Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 19 по 25 октября 2015 года
город Ульяновск

19 - 21 октября
19-25 октября

«Родина»
Россия, драма, триллер,2015 г.
1. «Советская эпоха истории государства Российского в
декоративно-прикладном искусстве». Выставка из фондов
Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов
Ленинского мемориала, при поддержке Администрации
Ульяновской области и Законодательного собрания, при участии
Государственного архива Ульяновской Области и Областной
научной библиотеки им. В. И. Ленина).
3. «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»
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» (до 4 ноября)

8-30,15-50,17-55,20-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»
10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

18+
0+

19-25 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.
19-25 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+

19-25 октября

V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Выставка «Виктор Киселев. Война глазами живописца»
(23 сентября – 3 ноября)

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

6+

Выставка одной картины А.А. Пластова «В деревне. (Кружка
молока).
Экскурсии «Детские образы в творчестве А.А. Пластова»

19-25 октября

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

19-25 октября

Выставка «Новые страницы семейного летописца» к 200-летию
со дня рождения сестры И.А.Гончарова А.А.Кирмаловой
Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка.
Время»
Выставка «Гиганты ледникового периода»
Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
Выставка «История денег России в монетах и банкнотах»

19-25 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

19-25 октября

19-25 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)
Выставка «Дети и военное лихолетье»
(до 6 декабря)

19-25 октября

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

19-25 октября

Выставка «Европа»
(до 27 ноября)

19-25 октября

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

19-25 октября

Выставка «На грани искусства»
(до 15 ноября)

19-25 октября

Мини-выставка, посвященная 85-ой годовщине со дня смерти
И.Я.Яковлева «Сподвижник И.Н.Ульянова»

19-25 октября

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

«12

Книжно-иллюстративная выставка«Есть у меня заветная
дума…», посвящённая Сергею Тимофеевичу Аксакову

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»

0+

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

0+

10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии
10.00
Дом, где родился В. Ульянов
(Ленин)
10.00 - 18.00
Дворец книги

0+

0+

6+
От 6+ - без
ограничений

Выставка-портрет «Семейная хроника С.Т. Аксакова»
19-21 октября

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

10.00-18.00
Дворец книги

От 12+ - без
ограничений

19-25 октября

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

10.00 – 18.00
Ульяновский государственный
педагогический университет

18+

10.00-17.00
Детская художественная школа

0+

10.00-18.00
Музей
народного творчества
с 10.00
Дворец книги
время по согласованию
Большой зал
ДК «Руслан»
10.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

6+

19-25 октября

Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»
Выставка работ художника Облезина Николая Петровича в
технике акварель

19-25 октября

Выставка радикальной вышивки Ольги Носенко
«Крестики-нолики» (г. Москва)

19-24 октября

Курсы повышения квалификации
публичной библиотеки»
«Цирк приехал!»
Гастроли Пермского цирка

19 октября

«Технологии

19 -23 октября

«Азбука дорожного движения»
Интерактивная литературно-игровая программа

19 -23 октября

«Эти книги – для тебя»
Библиотечно-библиографическое занятие о
дошкольников.

работы

сериях книг для

19- 23 октября

Волшебник из Страны детства
Занятие из литературного цикла “Три П: почитаем, послушаем,
посмотрим” к 95-летию со дня рождения Дж. Родари

19 - 21 октября

«Крутые яйца», 3D
Мексика, анимация 3D,2015 г.

От 18+ - без
ограничений
0+

0+

10.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

0+

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11-10,12-55,14-05
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

6+

19 -23 октября

«Сказки о царице Экономике и злодейке Инфляции».
Громкое чтение, обсуждение одноимённой книги Т.Поповой,
О.Меньшиковой

12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

6+

19- 25 октября

У чистого истока
Час экологии, выставка экологической фотографии

6+

19 -23 октября

«Что посеешь-то и пожнешь»
Урок доброты

19- 23 октября

Весёлые герои иллюстраций В.Чижикова видеобеседа

12.30; 13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13-20,15-20,17-20,19-20.
Кинозал «Люмьер. Огюст»
14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.30
Ульяновское училище культуры
19.00
БЗЛМ

19 - 25 октября
19 -23 октября

«Кинороман».
Канада, мелодрама,2013 г.
«Но след мой в мире есть…».
Беседа – путешествие, книжно - иллюстративная выставка, обзор
к 145 летию со дня рождения писателя И. А. Бунина

19 -23 октября

«Спешите делать добро».
Презентация о Симбирских благотворителях

19 -23 октября

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

19 октября

Торжественное посвящение в студенты первокурсников
специализации НХТ вида «ЭХТ»
Музыканты ансамбля «Песняры»

19 октября
20 октября

«ЦАРЕВНАЛЯГУШКА.ru или ЧП БОЛОТНОГО
МАСШТАБА»
Спектакль для семейного просмотра

11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

12+

6+

16+
12+

12+

12+

С 14 лет, студенты ,
преподаватели.
6+
6+

20 октября

Открытое внеклассное мероприятие «100-лет К.Симонову»

20 октября

Показ спектакля «Аленький цветочек»

20 октября

«Первенец Симбирской прессы»
Историко-краеведческий час, посвященный 170-летию выхода
первого номера газеты «Симбирские Губернские Ведомости»
«Суров закон, но это закон»
Конкурс знатоков права
«Хорошо живу… Вот только жить не успеваю»
Встреча с ульяновским поэтом В.Малаховым, заседание клуба
«Забота»
Занятие
«Знакомство с музеем» в рамках абонемента
«Таинственный мир музея»

20 октября
20 октября
20 октября
20 октября
20 октября

21 октября

21 октября
21 октября
21 октября

«Сказочный мир С.Т.Аксакова»
Аксаковские чтения. Викторина по произведениям писателя для
воспитанников д/дома «Гнёздышко»
Занятия по изучению китайского языка

«Каждому ребенку – тепло родительского очага»
Утренняя зарядка.
Расширенное заседание Семейного совета ЖД р-на с участием
представителей органов системы профилактики и родителей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Показ спектакля «Аленький цветочек»
Мастер-классом
для
учащихся
ДШИ
«Декорирование
витражными контурами»
«Зарядка по-русски»
Ветераны района
Зарядка по мотивам русского народного фольклора.

11.40 Ульяновское училище
культуры
12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
13.00
библиотека №9

С 14 лет, студенты ,
преподаватели.
4+

13.00
библиотека №21
14.00
библиотека №3

12+

14.15
Ульяновский областной
художественный музей
15.00
библиотека №4

6+

17.30
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
8.00
Площадка перед ДК
«Киндяковка

От 16+ - без
ограничений

10.00,12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
10.00
ДШИ № 4
10.00-10.15
площадка у ДК «Киндяковка»

4+

12+

0+

0+

0+

6+
40+

Гимнастика для старшего поколения
21 октября
21 октября

21 октября

21 октября
21 октября

21 октября

«Маршруты великого Гончарова»
Видеопрезентация в рамках проекта «Социальный туризм»
Ветераны пригородной зоны Железнодорожного района
«Страна Долголетия»
Медиапрезентация (проецирование презентации о долгожителях и
их образе жизни);
«Книга на службе здоровья» - выставка книг о здоровом образе
жизни
«Школа реабилитации граждан с ограниченными
возможностями»
Практические занятия по уходу за больным человеком;
- встреча с психологом. Лекция на тему: «Психология больного
человека»;
- консультация по вопросам обеспечения санаторно-курортным
лечением, техническими средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями.
Экскурсия по выставке «А.А. Пластов. Великая война и ее
герои»
«Арт-терапия»
Выставка творчества ветеранов и лиц с ограниченными
возможностями;
- мастер-класс
• Вышивка крестиком.
• Плетение фриволите.
• Шитьё кукол
• Консультация по вопросам обеспечения санаторно-курортным
лечением, техническими средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями
«У-Дачный сезон. Вкус лета»
Выставка овощей редких сортов, выращенных на садово-дачных
участках ветеранов Железнодорожного района;
· обмен опытом выращивания овощей и фруктов;
· выставка поделок из овощей и фруктов;
· выставка домашних заготовок на зиму;
· секреты консервирования и хранения.

