республики Татарстан, заслуженный деятель
искусств России, лауреат Государственной премии Российской
Федерации, член жюри многих всероссийских и международных
конкурсов, председатель Союза органистов России
«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
Областной конкурс-фестиваль чувашского национального
костюма «Нарспи»

11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
12.00
Концертный зал филармонии

18 октября
18 октября
18 октября

Спектакль «Кабала святош»

6+

12.00
Квартира – музей В.И. Ленина
15.00
ДК «Губернаторский

От 18 лет

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

от 16 лет - без
ограничений

6+

18 октября

18 октября

МУЗЫКА НОВОГО ГОРОДА
Открытие концертного зала «Филармония-2»
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский»
Дирижер – Рашид Скуратов, заслуженный деятель искусств
Республики Татарстан
Концерт певца татарской эстрады Рината Рахматулина

17.00
Большой зал ДК «Руслан»

0+

17.00
БЗЛМ

6+

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

0+

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

0+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

«Мелекесский исповедник» выставка, посвященная 15-ю
канонизации архимандрита Гавриила
«Учитель, перед именем твоим» выставка
«Плакаты войны. На пути к Великой Победе» выставка
«Победители» выставка к 70-ию Победы в ВОВ
«Галерея знамён» выставка
«Природа родного края» выставка
«Гимназистки румяные» выставка
«Мелекессцы в боях за Родину» выставка
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Амазония глазами А.Хижняка» выставка
«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

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходнойпонедельник

С 12 по 18 октября

«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
Персональная выставка Натальи Петровой
Отчётная выставка школы - студии «СТАРТ»
Лесная скульптура Владимира Данченко
Персональная выставка Евгения Жукова «Дорогами войны»,
посвященная 70-летию Победы
Фотовыставка Натальи Святкиной «Священный Байкал»
Фотовыставка «НИИАР: цепная реакция успеха», посвященная
70-летию Атомной промышленности
«Покровитель города - Святой Гавриил»
выставка, посвященная 15 летию канонизации Архимандрита
Гавриила Мелекесского

12 октября

«Кем быть? Каким быть?» выставка-рассказ

13 октября

«Окончен труд, но слышно слово»
час духовности, посвященный 15 летию со дня канонизации
Архимандрита Гавриила

14 октября

«Глоток беды»
шок-урок
встреча с врачом-наркологом

14 октября

«Киноночь»
просмотр фильмов

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)

В течение дня
МБОУ ДОД «ДХШ»,
(ул. Королёва, 1;
ул. III Интернационала, 81-83;
пр. Автостроителей, 55).
12.10
В течение дня
Библиотека-филиал №4 (ул.
Рабочая, 2)
12.30
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная,7)
14.00
Библиотека «Информационнодосуговый центр»
(ул.Черемшанская, 114 )
21.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

6+

0+

12+

12+

18+

С 15 по 20 октября
С 15 по 20 октября
15 октября

15 октября

15 октября

В течение дня
«Постигая вечное»
выставка, посвященная 15 летию канонизации Архимандрита Библиотека семейного чтения о/о
(ул. Куйбышева, д. 144)
Гавриила Мелекесского
В течение дня
«На молитву, как в сраженье»
Библиотека – филиал №5
выставка, посвященная 15 летию канонизации Архимандрита
(ул. 9 линия, д. 15)
Гавриила Мелекесского
11.30
«Зовите меня – я услышу и помогу»
беседа, посвященная 15 летию канонизации Архимандрита Центральная городская детская
библиотека
Гавриила Мелекесского
(ул. Западная 5)
12.00
«Небесный покровитель Гавриил»
Детская библиотека-филиал №2
час духовности,
(ул. Свирская, 4)
посвященный 15 летию канонизации Архимандрита Гавриила
Мелекесского
Концерт ВИА «Синяя птица»
18.00
солист Александр Дроздов
НКЦ им.Е.П.Славского
(ул. Димитрова, 12)

12+

12+

6+

6+

6+

В течение дня
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)

12+

«Календарь»
фотопроект от Юлии Подгорбунских
фотосессия для всех желающих

18.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

12+

«Мне бы на небо посмотреть» выставка посвященная15 летию
канонизации Архимандрита Гавриила Мелекесского

15.00
Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)
18.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала,74)
15.30

15 октября

«День настольных игр!»
приглашаем поиграть в любимые настольные игры

15 октября

16 октября

16 октября

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

16 октября

« Гавриил – крепость божия»

0+

14 +

6+

час духовности, посвященный 15-летию со
дня канонизации архимандрита Гавриила

Детская школа искусств № 1
(ул. Куйбышева,243)

16 октября

«Художественная студия»
учим детей искусству рисования

16.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

3+

16 октября

«Ретро-вечер»
развлекательная программа с лото,
шахматами и ретро-музыкой

20.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

18+

17 октября

«Детский праздник»
развлекательная программа для детей: мультики, аквагрим, шары,
анимация

16.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

3+

17 октября

«ТАНЦЫ! Just Dance!»
танцевальная развлекательная программа

20.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

18+

«Украшайте мир добрыми делами»
краеведческая выставка, посвященная Дню памяти Гавриила
архимандрита Мелекесского

В течение дня
Библиотека «Дворец книги» о/о
(ул. Королёва, д.1)

16+

17 октября

«Под покровительством отца Гавриила»
тематическая выставка

12+

17 октября

«Мой внук Вениамин»
лирическая комедия

17 октября

Премьера
«Боинг-Боинг»
комедия

18 октября

«Детский праздник»
развлекательная программа для детей: мультики, аквагрим, шары,
анимация

В течение дня
Библиотека ветеранов войны и
труда
(ул. Куйбышева, 247)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
17.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала,74)
11.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

С 16 по 30 октября

12+

16 +

3+

18 октября
18 октября

«Русь православная»
выставка посвященная15 летию канонизации Архимандрита
Гавриила Мелекесского
«Однажды в школьной сказке»
сказка
библиотечного театра «Василёк»

18 октября

«Храбрый заяц»
музыкальная сказка

18 октября

«Живи и радуйся и, радуясь, живи!»
торжественный вечер, посвященный 15-й годовщине канонизации
небесного покровителя Димитровграда архимандрита Гавриила

18 октября

Чемпионат Ульяновской области по футболу
«Димитровград»– «Сура» (р.п. Сурское)

18 октября

«За двумя зайцами»
комедия

18 октября

«Оскар»
комедия

18 октября

«Турнирный день!»
6 зон с игровыми приставками,
xbox, ps 3 и 4, 96 игр разных направлений
Just Dance, FIFA2015, Tekken, Mortal Kombat

18 октября

«Урок по брейк-дансу»
урок от брейк-данс школы «Трехмерный стиль»
анимация

14.30
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
11.00
Центральная городская детская
библиотека
(ул. Западная, д.5)
11.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала,74)
15.00
НКЦ им.Е.П.Славского
(ул. Димитрова, 12)

0+

6+

3+

6+

15.00
Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская, 15)

3+

17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
17.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала,74)
В течение дня
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)

12+

13.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

16 +

12+

6+

18 октября

«Арт-беседка»
серия мастер-классов для детей и взрослых

14.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

3+

МО «город Новоульяновск»
13 октября

«Судьба моя на волжских стапелях»
Вечер – репортаж к юбилею Криушинсой РЭБ

17.00
СДК с. Криуши

10+

13 октября

Всех вас в гости приглашает СимбирЧит».
Областной праздник чтения

6+

16 октября

«В стихах поведаю о многом!»
Муниципальный конкурс чтецов.

