Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 2 по 8 ноября 2015 года
город Ульяновск

2 – 4 ноября

2-8 ноября

«Крепость. Щитом и мечом»
Россия, анимация, приключения,
военный, 2015 г.
1. «Советская эпоха истории государства Российского в
декоративно-прикладном искусстве». Выставка из фондов
Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов
Ленинского мемориала, при поддержке Администрации
Ульяновской области и Законодательного собрания, при участии
Государственного архива Ульяновской Области и Областной
научной библиотеки им. В. И. Ленина).
3. «Мир советской школы» в рамках проекта «Музей СССР»
4. «Читальный музей» передвижная выставка из МБУК «Музей
истории города Новокуйбышевска».
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)

9-00,12-25,14-10,18-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

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

0+

2-8 ноября

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.
2-8 ноября

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+

2-8 ноября

V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Выставка «Виктор Киселев. Война глазами живописца»
(23 сентября – 3 ноября)
Экскурсии «Род Пластовых: от прадеда до правнука»

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

6+

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

0+

2-8 ноября

Просмотр фильма «Аркадий Пластов – русский живописец».
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

2-8 ноября

Выставка «Новые страницы семейного летописца» к 200-летию
со дня рождения сестры И.А.Гончарова А.А.Кирмаловой
Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка.
Время»

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»
2-8 ноября

Выставка «История денег России в монетах и банкнотах»
Основная
экспозиция - мемориальный комплекс дома
Орловых, в котором
располагаются уникальные тайники.и
обновлённая экспозиция «Создание и деятельность симбирской
группы РСДРП» (к 110-летию со дня создания группы)
Выставка «Время выбрало нас» (об участии
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
2-8 ноября

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)

2-8 ноября

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

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

2-8 ноября

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

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

2-8 ноября

Выставка «Европа»
(до 27 ноября)

0+

2-8 ноября

Выставка «На грани искусства»
(до 15 ноября)

2-8 ноября

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

10.00-17.00
Музей
Метеорологическая
станция Симбирска.
Планетарий
10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии
10.00 - 18.00
Дворец книги

2-8 ноября

2-8 ноября

«12

Книжно-иллюстративная выставка«Король русской рифмы»,
посвящённая 180-летиюрусского поэта-сатирика, журналиста,
переводчика, критика Дмитрия Дмитриевича Минаева
Выставка «Искусство Франции второй половины XIX – начала
ХХ века. Импрессионизм и постимпрессионизм»
Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»
Выставка радикальной вышивки Ольги Носенко
«Крестики-нолики» (г. Москва)

0+

От 6+ - без
ограничений

10.00 – 18.00
Ульяновский государственный
педагогический университет

18+

10.00-18.00
Музей
народного творчества

6+

в течение дня
ДШИ №12

6+

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

«Рисунок. Живопись. Пленэр»
Выставка работ учащихся отделения, осваивающих ДПОП
«Живопись» 1,2,3 классы

2 -3 ноября

«Мы – народ! Мы – едины! Вместе мы – непобедимы!»
Беседа, книжно – иллюстративная выставка (ко Дню народного
единства)

2 -3 ноября

«Что мы Родиной зовём?»
Беседа – рассуждение о Святой Руси и любви к Родине из цикла
«Открытое окно в добрый мир»

2 -6 ноября

«Моим друзьям!»
Беседа, громкое чтение к 125 – летию детского поэта Л. Квитко.

2- 8 ноября

«Осень на Волге».
Экскурсионные программы для школьников в дни осенних
каникул (по особому плану)
Выставка работ учащихся ИЗО ко Дню народного единства
Патриотическое воспитание
Работы учащихся отделения ИЗО
«Крутые яйца»,3D
Мексика, анимация 3D,2015 г.

2 ноября
2 - 4 ноября
2 ноября

Спектакль «Кот в сапогах»

2 ноября

«И вечный бой. Из жизни Александра Блока»
Поэтический вечер – посвящение в честь 135 лет со дня рождения
поэта и драматурга А.А. Блока и году Литературы в России
«Музыка осени»
Музыкальная беседа

2 -6 ноября

2 -6 ноября

«Храни себя, Россия, Русь!»
Час истории ко Дню народного единства

2 -6 ноября

«Терпимость», «Сострадание» Уроки нравственности для
подростков и юношества с использованием видеопроекта А.

10.00-13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
10.00-13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
10.00-18.00
Музей – мемориал В.И. Ленина

6+

6+

0+

От 7 лет

10.00
Фойе ДШИ №

6+

10.40
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя
11.00
ДК «Киндяковка»
Зрительный зал
11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

6+

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

18+

6+

12+

12+

Лиханова в рамках месячника «Белая трость»
2 -6 ноября

«Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!» Олимпийский
турнир

2 ноября

Литературная экскурсия, посвященная 180-летию Д.Д.Минаева

2 ноября

«Король рифмы, мастер эпиграммы»
Краеведческое чтение о Д.Минаеве.
«Моя страна – единая семья»
Урок-путешествие ко Дню народного единства
«Прошлое, будущее и настоящее России»
Диспут, посвященный Дню народного единства
«Подвиг Минина и Пожарского»
Беседа - презентация ко Дню народного единства

2 ноября
2 ноября
2 -6 ноября

2 ноября
2 ноября

2 ноября
2 ноября
2 -6 ноября

2 - 4 ноября

«По тропинке, проложенной А.Пластовым»
Урок творчества
Акция, посвященная 180-летию русского поэта-сатирика,
журналиста, переводчика, критика Дмитрия Дмитриевича
Минаева
В программе:
Выступление писателей: Н.Марьянина, Ж.Трофимова,
Возложение цветов
«С любовью к Отечеству и народу»
Час истории, посвященный Дню народного единства
«Когда мы едины – мы непобедимы»
Информационный час, посвященный Дню народного единства
Разыскивается шедевр!
Викторина по искусству

«Кинороман».
Канада, мелодрама,2013 г.

библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11.30
Ульяновское училище культуры,
ауд.99
12.00
библиотека №2
12.00
библиотека №4
12.00
библиотека №25
12.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.00
библиотека №28
12.00
Воскресенский некрополь
на ул. К. Маркса

12.30
библиотека №21
13.00
библиотека №12
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»

6+

С 14 лет, студенты ,
преподаватели
12+
6+
12+
6+

6+
От 18+ - без
ограничений

10+
10+
12+

16+

2 ноября
2 - 4 ноября
2 ноября

2 ноября
2 ноября

2 ноября
3 ноября
3 ноября

3 ноября

«Герои России: Минин и Пожарский»
Познавательный час для подростков клуба «Орлёнок»
«Родина»
Россия, драма, триллер,2015 г.

15.00
библиотека №4
15-50,19-40.
Кинозал «Люмьер. Луи»

VI фестиваль «Александровский сад»
Спектакль «Одноклассники»
Детская театральная студия «Кураж» г. Самара

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
«Примером сильны и сердцем отважны»
Диско-зал
Познавательная беседа, посвященная Дню народного единства c
ДК «Руслан»
участниками хореографического ансамбля «Родничок»
18.30
VI фестиваль «Александровский сад»
Культурное
Спектакль «Другой человек»
бизнес – пространство «Квартал»
Творческое объединение "Маленький человек" г. Ульяновск
(ул. Ленина, 78)
19.00
VI фестиваль «Александровский сад»
Театр - студия «Enfant-terrible»
Спектакль «Княгиня Трубецкая»
(ул. Минаева, д.6)
Студия «ДРАМ» г. Ульяновск
Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного
10.00
единства «Мы вместе сильны! Мы едины!»
ДК «Киндяковка»
«Вместе - целая страна»
День информации, посвященный Дню народного единства (в
рамках дня: книжная выставка «День единства всей России»,
обзор литературы, беседы о прочитанном)
Показ спектакля «Кошкин дом»

3 ноября

Спектакль «Сто фантазий»
Лекарство от скуки для детей от 6 до 83 лет

3 ноября

Церемония награждения и гала – концерт «золотых»
медалистов – победителей VI Региональных Дельфийских игр

6+
18+

6+

0+

12+

12+

0+

10.00-16.00
библиотека №28

10+

10.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой

от 3+

11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя
11.00
ДШИ имени
А.В. Варламова