10.00-10.15
ДК «Киндяковка»
(Банкетный зал)
10.15-11.00
ДК «Киндяковка»

45++

10.20-11.20
ДК «Киндяковка»
Каб.10

14+

10.30
Ульяновский областной
художественный музей
10.30-13.00
ДК «Киндяковка»
(банкетный зал)

6+

10.30-13.00
ДК «Киндяковка»
банкетный зал

45+

0+

0+

Консультации по вопросам обеспечения санаторно-курортным
лечением, техническими средствами реабилитации и протезноортопедическими изделиями
21 октября

21 октября
21 октября

21 октября
21 октября

21 октября

«Симбирский соловей»
Мероприятие, посвященное Году Литературы. Творчество
Трофименко.
Члены клуба «Сильные духом», ветераны.
«Известный детский писатель и журналист» – беседа к 95летию со дня рождения Д. Родари
«Компьютер в жизни пожилого человека»
30чел.
Презентация о пользе компьютера в повседневной жизни;
- практические занятия использования интернета в повседневной
жизни:
· вызов врача на дом;
· запись к врачу;
· оплата за мобильный телефон через интернет;
· оплата за интернет в домашних условиях;
- «Золотая середина» - о вреде здоровью при работе на
компьютере;
- «Опасности интернета» (вирусы, случайная оплата ненужных
услуг и т.д.)
-Мастер – класс по обучению компьютерной графики;
-Консультация специалистов соцзащиты по реализации проекта
«Тимуровское движение». Новое в законодательстве.
Пенсионеры и инвалиды района
«А зря никто не верил в чудеса…»
Творческая встреча с писателем И. Гатауллиным
Выездной абонемент Дворца книги «Современное чтение:
Харуки Мураками»
Краеведческие чтения «На пьедестале – муза истории»,
посвящённые 170-летию со дня открытия памятника Н.М.
Карамзину

11.00-12.00
ДК «Киндяковка»
(банкетный зал)

18+

11.00
Библиотека
УПП «Автоктонтакт»
11.30-12.30
ДК «Киндяковка»
Каб.10

Инвалиды по
зрению, от 20 до без
ограничения
45+

12.00
библиотека №6
12.00
Гуманитарный центр
реабилитации инвалидов при
УлГПУ
13.00
Каминный зал Дворца книги

12+
От 18+ - без
ограничений
От 18+ - без
ограничений

21 октября

21 октября
21 октября

«Мы-наследники Победы»
Мероприятие, посвященное 70 -Летию Победы в Великой
Отечественной войне;
-Участие ветеранов (представлены ветераны всех категорий);
-Историческая викторина о Великой Отечественной войне;
-Концертная программа, подготовленная учащимися школ;
-Видеопрезентация соцзащиты «Свеча памяти», «Я читаю
письмо»
Ветераны района
«Поэты-симбиряне в музыке. Николай Михайлович Языков»
Литературно-музыкальная композиция по творчеству
Н.М.Языкова
Подведение итогов городского конкурса «Стань лучшей
мамой!», проводимого в рамках областного проекта «Нам важен
каждый ребенок!»

21 октября

«Сказочные миры братьев Гримм»
Час сказки с кукольным спектаклем «Бременские музыканты»
«И превратились в белых журавлей…»
Праздник белых журавлей
«Король сатиры».
Окончание приёма заявок на конкурс, посвященный 180- летию
Д.Д. Минаева.
«Писатели глазами близких людей»
Встреча с читателями в рамках проекта литературных чтений
«Читателя найду в потомстве я…». Мемуары Е. Булгаковой, Л.
Брик, Н. Крандиевской и др.
«Судьбы человеческие»
Встреча с детьми войны для всех категорий
Спектакль «Прощай конферансье»

21 октября

Спектакль «Вера, Надежда, Любовь»

21 октября
21 октября
21 октября
21 октября

21 октября

13.00-14.30
ДК «Киндяковка»
(зрительный зал)

50++

13.00
ЦГБ им.И.А.Гончарова

14+

13.00
ДК «Киндяковка»
(банкетный зал)

18+

13.00
библиотека №31
13.00
библиотека №1
14.00
Квартира – музей В.И. Ленина

6+
10+
6+

15.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

0+

16.00
библиотека №21
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена

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

21 октября
21 октября
22 - 25 октября
22 октября
22 - 25 октября
22 октября

22 октября
22 октября
22 октября
22 октября
22 октября
22 октября

Концертная программа Московского театра татарской песни
и пляски «Тальян»
Гастроли артистов татарской эстрады
Концерт Глеба Матвейчука с программой «На бис. Великие
хиты 3-х веков»
«Родина»
Россия, драма, триллер,2015
Показ спектакля «Сказка о золотом петушке»
«Крутые яйца», 3D
Мексика, анимация 3D,2015 г.
«73 регион. Экология от А до Я»
День информации:
-Книжно - иллюстративная выставка, обзор;
- «Не дай обидеть красоту» Беседа;
- «У чистого истока». Час экологии. Выставка экологической
фотографии;
-Встреча с представителем Молодёжного информационного
центра Александром Яшиным
«Коррупция – зло современности»
Познавательный час
«Лишь России остался верен»
Литературный час о жизни и творчестве И.Бунина для всех
категорий
«Новое время – новые профессии»
Встреча со специалистом центра занятости населения
Засвияжского района
«Трудно ли быть подростком»
Диспут (Как пережить период становления личности и стать
готовым для взрослой жизни)
«Моя родословная»
Подведение итогов районного конкурса электронных презентаций
«День белых журавлей»
Мастер-класс по оригами и бумагоплатиске

18.30
Большой зал
ДК «Руслан»
19.00
БЗЛМ
9-00,15-00,17-10,19-20.
Кинозал «Люмьер. Луи»
10.00,12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
11-10,12-55
Кинозал «Люмьер. Луи»
12.00-15.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

0+

6+
18+
4+

6+
12+

13.00
библиотека №21
13.00
библиотека №1

14+

13.00
библиотека №1

14+

13.00
библиотека №17

14+

14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
14.00
Фойе администрации ЖД района

12+

0+

6+

22 октября
22 октября
22 октября
22 октября
22 октября

«Мы в ответе за свои поступки»
Час диалога о поведении подростков.
«Мастер короткого рассказа»
Литературно-поэтическая страничка, посвященная 145-летию со
дня рождения Ивана Алексеевича Бунина
«Последний луч чудного русского дня»
Литературный час о жизни и творчестве И.А.Бунина
«Музыка и литература».
Открытие музыкально-образовательного сезона для учащейся
молодежи.
Встреча книголюбов с Губернатором Ульяновской области
С.И.Морозовым

22 октября

Юбилейный концерт фортепианного отделения ОДШИ

22 октября

Занятия по изучению китайского языка

22 октября

Спектакль «Три сестры»

22 октября

Концерт Ирины Круг с программой «Лучшие песни»

23 октября

«Секреты родного города»
Краеведческий квест по истории родного края Встреча с
краеведом и архитектором г. Ульяновска

23 октября

VIII Межрегиональная
«Диалог о будущем»

23 октября

Беседа и мастер-класс по комнатному цветоводству для
участников Всероссийского общества слепых.
Мероприятие проведет клуб цветоводов-любителей «Сенполия»

23 октября

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

научно-практическая

конференция

14.00
библиотека №4
14.00
библиотека №27

14+

14.00
библиотека №30
14.30
Торжественный зал Музеямемориала В.И. Ленина
16.00-17.30
Историко-мемориальный центрмузей И.А.Гончарова
16.00
Актовый зал ОДШИ
17.30
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
ДК «Губернаторский»
в течение дня
ДК Киндяковка
зрительный зал

14+

14+

6+

18+

6+
От 16+ - без
ограничений
от 12 лет - без
ограничений

12+
6+

9.00 – 17.00
ДШИ №12

18+

11.00
ДК УАЗ

18+

12.20
Ульяновский областной

6+

художественный музей
23 октября
23 октября

Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов и игровая программа для летнего школьного
оздоровительного лагеря
Областная межведомственная web-конференция «Влияние
библиотеки на формирование и развитие духовного мира
молодого поколения»

23 октября

«Уроки фантазии Джанни Родари» – сказочная гостиная к 95летию со дня рождения

23 октября

Открытие выставки ульяновского художника А.И.Каторгина «По
волнам моей памяти»

23 октября
23 октября

«И в сердце проясняется любовь»
Обсуждение, заседание клуба поэтов
Спектакль «Божьи одуванчики»

23 октября

Показ спектакля «Фрекен Жюли»

23 октября

WELCOME, FRIENDS!
Джаз-ансамбль «Академик Бэнд»
Приглашенные солисты:
Роберт Анчиполовский, саксофон
Рита Эдмонд, джазовый вокал (США)
Сольный концерт Виктора Королева

23 октября
23 октября
24 октября

Концерт Марины Девятовой с программой «От сердца к
сердцу», посвященной 70-летию Победы
Концертная программа Всероссийского общества глухих

14.00
Зал администрации ЖД района

6+

14.00-17.00
Центр обработки информации
Ульяновской области (средняя
общеобразовательная школа
№29, ул. Розы Люксембург,
д.48,)
15.00
Школа-интернат
«Улыбка»

18+

16.00
Музей
народного творчества
17.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
18.30
Концертный зал филармонии

19.00
ДК «Губернаторский»
19.00
БЗЛМ
10.00-14.00
ДК «Киндяковка»

Дети-инвалиды
(ДЦП), от 8 до 10

14+

18+
от 16 лет - без
ограничений

16+

6+

12+
0+
0+

24 октября

24 октября
24 октября
24 октября

Познавательно-игровая программа «Таинственный
музея».
1 Экскурсия «Знакомство с музеем»
2. Викторина «Музейные тайны»
Показ спектакля «Сказка о золотом петушке»