11.00
Большеклю
чищенская
СШ
им. В.Н. Каштанкина
16.00
КДЦ
«Мир»
Малый зал

12 октября

«Природа-чудесница», познавательно-игровое занятие по
произведениям
«Вперед за сокровищами», игровая программа

3+

МО «Базарносызганский район»
12 октября
13 октября

13 октября
14 октября
14 октября

«Рукам – работа, душе праздник»
Праздничный концерт, посвященный Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
«Осень рыжая подружка», развлекательная программа,
дискотека
«Вся наша жизни- игра», игры в детском саду

14 октября

«Укрывает всех Покровом Богородица сама», тематическая
беседа
«Пришел батюшка Покров», праздничная программа

14 октября

«Как на Руси появился праздник «Покров», беседа

10.00
Сосновоборская СБ
12.00
Юрловский СК
13.00
МКУК «МРДК»

0+
6+
0+

19.00
Сосновоборский СК

0+

11.00
ДО МКУК МБ им. К.Г.
Паустовского
13.00
Черноключевский СК

0+

15.00
Папузинский СК
13.00

0+

0+

0+

14 октября

«Покров батюшка», тематический час

14 октября

«Славь, Россия, Богородицу, Пресвятой Её Покров»,
посиделки
«Осень в гости к нам пришла», осенний бал

15 октября

16 октября

«Войди в природу другом, войди в зеленый мир», тематический
час
«Как красива наша осень», детская игровая программа

16 октября

Детский турнир по шахматам, турнир

17 октября

«Сказка-ложь, да в ней намек!», чтение сказок

18 октября

«Праздник урожая», детская конкурсная программа

16 октября

Должниковская СБ
Должниковский СК
18.00
Раздольевский СК
14.00
Русскохомутерский СК
19.00
МКУК «МРДК»
11.00
Папузинская МБ
14.00
Папузинский СК
15.00
Лапшаурский СК
11.00
Папузинская МБ
11.00
Юрловский СК

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

МО «Барышский район»
13 октября

Выезд ансамбля «Русь» на праздник по случаю Дня работников
с/х с концертной программой «Откуда начинается Россия»
Праздник «Люди села»

18 октября

Вечер отдыха «Под шелест листьев золотых»

12 октября

Концерт «Песня и труд рядом идут»

12 октября
13 октября

«Одной семьёй»
Вечер встречи с участниками ансамбля Родник
Оформление стенда «Для вас, уважаемые родители»

12 октября

«Мордочка, хвост и четыре ноги» -развлекательная программа

13 октября

«Осеннее ассорти» - осенний бал

14 октября

«Развесёлые частушки, любят дети и старушки» - Посиделки

13 октября

13.00
Русскобекшанский СДК
13.00
Русскобекшанский СДК
19.00
Румянцевский с/к
14.00
Новобекшанский СДК
11.00
Измайловский ДК
15.00
Жадовский ДК
12.30
Малохомутерская школа
15.00
Малохомутерский Дом культуры
14.00
Малохомутерская сельская
библиотека

0+
0+
16+
0+
12+
18+
9+
9+
12+

15 октября

«Пришла к нам осень золотая» - осенний бал

15 октября

«Сельские женщины-опора жизни» - «Огонёк» для женщин села

16 октября

«Ах, эта красная рябина» -осенний бал

17 октября

«Ярких красок карнавал»

18 октября

«Россыпь радужных талантов» - отчетный концерт детских
коллективов.
«Жизнь прекрасна, не губите ее» - лекция

18 октября
15 октября

«Что такое хорошо и что такое плохо» беседа за круглым
столом

18 октября

«Мелодии осени» развлекательная программа

12 октября

«Дорожная сказка» - демонстрация сказки

16.00
Алинкинский сельский клуб
14.00
Бар.Дурасовский сельский клуб
19.00
Новодольский сельский клуб
19.00Чув. Решёткинский
сельский клуб
15.00
Старотимошкинский ДК
15.00
Калдинский СДК
15.00
Заречненский СДК
15.00
Киселевка

9+
25+
16+
16+
0+
16+
0+

16+

МО «Вешкаймский район»
12 октября
12 октября
13 октября
13 октября
13 октября
13 октября
13 октября
14 октября
15 октября

10.00
МКУ Вешкаймский РДК
«Аленький цветочек» - литературная викторина по книге
13.00
С.Т.Аксакова
Шарловская сельская библиотека
«Осень в гости к нам пришла» - конкурсно-игровая программа
18.00
Бекетовский ЦСДК
«День рождения Домовёнка» - игровая программа
14.00
Красноборский СДК
«Чему нас учат сказки русские» - викторина
16.00
Залесненский с/к
«Тайна третьей планеты» - демонстрация мультфильма
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
«Труд красит человека» - книжно-иллюстрированная выставка
12.00
М.Белоключевская сельская
библиотека
«Клюква в сахаре» - демонстрация художественного фильма
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
«За чашкой чая» - беседа на Покров пресвятой Богородицы
19.00
Старопогореловский СДК
«Любовь к земле, любовь к Родине» - беседа
10.00

От 3 до 7 лет
(20 чел.)
От 7 до 12 лет
(10 чел.)
От 12 до 25 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 11 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 лет и старше
(20 чел.)
От 15 до 25 лет
(18 чел.)
От 55 и старше
(20 чел.)
От 7 до 12 лет

15 октября

«Красною кистью зажглась» - литературный вечер (любовь,
семья и дети в творчестве М.Цветаевой)
«Бесценный дар» - обзор книги

15 октября

«Велосипед с улицы» - демонстрация фильма по ПДД

15 октября

«Осенний переполох» - игровая программа

15 октября

15 октября

«Как стать счастливой» - час общения, ко Дню сельской
женщины
«Споемте, дорогие друзья» - праздничный огонек, посвященный
Дню сельских женщин
«Музыкальная мозаика» - познавательная программа