6+

6+

3 ноября

«Король русской рифмы» – устный журнал к 180-летию со дня
рождения Д.Д. Минаева (12 симбирских литературных апостолов)

3 ноября

«Народное единство»
Исторический час для учащихся младших и средних классов
Спектакль «Заговор невидимок» город Самара

3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября

3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября

День народного единства
Классный час для младших школьников района
Учащиеся школы
«От Руси к России»
Акция от библиотеки №2, посвященная Дню народного единства
для жителей Нового города
«Истории священные страницы»
Час истории ко Дню народного единства для всех категорий
«В единстве народа – великая сила»
Час истории, посвященный Дню народного единства
Спектакль «Спящая красавица»

«Государство сильно единством»
Электронная презентация, посвященная Дню народного единства
«В единстве наша сила»
Устный журнал ко Дню народного единства
«Помнить о своих корнях, дорожить прошлым»
Беседа, посвященная Дню народного единства
«Спектакль ростовых кукол»
Театрализованное представление для детей
«Я горжусь тобой, Россия!»
Информационный час, посвященный Дню народного единства
«День народного единства»
Праздничный концерт, беседа с участием ТОС «Юбилейный» и
ТОС «Заводской»
«Об истории создания баяна»
Классный час

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
11.00
библиотека №18
11.00
ДК им. 1 Мая
11.00
ДШИ им. М.А. Балакирева

Инвалиды по
зрению, от 20 до без
ограничения

12.00
улицы Нового города

0+

12.00
библиотека №2
12.30
библиотека №17
13.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
13.00
библиотека №1
13.00
библиотека №9
13.00
библиотека №29
13.00
МБУК «Руслан»

0+

6+
0+
6+

0+
от 0 лет - без
ограничений

6+
10+
12+
0+

13.30
библиотека №33
14.00
ДШИ №2

12+

14.00
ДШИ №12

6+

0+

3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября

3 ноября

3 ноября

3 ноября
3 ноября

«Казанская – символ единства»
Встреча жителей ТОСов «Заводской», «Юбилейный» со
священником
«Всю жизнь любил он рисовать войну»
Литературный час о жизни и творчестве К.Симонова, заседание
клуба «В кругу друзей
«История праздника».
Музейное занятие, посвященное Дню народного единства.
«Мы разные – в этом наше богатство. Мы вместе – в этом
наша сила»
Исторический час для жителей ТОСов «Жизнь», «Новая жизнь»
VI фестиваль «Александровский сад»
Спектакль «Молодая гвардия»
театр-студия «У Лукоморья» г. Ульяновск

14.00
библиотека №12

0+

14.00
библиотека №15

0+

14.00
Квартира – музей В.И. Ленина

От 6 лет

15.00
библиотека №5

0+

16.00
Ульяновский областной
Дворец творчества детей и
молодёжи
(ул. Минаева, д. 50)
17.00 - 05.00
Всероссийская акция «Ночь искусств» в «Квартале»
Культурное
В программе:
– Мастер-класс по рисованию с натуры. Мастер-класс по танцу. бизнес – пространство «Квартал»
(ул. Ленина, 78)
Современные направления (денсхолл, хип-хоп) Мастер-класс по
фотоискусству. Изготовление фотобанки (техника соларография);
–Музыкальный блок (выступления ульяновских музыкантов,
мастер-класс по игре на джембо);
– Кинопоказ. Классика мирового кино
17.30
Занятия по изучению китайского языка
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
18.00-21.00
Всероссийская арт-акция «Ночь искусств» c программой «Одна
Музей - мемориал В.И. Ленина
ночь в СССР. Культурная революция»
Всероссийская акция «Ночь искусств»
«Ночной вернисаж»

c программой

18.00-22.00
Ульяновский областной
краеведческий музей имени
И.А.Гончарова,

12+

6+

От 16+ - без
ограничений
Без ограничений

0+

3 ноября

Всероссийская арт-акция «Ночь
«Музейный калейдоскоп»

3 ноября

Всероссийская арт-акция «Ночь искусств» c программой «Ночь
литературных красок»

3 ноября

Всероссийская арт-акция «Ночь искусств»:
Встреча «Клуба друзей»: круглый стол с руководителем
филармонии, интерактивная программа (конкурсы, розыгрыши);
– Виртуальный концертный зал: «Ночь искусств» в
Московской филармонии;
– Формат «Открытая среда»: выступления самодеятельных
коллективов г. Ульяновска;
– Концерт ансамбля медных духовых инструментов «ВолгаБрасс»;
– Экскурсия к органу.
Всероссийская арт-акция «Ночь искусств» в Музее - заповеднике
«Родина В.И. Ленина»

3 ноября

3 ноября
3 ноября

искусств»

c

программой

VI фестиваль «Александровский сад»
Спектакль «ПРОЩАЙТЕ АНГЕЛЫ, ПРОЩАЙТЕ...»
Театральной студии «Другое измерение» г. Казань
VI фестиваль «Александровский сад»
Военный спектакль «Вера, Надежда, Любовь»

Историко-мемориальный центрмузей И.А.Гончарова,
Литературный музей
«Дом Языковых»,
Конспиративная квартира
симбирской группы РСДРП.
18.00-22.00
Ульяновский областной
художественный музей,
Музей А.А. Пластова,
Музей изобразительного
искусства ХХ и XXI вв.
18.00-22.00
ОГБУК «Дворец книги Ульяновская областная научная
библиотека
имени В.И. Ленина»
18.00-21.00
Ульяновская областная
филармония

0+

0+

14+

6+

18.00-21.00
Музеи
Музея-заповедника
«Родина В.И.Ленина»
18.00
Театр - студия «Enfant-terrible»
(ул. Минаева, д.6)
18.30
Ульяновский областной
драматический театр
имени И. А. Гончарова,

0+

12+

16+

малая сцена
3 ноября

Легендарный цирк Юрия Никулина

3 ноября

Концерт Вячеслава Бутусова «Наутилус-Помпилиус»

3 ноября

VI фестиваль «Александровский сад»
Проект Лидии Дорониной «Балаганчик»

3 ноября

«ЧЕХАРДАЖ»
Спектакль студентов 2 актёрского курса Института современного
искусства.
Творческая мастерская народных артистов РФ Д. Певцова и О.
Дроздовой.
–Книжно-иллюстративная выставка «Этой силе имя есть –
Россия»
–Книжно-иллюстративная выставка «Покуда Бог хранит, в
единстве наша сила»
Торжественное митинг-шествие, посвящённое празднованию
Дня народного единства.

4 ноября

4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября

Праздничный концерт, посвящённый празднованию Дня
народного единства
Торжественный праздничный концерт, посвящённый Дню
народного единства и Гала-концерт Всероссийского конкурса
«Поющая Россия»
Открытие фотовыставки «Неизвестный Солженицын»
VI фестиваль «Александровский сад»
Cпектакль «Великий взрыв» Театральное объединение
«Маленькая страна-42 Улица» г.Пенза.
Праздничная концертная программа, посвящённая Дню народного
Единства «В единстве наша сила»
«Легенды Симбирской земли»
V Открытый городской фестиваль творчества народов Поволжья
Спектакль «Одолжите тенора»

18.30
Большой зал Ленинского
мемориала
19.00
ДК «Губернаторский»
20.00
Ульяновская областная
филармония
20.00
Театр юного зрителя

0+

12+
12+

12+

в течение дня
Дворец книги

0+

10.00
Пл.30-летия Победы – Пл. 100летия В.И.Ленина
11.00
Пл. 100-летия В.И.Ленина
12.00
Большой зал
Ленинского мемориала
12.00
Новое здание Дворца книги
12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леонтьевой
13.00
ДК имени 1 Мая
17.00
Большой зал
ДК «Руслан»
17.00