мир

Тематическая беседа «Сделай правильный выбор!»
Тематическая беседа о здоровом образе жизни с участниками
танцевальной группы поддержки «IN-GO»
«95 лет Комсомольской организации»
Праздничная концертная программа, посвященная юбилею
комсомольской организации Заволжского района
ШУМАН И БРАМС
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский»
Дирижер
академического
симфонического
оркестра
Петербургской филармонии, заслуженный артист России
Владимир Альтшулер (г.Санкт-Петербург)
Солист – лауреат всероссийских и международных конкурсов
Федор Абаза, фортепиано (Санкт-Петербург)

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
12.00
Диско-зал ДК «Руслан»

4+

14+

17.00
ДШИ №8

18+

17.00
БЗЛМ

6+

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

16+

25 октября

«ЧЕХОВ. С ЛЮБОВЬЮ…»
Пара шуток (А.П. Чехов «Предложение», «Медведь»)
Спектакль для молодёжи и взрослых
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»
Концертная программа Всероссийского общества глухих

10.00-13.00
ДК «Киндяковка»

0+

25 октября

Деятельность Центров и любительских объединений

10.00
отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы Дворца книги
10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени

От 12+ - без
ограничений

24 октября

24 октября
25 октября

25 октября

Техностудия ремесел «От привычного к необычному: варежки,
перчатки. Интересное рядом: воротники Ирины Маликовой»
Показ спектакля «Кошкин дом»

6+

3+

нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
25 октября
25 октября

«ПРОДЕЛКИ БРАТЦА КРОЛИКА»
Вариации в стиле «кантри» на тему сказок Джоэля Харриса
Спектакль для семейного просмотра
Встреча с активистами любительского женского общества «Ак
калфак»

25 октября

Занятие клуба «Мы – эсперантисты!»

25 октября

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
Открытие творческого сезона, посвящённого 55-летию Дома
культуры «Строитель» «Этот занавес, сцена и свет – мой Дом».

25 октября
25 октября

Отборочный тур международного конкурса исполнительского
мастерства «НАДЕЖДЫ ЕВРОПЫ-УЛЬЯНОВСК».

25 октября

Проект «Поколению Будущего»
СКАЗКИ С ОРКЕСТРОМ: ПИТЕР ПЭН
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский»
Дирижер – лауреат Всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
Сказку читает Анна Большова, актриса кино и театра «Ленком»,
почётный деятель искусств г. Москвы

25 октября

Спектакль «Одолжите тенора»

11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
11.00
Фойе Центра
татарской культура
11.00
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
12.00
Квартира – музей В.И. Ленина
14.00
ДК «Строитель»

6+

16+
От 16+ - без
ограничений

18 +
6+

14.00
ДК им.1 мая

0+

16.00
БЗЛМ

6+

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

от 18 лет - без
ограничений

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

0+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

«Мелекесский исповедник» выставка, посвященная
канонизации архимандрита Гавриила
«Учитель, перед именем твоим» выставка
«Плакаты войны. На пути к Великой Победе» выставка

15-ю

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-

«Победители» выставка к 70-ию Победы в ВОВ
«Галерея знамён» выставка
«Природа родного края» выставка
«Гимназистки румяные» выставка
«Мелекессцы в боях за Родину» выставка
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Амазония глазами А.Хижняка» выставка
«Мне бы на небо посмотреть » выставка, посвященная 15 летию
канонизации Архимандрита Гавриила Мелекесского
«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
Персональная выставка Натальи Петровой
Отчётная выставка школы - студии «СТАРТ»
Лесная скульптура Владимира Данченко
Персональная выставка Евгения Жукова «Дорогами войны»,

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

0+

понедельник

посвященная 70-летию Победы
Фотовыставка Натальи Святкиной «Священный Байкал»
Фотовыставка «НИИАР: цепная реакция успеха», посвященная
70-летию Атомной промышленности

19 октября

«Еврейский джаз»
концерт джаз-оркестра
«Академик-бэнд»
г. Ульяновск

С 19 по 30 октября

«Выдвинут самим провидением…»
тематическая выставка
85 лет со дня смерти И. Я. Яковлева

С 20 по 24 октября

«Человек русской природы»
выставка
(145 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина)
«Где-то, когда-то, в какой-то стране…»
выставка- портрет
(к 95-летию со дня рождения Д.Родари)

С 20 по 25 октября

20 октября

«Ты - Эйнштейн!»
интеллектуальный клуб

21 октября

«Защитим нашу природу» экологический конкурс плакатов в
рамках программы «ЭКОША»

22 октября

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

22 октября

«Хвостатая викторина»
игровая программа

22 октября

«Календарь»

(пр. Димитрова,12)

18.00
НКЦ им.Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)

6+

В течение дня
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная,7)
В течение дня
Библиотека семейного чтения о/о
(ул. Куйбышева, д. 144)
В течение дня
Центральная городская детская
библиотека
(ул. Западная 5)
19.00
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)

12+

Библиотека ветеранов войны и
труда
(ул. Куйбышева, 247)
В течение дня
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)

12+

12.30
Библиотека ветеранов войны и
труда
(ул. Куйбышева,247)
18.00

12+

6+

12+

12+

0+

12+

фотопроект от Юлии Подгорбунских
фотосессия для всех желающих

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

23 октября

«А что выбираешь ты?»
круглый стол, посвященный здоровому образу жизни

23 октября

«Садко»
музыкально-хореографический спектакль
Государственного
русского народного Волжского хора имени Петра Милославова

23 октября

«Русская живопись и музыка»
концерт Ульяновской филармонии

23 октября

Первенство России по футболу среди
любительских команд III дивизиона
«Димитровград» – «Сергиевск» (Сергиевск)

23 октября

«Художественная студия»
учим детей искусству рисования

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

3+

23 октября

« И стала музыка судьбой…»
юбилейный концерт инструментального квартета
«Сюита» и фортепианного дуэта «Элегия»

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

0+

23 октября

«Супер Микс парад»
представление Пензенского театра ростовых кукол

3+

23 октября

«Эх, Самара-городок»
концерт Государственного русского
народного Волжского хора имени Петра Милославова

18.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
18.00
НКЦ им.Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)

23 октября

«Мастор Авань морот»
песни матушки Земли
История мордовского народа, история песен, исполнение песен на
мордовском языке

18.00
Библиотека православной
культуры
(ул. Московская, д.79)

6+

13.00
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
13.00
НКЦ им.Е.П. Славского
(пр.Димитрова,12)

16+

13.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина,17)
14.00
Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская, 15)

6+

3+

3+

3+

23 октября

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

24 октября

VII Всероссийский турнир по боевому самбо,
посвященного памяти Михаила Юнкомовича Дерябина

24 октября

«Восемь любящих женщин»
семейный детектив

24 октября

«Бер сəгатькə ир кирəк»
комедия на татарском языке 16+
гастроли Буинского драматического театра
Раиля Садриева

24 октября

14 +

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

18.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала,74)
10.00
ФОК «Нейтрон»
(ул. Курчатова,3)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
17.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала,74)
16.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

25 октября

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

11.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

3+

25 октября

Детская ПРЕМЬЕРА!!!
«Трям! Здравствуйте!»
сказка

3+

25 октября

Первенство России по футболу среди любительских команд III
дивизиона «Димитровград» – «Газовик-2» (Оренбург)

11.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала,74)
13.00
Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская, 15)

25 октября

«За двумя зайцами»
комедия

25 октября

«Пəри»
театральлəшкəн шоу-эмоция 16+

17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
17.00
Димитровградский

3+

12+

16 +

3+

3+

12+

3+

гастроли Буинского драматического театра
РАИЛЯ САДРИЕВА
на татарском языке
25 октября

25 октября

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)

6+

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

3+

14.00
Малый зал КДЦ «Мир»
15.00
Модельная библиотека
с. Криуши
13.00
Малый зал КДЦ «Мир»

15+

МКУК «МРДК»
10.00
Сосновоборская СБ
15.00
МКУК «МРДК»
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
МКУК МБ им. К.Г.Паустовского

6+
0+

11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского

0+

«Турнирный день!»
6 зон с игровыми приставками,
xbox, ps 3 и 4, 96 игр разных направлений
Just Dance, FIFA2015, Tekken, Mortal Kombat и другие
«Урок по брейк-дансу»
урок от брейк-данс школы «Трехмерный стиль»
анимация

25 октября

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

20 октября

«Твоя жизнь в твоих руках».
Кинолекторий для подростков
«Мой край задумчивый и нежный»
Беседа, посвящённая творчеству И.А. Бунина

МО «город Новоульяновск»
22 октября
23 октября

«Детство, опалённое войной»
Творческая встреча с писателем В.Кислинским

40+

11+

МО «Базарносызганский район»
19 октября
19 октября
20 октября
21 октября
22 октября
22 октября

«Чебурашка», детский спектакль Ульяновского Дома Музыки
«Под, Балда и другие», литературная викторина по сказкам
А.Пушкина
«Спорт –это здоровье», спортивно-оздоровительная программа
Литературный час
«Сказочный мир детства»
«Строгий талант-Иван Бунин: Жизнь.Судьба.Творчество»,
беседа к 145-летию со дня рождения И.Бунина
«Хорошее настроение», конкурсная программа