15 октября

«В чем красота сельской женщины» - клуб общения

15 октября

«Сельчанка» - вечер отдыха, ко Дню сельской женщины

16 октября

«Праздник талантов» - конкурсная программа

16 октября
16 октября

«Время выбрало Вас» - торжественные проводы в ряды
Российской Армии
«Мы ищем таланты» - конкурсная программа (клуб «караоке»)

16 октября

«Осенний вальс» - осенний бал для детей

16 октября

«С детства дружбой дорожи» - тематическая программа на
морально-этическую тему
«Прогулка» - демонстрация фильма

14 октября

15 октября

16 октября

17 октября

«Неустановленное лицо» - демонстрация художественного
фильма
«В кругу друзей» - развлекательная программа

17 октября

«В мире кино» - игровая программа

16 октября

Вешкаймская городская
библиотека
11.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
11.00
Ермоловская сельская
библиотека
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Чуфаровский ЦГДК
14.00
Нижне-Туармский с/к
15.00
Стемасский ЦСДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Каргинский ЦСДК
16.00
Ахматовский с/к
14.00
Красноборский СДК
15.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Шарловский СДК
16.00
Ермоловский ЦСДК
16.00
Белоключевский с/к
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
Коченяевский с/к
19.00

(15 чел.)
От 30 лет и старше
(30 чел.)
От 8 до 10 лет
(10 чел.)
От 7 до 10 лет
(25 чел.)
От 7 до 10 лет
(72 чел.)
От 10 лет и старше
(20 чел.)
От 30 до 70 лет
(35 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 30 лет и старше
(35 чел.)
От 50 лет и старше
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 10 лет и старше
(40 чел.)
От 7 до 14 лет
(35 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 11 до 14 лет
(18 чел.)
От 15 до 25 лет
(15 чел.)
От 12 лет и старше
(20 чел.)
От 15 до 25 лет

17 октября

«В рябиновом саду» - праздник осени

17 октября

«Яркие краски осени» - развлекательная программа

17 октября

«Огонь, вода и …» - конкурсная программа

18 октября

«О малой Родине читаем книги» - обзор литературы

18 октября

«Книга в жизни человека» - познавательная программа

18 октября

«Осень славна не дождями» - конкурсно-развлекательная
программа
«Унылая пора, очей очарованье…» - осенние посиделки для
детей
«Вместе весело шагать по просторам» - спортивно-игровая
программа
«За чашкой чая» - беседа на Покров пресвятой Богородицы

18 октября
18 октября
18 октября

18 октября

«Трезво живешь – все дороги пройдешь» - беседа о вреде
алкоголя
«Календарь природы» - познавательная программа

18 октября

«Гнездо дракона» - демонстрация мультфильма

15 октября

«Всероссийский День сельских женщин».
Огонек
«Осенний поцелуй».
Осенний бал
«Осенняя пора – очей очарованья».
Осенний бал
Проведение молодежных дискотек

18 октября

17 октября
17 октября
16,17,18 октября

Красноборский СДК
20.00
Вешкаймский ЦСДК
20.00
Ермоловский ЦСДК
20.00
Мордов-Белоключевский СДК
10.00
Старопогореловская сельская
библиотека
12.00
Вешкаймский ЦСДК
13.00
Бекетовская сельская библиотека
13.00
Зимненский с/к
14.00
Березовский СДК
19.00
Старопогореловский СДК
19.00
Ховринский с/к
12.00
Беклемишевский СДК
12.30
Чуфаровский ЦГДК
19.00
Коржевский СДК
20.00
Репьевский ЦСДК
20.00
Аргашский ЦСДК
20.00
все СДК

(15 чел.)
От 15 до 30 лет
(40 чел.)
От 15 до 30 лет
(40 чел.)
От 15 до 30 лет
(15 чел.)
От 7 до 10 лет
(12 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 10 до 12 лет
(27 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(12 чел.)
От 55 и старше
(20 чел.)
От 15 до 25 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(12 чел.)
От 7 до 14 лет
(18 чел.)
6+
6+
6+
16+

МО «Карсунский район»
12 октября

«Под сводом храма книги» литературно-краеведческий вечер

13 октября

«Путешествие в страну мультфильмов» игра-путешествие

15-30
музей
11-00

16+
3+

14 октября

«Аленький цветочек» час чтения

14 октября

«Хозяйка села» круглый стол, чаепитие, посвященный дню
сельской женщины
«М.Лермонтов и Н.Поливанов. История дружбы»
интерактивная площадка
«Золотая осень» конкурс стихов

14 октября
14 октября
15 октября
15 октября
15 октября
15 октября
15 октября
15 октября
15 октября
15 октября

Агитпоезд «За здоровый образ жизни» на территории с.УстьУрень Карсунского района
«Самый умный» квест для детей
«Улыбка нам всегда к лицу!» вечер отдыха, посвященный дню
сельской женщины
«Расскажи о счастье» вечер-огонек, посвященный дню сельской
женщины
«Сельская женщина-это судьба!» праздничная тематическая
программа
«Женский заботы» концертная программа
«Сельским женщинам почет и уважение» праздничная
тематическая программа
«Быть женщиной, завидней доли нет» концертная программа

16 октября

«Сельская женщина-это судьба!» праздничная тематическая
программа
«Самая обаятельная и привлекательная» развлекательная
программа
«Провинциалочка 2015» молодежная программа, посвященная
дню сельской женщины
«Угадай мелодию» конкурсная программа

16 октября

«Осенние хлопоты» детский осенний бал

16 октября

«Знай и живи» беседа о здоровой пище

17 октября

«Златокудрая осень» осенний бал

15 октября
15 октября
15 октября

Языковский СДК
16-00
Языковский СДК
14-00
Нагаевский СДК
15-00
музей
12-30
Ново- Погореловский СДК
с.Усть- Урень
14-00
Усть-Уренский СДК
15-00
Сухо- Карсунский СДК
12-00
Больше-Кандаратский СДК
14-00
Тат-Голышевский СДК
13-00
Теньковский СДК
11-00
Краснополковский СДК
12-00
Мало-Станиченский СДК
10-00
Уразовский СДК
12-00
Кадышевский СДК
16-00
РДК
17-00
Языковский СДК
13-00
Больше-Поселковский СДК
15-00
Сосновский СДК
20-00

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

Языковский СДК
20-00
Больше-Поселковский СДК
15-00
Сухо-Карсунский СДК
20-00
Краснополковский СДК
11-00
Сухо-Карсунский ДГП

17 октября

«Листопад» осенний бал

18 октября

«Краски осени» конкурс работ из природного материала

18 октября

«Осеннее очарование» осенний бал

18 октября

«Твое здоровье в твоих руках!» беседа

12 октября

Конкурс творческих работ «Маленьким детям большие права»