0+

0+
0+
От 12+ - без
ограничений
12+

0+
0+
от 18 лет - без

4 ноября

4 ноября
4 ноября
4 ноября

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ!
Музыка из мюзиклов и оперетт
Ульяновский государственный оркестр русских народных
инструментов
Дирижер - художественный руководитель и главный дирижер,
заслуженный артист России Евгений Федоров
Солисты:
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Лауреат международного конкурса Владимир Самарёв, баритон
Лауреат международного конкурса Дарья Пузанова, сопрано
Алена Гуляева, сопрано
Эльмира Сидорова, сопрано
Концертная программа Сергея Лазарева шоу «ЛАЗАРЕВ.»
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается
Спектакль «Концерт фронту»
Спектакль для молодежи и взрослых,
VI фестиваль «Александровский сад»
Спектакль «Одноклассники»
Детская театральная студия «Кураж», г.Самара

4 ноября

VI фестиваль «Александровский сад»
Спектакль «Альпийская баллада»
ЭТО «Братство Сердитых Актёров» г. Ульяновск
Легендарный цирк Юрия Никулина

5 ноября

Показ спектакля «Бременские музыканты»

5 ноября

«Осторожно, дорога!»
Интерактивный урок о поведении на дорогах

4 ноября

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

ограничений

18.00
ДК «Губернаторский»
18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя
18.00
Ульяновский областной
драматический театр
имени И. А. Гончарова,
малая сцена
18.00
Театр - студия «Enfant-terrible»
(ул. Минаева, д.6)
18.30
Большой зал Ленинского
мемориала
10.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леонтьевой

6+

10.00
ДШИ №6

6+

12+

12+

12+

0+

3+

0+

5 - 8 ноября
5 ноября
5 ноября

«Крепость. Щитом и мечом»
Россия, анимация, приключения,
военный,2015 г.
«К нам Минаев приходит, презрев времена…»
Чтение вслух сатирических произведений Д.Д.Минаева для
участников клуба «Вдохновение»
Историческая беседа «Победа сохранившая Русь», ко Дню
народного единства

5 ноября

Спектакль «Жил-был Геракл…»

5 ноября

Спектакль «Большое морское приключение»

5 ноября

VI фестиваль «Александровский сад»
Спектакль «Сказ про бездельницу Царевну»
Студия «ВИВАТ» г. Ульяновск
«Встреча с доктором Айболитом»
Литературная мозаика по страницам книги «Как стать
Неболейкой»
«Деньги: Американская мечта»
США, боевик,триллер,2012 г.
«Н.М.Карамзин: Каков я был, как думал и мечтал?»
Страницы биографии
Урок краеведения, электронная презентация
«Современный дядя Степа»
Выставка - конкурс творческих работ учащихся
«Родина»
Россия, драма, триллер,2015 г.
Занятия по изучению китайского языка

5 ноября
5 – 8 ноября
5 ноября
5 ноября
5 – 8 ноября
5 ноября

5 ноября

«Мастера психологии» (К.-Г. Юнг) (часть 1)
Психологический тренинг для молодежи

10-40,12-20,14-00,17-50.
Кинозал «Люмьер. Луи»

6+

11.00
библиотека №26

0+

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя
11.00, 14.00
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова
12.00
Театр - студия «Enfant-terrible»
(ул. Минаева, д.6)
12.00
библиотека №2

Инвалиды по
зрению, от 20 до без
ограничения

13-20, 15-20,17-20,19-20.
Кинозал «Люмьер. Огюст»
13.30
библиотека №1

16+

14.00
библиотека №30
15-40, 19-30
Кинозал «Люмьер. Луи»
17.30
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
18.00
библиотека №8

6+

6+

6+

12+

6+

10+

18+
От 16+ - без
ограничений

18+

5 ноября

Спектакль «Одолжите тенора»

5 ноября
5 ноября

VI фестиваль «Александровский сад»
Спектакль «На абордаж!»
театральная студия «Арлекин» г. Заречный
Легендарный цирк Юрия Никулина

5 ноября

Спектакль «Мартовские коты»

6 ноября

Семинар «Музей СССР:
концепции кластера»

6 ноября

Концертное выступление ДШИ №3 ко Дню народного единства

6 ноября

Спектакль «Большое морское приключение»

6 ноября

Спектакль «День рождения Кота Леопольда»

6 ноября

«Имена – в названиях улиц»
Краеведческий час, посвящённый землякам, участникам Великой
Отечественной войны
Экскурсия по музею для ДШИ №12 с хором «Вереск»

6 ноября
6 ноября
6 ноября

6 ноября

от

исторической

к

«Предотвратим беду все вместе»
Урок здорового образа жизни с врачом - наркологом
Спектакль «Одолжите тенора»

VI фестиваль «Александровский сад»
«ДОСВИДАНЦИЯ, ФЕСТИВАЛЬ!»
Открытие Седьмого Фестиваля «Александровский сад»

музейной

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Театр - студия «Enfant-terrible»
(ул. Минаева, д.6)
18.30
Большой зал Ленинского
мемориала
19.00
ДК «Губернаторский»
время по согласованию
Пресс-центр Фонда «Ульяновск культурная столица»
11.00
Д\д «Гнездышко»
11.00, 14.00
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова
11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя
13.00
библиотека №24

от 18 лет - без
ограничений

14.00
Музей А.А.Пластова
14.00
библиотека №4
16.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Театр - студия «Enfant-terrible»
(ул. Минаева, д.6)

6+

12+

0+

18+
16+

6+
6+

6+

10+

14+
от 18 лет - без
ограничений

12+

6 ноября

Показ спектакля «Пиковая дама»

7 ноября

Митинг памяти, посвящённого Дню трудовой славы и Дню
проведения 7 ноября 1941 года военного парада на Красной
площади в Москве
Познавательно-игровая программа «Таинственный мир музея»
1 Экскурсия «Знакомство с музеем»
2. Викторина «Музейные тайны»
Заседание клуба «Мы – эсперантисты!»
Начальный уровень

7 ноября
7 ноября

7 ноября

Показ спектакля « Дочь золотого змея»

7 ноября

Творческий вечер «Точка опоры» народного артиста России,
лауреата государственной премии России
Михаила
Ивановича Ножкина

7 ноября

Легендарный цирк Юрия Никулина

7 ноября

СДЕЛАНО В СССР
Ульяновский государственный духовой губернаторский оркестр
«Держава»
Дирижер – заслуженный артист России Валерий Уткин
Солисты:
Заслуженная артистка России Вера Чиркина, сопрано
Заслуженный работник культуры Тамара Кулябина, народное
пение
Лауреат международного конкурса Владимир Самарёв, баритон

7 ноября

Музейный праздник «Одна ночь в СССР»

7 ноября

Спектакль Новоуральского театра музыки, драмы и комедии
«Сон смешного человека»

18.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леонтьевой
с 10.00
Площадь В.И. Ленина

16+

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей
11.00
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леонтьевой
13.30-15.00
ДК «Губернаторский»

6+

14.00, 18.30
Большой зал Ленинского
мемориала
17.00
Камерный зал филармонии

17.00-21.00
Музей-мемориалВ.И. Ленина
17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,

6+

От 16+ - без
ограничений

3+

0+

0+

6+

0+
от 12 лет - без
ограничений

основная сцена
7 ноября

Спектакль «Человекообразные»

8 ноября

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

8 ноября

Показ спектакля «Бременские музыканты»

8 ноября

Заседание клуба «Мы – эсперантисты!»
Продвинутый уровень

8 ноября

Спектакль «Сто фантазий»
Лекарство от скуки для детей от 6 до 83 лет

8 ноября

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

8 ноября

Филармония - детям
Детский музыкальный театр Ульяновского Дома музыки
СКАЗКА БАБУШКИ ТОРТИЛЛЫ
В программе принимает участие Ансамбль русских народных
инструментов «Садко»
Легендарный цирк Юрия Никулина

8 ноября
8 ноября

Заседание клуба «Мы – эсперантисты!»
Начальный уровень

8 ноября

Спектакль «Незабудки»

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя

18+

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М. Леонтьевой
11.00
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя
12.00
Квартира – музей В.И. Ленина

4+
От 16+ - без
ограничений

6+
От 18 лет

12.00
Зал филармонии

6+

14.00
Большой зал Ленинского
мемориала
15.00
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
18.00
Ульяновский драматический

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

8 ноября

Большой татарский концерт с участием, звезд татарской эстрады
«Татарча Солянка»

театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
ДК «Губернаторский»