6+
6+
0+

23 октября

«На бал осенний, Осень мы тебя зовем», осенний бал

23 октября
24 октября

«Сказки нашего детства», просмотр сказок по творчеству
Д.Родари к 95-юбилею писателя
«Сказка –ложь, да в ней намек!», громкое чтение

24 октября

«Веселые старты», спортивная программа

25 октября

«Чесноковские чтения», поездка в Карсун на поэтический час

25 октября
25 октября
25 октября

«Осенний бал», конкурсно –развлекательная программа,
дискотека
«Как хорошо на свете без войны», тематический вечер
«Золотой дождь», осенний бал

19.00
Черноключевский СК
13.00
МКУК «МРДК»
11.00
Юрловская СБ
11.00
Папузинская СБ
11.00
Базарносызганский ГК
Клуб «Отрада»
18.00
Раздольевский СК
13.00
Сосновоборский СК
19.00
Русскохомутерский СК

12+
6+
0+
0+
50+

12+
9+
12+

МО «Барышский район»
19 октября
20 октября
20 октября
21 октября

«Не расстанусь с комсомолом» -историческая познавательная
программа.
«Исчезающая красота»
Экологическое путешествие
«Полезно и питательно».
Конкурс любимых блюд к Международному дню повара.
Викторина
«Загадочный мир русских народных сказок»
Литературное путешествие

22 октября

«Тема любви в творчестве И.А. Бунина»
Беседа

23 октября

«Читаем вслух Аксакова»
Марафон чтения

23 октября

«Чиполлино»
95 лет со Дня рождения итальянского писателя Джанни Родари.

15.00
Заречненский СДК
14.00
Малохомутерская сельская
библиотека-филиал
14.00
СДК Земляничный
11.00
Загаринская сельская
библиотека-филиал
14.00
Павловская сельская библиотекафилиал
13.00
Жадовская детская библиотекафилиал
15.00
Жадовский

0+
0+

9+

6+

16+

9+

0+

25 октября

Демонстрация кинофильма
«Зажигаем!»
Конкурсно-развлекательная программа
На десткой дискотеке
«Люблю я пышное природы увяданье…» - праздничный вечер.

25 октября

«Веселый ковбой» - игровая дискотека.

25 октября

«Если добрый ты». Урок доброты

25 октября

«Венский вальс»
190 лет со Дня рождения
И.Штрауса.
Демонстрация кинофильма
«Как вести себя на дорогах».
Игровая программа к дню автомобилиста

24 октября

25 октября

ДК
16.00
Жадовский ДК
17.00
Калдинский СДК
14.00
Старотимошкинский ДК
12.00
Чувашскорешёткинская сельская
библиотека-филиал
15.00
Жадовский ДК

0+

0+
16+
6+

0+

14.00
СДК Земляничный

6+

10.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
15.00
Бекетовский ЦСДК
12.30
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Стемасский ЦСДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Красноборский СДК
16.00

От 3 до 7 лет
(27 чел.)
От 14 до 17 лет
(17 чел.)

МО «Вешкаймский район»
19 октября

«Три лягушонка» - демонстрация сказки

19 октября

«Певец чарующего мира» - краеведческое чтение к 120-летию
С.Есенина

19 октября

«Лучик добра» - беседа

20 октября

«Зеленый светофор» - познавательная программа

20 октября

«Допустима ли ревность?» - диспут для уч-ся и их родителей

20 октября

«Князь – Удача Андреевич» - демонстрация мультфильма

20 октября

«Итальянец» - демонстрация художественного фильма

21 октября

«Привет Мартышке» - демонстрация сказки

21 октября

«Вредные привычки» - беседа о вреде курения

21 октября

«По дорогам Капитошки» - игровая программа

От 12 лет и старше
(15 чел.)
От 9 до 10 лет
(25 чел.)
От 7 до 45 лет
(30 чел.)
От 11 до 14 лет
(18 чел.)
От 15 до 25 лет
(15 чел.)
От 7 до 10 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(13 чел.)
От 2 до 7 лет

21 октября

«Злаки наших полей» - ботанический турнир

22 октября

«И лирик и строгий талант» - книжно-иллюстрированная
выставка к 145-летию И.Бунина

22 октября

«Знаем ли мы права родителей?» - деловая игра для родителей

22 октября

«Волшебница осень» - конкурс детского рисунка

22 октября

«Верите ли вы?» - игровая программа

23 октября

«Память сердца» - экскурсия

23 октября

«Возраст тревог и ошибок» - беседа

23 октября

«Когда мы вместе» - час здоровья

23 октября

«Большое путешествие» - демонстрация фильма

23 октября
24 октября

«Дерзкие дни» демонстрация фильма
«Научись любить и прощать» - беседа

24 октября

«Каждому времени свой срок» - познавательная программа

24 октября

«Осенняя дискотека» - дискотека с игровой программой

24 октября

«Рябиновый бал» - развлекательная программа

24 октября

«Только раз в году» - игровая программа

24 октября

«Октябрь уже наступил» - развлекательная программа

24 октября

«Здравствуй, осень золотая» - развлекательная программа

24 октября

Игровые эпизоды на вечеринке для молодежи

д/с с.Каргино
16.00
Ахматовский с/к
10.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
11.00
Чуфаровский ЦГДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
19.00
Старопогореловский СДК
14.00
М.Белоключевский музей
16.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Коченяевский с/к
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Белоключевский с/к
19.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
Араповский с/к
19.00
Красноборский СДК
19.00
Ховринский с/к
20.00
Стемасский ЦСДК
20.00
Старопогореловский СДК

(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 и старше
(30 чел.)
От 20 до 40 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 10 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 лет и старше
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 6 до 18 лет
(25 чел.)
От 11 до 14 лет
(20 чел.)
От 15 до 25 лет
(17 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 15 до 25 лет
(35 чел.)
От 15 до 30 лет
(15 чел.)
От 15 до 25 лет
(20 чел.)
От 15 до 30 лет
(20 чел.)
От 15 до 27 лет
(24 чел.)
От 15 до 25 лет
(30 чел.)

24 октября

«Осенний переполох» - конкурсно-игровая программа

24 октября

«Ах, эта красня рябина» - осенний бал для молодежи

25 октября

«В здоровом теле – здоровый дух!» - беседа

25 октября

«Шарики - барбарики» - игровая программа

25 октября

«Винни Пух и его друзья» – конкурсно-игровая программа

25 октября

«Продавец дыма» - демонстрация мультфильма

25 октября

«Праздник, праздник, празднуем семьей» - клуб выходного дня

25 октября

«Осенний бал» - развлекательная программа

25 октября

Круглый стол разных национальностей

25 октября

«Путешествие в сказочный лес» - игра-путешествие

25 октября

«Зрелой осени пора» - развлекательная программа

25 октября

«Облако яда» - беседа о вреде курения

20.00
Березовский СДК
21.00
Шарловский СДК
11.00
М.Белоключевский СДК
11.00
Каргинский ЦСДК
12.00
Старопогореловский СДК
12.00
Чуфаровский ЦГДК
13.00
Беклемишевский СДК
13.00
Зимненский с/к
13.00
Залесненская сельская
библиотека
14.00
Стемасский ЦСДК
16.00
Залесненский с/к
17.00
Вешкаймский ЦСДК

От 15 до 25 лет
(12 чел.)
От 15 до 25 лет
(40 чел.)
От 7 и старше
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 5 до 14 лет
(18 чел.)
От 55 и старше
(30 чел.)
От 11 до 14 лет
(12 чел.)
От 55 и старше
(15 чел.)

10:00 – 18:00
РЦТ и Д
20-00
Бояркинский СДК

6+

От 5 до 14 лет
(20 чел.)
От 14 до 18 лет
(15 чел.)
От 14 до 25 лет
(15 чел.)

МО «Инзенский район»
20-25 октября
22 октября

23, 24, 25 октября

«Преданья старины глубиной».
Экскурсия в музей
«Осенний бал».
Танцевально-развлекательная программа
Проведение молодежных дискотек

23 октября

Конкурс чтецов, посвященный 120- летию С. Есенина.

23 октября

«Чистый родник поэзии жизни».

20:00
все СДК
09:30
Центр детского творчества
14:00

16+

16+
6+
6+

Заседание литературного объединения «Поэтическая тетрадь»,
обзор по творчеству С. Т. Аксакова
24 октября
25 октября

«Спортивные мероприятия»
Региональный проект «Спортивная суббота в здоровом регионе»
Показ кинофильма.

РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная
библиотека имени Н. П.
Огарева»
10:00
Все школы района

6+

19.00
ГДК «Заря»

16+

16-00
Тат-Голышевский СДК
14-00
Урено-Карлинский СДК
9.00
администрация района
(Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова)

9+

МО «Карсунский район»
19 октября

«Зов джунглей» игровая программа

20 октября

«Привычки вредные- загубленная жизнь» шок-урок

20 октября

«Любовь к природе С.Т.Аксакова» - литературная визитва

21 октября

«Засентябрило, засентябрило за окном» осенний бал

21 октября

«Хоть давно отгремела война» исторический час

21 октября

«Земли моей-минившая судьба» тематическая программа

22 октября

«Огородная сказка» театрализованное представление

22 октября

«Белые журавли памяти» - литературный праздник

22 октября

«Они летят и подают нам голоса…» - вечер-память

22 октября

«И.А.Бунин» - литературный вечер

22 октября

«Антоновские яблоки И.Бунина» - чтение вслух

22 октября

«Я хочу говорить о печали…» - говорящая выставка

Сосновский СДК
18-00
13-00
Мало-Станиченский СДК
18-00
Языковский СДК
14-00
Больше-Кандаратский СДК
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Устьуренская библиотека
13.00
Теньковская библиотека
14.00
Тат.Горенская библиотека
13.00

9+
18+

0+
9+
0+
9+
12+

12+
0+
12+
0+

23 октября

«Доздравствует здоровье!» тематический вечер для молодежи

23 октября

«День рождения А.Чеснокова» литературный вечер

23 октября

«Милые красавицы России» праздничная программа

24 октября

«Осенний переполох» осенний бал

24 октября

«Убийцы нашего здоровья» беседа о вреде табакокурения

23 октября

Торжественные проводы призывников на военную службу

25 октября

«Завалинка» литературная музыкальная композиция ко Дню
сельской женщины
«Мы против насилия» тематический вечер

25 октября
25 октября
25 октября
25октября
25 октября
25 октября

«Я счастлив, что здесь родился» литературно-музыкальная
композиция
«Народная медицина» цикл бесед
«Солдатами не рождаются, ими становятся» - урок мужества к
135-летию со дня рождения Героя Советского Союза
Д.М.Карбышева
«Как обиды и сожаления мешают нашему счастью» - беседадискуссия
«Я эту землю Родиной зову» - час поэзии

Нагаевская библиотека
17-00
Усть-Уренский СДК
13-00
РДК
18-00
Тат-Горенский СДК
20-00
Нагаевский СДК
19-00
Сухо-Карсунский СДК
14-00
РДК
Больше-Поселковский СДК
12-00
12-00
Краснополковский СДК
12-00
Теньковский СДК
19-00
Ново-Погореловский СДК
14.00
Большекандаратская м/б

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

12.00
Большепоселковская библиотека
15.00
Сухокарсунская библиотека

0+

11.00
Краснобалтийский СДК
14.00
Еделевский СДК
11.00
РДК

12+

10.00 - 17.00

6+

0+

МО «Кузоватовский район»
23 октября

Вечер памяти
«Победы нашей негасимый свет».
Викторина «Эхо прошедшей войны»

23 октября

Районный день призывника «Святое дело Родине служить»

Ежедневно

«Далёкое и прошлое нашего края»

20 октября

12+
16+

МО «Майнский район»
Обзорные экскурсии по

19 -25 октября
19 - 23 октября
19 октября

музею
«Гончаров и Симбирск»
Выставка из фондов Ульяновского областного краеведческого
музея.
«Волшебство Заката», Выставка художественных работ
«Осень. Пушкин. Лицей», Литературная гостиная

Музей
10.00 - 17.00
Музей

6+

ДШИ р. П. Игнатовка
12-00
Детская библиотека

0+
12 +

0+

19 октября

Вечер фортепианной музыки Марко Браулино (Италия)

20 октября

«Во саду ли, в огороде», Праздник осени

20 октября

«Руками моей бабушки», Мини-студия

20 октября

«Дневник мамы первоклассника », демонстрация кинофильма
для семейного просмотра в рамках районного агитпоезда
«Хранительница семейного очага», тематическая беседа о
матери С.Т. Аксакова
«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», игровая программа в
рамках агитпоезда «За здоровый образ жизни»

17-00
Майнская ДШИ
11-00
СДК с. Абрамовка
15-00
Школа с. Вязовка
12-00
с. Уржумское
11-00
с. Уржумское школа
11-00
С. Тагай

«Кот и пес », выездной кукольный спектакль для детей в рамках
районного агитпоезда
«Сильные, смелые, ловкие»,
спортивные состязания
С «Антоновскими яблоками», выставка – признание к 145-летию
И. Бунина

11-00
с. Тагай
14-00
Тагайский ЦКиД
15-00
Детская библиотека

23 октября

«Вы Победу ковали трудом», региональный фестиваль
школьных музеев
«Веселый перекресток », игровая программа для детей

23 октября

«Букет для бабушки», выставка рисунков

10-00
Музей
13-00
Загоскинский СДК
11-00
СДК с. Абрамовка
11-00
Школа с. Вязовка

6+
Все категории
граждан.

11-00

От 6+

22 октября
22 октября
22 октября
22 октября
22 октября
23 октября

24 октября

«Листья жёлтые над городом кружатся…», дискотека,караокевечер

25 октября

«По дорогам сказок », сказочная викторина

7+
5+
6+
6+
6+

0+
6+
12+

6+
6+

25 октября

«Мудрость возраста», тематические встречи

25 октября

«Заглянем в историю», литературно-историческая игра

25 октября

«Хорошее настроение», вечер отдыха

Библиотека р. п. Майна
11-00
СДК
с. Абрамовка
11-00
СДК
с.Большое Жеребятниково
11-00
СДК с. Берёзовка

От 14+

6+

6+

МО «Мелекесский район»
19 октября

«Героин - диагноз» -профилактическая беседа с подростками

20 октября

«Ловкие, сильные» - спортивные
школьников младших классов

20 октября

«Гори свеча поэзии моей»-в рамках Года Литературы творческая
встреча с поэтессой А.Беловой

20 октября

«Осенний листопад»- конкурс стихов об осени

21 октября

«Личная гигиена девочки-залог здоровья женщины»- час
здоровья

22 октября

«В гостях у сказки» -конкурсно-игровая программа

22 октября

«Цветы поэзии»- час поэзии, посвященный творчеству русского
поэта А.Блока

22 октября

«Листопад»-стихи о природе, литературный вечер, посвященный
145-летию со дня рождения И.Бунина

23 октября

«Золотая осень»-конкурс чтения стихов, рисунков

соревнования

среди

СДК
20.00ч
с. Русский Мелекесс
ЦКД
12.00ч
с. Тиинск
СДК
12.00
п.Дивный
СДК
15.00
п.Просторы
СДК
15.00
с.Ерыклинск
СДК
15.00
п.Ковыльный
Библиотека
17.00
с.Сабакаево
ЦКД
16.00
с.Приморское
ЦКД
17.00
с.Лебяжье

От 12 до 16 лет
От 10 до 12 лет
От 7 до без
ограничения
От 10 до 12 лет
От 12 до 15 лет
От 7 до12лет
От 12 до16 лет
От 7 до15лет
От 12-14 лет

23 октября
23 октября
24 октября

Библиотека
15.00
с.Слобода-Выходцево
Библиотека
15.00
с.Кипрей
ЦКД
20.00
п.Новоселки
ЦКД
19.00
сТиинск
СДК
20.00
с.Приморское
СКД
20.00
с.Моисеевка
СКД
20.00
п.Уткин

От 7 лет до 12 лет

13.00
Высококолковский СДК
14.00
ЦКиД «Радуга»
18.00
ЦКиД «Радуга»
11.00
ЦРБ
11.00
ЦКиД «Радуга»
15.00
Старобесовский СК
20.00
Новочеремшанский СДК
16.00 Стационноякушкинская СБ

6+

«Путешествие
голубой
стрелы»-литературный
час
,
посвященный 95-летию со дня рождения детского итальянского
писателя Д.Родари
«У нас сегодня юбилей»праздничная программа, посвященная
45-летию библиотеки
«Осенняя мелодия»-музыкально-развлекательный вечер для
молодежи

24 октября

«В стиле
молодежи

Диско»-музыкально-развлекательный

вечер

для

24 октября

«Здоровье- это жизнь»- час профилактики о здоровом образе
жизни

25 октября

«Осенние забавы»- музыкально-развлекательный вечер для
молодежи

25 октября

«Кружатся листья в вальсе»- музыкально-развлекательный
вечер для молодежи

От 7 лет
От 16 до 25 лет
От 14 до 25 лет
От 14 до 25 лет
От 16 до 25 лет
От 16 до 25 лет

МО «Новомалыклинский район»
20 октября

«Мир взрослых, детскими глазами» - конкурс рисунков

21 октября

Конкурс рисунков «Золотая осень»

22 октября

Московский театр татарской песни «Тальян»

22 октября
23 октября

«Чужой среди своих» - литературный урок по Бунину И.А. (145
лет со д.р.)
Фестиваль «Золотая осень»

23 октября

«Белая ладья» - шахматный турнир среди молодёжи.