13 октября

Обзор «Такой знакомый незнакомый
С. Аксаков»
Встреча с тружениками тыла «Чтобы помнили, чтоб не
повторилось»

14.00
ОГБУ ЦСО
«Парус Надежды»
8.00
Зал заседания администрации
11.00
Безводовский СДК

15 октября

Диспут «Молодое поколение России в 21 веке: духовные и
нравственные ориентиры»

14.00
ПЦПИ

6+

Ежедневно

10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей

6+

12 октября

«Далёкое и прошлое нашего края» Обзорные экскурсии по
музею
«Гончаров и Симбирск»
Выставка из фондов Ульяновского областного краеведческого
музея.
«Тропой «Аленького цветочка». Игра – фантазия

0+

13 октября

«Из жизни нашего земляка», книжная выставка - обзор

13 октября

«Саша Черный – кто это?» - Выставка – напоминание к 135 –
летию со дня рождения писателя
«Учись у них любить»
Презентация к всемирному дню защиты животных
Клуб «Перекрёсток»

11-00
Детская библиотека
10-00
Библиотека с. Реп.Колхозная
15-00
Детская библиотека
14-00
Лицей

12+
6+
12+
12+

МО «Кузоватовский район»

14 октября

0+

18+
16+

МО «Майнский район»
12 октября - 18
октября

14 октября

6+

6+
6+
12+

14 октября

«Батюшка-Покров», познавательный час

14 октября

«Праздник капустной головы» - покровские посиделки для
детей с игровой программой
«Я служу России» - районный День призывника

16 октября

18 октября

«Осторожно, огонь» - кинолекторий по противопожарной
безопасности с демонстрацией документального фильма «Первые
мгновения пожара»
«Этикет для всех», познавательная программа

18 октября

«Вечно помним павших на земле», час мужества

16 октября

19-00
ДК р.п. Майна
15-00
ММЦК
10-00
ММЦК
13-00
с.Тагай
11-00
Библиотека
с. Берёзовка
11-00
СДК
с.Большое Жеребятниково

14+
6+
12+
6+

6+

6+

МО «Мелекесский район»
12 октября

«Неразлучные друзья-спорт, мой друг и я» - спортивные
соревнования среди школьников младших классов

12 октября

"Будь вежлив, заботься о ближних» - час этикета, беседы с
подростками о правилах поведения

13 октября

«Будущее, которое выбираешь ты...» - час профилактики, беседа
с молодежью с участием представителя правоохранительных
органов о вреде наркотиков
«Как прекрасен этот мир» -духовные песнопения, посвященные
преподобноисповеднику Гавриилу Мелекесскому- православному
Святому
"Широки просторы полей» - музыкально-тематическая
программа, посвященная Дню сельского хозяйства

14 октября
14 октября
16 октября

«Путешествие в сказочный край…» - литературный
вечер,посвященный творчеству С.Т.Аксакову

16 октября

«Дорога и пешеход!» - тематическая программа о правилах
дорожного движения

17 октября

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

Территория СДК
с.Лебяжье
14.00
СДК
с.Русский Мелекесс
14.00
МКОУ СОШ
п.Дивный
16.00
ЦДНВ «Радуга»
с.В.Мелекесс
14.00
ЦКД
с.Тиинск
15.00
Библиотека
с.Приморское
14.00
Библиотека
с.Никольское-на-Черемшане
14.00
ЦКД

9+

9+

12+

6+

9+

6+

6+

16+

молодежи
17 октября

«Осенний листопад» -танцевально-развлекательная программа
для молодежи

17 октября

«Осенний блюз» -танцевально-развлекательная программа для
молодежи

17 октября

«В стиле Диско» - танцевально-развлекательная программа для
молодежи

18 октября

«За рекой луга зазеленели» - литературная викторина,
посвященная к 145-летию творчества русского писателя И.Бунина

18 октября

«О прекрасном и добром» - час православия, посвященный
преподобноисповеднику Гавриилу Мелекесскому- православному
Святому

18 октября

«Мир без песен-не интересен» - музыкальная викторина для
детей

с.Ст.Сахча
20.00
СДК
с.Степная Васильевка
20.00
ЦДК
п.Новоселки
20.00
СКД
п.Дивный
20.00
ЦДНВ «Радуга»
с.В.Мелекесс
14.00
Модельная библиотека им
А.Толстого
р.п.Новая Майна
10.00
Библиотека
п.Видный
11.00

16+

16+

16+

6+

6+

6+

МО «Новомалыклинский район»
14 октября

Экологическая викторина «Мы все в ответе за свою планету»

14 октября

«Можно ли жить без мечты» - диспут среди подростков

16 октября

Конкурс рисунков «Золотая осень»

16 октября

Осенний бал «Рябиновая осень»

16 октября
16 октября

«И русских женщин имена…» - творческая встреча к
Международному дню сельских женщин
«Вечер поэзии» - конкурс стихов

17 октября

«Осенний листопад» - осенний бал

17 октября

Благотворительный марафон «Доброе сердце»

14.00
ЦКиД «Радуга
14.00
Среднесантимирский СДК
15.00
ЦКиД «Радуга»
16.00 Станционноякушкинский
СК
11.00
Новочеремшанский СДК
12.00
Старосантимирский СК
16.00
Верхнеякушкинский СК
11.00
ЦКиД «Радуга

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

МО «Новоспасский район»
С 28 июля по 15
ноября

Урок мужества:
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (28 июля 1914 - 11 ноября 1918),
первый военный конфликт мирового масштаба
Интерактивные выставки:
«Учитель- профессия нужная, важная, самая главная на
Земле» к Дню учителя
- «Комсомол - не просто возраст, комсомол – история»

С 10 сентября по 15
октября
С 15 по 30 октября

Исторический час:
- «Комсомольская юность моя»
Знакомство с музеем.