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

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+

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходнойпонедельник

«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Эпоха Возрождения» выставка
«Индийская культура» выставка
«Православные храмы» выставка Сергий Радонежский
«Детский портрет» выставка
«Импрессионисты-2» выставка
Тибет в работах Николая Рериха и тибетского художника Норбо
«Небосвод» выставка,
посвященная 15-летию канонизации
архимандрита Гавриила
Выставка фоторабот Натальи Святкиной
«Священный Байкал»
Персональная выставка Евгения Жукова
«Дорогами войны», посвященная 70-летию Победы

2 ноября

«Клуб Игрологии»
играем в настольную игру «Колонизаторы»

3 ноября

«Весеннее настроение»
библиоКафе
в
рамках
проведения
третьей
ежегодной
образовательной акции «Ночь искусств - 2015»

культурно-

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

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

0+

0+

19.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

12+

16.00
Центральная городская детская
библиотека
(ул. Западная, д.5)

12+

3 ноября

«Войди в сокровищницу знаний, храм мудрости, аптеку для
души…»
библиотечная экскурсия
в
рамках
проведения
третьей
ежегодной
культурнообразовательной акции «Ночь искусств - 2015»

16.00
Библиотека семейного чтения
(ул. Куйбышева, д. 144)

10+

3 ноября

«Жить так, чтобы после смерти не умирать»
вечер поэзии, посвященный творчеству писателя Мусы Джалиля
в
рамках
проведения
третьей
ежегодной
культурнообразовательной акции «Ночь искусств - 2015»

16.00
Библиотека – филиал №6 (ул.
Луговая, д. 28)

12+

3 ноября

«Жизнь для меня совсем не шутка»

16.00

6+

литературный вечер
в
рамках
проведения
третьей
ежегодной
образовательной акции «Ночь искусств - 2015»
3 ноября

«Книжная Фея нас в гости зовет»
конкурсно-игровая программа
в
рамках
проведения
третьей
ежегодной
образовательной акции «Ночь искусств - 2015»

культурно-

Детская библиотека-филиал №2
(ул. Свирская, д.4).

6+

культурно-

16.00
Библиотека-филиал №5 (ул. 9линия, д.15)

17.00
Центральная городская
библиотека
(ул. Западная, д.7)

10+

17.00
Библиотека ветеранов войны и
труда
(ул. Куйбышева, д.247)

12+

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

12+

17.00
Библиотека
православной культуры
(ул. Московская, д. 79)
17.00
Библиотека «Информационнодосуговый центр»
(ул. Черемшанская, д. 114)
18.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной, 21)

6+

3 ноября

«Вот уж вечер»
литературный видео-лекторий
(о событиях жизни и творчества поэта Сергея Есенина)
в
рамках
проведения
третьей
ежегодной
культурнообразовательной акции «Ночь искусств - 2015»

3 ноября

«Есенина песню поет нам осень..»
литературно-музыкальная гостиная
в
рамках
проведения
третьей
ежегодной
образовательной акции «Ночь искусств - 2015»

3 ноября

«Иллюстрируем любимые книги»
литературный вернисаж
в
рамках
проведения
третьей
ежегодной
образовательной акции «Ночь искусств - 2015»

культурно-

культурно-

3 ноября

«Стихи в оригинале»
творческий вечер в рамках проведения третьей ежегодной
культурно-образовательной акции «Ночь искусств - 2015»

3 ноября

«Полнолуние»
вечер русского школьного фольклора в рамках проведения
третьей ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь
искусств - 2015»
«Ночь искусств»
тематическое мероприятие,
посвященное Дню народного единства

3 ноября

6+

18+

4 ноября

Митинг,
посвященный Дню народного единства

4 ноября

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню народного единства

4 ноября

«ЧехардажЪ»
спектакль курса артистов РФ
Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова

4 ноября

«Киноночь»
просмотр фильмов

5 ноября

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

5 ноября

Концерт студентов и преподавателей,
посвященный Дню Воинской славы

6 ноября

«Все сказки к нам»
фестиваль детского творчества

6 ноября

Концерт ВИА «Синяя птица»

6 ноября

«Ночь МАФИИ»
игра

6 ноября

«Вечер в стиле Латино»
мастер-класс по сальсе, жгучие конкурсы и призы

7 ноября

«Детский праздник»
мультфильм, аквагрим, шары, анимация

10.00
ЦКиД «Восход»
(пр.Ленина,17)
10.30
ЦКиД «Восход»
(пр.Ленина,17)
19.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр.Димитрова,12)

3+

3+

12+

21.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

18+

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

12+

18.00
Димитровградское музыкальное
училище
(пр.Димитрова,39б)
18.00
ЦКиД «Восход»
(пр.Ленина,17)
18.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр.Димитрова,12)
В течение дня
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)

0+

0+

6+

12+

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

18+

16.00
Тайм-кафе «LIKE»

3+

(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
7 ноября

Торжественное шествие,
посвященное Дню проведения военного парада
на Красной площади 1941 года

7 ноября

«Про Федота-стрельца»
дурацкая потеха

7 ноября

«По заявкам»
концерт авторской песни

7 ноября

«Мужской вечер»
развлекательная программа с ведущими и подарками

8 ноября

«Детский праздник»
мультфильм, аквагрим, шары, анимация

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

3+

8 ноября

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

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

3+

8 ноября

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

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

3+

8 ноября

«Лучшие игры КВН»
в международный день квн смотрим лучшие игры

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

3+

8 ноября

«Кошкин дом»
музыкальная сказка 4+

6+

8 ноября

Торжественное открытие
III Межрегионального фестиваля «Театральный АтомГрад»
«Сон смешного человека»

17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
17.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр.Димитрова,12)

13.00
Площадь Советов

0+

17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
17.00
ЦКиД «Восход»
(пр.Ленина,17)
20.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

6+

3+

18+

6+

Ф.М.Достоевский
фантастический рассказ 12+
театра музыки, драмы и комедии
г.Новоуральска Свердловской области
8 ноября

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

3 ноября

«Садовников – певец Волги»
в рамках Всероссийской акции
«Ночь искусств» В рамках года литературы
«Национальное наследие»
тематический концерт

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

12+

15.00- 22.00
КДЦ «Мир»

от 3+

13.00
КДЦ «Мир»

7+

17.00
г.Новоульяновск, СОШ с. Липки

14+

МО «город Новоульяновск»

4 ноября
6 ноября

«Юбилей Приволжской школы»
Концертная программа

2 ноября

«Русский поэт, сатирик, драматург», литературный урок,
посвященный творчеству Минаева Д.Д.

2 ноября

«По сказочным тропинкам», выставка-игра

3 ноября

Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства

3 ноября
3 ноября
3 ноября

«Сыны Отечества, освободившие Россию», выставка-память
«Народ-это мы», выставка-обзор
«Богата Русь на времена и даты…», страницы истории

3 ноября

«В единстве наша сила», праздничная программа, посвященная
Дню Единства

МО «Базарносызганский район»
Юрловская СБ
Папузинская МБ
Должниковская СБ
Раздольевская СБ
Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
Лапшаурская СК
Русскохомутерская СБ
10.00
Сосновоборская СБ
14.00
МКУК «МРДК»
Русскохомутерская СБ
Папузинская МБ
Должниковская СБ
Вороновская СБ
Должниковский СК

0+

0+
0+
0+
9+
0+
0+

3 ноября

«Марш русского народа», историческая беседа
«Сила России -в единстве народов», информационный час ко
Дню народного Единства
«Марш русского народа», историческая беседа
«Народ-это мы», выставка-обзор
«Казанская- символ единства», обзор по книжной экспозиции
ко Дню народного Единства
«Магия волшебства», викторина по сказкам

3 ноября

«Защитники земли русской», музыкально-историческая беседа

3 ноября

«Когда мы едины- мы непобедимы», беседа-диалог

4 ноября

4 ноября

«Славься, Русь, Отчизна моя», викторина, посвященная Дню
народного Единства
«Веселые старты», игровая программа ко Дню народного
Единства
«Мы-разные, но мы вместе», праздничная программа,
посвященная обычаям и традициям татарского народа, ко Дню
Народного единства
«Навеки в памяти народной». беседа ко Дню народного
Единства
«Мы
–едины»,
спортивно-развлекательная
программа,
посвященная Дню народного Единства
«Согласие, вера, единение», беседа, ко Дню народного Единства