24 октября

«Запретный плод» - развлекательная программа для молодежи,
посвященная Дню яблока
«Читаем сказки Аксакова» - викторина по сказке «Аленький
цветочек»

24 октября

12+
16+
12+
18+
12+
16+
6+

24 октября

Предварительное прослушивание зонального этапа IIВсероссийского конкурса исполнителей русской песни
«ПОЮЩАЯ РОССИЯ»

Концертный зал ГОУ ДОД
«Центр искусств»
г.Димитровград

12+

Музей

0+

12-00
Новотомышовский СДК
11-00
Кинотеатр «Октябрь»
14-00

6+

МО «Новоспасский район»
С 28 июля 15 ноября

Урок мужества:
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (28 июля 1914 - 11 ноября 1918),
первый военный конфликт мирового масштаба
Интерактивные выставки:
- «Комсомол - не просто возраст, комсомол – история»

С 15 по 30 октября

С 15 по 30 октября

С 28 сентября по 10
ноября
Октябрь - июнь 2016
года

20 октября
21 октября
21 октября

Исторический час:
- «Комсомольская юность моя»
Знакомство с музеем.
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.
«Светофор у нас в гостях»
Познавательная программа для детей
«Формула здоровья»
Познавательная программа
«Периодические издания»

6+
9+

21 октября
21 октября
21 октября
22 октября
22 октября
22 октября
22 октября
22 октября
22 октября
23 октября
23 октября
23 октября
23 октября
24 октября
25 октября
25 октября

Библиотечный урок
«Стихов серебряные струны»
Поэтическая гостиная
«Четвероногие друзья»
Час экологии
«В гости к Аленькому цветочку»
Литературный час
«Я сердцем никогда не лгу»
Литературно-музыкальный час по творчеству С.А. Есенина
«Остановись и подумай»
Выставка-предупреждение
«Мы – капелька России»
Заочное путешествие
«Лишь слову жизнь дана»
Выставка – персона
«Родина в сердце моем»
Выставка – презентация по творчеству И.А.Бунина
«О братьях наших меньших»
Игра- викторина
«Волшебная кисть художника»
Час информации
«Там, где зреют апельсины»
Викторина по творчеству Д.Родари
«Родные истоки»
Вечер - встреча
«Беречь Отчизну – долг и честь!»
Тематический вечер
посвященный Дню призывника
«Осенний калейдоскоп»
Конкурсная программа для молодежи
«Закружила листва золотая»
Вернисаж
«Осенины»
Осенний бал

Рокотушинская библиотека
13-00
Новотомышевская библиотека
13-00
Садовская библиотека
11-00
Репьевская библиотека
11-00
Центральная библиотека
13-00
Центральная библиотека
10-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
13-00
Суруловская библиотека
13-00
Фабричновыселковская
библиотека
10-00
Коптевская библиотека
14-00
Красносельская библиотека
13-00
Краснопоселковская библиотека
15-00
Крупозаводская библиотека
13.00
Зрительный зал
ДК «Кристалл»
20:00
Новотомышовский СДК
11-00
Троицкосунгурская библиотека
16.00
Малоандреевский клуб

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

9+
9+

9+
9+
9+
9+
6+

12+
9+
12+

МО «Николаевский район»
Еженедельно среда

«Мультиплекс» демонстрация мультипликационных фильмов

15.30

6+

Еженедельно четверг

для детей
«Кинопоказ для всей семьи» демонстрация кинофильмов

Еженедельно
пятница

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

Еженедельно
суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

Еженедельно
воскресенье
Один раз в месяц по
воскресеньям
Весь период
19 октября - 23
октября
19 октября - 23
октября

«Потешки» работа клуба выходного дня
«Заседание клубов» работа семейных клубов
«Экскурсии по экспозициям залов музея» групповые и
индивидуальные экскурсии
«Академические концерты» учебный процесс
«Осенний вальс для бабушек» районный конкурс рисунков

19 октября

«Народный фольклор» музыкальный лекторий

20 октября

«Жить в мире с собой и другими» нравственно-правовой урок

20 октября
20 октября

«Хочешь быть здоровым-будь им» час спортивных развлечений
в клубе «Здравушка»
«Наш путь-здоровый образ жизни» час здоровья

21 октября

«Сказки по телефону» литературное чтение

22 октября
22 октября

«Мой край в военную годину» интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?»
«Поэтический мир Ивана Бунина» литературный час

22 октября

«Поэтический мир И. Бунина» литературный час

МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения культуры
Районный музей
15.30
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
с 09.00 ч. до 18.00 ч.
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
13.30
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
14.00
Центральная библиотека
13.30
Центральная детская библиотека
15.00
Сельские библиотеки
14.00
Клуб-досуга «Дружба»
13.30
Районный музей
14.00
Центральная библиотека
14.00
Сельские библиотеки

0+
12+

16+

6+
0+
0+
6+

0+

9+

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

22 октября
23 октября
24 октября
24,25 октября
25 октября
25 октября

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»
районный агитпоезд
«Земля моя-добрая песня» праздничное мероприятие,
посвященное Дню сельского и лесного хозяйства
«Любимые мелодии» ретро-вечер
«Танцуй пока молодой» танцевальная программа
«Каникулы, каникулы-прекрасная пора» игровая программа в
клубе «Потешки»
«Осенние мотивы» музыкально-конкурсная программа в клубе
«В кругу друзей»

14.00
село Андреевка
15.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
17.00
МОУ ДОД «Канадейская ДШИ»
20.00
Сельские учреждения культуры
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

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

МО «Павловский район»
19 октября - 25
октября
20 октября
21 октября
21 октября
21 октября
23 октября
23 октября
23,24 октября

«Я на тихой лире буду петь любовь». Аксаков С. Т. Цикл
мероприятий: литературные чтения, книжная выставка, беседа
«Без России не было б меня…». С. Есенин. Заседание клуба
«Собеседник».
«Люби и храни свой великий язык». День татарского языка и
культуры. Книжная выставка, обзор. «Национальный костюм»,
«Куклы», «Национальная кухня». Выставки.
- Видео- презентация «Изображение русской деревни в
творчестве С.Есенина». (120 лет со дня рождения поэта)
День татарского языка и культуры
«С книгой по жизни!». Районный смотр- конкурс любительских
объединений. Заседание ЛО.
«Проснись и пой» - старинные русские песни и забытые мелодии
(заседание любительского объединения «Песенная горница»)
Дискотеки для молодежи

12.30
Мук Павловская МЦБ
12.00.
Павловская МЦБ
Евлейская сб

16+

11.00 ИКМ

6+

14.00 Евлейский СДК
12.00
Шалкинская сб, Илюшкинская
сб.
11.00 МЦДК

0+
0+

20.00-23.00
МЦДК

0+

0+

0+
18+

МО «Радищевский район»
20 октября
20 октября

Книжная выставка «Свет незакатный…», посвящённая 145-летию
МКУК
со дня рождения И.А.Бунина
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Соловчихинская библиотека Книжная выставка «Писатель. Фантаст. Публицист», посвящённая
филиал МКУК
85-летию
«Межпоселенческая библиотека»
со дня рождения Е.И.Парнова
15:00

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

21 октября

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

21 октября

Вечер народной мудрости
«Народная медицина»

21 октября

Мультимедийный час
«Что ты знаешь о СПИДЕ?»

21 октября

Выставка поделок
«Руками моей бабушки»

21 октября

Громкие чтения
«Бабушкины сказки»

22 октября

Литературная гостиная «Певец страны берёзового
посвящённая 120-летию со дня рождения С.А.Есенина

22 октября

Книжная выставка «Классика на все времена», посвящённая 145летию
со дня рождения И.А.Бунина

22 октября

Книжная выставка «Душа моя полна восторга…», посвящённая
145-летию
со дня рождения И.А.Бунина

23 октября

Тематическая программа «Священный долг – Родину защищать»,
посвященная Дню призывника

23 октября

Праздничная программа

ситца»,

Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
17:00
МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Адоевщинский клуб - филиал

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

От 1 года
до 35 лет

От 1 года – без
ограничений
От 1 года
до 15 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года
до 35 лет
От 1 года – без

23 октября

23 октября

24
октября

24
октября

24
октября

24
октября

24
октября

24
октября

МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
сельского хозяйства и
16:00
Октябрьская модельная сельская
библиотека – филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Дмитриевская библиотека Вечер воспоминаний «Д.П.Лёвин – герой Великой Отечественной
филиал МКУК
войны 1941-1945 годов», посвящённый
«Межпоселенческая библиотека»
95-летию со дня рождения Героя Советского Союза Д.П.Лёвина
15:00
Тематическая беседа
Вязовский клуб - филиал МУК
«Пойми: наркотик - это зло!»
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
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
«Спасибо тебе, село», приуроченная
к празднованию Дня работников
перерабатывающей промышленности
Книжная выставка,
беседа с читателями
«Фантазии и сказки Д.Родари»

ограничений
От 1 года
до 15 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет

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

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

24
октября

Молодёжная дискотека

24
октября

Молодёжная дискотека

24
октября

Молодёжная дискотека

24
октября

Молодёжная дискотека

25 октября

Молодёжная дискотека

25 октября

Молодёжная дискотека

25 октября

Вечер танцев

25 октября

Игровая программа
«Пойми меня»

25 октября

Выставка детских поделок из природного и бросового материала
«Наши руки не для скуки»

Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
21:00
Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Нижнемазинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Софьинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00

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 – без
ограничений

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 15 лет
От 1 года – без
ограничений

Софьинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
УК района

От 1 года
до 35 лет

«Время, события, люди» Краеведческий экскурс
«Пассажиры зеленой карусели» прогулка к реке для сбора
природных материалов на поделки
«Когда мои друзья со мной» Познавательно - игровая программа.