С 15 по 30 октября

Обзорная экскурсия проводят ученики 6 класса для
первоклассников.
Цикл презентаций «Я люблю свою малую родину» в рамках
семейного марафона. Для первоклассников.
Экскурсии по заявкам:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская
война:
- Люби свой край и воспевай
- По следам гражданской войны.
Зал Коллективизации:
- История образования, колхозов, культуры.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Пусть живые запомнят, поколения знают»,
- Когда мы едины - мы непобедимы.
- А мой прадедушка записан в Книге Памяти
Зал Современности
- Зову в свою профессию
Спортивно-игровая программа для детей «Как ударишь этот
мячик, начинает он скакать»
«Словесный живописец»
Вечер поэзии по творчеству
С.А. Есенина
«Чародей слова»
Литературный час
«Поле славы – поле Куликово»

С 28 сентября по 10
ноября

Октябрь - июнь 2016
года
Ежедневно

13 октября
13 октября
14 октября
14 октября

Музей

0+

15:00
Новотомышовский СДК
12-00
Алакаевская библиотека

6+

10-00
Рокотушинская библиотека
11-00

9+

9+
12+

15 октября
15 октября
16 октября
16 октября
16 октября
16 октября
16 октября
16 октября
18 октября
18 октября
18 октября

Патриотический час
Игровая программа
«В гостях у Карамельки»
«Аксаковский мир»
Литературный час
«Для вас наши песни!»,
Театрализовано – развлекательная программа
посвященная Открытию творческого сезона
«День рождение
Деда Мороза»
Музыкально-игровая программа
«Осенняя мозаика»
Конкурсно-игровая программа
«Зеленый наряд планеты»
Экоурок
«Паровозик из Мультяшкино»
Утренник
«Глоток беды»
Дискуссия
«Осень жизни»
Экологическое путешествие
«Семейное чтение – залог дружной семьи»
Встреча с многодетными семьями
«Грибная сказка»
Игровая программа

Суруловская библиотека
11-00
Рокотушенский клуб
16-00
Крупозаводская библиотека
15.00
Зрительный зал ДК «Кристалл»

6+
6+
6+

11:00
Кинотеатр «Октябрь»

6+

12-00
Суруловский СДК
12-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
11-00
Новотомышевская библиотека
15-00
Суруловская библиотека
11-00
Новолавинская библиотека
11-00
Садовская библиотека
Малоандреевский клуб

9+
6+

9+
9+
6+
0+
6+

МО «Николаевский район»
Еженедельно среда
Еженедельно четверг

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

Еженедельно
пятница

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

Еженедельно
суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

Еженедельно

«Потешки» работа клуба выходного дня

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

6+
0+
12+

16+

6+

воскресенье
Один раз в месяц по
воскресеньям
Весь период
12 октября - 17
октября
12 октября
12 октября
13 октября

«Заседание клубов» работа семейных клубов
«Экскурсии по экспозициям залов музея» групповые и
индивидуальные экскурсии
«Подготовка к академическому концерту» учебный процесс
«Улыбка светлая малютки твоего» час здоровья в клубе
«Маленькая страна»
«Семью сплотит мудрость книг» день семейного чтения в
семейных клубах
«Откуда берется слово» познавательная викторина

14 октября

«И пусть поколения знают» час патриотической книги клуб
«Любимая Россия»
«Народный фольклор» музыкальный лекторий

16 октября

«Моё хочу и моё надо» ролевая игра

16 октября
16 октября

«С. Есенин-певец страны березового ситца» литературный
вечер в клубе «Муза»
«Все сильней Гончаровские чары» час истории

16 октября

«Осенний бал» вечер отдыха

16 октября

«Главней всего порядок в доме» тематическая программа

18 октября

«Осень» викторина в клубе «Потешки»

18 октября

«Золотая осень» развлекательно-игровая программа

13 октября

МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения культуры
Районный музей
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
11.00
Центральная библиотека
15.00
Сельские библиотеки
13.30
Районный музей
13.30
Центральная детская библиотека
13.30
МБУ ДО «Николаевская ДШИ»
13.30
Районный музей
14.00
Центральная библиотека
13.00
Сельские библиотеки
17.00
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»
14.00
Клуб-досуга «Дружба»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
Сельские учреждения культуры

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

МО «Павловский район»
12 октября - 18
октября
14 октября - 18
октября
14 октября

«Я на тихой лире буду петь любовь». Аксаков С. Т. Цикл
мероприятий: литературные чтения, книжная выставка, беседа
«Люби и храни свой великий язык». Дни татарского языка и
культуры. Книжная выставка, обзор, беседа.
«Мир, в котором мы живем» - театрализованное представление

12.30
МУК Павловская МЦБ
Тат. Шмалакская, Евлейская,
Муратовская сельские
библиотеки
15.00

0+
0+

0+

15 октября
15 октября
18 октября
16,17,18 октября

для детей инвалидов
«Как я выжил, будем знать только мы с тобой». Литературный
час.
Выезд в район по сбору материала для брошюры «Кружева на
окнах»
«Родные корни». Краеведческие чтения, памяти Ф.И. Панфёрова
Дискотеки для молодежи

18 октября

«Родные корни». Краеведческие чтения, памяти Ф.И. Панфёрова

12 октября

Книжная выставка

МЦДК
12.00
Мук Павловская МЦБ
10.00
11.00
МУК Павловская МЦБ, КВД
20.00-23.00
МЦДК
11.00
МУК Павловская МЦБ, КВД

12+
30+
0+
18+
0+

МО «Радищевский район»
«Литературный календарь
(А.Бунин, С.Есенин, Л.Гераскина, В.Железников, Дж.Родари)»
12 октября

Книжная выставка «Творческий путь С.Т.Аксакова» (в рамках
проекта «12 симбирских литературных апостолов»)

МКУК

От 1 года

«Межпоселенческая библиотека»

до 15 лет

10:00
МКУК
«Межпоселенческая библиотека»

От 1 года – без
ограничений

14:00
13 октября

Литературно-игровая программа

Кубринская библиотека -

От 1 года

«В некотором царстве, в некотором государстве» (С.Т.Аксаков)

филиал МКУК

до 15 лет

(в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)

«Межпоселенческая библиотека»
15:00

14 октября

Конкурс стихов «Осень золотая»

Дмитриевский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»

От 1 года – без
ограничений

16:00
15 октября

Видеопрезентация
«По страницам сказок С.Т.Аксакова»
(в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)

15 октября

Беседа с читателями
«Традиции семьи Аксаковых»
(в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)

Октябрьская сельская модельная
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»

От 1 года
до 15 лет

14:00
Новодмитриевская библиотека филиал МКУК

От 1 года
до 15 лет

«Межпоселенческая библиотека»
14:00

15 октября

Конкурс детских поделок
«Осенний букет»

Вязовский клуб - филиал

От 1 года

МУК «Радищевский районный

до 15 лет

Дом культуры»
16:00
15 октября

Литературный вечер «Каждому ребёнку тепло родного края»

Октябрьский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года
до 15 лет

Дом культуры»
17:00
15 октября

Книжная выставка
«Кто я? Что я? Только лишь мечтатель», посвящённая 120-летию
со дня рождения С.А.Есенина

Дмитриевская библиотека -

От 1 года

филиал МКУК

до 15 лет

«Межпоселенческая библиотека»
14:00

15 октября

Игровая программа
цветочек»

по творчеству С.Т.Аксакова «Аленький

(в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)