4 ноября

«Славься, ты Русь моя!», встреча с ветеранами

4 ноября

«Мы едины», беседа ко Дню народного Единства

4 ноября

«Мы друг другу братья», беседа ко Дню народного Единства

5 ноября

«Осенние мотивы», познавательный час

6 ноября

«Город вежливых ребят», познавательный час

7 ноября

«Счастлив тот, кто счастлив дома», развлекательная программа

3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября

4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября

Юрловская СБ
16.00
Ппузинский СК
Сосновоборская СБ
Раздольевский СК
МКУК МБ им. К.Г.Паустовского
11.00
Юрловская СБ
МКУК ДО Базарносызганская
ДШИ
Краснососенская СБ
Годяйкинсая СБ
12.00
МКУК «МРДК»
14.00
Раздольевский СК
14.00
Базарносызганский ГК
16.00
Черноключевский СК
14.00
Сосновоборский СК
17.00
Русскохомутерский СК
16.00
Лапшаурский СК
14.00
Юрловский СК
16.00
Годяйкинский СК
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Папузинская МБ
13.00

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

9+
0+
9+
0+
9+
0+
0+

0+
0+

7 ноября

для семей
70 лет со дня проведения Парада Победы в Москве

МКУК «МРДК»
15.00
Русскохомутерский СК

9+

МО «Барышский район»
2 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
4 ноября
4 ноября

«Д.Д. Минаев – поэт, сатирик»
Час чтения
«Каникулы –это здорово»
игровая программа
«Счастье общее и горе общее».
Тематический вечер, посвященный Дню Народного Единства
«России славные сыны»
Час истории
«Здравствуй, осень!»
Тематический концерт
«Праздник могущества, силы и сплочённости»
Исторический экскурс

4 ноября

«От Единства народов к Единству душ» праздничный концерт

4 ноября

4 ноября

«Даёшь, молодёжь!» Дискотека с конкурсно-развлекательной
программой
«Примеры предков утверждают дух потомства». Тематическая
программа, посвящённая Дню единства.
«Перелистовая страницы истории» праздничный концерт

4 ноября

«Мы все едины». Беседа за круглым столом

7 ноября

«Закружила осень золотая!»
Осенний бал для молодёжи
«С Красной площади –на передовую»
беседа
«Жизнь прекрасна, если она есть!». Тематический вечер к дню
согласия и примирения
«Славим подвиг и мужество»
Час памяти

4 ноября

7 ноября
7 ноября
7 ноября
8 ноября

«Вам мудрость подарили года»

13.00
Библиотека-филиал г. Барыша
15.00
Живайкино
12.00 СДК Земляничный

12+

14.00
Старотимошкинская поселковая
модельная библиотека-филиал
14.00
Жадовский ДК
14.00
Малохомутерская сельская
библиотека-филиал
11.00
МАУК «ДНТ»
21.30
Жадовский ДК
12.00
СДК Земляничный
15.00
Измайловский ДК
12.00
Клуб Кр.Зорька
21.30
Жадовский ДК
13.00
Киселевка
12.00 СДК Земляничный

12+

13.00
Новодольская сельская
библиотека-филиал
13.00

0+
9+

0+
9+

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

0+

вечер отдыха для пенсионеров

Загаринский ДК

МО «Вешкаймский район»

2 ноября

«Бабушка рядышком с дедушкой» - фотовыставка, «Руками
моей бабушки» - выставка поделок и мастер классы, «Бабушка
рядышком с дедушкой» - фотовыставка
«Во славу России» - книжная иллюстративная выставка,
посвященная Дню единства
«Жили не тужили», «Кто виноват» - Кинолекторий «Осторожно
огонь!»
«Детское справочное бюро» - библиотечный урок

2 ноября

«Минаев и Симбирск» - обзор литературы

3 ноября

«Герои смутного времени» - беседа

3 ноября

«Про время, Родину и нас» - викторина

3 ноября

«Рядовой Александр Матросов» - демонстрация фильма

3 ноября

«Возмездие» - демонстрация фильма

4 ноября

«Любовь к Отечеству питая» - книжная иллюстративная
выставка

4 ноября

«Любовь к Отечеству питая» - книжная выставка

4 ноября

«В единстве наша сила» - беседа

4 ноября

«Сквозь годы памяти и судьбы поколений» - тематическая
программа
«Есть имена и есть такие даты знать о которых мы должны» познавательная программа
«В единстве наша сила» - познавательная программа

2 ноября
2 ноября
2 ноября

4 ноября
4 ноября

01.10.15-31.10.15
Чуфаровский ЦГДК
(фойе)
с 10.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
13.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Стемасская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Старопогореловская сельская
библиотека
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
11.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
11.00
Беклемишевский СДК
12.00
Вешкаймский ЦСДК
12.00
Красноборский СДК
12.00

0+

0+
3+
9+

12+

0+

6+

12+
16+
0+

0+

0+
0+
0+
0+

4 ноября

«Когда мы едины, мы непобедимы!» - тематический час,
Открытие Доски Почета, детская концертная программа

4 ноября
4 ноября

Торжественное открытие Бекетовского ЦСДК после ремонта
«Россия - это навсегда» с участием хореографических
коллективов г. Ульяновск
«Сильны мы в единстве» - беседа

4 ноября

«Я люблю тебя Россия!» - устный журнал

4 ноября

«Единство – значит вместе» - час общения

4 ноября
4 ноября

«Здравствуй друг, здравствуй, я!» - конкурсная программа для
детей
«Судьба России нам дана» - беседа

4 ноября

«Мы едины!» - час истории

4 ноября

«Мы – россияне!» - духовно-патриотический концерт

4 ноября

«Времена великой смуты» - беседа

4 ноября
4 ноября

«История России в песнях и стихах» - познавательная
программа
«Легенды расскажут» - познавательная программа

4 ноября

«День единства» - познавательная программа

4 ноября

«Слава России!» - развлекательная молодежная программа

4 ноября
4 ноября

«Припадаю, Россия, к твоей красоте» - литературномузыкальная композиция
«Мы вместе!» - музыкально-развлекательная программа

4 ноября

«Мы едины» - праздничная дискотека

5 ноября

«Заглянем в историю» - книжная выставка, обзор, викторина (с

Чуфаровский ЦГДК
12.00
Каргинский ЦСДК

0+

12.00
Бекетовский ЦГДК

0+

13.00
Зимненский с/к
14.00
Нижне-Туармский с/к
14.00
Ахматовский с/к
14.00
Стемасский ЦСДК
15.00
Ховринский СК
15.00
Березовский СДК
15.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Залесненский СК
16.00
Коченяевский с/к
16.00
Белоключевский СК
18.00
Араповский с/к
19.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
Старопогореловский СДК
20.00
Бекетовский ЦГДК
20.00
Ермоловский ЦСДК
с 10.00

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

05.11. по 06.11.2015)
5 ноября
6 ноября
6 ноября
6 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
8 ноября
8 ноября
8 ноября
8 ноября

«Знакомые знаки» - Кинолекторий «Дорожные знаки»

МКУК «Вешкаймская МБС»

13.00
МКУ Вешкаймский РДК
«Ох уж эта Настя!» - Классный час с кино
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
«В единстве наша сила» - патриотический час
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
«Раскалённая суббота» - демонстрация фильма
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
Митинг, посвященный Параду на Красной площади 07.11.1941
Площадь Флагов р.п.Вешкайма
«Государственная символика России» - викторина
11.00
М.Белоключевский СДК
«Каким он был военный тот парад» - познавательная программа
12.00
Красноборский СДК
«Ушли они с парада прямо в бой» - тематическая программа
12.00
Вешкаймский ЦСДК
«Залп Авроры» - исторический час, конкурс рисунков
12.00
Беклемишевский СДК
«В бой уходили за Родину» - беседа
14.00
Ховринский СК
«Колесо истории» - познавательная программа
14.00
Стемасский ЦСДК
«На ратный бой во имя Отчизны» - беседа
16.00
Белоключевский СК
«Вы ушли дорогой фронтовой» - познавательная программа
16.00
Залесненский СК
«Из истории» - тематическая беседа
20.00
Ермоловский ЦСДК
«Книга – юбиляры» - книжная выставка
10.00
Шарловская сельская библиотека
«Как это было» - тематическая программа, посвященная Параду
11.00
на Красной площади 1941 года
Чуфаровский ЦГДК
«Москва. Ноябрь. 1941» - литературно – музыкальная
12.00
композиция
Каргинский ЦСДК
«Этот день 41 года» - литературные чтения
12.00