13-00 Шиловская библиотека
15-00 ДК с.Тушна

Для всех,10
Дети, 15

13:00
РДК г.Сенгилей

Дети, 25

«Бабушка и дедушка рядышком со мной» Урок семейных
ценностей в рамках районного агитпоезда.
Выставка «Мастерство наших бабушек» в уголке старинного
русского быта
Фотовыставка:
- «С чего начинается Родина?»
в
рамках
проведения
районного
агитпоезда
«За здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью»

13-30 Цемзаводская библиотека

Начальные
классы,20

9.00-12.00 ч., Алешкинская
библиотека

Для всех, 60

25 октября

Осенний бал
«Золотая осень»

весь период

Работа детских
творческих объединений

От 1 года
до 15 лет

МО «Сенгилеевский район»
20 октября
20 октября
21 октября
21 октября

21 октября

21 октября
21 октября
21 октября
22 октября
22 октября
22 октября
22 октября
22 октября

Выставка поделок «Руками моей бабушки» в рамках проведения
8.30-14.30 ч., школьный музей
районного агитпоезда
«За
с.Алешкино
здоровый образ жизни, здоровую и счастливую семью»
«Всё из яблок» Книжная выставка, обзор ко Всемирному дню
14-00 Елаурская библиотека
яблок
«Быть естественным, как сама природа» Книжная выставка, 13-00 Артюшкинская библиотека
беседа к 145-летию И.А.Бунина
«Господин из Сан-Франциско» Библиографический обзор к 145- 13-00 Цемзаводская библиотека
летию И.А.Бунина
«Идеал: полное слияние прозы и поэзии» Литературный портрет к
16-00 Центральная библиотека
145-летию И.А.Бунина
«Семейный книжный шкаф» Библиографический обзор к 145- 14-00 Алёшкинская библиотека,
летию И.А.Бунина
школа

Для всех, 60

«Сенгилей литературный» Книжная выставка поэтов и писателей г.
Сенгилея
«Лишь слову жизнь отдана…» Литературный портрет к 145-

Для всех,30ч

10-00 Центральная библиотека,
литературная гостиная
14-30 Бекетовская библиотека

Для всех,7
Для всех,7
Для всех,8
Для всех,20
Дети.10

Подростки,5

22 октября
22 октября
22 октября
22 октября
22 октября
22 октября
22 октября
23 октября
23 октября
23 октября
23 октября
23 октября
23 октября.
24 октября
24 октября
25 октября
25 октября
25 октября

летию И.А.Бунина
«Творчество И.А.Бунина» Книжная выставка к 145-летию
12-00 Елаурская библиотека
писателя
«Знаем ли мы классику?» Литературный час к 145-летию
13-00 Кротковская библиотека
И.А.Бунина
«Монологи о России»Беседа, обзор книжной выставки к 14513-00 Тушнинская библиотека
летию И.А.Бунина
13-00 Шиловская библиотека
«От жизни человечества, от веков, поколений остаётся на земле
только высокое, доброе, прекрасное» Выставка, обзор к 145-лети.
И.А.Бунина
«Возвращение» Книжно-информационная выставка к 145-летию
10-00 Красногуляевская
И.А.Бунина
библиотека
«Бунин далёкий и близкий» Обзор книжной выставки к 145-летию
10-00 Силикатненская
писателя
библиотека
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления, 9-00 Площадь Красногуляевского
объявления.
ДК
«Фантазии и сказки обо всём на свете мудрым взрослым и умным
14-00 Детская библиотека
детям» Литературное знакомство к 95-летию Д.Родари
Программа, посвященная Международному дню бабушек и
11:00
дедушек
РДК г.Сенгилей
Выезд киномобиля из г.Ульяновск «УльяновскКинофонд» в
14.00
г.Сенгилей с показом мультипликационного фильма в 3D
г.Сенгилей
Площадь 1 мая
Выезд киномобиля из г.Ульяновск «УльяновскКинофонд» в
18.00
г.Сенгилей с показом мультипликационного фильма в 3D
п.Красный гуляй
Площадь около ДК
«Фантазии сеньора Родари» Голосовая детская полка к 95-летию
12-30 Тушнинская библиотека
писателя
Игра викторина ко Дню автомобилиста.
14:00 Здание ДШИ
Радио- рубрика «Устный журнал»:
объявления.
Детская дискотека "Танцуй, танцуй"

музыка,

поздравления, 9-00 Площадь Красногуляевского
ДК
16-00 Танцевальный зал
Красногуляевского ДК
« Под зонтом» - музыкально – игровая программа
11:00
Детская площадка «Сказка»
«Том Сойер и другие» Игра-викторина к 180-летию М.Твена
13-00 Бекетовская библиотека
«Женщины за мир во всем мире» чаепитие приуроченное к
13-00 ДК с.Тушна

Для всех,15
Дети,10
Для всех,12
Для всех,10
Для всех,15
Для всех,20
Для всех,67
Дети,20
Дети, 67
Дети, 100
Дети, 70
Младшие
школьники,12
Младшие
школьники, 20
Для всех, 120
Дети, 33
Дети 27ч.
Дети,5
Для всех, 50

25 октября

Международному дню борьбы женщин за мир
Клуб выходного дня.
Конкурс на лучший осенний букет.
«Осень разноцветная» Осенний бал.

19 октября

Демонстрация художественного фильма

25 октября

14-00 СОШ с.Шиловка

Дети, 35

17-00 Танцевальный зал
Красногуляевского ДК

Подростки, 35

20.00ч. Зрительный зал МУК
«ЦКС»
10.00-12.00ч.
13.00- 16.00ч.
Историко краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
10.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
10.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
20.00ч. Зрительный зал МУК
«ЦКС»
21.30ч. Танцевальный зал МУК
«ЦКС»
Детская библиотека
Зрительный зал ЦДОД
18.00ч. Танцевальный зал МУК
ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
10.00ч.
РМУК СМЦБ
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак
10.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС

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

МО «Старокулаткинский район»
19 – 23 октября

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

19-23 октября

Выставка детских рисунков и сочинений «Наша победа»

19-23 октября

Выставка «Земля и люди»

20 октября

Демонстрация художественного фильма

21 октября
24 октября
21 октября
22 октября
22 октября

Дискотека для молодежи

22 октября

Выездной показ мультфильма для детей

22 октября
23 октября

Беседа «Я, верно, все – таки рожден стихотворцем» к 140 лет со
дня рождения И.Бунина
Выездной показ мультфильма для детей

25 октября

Клуб выходного дня

Книжная полка «Книжная поляна»
Праздничный концерт для призывников
Дискотека для детей и подростков

МО «Старомайнский район»

от 3 лет и без
ограничения
от 10 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
от 18 лет и без
ограничения
Без ограничения
от 18 лет
от 14 лет и без
ограничений
от 3 лет и без
ограничений
без ограничений
от 2 лет и без
ограничений
от 14 лет и без
ограничений

1 октября - 30
октября
19 октября

«Сказка и быль об аленьком цветочке» - книжноиллюстративная выставка, посвященная жизни и творчеству С.Т.
Аксакова (в рамках проекта «12 симбирских литературных
апостолов»)
«Земля щедра трудом вашим» - книжно-иллюстративная
выставка о тружениках сельского хозяйства -наших земляках

19 октября - 31
октября

«Чужой среди своих» - книжно-иллюстративная выставка,
посвящённая 145-летию со дня рождения И.А. Бунина

23 октября

«Уроки Джанни Родари» - книжная выставка, литературная
викторина, посв. 95-летию со дня рождения Д. Родари

23 октября

«Есть такая страна на свете…» - литературный час (к 95 летию
Дж. Родари)

25 октября

«Осенний листопад» - конкурсно-игровая программа для детей

Фойе Дом культуры р.п. Старая
Майна
8.00-20.00

0+

Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (взрослый отдел)
9.00-18.00
Прибрежненская сельская
библиотека
10.00- 15.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (детский отдел)
9.00-18.00
Дмитриево-Помряскинская,
Прибрежненская сельские
библиотеки
10.00-15.00
Кремёновский сельский клуб
16.00

12+

6+

3+

3+

6+

МО «Сурский район»
25 октября
19-25 октября

«О, песня русская, родная…» Концерт
55 лет Народному хору районного дома культуры, 25 лет
творческой деятельности руководителя хора Н, Груздовой.
Неделя Памяти Герой Советского Союза
Савочкин Петр Сергеевич (29.11.1905г-25.05.1951гг)

12.00
РДК

От 1 -без
ограничений

Сурский историко-краеведческий От 1 -без
музей
ограничений

МО «Теренгульский район»
20 октября

«Малыш выбирает профессию» познавательная переменка

22 октября

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»
районный агитпоезд
«Звучит гитара удалью печальной» тематическая полка ко Дню
музыки

23 октября
23 октября
23 октября

«Я – гражданин России» торжественное вручение паспортов в
рамках заседаний клуба «Доверие»
«Осенний переполох» развлекательная программа

11.00
детский отдел МУК «МБ»
10.00
Красноборский КДЦ
09.00-18.00
центральная районная
библиотека МУК «МБ»
14.00
малый зал Тереньгульского КДЦ
20.00

6+
0+
12+

12+
16+

Алёшкинский СК
16.00
Белогорский СДК

23 октября

«Дегустация» вечер отдыха

24 октября
24 октября

«Вечер отдыха для молодежи»
Молодежная дискотека

24 октября

Дискотека для молодежи

24 октября
24 октября
24 октября

Молодежная дискотека
Молодежная дискотека
Дискотека с конкурсной программой

24 октября

«Хиты 2000-х» молодежная дискотека

24 октября

«Осенняя сказка» осенний бал

24 октября

Дискотека для молодежи

12+

МО «Ульяновский район»

Афиша для детей
19 октября

«По страницам любимых книг – «В стране невыученных
уроков» Викторина.