Софьинская библиотека -

От 1 года

филиал МКУК

до 15 лет

«Межпоселенческая библиотека»
15:00

16 октября

Библиотечно-библиографическое занятие «Дом, в котором живут
книги»

Соловчихинская библиотека -

От 1 года

филиал МКУК

до 15 лет

«Межпоселенческая библиотека»
14:00
16 октября

Информационный час
«Новое поколение выбирает чтение»

Калиновская библиотека -

От 1 года

филиал МКУК

до 15 лет

«Межпоселенческая библиотека»
13:00
16 октября

Краеведческое
(С.Т.Аксаков)

видеопутешествие

«Самая

добрая

сказка»

(в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)

Адоевщинская библиотека -

От 1 года

филиал МКУК

до 15 лет

«Межпоселенческая библиотека»
14:00

16 октября

Книжная выставка «Стихи о войне», посвящённая 100-летию со
дня рождения М.Алигер

Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00

От 1 года – без
ограничений

16 октября

Осенний бал
«Закружимся в вихре листопада»

Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года – без
ограничений

Дом культуры»
18:00
17
октября

Тематическая беседа

Адоевщинский клуб - филиал

От 1 года

«Закаляйся, будь здоров»

МУК «Радищевский районный

до 15 лет

Дом культуры»
11:00
17
октября

Тематическая беседа
«Жизнь без никотина»

Октябрьский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года
до 15 лет

Дом культуры»
17:00
17

Конкурсно - развлекательная программа «Сладкая парочка»

октября

Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный

От 1 года
до 35 лет

Дом культуры»
17:00
17
октября

Спортивно-развлекательная программа «Делай с нами, делай как
мы,
делай лучше нас»

Софьинский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00

От 1 года
до 35 лет

17

Молодёжная дискотека

октября

Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года
до 35 лет

Дом культуры»
20:00
17

Молодёжная дискотека

октября

Нижнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный

От 1 года
до 35 лет

Дом культуры»
20:00
17

Молодёжная дискотека

октября

Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года
до 35 лет

Дом культуры»
20:00
17

Молодёжная дискотека

октября

Софьинский клуб - филиал

От 1 года

МУК «Радищевский районный

до 35 лет

Дом культуры»
20:00
17
октября

Молодёжная дискотека

Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00

От 1 года
до 35 лет

17

Молодёжная дискотека

октября

Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»

От 1 года
до 35 лет

20:00
17

Молодёжная дискотека

октября

Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный

От 1 года
до 35 лет

Дом культуры»
20:00
17

Молодёжная дискотека

октября

Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный

От 1 года
до 35 лет

Дом культуры»
20:00
17

Молодёжная дискотека

октября

Вязовский клуб - филиал

От 1 года

МУК «Радищевский районный

до 35 лет

Дом культуры»
19:00
18 октября

Вечер отдыха «Вместе дружная семья»

Нижнемазинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный

От 1 года – без
ограничений

Дом культуры»
19:00
18 октября

Молодёжная дискотека

Адоевщинский клуб - филиал

От 1 года

МУК «Радищевский районный

до 35 лет

Дом культуры»
21:00
18 октября

Молодёжная дискотека

Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»

От 1 года – без
ограничений

20:00
18 октября

Вечер танцев

Гремячинский клуб - филиал

От 1 года

МУК «Радищевский районный

до 35 лет

Дом культуры»
20:00
весь период

Работа детских творческих объединений

УК района

От 1 года
до 15 лет

МО «Сенгилеевский район»
12 – 18 октября
12 – 18 октября
12 октября
12 октября
13 октября
13 октября
14 октября
14 октября

Выставка в рамках проекта 12 симбирских литературных
апостолов (Дмитриев Иван Иванович)
Персональная выставка декоративно-прикладного искусства
жительницы с.Вырыстайкино Мулюковой Веры Ивановны
«Золотые руки малой Родины»
«Великий князь всея Руси» Час истории к 665-летию со дня
рождения Д.Донского
«Герои земли русской» Книжно-иллюстративная выставка к 665летию Д.Донского ко Дню воинской славы России
«Стань читателем, дружок» Акция
«Моя семья – мое богатство» Выставка рисунка
«И полнятся любовью женщин души» Час общения к
Всемирному дню сельских женщин
«Строка поэта в душе ребенка» Конкурс чтецов к Всемирному

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

0+

13-00 Цемзаводская библиотека

0+

С 09-00 Центральная библиотека

0+

14-00 Детская библиотека
14-00
С.Шиловка
13-00 Кротковская библиотека

0+
0+

15-00

0+

0+

0+

14 октября
14 октября
14 октября

Дню поэзии и 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг.
«Осень - дивная пора»
Познавательно-игровая программа
«Шаг на встречу»
Урок милосердия
Поделки из природного материала

15 октября

День работников сельского хозяйства. Выезд с концертной
программой ООО Агро «Альянс»
«Символ нашего района» Час краеведения ко Дню Тыквы
Сенгилеевского района
«Здоровым быть круто» Выставка плакатов, книг и рисунков о
вреде курения, здоровом образе жизни.
Радио-рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.
Первенство по шахматам среди участников кружка

15 октября

«Покров пришел» Танцевально-игровая программа

15 октября

«Мудрость на поводке»
Познавательная программа о современных поговорках

15 октября

«Здоровым быть круто»
Выставка плакатов, книг и рисунков о вреде курения, здоровом
образе жизни
«Славься, родной Сенгилей» Час истории ко Дню Герба
Сенгилеевского района
«Хлеб всему голова» Познавательно-развлекательная программа
к Всемирному дню хлеба и продовольствия
«Литературное наследие писателя Д.П.Ознобишина» Книжная
выставка, беседа ко дню рождения писателя в рамках проекта «12
симбирских литературных апостолов»
«Да золотую лиру вновь услышит свет…» Краеведческие
чтения творчества Д.П.Ознобишина
«Символ района глазами детей» Мастер-класс по изготовлению

14 октября
15 октября
15 октября
15 октября

16 октября
16 октября
16 октября
16 октября
16 октября

ДК с.Тушна
13-00
Площадь
Районного ДК
13-00
Клуб с.Кротково
15-00
клуб-филиал
п.Цемзавод
14-00
КДУ с.Елаур
13-00 Р- Бектяшкинская
библиотека
14-00
МОУ СОШ с.Алешкино
09-00
Площадь Красногуляевского ДК
15-00
Шахматная студия п.Красный
Гуляй
14-00
С.Шиловка
15-00
клуб-филиал
п.Цемзавод
14-00
Школа с.Алешкино

0+

0+
0+

0+
0+
0+
0+
0+

0+
0+

0+

13-00 Цемзаводская библиотека

12+

13-00 Тушнинская библиотека

6+

14-00 Силикатненская
библиотека

6+

14-00 Бекетовская библиотека

0+

15-00

0+

16 октября

тыквы из подручных материалов
Лекторий «Курить не модно»