6+
12+
0+

16+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

Нижне-Туармский с/к

МО «Инзенский район»
2 - 8 ноября
2 ноября
2 ноября
3 ноября
3 ноября

Экскурсии в краеведческом музее
«Маша и медведь».
Кукольный спектакль
«Зоопарк».
Игра по станциям
«Россия – Родина моя».
Торжественное тематическое мероприятие, посвящённое Дню
народного единства
«Все мы разные, а Родина одна».
Книжная выставка ко Дню народного единства

3 ноября

Финал школьной баскетбольной лиги

4 ноября

«Вместе весело шагать…».
Игровая программа для детей
Межрайонный шахматный турнир
(Карсун – Инза)
«Единство имя России».
Час общения
«Игры народов Мира».
Тематическая программа
«В единстве наша сила».
Исторический час
«День примирения и согласия».
Тематическая программа
«Моя Земля – моя Россия».
Тематическая программа ко Дню народного единства
«Город героев».
Показ мультфильма для детей
Минифутбол.
районный турнир
«Угадай мелодию»
Конкурсная программа
«Маша и медведь на осеннем празднике».
Детская развлекательная программа

4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
5 ноября
5 - 6 ноября
6 ноября
6 ноября

10:00-13:00
Районный краеведческий музей
11:00
ГДК «Заря»
10:00
МОУ ДОД РЦДТ
14:00
Инзенский филиал УлГУ
14:00
Панциревская сельская
библиотека
10:00
ФОК «Губернаторский
11:00
Филиал ГДК Китовка
11:00
кафе «Русский дворик»
13:00
Валгусский ЦСДК
13:00
Оськинский ЦСДК
19:00
Проломихинский ЦСДК
19:00
Аргашский ЦСДК
19:00
Репьевский ЦСДК
11:00
ГДК «Заря»
10:00
ФОК «Губернаторский»
10:00
МОУ ДОД РЦДТ
11:00
ГДК «Заря»

6+
6+
6+
6+

6+

6+
6+
6+
6+
6+
16+
16+
16+
6+
6+
6+
6+

6 ноября

7 ноября
7 ноября
7, 8 ноября

«День проведения военного парада на Красной площади в
1941 г».
Показ тематического фильма, посвящённого Дню воинской славы
России
«Спортивные праздники, посвященные Дню народного
единства».
Спортивная суббота
«Танцуй вместе с нами».
Молодёжный вечер отдыха
Проведение дискотек

13:00
ГДК «Заря»

6+

10:00
Школы района

6+

19:00
РЦТ и Д
20:00
все СДК

16+

14-00
музей
11-00
Сухо-Карсунский СДК
13.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова, сельские
библиотеки
13.00
Большекандаратская модельная
библиотека
13.00
Тат.Голышевская,
Прислонихинская, УстьУренская библиотеки
13.00
Нагаевская библиотека
14-00
РДК
13-00
Урено-Карлинский СДК
14-00
Парк р.п.Карсун
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова, сельские

0+

16+

МО «Карсунский район»
2 ноября
2 ноября
2 ноября

«Я-Россиянин» круглый стол с участием жителей карсунского
района разных национальностей
«Поэты земли Ульяновской поэтический час», посвященный
Д.Д.Минаеву
«Обличительный поэт» (Минаев Дмитрий Дмитриевич) – час
гражданственности

2 ноября

«Маэстро несравненный» (Д.Минаев) - викторина

2 ноября

«Король рифмы» (Д.Д.Минаев) – литературный вечер

2 ноября
2 ноября

«Обличительный поэт» (Минаев Дмитрий Дмитриевич) – час
гражданственности
«Посвещения в студенты» праздник

2 ноября

«Единство во имя России» тематическая программа

3 ноября

Арт базар (изготовление поделок из природного материала)
мастер-класс
«Дружный народ – сильная держава» - патриотический час ко
Дню народного единства

3 ноября

9+
16+

9+

0+

9+
16+
0+
0+
0+

3 ноября

«Край родной я знал когда-то» (Д.Д.Минаев) – литературный час

3 ноября

«От воинской славы к единству народа» - урок истории

3 ноября

«Нам силу дает наша верность Отчизне» - урок-диалог

6 ноября

«Мы с тобой одна страна- мы с тобой одна семья» праздничная
концертная программа, посвященная Дню народного единства
«Ленин и октябрь» познавательная программа с детьми

6 ноября

«Я здоровье берегу-сам себе я помогу» час здоровья

6 ноября

«Военный парад на Красной площади» день воинской славы

6 ноября
6 ноября

«Во славу Отечества» - книжная выставка, посвященная
освобождению Москвы силами народного ополчения
«Губернская фотография» (Д.Минаев) - литературный вечер

7 ноября

«Засентябрило за окном, засентябрило» осенний бал

7 ноября

«Все сбывается» танцевальная программа

7 ноября

«Веселая карусель» шоу-программа

8 ноября

«Тепло родного дома» беседа

8 ноября

«Знай свою историю» тематическая программа

8 ноября

«Непревзойденный король рифмы» (Д.Д.Минаев)

3 - 4 ноября

библиотеки
13.00
Таволжанская библиотека
13.00
Детская библиотека
13.00
Языковская модельная
библиотека
11-00
Все учреждения культуры
14-00
Больше-Кандаратский СДК
16-00
Языковский СДК
14-00
музей
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Теньковская библиотека
19-00
Сосновский СДК
19-00
Мало-Станиченский СДК
15-00
Тат-Горенский СДК
11-00
Сухо-Карсунский ДГП
12-00
Краснополковский СДК
15.00
Базарноуренская библиотека

0+
12+
9+

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

МО «Кузоватовский район»
3 ноября

Познавательный час
«В Единстве наша сила»

4 ноября

Мероприятие, посвященное Дню народного единства

15.00
Баевский СДК

6+

11.00

6+

4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября

4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
7 ноября

«Гордость моя – Россия»
Круглый стол
«Славься ты Русь моя».
Час познания
«Судьба и Родина едины»
Устный журнал
«Русь великая, Русь загадочная»
«Минин и Пожарский- защитники земли Русской.». День
народного единства.

МБУК РДК
11.00
Краснобалтийский СДК.
14.00
Еделевский СДК
11.00
Безводовский СДК
12.00
Чертановский СДК

Устный журнал
«В день народного единства»
Конкурсная программа, посвященная Дню народного единства и
согласия.«Мы вместе».
Тематический вечер
«Россия, Родина, единство»
Литературно – музыкальная композиция
« Живи страна, единая держава!»
Викторина
«Поклонимся великим тем годам»

12.00
Коромысловский СДК
20.00
Первомайский СДК
20.00
Стоговский СДК
11.00
Спешневский СДК.
14.00
Лесоматюнинский СДК

6+
6+
6+
6+

6+
6+
6+
6+
6+

МО «Майнский район»
Ежедневно
2 ноября - 8 ноября

2 ноября - 8 ноября
2 ноября
2 ноября
3 ноября

«Далёкое и прошлое нашего края» обзорные экскурсии по
музею
«Гончаров и Симбирск»
выставка из фондов Ульяновского областного краеведческого
музея
«Это было недавно, это было давно», выставка предметов
Советской эпохи.
«Полный вперед!», демонстрация кинофильма для семейного
просмотра.
«Здесь Родины моей начало», тематическая экскурсия ко Дню
народного единства.
«Из глубины веков», тематическая экскурсия для младших

10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей
10.00 – 17.00

Музей

12-00
МУК «ММЦК»
11-00
Музей
11-00

6+
6+

6+
6+
6+
6+

3 ноября
3 ноября

школьников.
«Волшебная сила искусства», Всероссийская культурно –
образовательная акция «Ночь искусств»
«С верой в Россию», митинг-концерт, посвященный Дню
народного единства.