20 октября

«В гостях у сказки» межрегиональный конкурс

20 октября

«День моряков - надводников» день основания Российского
Военно-морского флота
«Угадай мелодию» игровая программа для детей

20 октября

21 октября

«Веселые частушки любят дети и старушки» клуб выходного
дня
«Я рисую!» конкурс рисунков на асфальте

21 октября

«Мишень» спортивная игровая программа

20 октября

Салмановский ДК
20.00
Новобеденьговский с\кл
20.00
Тимирязевский ДК
Бирючёвский СДК
Шумовский СДК
20.00
Большеключищенский ДК
19.00
Елшанский СДК
20.00
Зеленорощинский
ДК
20.00
Загудаевский СДК
Большеключищенская детская
модельная библиотека СОШ
12.30
12.00
Ундоровский ДК
14.00
Шумовский СДК
16.00
Поникоключевский
с/кл, площадка
16.00
МУК «Тетюшский СДК»
13.00
Шумовский СДК
16.00
Поникоключевский
с/кл

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

16+

6+

6+
12+
12+

12+
6+
12+

21 октября

«Читаем, учимся, играем» - игровая программа для детей и
родителей

22 октября

«Что? Где? Когда?» викторина для школьников

22 октября

«День Бунина», встреча, посвященная 145 -летию И.Бунина

22 октября

Мое поведение и отношение ко мне окружающих» беседа для
школьников

22 октября

«Праздник Белых Журавлей» конкурс чтецов

22 октября

«Волшебные происшествия Лии Гераскиной» Литературная
встреча с любимыми произведениями
«Сердце полное огня и аромата» - музыкально- литературный
вечер, посвященное 145 летию И.Бунина

22 октября
22 октября

Викторина по сказке С.Т.Аксакова «Аленький цветочек»

22 октября

«Здоровые родители - здоровые дети»

22 октября

«Воспевая уголок России» урок краеведения

22 октября

«Здоровые родители - здоровые дети»

22 октября

«Воспевая уголок России» урок краеведения

23 октября

«Золотая рыбка» мероприятие, посвященное открытию
творческого сезона
«Хорошее настроение» театральная постановка

23 октября

12.00
Тетюшская библиотека
Никитина Т.Л.
Куликова Н.М. шк.библиотекарь
13.00
Салмановский ДК
14.00
Шумовский СДК
16.00
Поникоключевский
с/кл, площадка
12.00
Охотничьевский с\кл
Районная Детская библиотека
Салмановская библиотека
Овчинникова В.И
14.00
12.30
Ундоровская библиотека (лицей)
Байдерякова О.М
15.00
Большеключищенская детская
модельная библиотека Лысова
Л.Г.
14.00
Тимирязевская библиотека
Абрамушкина И.Ю.
15.00
Большеключищенская детская
модельная библиотека Лысова
Л.Г.
14.00
Тимирязевская библиотека
Абрамушкина И.Ю.
16.00
МУК «ЦКиД»
14.00

6+

12+
12+
12+

12+
6+
12+

12+

12+

12+

12+

12+

6+
6+

23 октября
23 октября

«ДжанниРодари: Приключения Чипполино» Книжная встреча
с героями книги к 95-летию писателя
«Библиотечный кинозал»
Просмотр мультфильма ДжаниРодари «Чиполино». Викторина

24 октября

«Порезвим свой ум» интеллектуальная игра

25 октября

«День осеннего именинника» детская дискотека

25 октября

«Каравай, каравай» детская дискотека

25 октября

«Звездный час» развлекательно-игровая программа

25 октября

Клуб выходного дня «Солнышко» «Говорим иначе». Английский
язык.

Площадка у СДК
Вышкинская библиотека
14.00
14.00
Большеключищенская детская
модельная
15.00
Ломовской с\кл
15.00
Тимирязевский ДК
16.00
Поникоключевский
с/кл
12.00
Елшанский СДК
12.00
Большеключищенская детская
модельная библиотека Лысова
Л.Г.

6+
6+

12+
12+
16+

12+
6+

МО «Цильнинский район»
20 октября

«Чародейка осень».Осенний бал.

20 октября

«А я люблю картошку»игровая программа.

20 октября

«Закружилась листва
золотая».Осенний бал

20 -24 октября

«Осень букет»
Осенний бал.

22 октября

«Яд по имени НАРКОТИК»
Беседа

22 октября

«Праздник чистоты и здоровья».
Игры,конкурсы

20-00
Цильнинский центр
культуры и спорта
19-00
Норовский
СДК
16-00
Новотимерсянский
СДК
14-00
Покровский
СДК
14-00
Среднеалгашинский
СДК
10-00
Пилюгинский
СК

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

23 октября

«Осенняя фантазия».
Выставка: праздник осени,праздник красок..

23 октября

Турнир по шашкам.Дискотека

23 октября

«Осенний Бал»
Танцевальная программа.

24 октября

«Еще одна встреча».
Закрытие футбольного сезона.

24 октября

«Золотой листопад».Осенний бал.

24 октября

«Путешествие на осеннем
листе»Осенний бал

24 октября

«Молодежная»-дискотека

25 октября

«Роняет лес багряный свой наряд»-Осенний бал.

20 октября

«Дом, в котором живут книги»
Библиотечный урок

20 октября

«Аленький цветочек – таинственное чудо»
Викторина по творчеству С.Т.Аксакова

20 октября

«По книжным тропинкам осени»
Викторина
«Чародей слова – С.Т.Аксаков»
Литературный час
«От сердца к сердцу»
Заседание клуба по интересам
«Школа вежливых наук»

10-00
Устеренский
СК
14-00
Кайсаровский
СК
16-00
Богдашкинский
СДК
10-00
Нижнетимерсянский
СДК
20-00
Орловский
СДК
16-00
Новоникулинский
СДК
19-00
Русскоцильнинский
СК
14-00
Карабаевский
СДК

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

МО «Чердаклинский район»

21 октября
21 октября
21 октября

12.00
Пятисотенная сельская
библиотека
12.00
Архангельская сельская
библиотека
12.00
Озёрская сельская библиотека
11.00
Центральная библиотека
15.00
Мирновский СДК
12.00

0+

0+

0+
0+
0+
0+

Урок этикета

22 октября
22 октября
22 октября
22 октября
22 октября
23 октября
23 октября
23 октября
23 октября
23 октября
24 октября
24 октября
24 октября

Новобелоярская сельская
библиотека
9.00
«Его стихи мы любим с детства»
Литературное знакомство (по творчеству С.Я.Маршака)
Красноярская сельская
библиотека
13.00
«Последний из классиков русской литературы»
Литературный час по творчеству И.Бунина
Крестовогородищенская сельская
библиотека
14.00
«Великий мастер слова»
Литературный час по творчеству И.Бунина
Енганаевская сельская
библиотека
15.00
«Белый журавли»
Литературный праздник
Красноярский СДК
13.00
«Эта память всей земле нужна...»
День памяти
Суходольский СДК
12.00
«Приключение Чипполино»
Викторина (к 95-летию со дня рождения Дж.Родари)
Уразгильдинская сельская
библиотека
18.00
«Осенний бал»
Праздничная программа
Архангельская СОШ
18.00
«Золотая волшебница - осень»
Вечер отдыха
Первомайский СДК
«Хлеб - чудо земли» Беседа
13.00
Абдулловская СОШ
16.00
«В мире загадок»
КВН
Новобелоярский СДК
11.00
«Осенние забавы»
Конкурсная программа
Староерёмкинская
сельская библиотека
17.00
«Осенний бал»
Молодёжно - конкурсная программа
Крестовогородищенский СДК
18.00
«В гостях у осени»
Осенний бал
Староматюшкинский СДК
___________________________

0+

0+

0+

0+
0+
0+

12+
18+
6+
0+
0+

12+
12+