16 октября

Танцевальная программа

17 октября

Волонтерская акция «Давайте жить дружно» Раздача
тематических листовок
Радио-рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.
Познавательно-игровая программа «Мы и наши братья
меньшие»

17 октября
17 октября
17 октября

Фотовыставка «Семь страниц про зверей и птиц»

17 октября
17 октября

«Осенний бал»
Развлекательная программа
Вечер отдыха для детей

18 октября

«Игромания – болезнь века» Видеоурок

18 октября

Клуб выходного дня «Поговорим о дружбе» Беседа

18 октября

Концерт в рамках празднования Дня мордовской культуры и
языка
«Самый умный» Турнир по шашкам

18 октября
18 октября
18 октября

«Мир в рисунке»
Развлекательно-познавательная программа в рамках клуба
выходного дня
«День тыквы» Игры, поделки из овощей

18 октября

«Осенний калейдоскоп»

15 октября

«Певец русских просторов» - вечер-портрет (к 120- летию со дня
рождения С.А.Есенина)

ДК с.Тушна
20-00
КД с.Вырыстайкино
18-00
КД с.Каранино
10-00
П.Силикатный
09-00
Площадь Красногуляевского ДК
16-00
Танцевальный зал
Красногуляевского ДК
16-00
Фойе Красногуляевского ДК
19-00
клуб с.Р-Бектяшка
15-00
клуб-филиал
п.Цемзавод
13-00 Бекетовская библиотека
14-00
С.Шиловка
11-00
ДК с.Тушна
12-00
КД с. Мордово
11-00
РДК
15-00
клуб-филиал
п.Цемзавод
15-00
КД с.Вырыстайкино

12+
12+
18+
0+
0+

0+
12+
0+

12+
0+
0+
0+
0+

0+

0+

МО «Старомайнский район»
Малокандалинская сельская
библиотека

6+

15 октября
15 октября
15 октября
16 октября

Тематический вечер, посвященный Международному дню
сельских женщин «Есть женщины в русских селениях»
«Дорога и дети» - беседа, мультимедиа в рамках районного
поезда «Здоровья»
«Сказка и быль об аленьком цветочке», о жизни и творчестве
С.Т. Аксакова, в рамках проекта «12 симбирских апостолов»,
мультимедиа.
«В поисках страны «Здоровья» - игра-путешествие в рамках
месячника здорового образа жизни

16 октября

Заседание клуба цветоводов: «Хризантемы — уход, болезни,
способы размножения»

16 октября

«Жизнь и творчество С.Т. Аксакова» - литературный час (в
рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)

Шмелевский сельский клуб
16.00
БУК СМКДЦ им. А.К.
Новопольцева
(Матвеевская СШ)
БУК СМКДЦ им. А.К.
Новопольцева
(Матвеевская СШ)
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (детский отдел)
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (взрослый отдел)
Шмелёвская, Матвеевская,
Грибовская, Русскоюрткульская
сельские библиотеки

14+
6+

6+

3+

18+

6+

МО «Старокулаткинский район»
12 -18 октября

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

12 -18 октября

Выставка детских рисунков и сочинений «Наша Победа»

13 октября

Литературный час «Большой знаток и целитель сокровищ
русского языка» (С.Т.Аксаков)

14 октября
12 октября

Круглый стол «Литературные герои в твоей жизни» с учащимися
СОШ №1
Демонстрация художественного фильма

13 октября

Демонстрация художественного фильма

15 октября

Выездной показ мультфильма для детей

15 октября

Дискотека для детей и подростков

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
13.00ч.
Центральная районная
библиотека
Историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова
20.00ч. Зрительный зал МУК
«ЦКС»
20.00ч. Зрительный зал МУК
«ЦКС»
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
18.00ч.

от 3 лет и без
ограничения
от 3 лет и без
ограничения
Ученики 6-х классов
от 8 лет без
ограничений
от 14 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
от 2 лет и без
ограничений
от 14 лет и до 18 лет

16 октября

Выездной показ мультфильма для детей

16 октября

Обзор книг на татарском языке «Серле сандык»

16 октября

Развлекательная программа для призывников

18 октября

Клуб выходного дня

15 октября

«Рыбалка» Выставка открыток

Танцевальный зал МУК ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
10.00ч.
д/с «Чишмя»
15.00ч. Танцевальный зал МУК
ЦКС
10.00ч
Танцевальный зал МУК ЦКС

от 2 лет и без
ограничения
от 2 лет и без
ограничения
от 18 лет
От 14 лет и без
ограничений

МО «Сурский район»
18 октября

Сурский историко-краеведческий
музей
«Песенный край голосом покоряла…» Вечер памяти Надежды
12.00
Гордеевой
РДК

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

МО «Тереньгульский район»
13 октября

«Чтение – лучшее развлечение» фотоконкурс в рамках Года
литературы

16 октября

«Осень золотая» конкурсно-игровая
заседаний клуба «Малышок»

18 октября

«Остров чудотворцев» открытие творческого сезона

программа

в

рамках

14.00
Солдатскоташлинский с/ф МУК
«МБ»
12.00
танцевальный зал
Тереньгульского КДЦ
15.00
большой зал Тереньгульского
КДЦ

0+

0+

0+

МО «Ульяновский район»

17 октября

«Осень рыжая подруга» развлекательно-игровая программа для
молодежи
«Осенний «Осенний танцевальный марафон» развлекательная
программа для молодежи
Молодежная дискотека

17 октября

Молодежная дискотека

17 октября

«Хиты 2000-х» молодежная дискотека

17 октября

«Здравствуй, осень золотая!» осенний бал

17 октября
17 октября

20.00
Салмановский ДК
20.00
Тимирязевский ДК
20.00
Бирючёвский СДК
20.00
Шумовский СДК
19.00
Елшанский СДК
20.00
Ломовской с\кл

16+
16+
16+
16+
16+
16+

17 октября

«Осенний бал» молодежно-развлекательная программа

17 октября

Молодежная дискотека

17 октября
Афиша для детей
12 октября

Молодежная дискотека
Библиотека для поколения «Некст»

13 октября

«Наркотикам нет!» информационная беседа

13 октября

«Алло, мы ищем таланты» творческий вечер

13 октября
13 октября

«О вас боялся душой» Тематический час, посвященный 85 летию со дня смерти педагога, деятеля просвещения народов
Поволжья Я.Яковлева
«Аленький цветочек» день памяти Аксакова С.Т- викторина.