3 ноября

«Детские забавы», спортивно-развлекательный час.

3 ноября

«Путешествие в страну красок и света», литературный
капустник в рамках акции «Ночь искусств».

3 ноября

«Во славу Отечества!», концертная программа ко Дню народного
единства.

3 ноября

«Осенний маскарад», вечер отдыха.

3 ноября

«Ночь искусств», конкурсная программа.

3 ноября

«Одним широким словом Русь», концерт.

4 ноября

«Русь моя великая», устный журнал.

4 ноября

«Единство моей страны», тематический вечер.

4 ноября

«В единстве наша сила», тематический вечер.

4 ноября

«История моей страны», викторина.

4 ноября

«Народный праздник», праздничный концерт

4 ноября

«Славься, ты Русь моя», праздничный концерт.

4 ноября

«Память сердца», концертная программа, посвященная Дню
народного единства.
«Русь великая, Русь загадочная», тематический вечер,
посвященный Дню народного единства.

4 ноября

Музей
18-00
Музей
11-00
Центральная площадь
р. п. Майна
11-00
Вязовский СДК
17-00
Детская библиотека
11-00
Сельский клуб пос. Родниковые
Пруды.
20-00
ДК р. п. Майна
11-30
Библиотека
с. Берёзовка
13-00
Загоскинский СДК
18-00
Вязовский
СДК
11-00
СДК с. Абрамовка
19-00
Берёзовский СДК
19-00
ДК р. п. Майна
12-30
ДК р. п. Майна
12-00
Тагайский ЦКиД
14-00
Игнатовский ДК
11-00
Выровский СДК

6+
0+

3+
12+
0+

14+
7+
6+
15+
7+
14+
14+
14+
0+
0+
0+

4 ноября

«Славься, ты, Русь моя!», праздничный концерт ко Дню
народного единства.
«Наша сила в единстве», устный журнал.

4 ноября

«День народного единства», тематическая программа.

5 ноября

«Осенние проделки», игровая развлекательная программа.

5 ноября

«Король рифмы», Минаев Д.Д. устный журнал.

6 ноября

«Игры наших бабушек», игровая программа.

6 ноября

«Мы играем и поём очень весело живём», игровая программа.

6 ноября

«Свинопас», премьера кукольного спектакля.

7 ноября

«Танцевальные ритмы», молодежная дискотека.

8 ноября

«Забавное, весёлое, смешное», виртуальное путешествие – игра

8 ноября

«Дорожная азбука», познавательная программа

8 ноября

«Ах, эта сказочная осень!», музыкально-развлекательная
программа.
«Что мы Родиной зовём», поэтическая гостиная.

4 ноября

8 ноября
8 ноября

«Принцесса эльфов», театрализованная постановка по мотивам
сказки Г. Х. Андерсена.

1 ноября

«Дорога к храму»- первый фестиваль православных хоров

12-00
Тагайский ЦКиД
19-00
Гимовский
СДК
16-00
Чирикеевский с.кл.
11-00
МУК «ММЦК»
13-00
СДК
с.
Абрамовка
11-00
Игнатовский ДК
11-00
СДК
с.
Абрамовка
11-00
МУК «ММЦК»
19-00
МУК «ММЦК»
12-00
СДК с. Вязовка
13-00
Ст. Матюнинский СДК
12-00
Поповский СДК
11-00
СДК с. Абрамовка
16-00
МУК «ММЦК»

0+
12+
14+
0+
9+

6+
7+

0+
14+
4+
6+
14+
7+
9+

МО «Мелекесский район»
МКОУ СОШ №2
р.п.Новая Майна

0+

6 ноября

«Славим человека труда»-торжественное мероприятие,
посвящённое открытию районной обновлённой Доски Почёта

3 ноября

«Нужное, доброе, вечное...»- литературные чтения по страницам
русской классики, И.А. Бунин, А.Блока, посвящённые
Всероссийской акции «Ночь искусств»
«Литература-копилка мудрости и опыта»-литературно
поэтическая гостиная, посвящённая нобелевским писателямюбилярм 2015 года:
-Пастернаку Борису Леонидовичу-125 лет:
«С книгой по жизни»-литературный праздник, посвящённый
любителям чтения

3 ноября

3 ноября
3 ноября

«Воспитание словом»-работа с духовно-нравственной
литературой

3 ноября

«Красною нитью рябина зажглась…»-поэтический вечер,
посвящённый М.И. Цветаевой, посвящённый Всероссийской
акции «Ночь искусств»

4 ноября

Торжественное открытие обновлённой Доски Почёта МО
«Рязановское сельское поселение»
«В семье единой»- праздничный концерт с участием учащихся
ДШИ, творческих коллективов
«Единство во имя России»-праздничный концерт творческих
коллективов

4 ноября
4 ноября
4 ноября

Торжественное открытие обновлённой Доски Почёта МО
«Лебяжинское сельское поселение»

3 ноября

«Мы вместе сильны! Мы едины!» - час истории

4 ноября

«Минин и Пожарский спасители Руси!»- час истории. Борьба
русского народа за национальную независимость.

4 ноября

«Единый народ» –сильное государство»- час истории

Зал заседаний администрации
муниципального образования
«Мелекесский район»
.Сельская библиотека с. Лебяжье

20+

Сельская библиотека с.Сабакаево
17.00

18+

Сельская библиотека с. Сл.
Выходцево
18.00
Центр Духовно-нравственного
воспитания «Радуга» с. В.
Мелекесс
17.00
модельная библиотека имени
А.Н. Тостого р.п. Новая Майна
18.00

9+

с.Рязаново
10.00
с.Рязаново ЦКД
11.00ч.
СКД
п.Дивный
14.00
ЦКД
с.Лебяжье
10.00
Библиотека
с.Сабакаево
13.00
СДК
14.00
с Приморское
СДК

14+

12+

16+

6+
6+
6+

12+

12+

12+

9+

4 ноября

«О Минине и Пожарском »- час истории о борьбе русского
народа с польскими войсками

4 ноября

«Мы сильные и ловкие»- спортивные игровые соревнования
среди учащихся школы

4 ноября

Торжественноеоткрытие обновлённой Доски Почёта МО
«Тиинское сельское поселение»

4 ноября

«Что, где, когда?»- викторина, выставка рисунков

4 ноября

«Мы разные, но мы все вместе»-час истории о
многонациональном народе, живущих в России

4 ноября

«Пока мы едины-мы не победимы»- час истории, викторина
среди учеников старших классов

7 ноября

«Мы не хотим войны»-торжественный митинг, посвященный
Дню воинской славы России Возложение гирлянды к обелиску.
«Эхо из прошлых лет»-торжественный митинг, посвященный
Дню воинской славы России. Возложение гирлянды к обелиску.

7 ноября
7 ноября
7 ноября

«По следам мужества»- митинг, час истории. Парад 1941 года на
Красной площади в Москвепросмотр документального фильма,
приглашение ветеранов войны и посещение на дому
«Даты которые не забываются»- час истории ,встреча с
участником ВОВ Пузранковым Н. В.

7 ноября

«Славные страницы истории»-час истории. Парад 1941 года на
Красной площади в Москве

7 ноября

Теннисный турнир в рамках проведения мероприятий,
посвященных Дню воинской славы России

7 ноября

«Не меркнет свет мужества»- -час истории. Парад 1941 года на

20.00
с.Ст.Васильевка
14.00
Библиотека
с.Аллагулово
Спортплощадка школы
12.00
с.Лебяжье
ЦКД
с.Тиинск
10.00
СДК
с.Терентьевка
14.00
СДК
с.Тинарка
10.00
СДК
с.Русский Мелекесс
15.00
Обелиск с. Терентьевка
10.00
Обелиск с. Русский Мелекесс
10.00

12+

12+

16+

12+

12+

16+

0+
0+

с Лебяжье СДК
10.00

0+

Библиотека
с Сабакаево
11.00
СДК
с.Приморское
14.00
ЦКД
р.п.Новая Майна
20.00
Музей р.п. Новая Майна

12+

12+

16+

12+

2 ноября – 8 ноября
7 ноября

Красной площади в Москве
«Все о войне»-книжная выставка, посвященная Дню воинской
славы России
«Негаснущий свет Победы»-торжественный митинг памяти,
посвященный Дню воинской славы России. Парад 1941г. На
Красной Площади.