13 октября

Беседа о жизни и творчестве Аксакова С.Т

14 октября
14 октября
14 октября

«Счастливое Детство» игровая программа
«Встречайте нас с веселой песней» праздничная концертная
программа в рамках открытия творческого сезона
«День рождения А.И.Репина» информационная беседа

14 октября

«Веселые старты» спортивная игровая программа

14 октября

«День Покрова» тематическая встреча

14 октября

Показ мультипликационного фильма

14 октября

«Покров и ждем первого снега» Книжные выставки, час
интересных сообщений, электронная презентация
«Не будьте равнодушными» тематическое мероприятие в
международный день белой трости

15 октября

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

16+

16.30
Ундоровский ДК
14.00
Шумовский СДК
16.00
Поникоключевский
с/кл
12.30
Салмановская библиотека

6+

12.00
Тетюшская библиотека
13.30
Ундоровская модельная
библиотека
МУК «ЦКиД»
13.00
Новоуренская СОШ
14.00
Площадка у СДК
16.00
Поникоключевский
с/кл
15.00
Елшанский СДК
14.00
Салмановский ДК
14.00
Районная библиотека
14.00
МУК «ЦКиД»

16+

16+

6+
6+

12+

12+
12+

9+
0+
12+
6+

12+
6+
12+
12+

15 октября

«Лучшая ракетка» Соревнования по теннису среди молодежи

15 октября

«Всемирный день мытья рук» игровая программа для детей

15 октября

Шахматный турнир

15 октября

16 октября

«Помоги ближнему» тематическая беседа с молодежью в
международной день «Белой трости»
«Нарисуй природы краски» Конкурс иллюстраций по
произведениям детских авторов Погодина Р.П., Пришвина М.М.
Подведение итогов. Награждение.
«Кудрявый гений русской поэзии». Час поэзии ко дню
рождения С.Есенина
Турнир по теннису

16 октября

«Детский мир» конкурсно-игровая программа

16 октября

«Бабушкины сказки» театральное представление

16 октября

Участие творческих коллектив МУК ЦКиД в
Сельскохозяйственной ярмарке
Областные соревнования по тяжелой атлетике
«Отговорила роща золотая» - игровая программа для младших
школьников
«Наше село- наша окружающая среда».
Экологическая школа

15 октября
16 октября

16 октября
16 октября
16 октября
17 октября

«День Лешего!» театральная постановка

17 октября

«Покрова над малой родиной» фестиваль православного чтения

17 октября

«Осенние забавы» осенний бал

17 октября

«Приключение в тридевятом царстве» Театрализованная игра
для детей
«Мои года, мое богатство» литературно-музыкальная
композиция

17 октября

18.00
Салмановский ДК
13.00
Шумовский СДК
16.00
Поникоключевский
с/кл, площадка
15.00
МУК «Тетюшский СДК»
12.30Большеключищенская
детская модельная библиотека
16.00
Вышкинская библиотека
18.00
Новоуренская СОШ
14.00
Площадка у СДК
15.00
Зеленорощинский ДК
Центральная площадь р.п.
Ишеевка
Ундоровский ДК
Тимирязевская библиотека
14.00
Большеключищенская взрослая
библиотека
13.00
Площадка у СДК
14.00
Большеключищенский ДК
16.00
Лаишевский с\кл
15.00
Бирючёвский СДК
13.00
Поникоключевский

16+
9+
9+

12+
6+

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

6+
12+
12+
6+
12+

17 октября

«Осенние забавы» Осенний бал

17 октября

«Покрова над малой Родиной» Праздничная программа

18 октября

«Я сумею, я смогу» спортивно-развлекательное мероприятие

18 октября

«Мы талантами богаты» открытие творческого сезона

18 октября

«Благовест». Воскресная школа.

с/кл
16.00
Библиотека ст. Лаишевка
12.00
Большкелючищенская взрослая
библиотека
12.00
Елшанский СДК
15.00
Зеленорощинский
ДК
12.00
Большеключищенская детская
модельная библиотека

12+
12+

9+
6+

12+

МО «Цильнинский район»
12 октября

«Осенняя пора!» Конкурс рисунков

12 октября

«Рябиновые бусы».Осенний бал

13 октября

«Чай пить – долго жить»
Семейный вечер отдыха.

15 октября

«Осенний карнавал»
Конкурсно-развлекательная программа.

15 октября

«Что губит
наше здоровье?»
Оформление стенда.

16 октября

«Танцуют все!» Вечер отдыха

17 октября

«Золотая осень».
Конкурсная программа

МО «Чердаклинский район»

14-00
Карабаевский
СДК
18-00
Мокробугурнинский СДК
17-00
Норовский
СДК

Все категории

18-00
Староалгашинский
СДК
14-00
Б.Нагаткинский
РДК

Все категории

18-00
Устеренский
СК
20-00
Староалгашинский
СДК

Все категории

Все категории
Все
категории

Все
категории

Все категории

13 октября

«Великий князь Московский…»
Час истории (к 665-летию Д.Донского)

14 октября

«С.Т.Аксаков – писатель-реалист, литературный и
театральный критик»
Литературный час
25 лет Храму Покрова Пресвятой Богородицы
Торжественное мероприятие
«День призывника»
Торжественное мероприятие
«Царица осень»
Осенние посиделки
«Талант добрый и весёлый»
Литературный час по творчеству Л.Гераскиной

14 октября
14 октября
15 октября
15 октября
15 – 20 октября
16 октября
16 октября
16 октября
16 октября

«А я иду, шагаю по Москве»
Биографическая справка - беседа о творчестве Н. Михалкова,
посвящённая юбилею кинорежиссёра
«Талант добрый и весёлый»
Литературный час по творчеству Л.Гераскиной
«Плоды с огорода»
Выставка овощей
Акция, в рамках проведения единого дня профилактики
правонарушений
«Заступница, Дева Мария, под нами покров свой раскинь»
Заседание клуба «Истоки»

16 октября

«В стране невыученных уроков»
Премьера книги Л.Б.Гераскиной

17 октября

«Его стихов пленительная сладость»
Литературный час по творчеству С.Есенина

17 октября

«С незапамятных времён люблю я осень»
Концерт
___________________________

16.00
Красноярская сельская
библиотека
16.00
Станционнобряндинская
сельская библиотека
12.00
ДК р.п. Чердаклы
14.00
ДК р.п. Чердаклы
12.00
Центральная детская библиотека
12.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
18.00
Мирновский СДК

0+

12.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
15.00
Старобелоярский СДК
12.00
р.п. Чердаклы
14.00.
Суходольская сельская
библиотека
12.30
Уразгильдинская сельская
библиотека
11.00
Староерёмкинская
сельская библиотека
11.00
Крестовогородищенский СДК

0+

0+

0+
0+
0+
0+

0+

0+
18+
0+

0+

0+

6+