10.30
Модельная библиотека имени
А.Н. Толстого р.п. Новая Майна
11.00
П.Новоселки

0+
0+

МО «Новомалыклинский район»
2 ноября

Конкурсно-игровая программа «Богатырские потешки»

13.00 ЦКиД «Радуга»

6+

3 ноября

«И смех, и грех» - конкурсная игровая программа

13.00 ЦКиД «Радуга»

6+

3 ноября

4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября

«Единство на всегда!» - концертная программа
«Едины – это значит вместе!» -концертная программа
«Тебе все лучшее Россия» - вечер отдыха
«Здравствуй Русь» - концертная программа

19.00 Новочеремшанская
сельская модельная библиотека
17.00
Центральная районная
библиотека, Детская модельная
библиотека
12.00 Старотюгальбугинский СК
14.00 Новочеремшанский СДК
18.00 Высококолковский СДК
12.00 Елховокустинский СК

12+

3 ноября

«Дмитрий Минаев – поэт и сатирик» - час краеведения (ночь
искусств)
«Искусство в книжной оправе» - ночь искусств

4 ноября

«Многонациональная наша держава» -концертная программа

6+

4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября

«Мы едины» - праздничная программа
«День народного единства» - концертная программа
«День народного единства» - концертная программа.
«Будем рядом, будем вместе мы на долгие года» - концертная
программа
«Единство- это сила!» - концертная программа ко дню
народного единства
Конкурсно - игровая программа «Дорога к доброму здоровью»

13.00 Станционноякушкинский
СК
19.00 Старобесовский СК
12.00 Старомалыклинский СК
12.00 Среднеякушкинский СДК
14.00 Среднесантимирский СДК

6+
6+
6+
6+

10.00 ЦКиД «Радуга»

6+

13.00 ЦКиД «Радуга»

6+

11.00 ЦКиД «Радуга»

6+

4 ноября
5 ноября
8 ноября

«Русь святая, храни веру Правовлавную» - концертная
программа, посвященная 20-летию храма Дмитрия Солунского

МО «Новоспасский район»

6+

6+
6+
6+
6+

С 28 июля 15 ноября

4 ноября
15.00

4 ноября
16.00

С 2 по 6 ноября

7 ноября
С 28 сентября по 10
ноября
Октябрь - июнь 2016
года
3 ноября
3 ноября
3 ноября

Урок мужества:
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (28 июля 1914 - 11 ноября 1918),
первый военный конфликт мирового масштаба
Ночь искусств в музее
Презентация «Их именами гордиться родная земля» в рамках 70летия Победы
Мастер - класс «Новоспасские народные мотивы»
Совместно с Центром детского творчества
Исторический час:
4 ноября - День народного единства. Народное ополчение
освободило Кремль от польских интервентов (1612 г.)
Презентация: «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года»
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.
«Через единство к Победе»
Исторический экскурс
«Русь и славяне»
Игра – путешествие
«Сквозь даль столетий»
Выставка – хроника

Музей

0+

10-00
Центральная библиотека
13-00
Новотомышевская библиотека
11-00
Рокотушинская библиотека

6+
9+
9+

3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
5 ноября

«Русь и славяне»
Игра - путешествие
«День единства»
Исторический час
«Освободители Москвы»
Урок истории
«Мы разные, но мы вместе»
Урок толерантности
«Пока мы едины, мы непобедимы»
Исторический час
«Россия, Родина, Единство»
Праздничный концерт,
посвящённый Дню народного единства
«Русь, Россия, Родина моя» концерт к
Дню народного единства
«Когда мы едины, мы непобедимы»
Беседа для детей ко Дню единства
«Когда мы едины, мы непобедимы»
Беседа для детей ко Дню единства
«Мы все твои, Россия, дети»
Патриотический вечер
«Когда мы едины – мы непобедимы»
Спортивно- игровая программа
«Славный день в истории России»
Час истории
«Я живу в России»
Патриотический вечер
«Россия – наша общая Родина»
выставка - презентация
«Мы вместе – значит, мы сильны»
Устный журнал
«России верные сыны»
Исторический час
«За веру и Отечество»
Исторический час
«Сыны великие России»
Патриотический час

13-00
Коптевская библиотека
12-00
Алакаевская библиотека
16-00
Старотомышевская библиотека
16-00
Краснопоселковская библиотека
11-00
Троицкосунгурская библиотека
14.00
ДК «Кристалл»
12.00
Рокотушенский клуб
13.00
Малоандреевский клуб
12.00
Новотомышовский СДК
12.00
Суруловский СДК
14.00
Рокотушенский клуб
13-00
Фабричновыселковская
библиотека
12-00
Самайкинская библиотека
15-00
Садовская библиотека
11-00
Красносельская библиотека
12-00
Репьевская библиотека
11-00
Комаровская библиотека
12-30
Суруловская библиотека

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

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

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

6 ноября
8 ноября

«Область рифм – моя стихия»
Выставка - портрет
«Король рифмы»
Литературный час

11-00
Троицкосунгурская библиотека
16-00
Комаровская библиотека

6+

15.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры
20.00
МУК «Николаевский МКДЦ»,
сельские учреждения культуры
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения культуры
21.00
Сельские учреждения культуры

6+

9+

МО «Николаевский район»
Еженедельно среда
Еженедельно четверг

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

Еженедельно
пятница

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

Еженедельно
суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

Еженедельно
воскресенье
Один раз в месяц по
воскресеньям
Еженедельно
пятница, суббота,
воскресенье
1 ноября - 3 ноября

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

2 ноября

Участие в VI Региональных дельфийских играх в городе
Ульяновске
«С. Есенин-певец страны березового ситца» литературный
вечер в клубе «Муза»
«Великая дата России» исторический час

2 ноября

«День народного единства» видео презентация

3 ноября

«Мы Отчизне верно служим» информационный час

3 ноября

«Так славьтесь же на много поколений» фотовыставка, ночь
искусств
«День народного единства» видео презентация

2 ноября

3 ноября
3 ноября

«Мы один народ - у нас одна страна!» торжественное
мероприятие, посвященное Дню народного единства

0+
12+

16+

6+
0+
16+

МБУ ДО «Николаевская ДШИ»

6+

14.00
Центральная библиотека
10.00
Центральная детская библиотека
11.00
Районный музей
11.00
Сельские библиотеки
с 18.00 до 21.00
Районный музей
11.00
Районный музей
11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

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

3 ноября

«День добрых дел» конкурсно-игровая программа

4 ноября

5 ноября

«Мы вместе Сильны! Мы едины!» тематический вечер,
посвященный Дню народного единства
«Классный час-каким событиям, посвящен этот праздник»
час общения
«Путешествие в страну сказок» литературная игра

5 ноября

«Сказочный ларец» конкурс знатоков

5 ноября

«Парад на Красной площади 1941 год» кинолекторий

5 ноября

«Мой многоликий край» экскурсия

5 ноября

«Домашний киносеанс» показ фильмов для всей семьи

6-8 ноября
6 ноября

«Наши земляки. Они отстояли Москву» тематическое
мероприятие
«Как это было: Парад 1945 года» час истории

6 ноября

«Парад на Красной площади» час патриотизма

6 ноября

«Турнир по настольному теннису» игра

7 ноября

«Парад на Красной площади 1941 год» кинолекторий

8 ноября

«Мы за чаем не скучаем» чайная церемония

4 ноября

13.00
Клуб-досуга «Дружба»
11.00
Сельские учреждения культуры
12.00
Клуб-досуга «Дружба»
11.00
Сельские библиотеки
11.00
Центральная детская библиотека
11.00
Районный музей
12.00
Районный музей
19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
Сельские учреждения культуры
10.00
Центральная библиотека
совместно с детской библиотекой
13.00
Сельские библиотеки
14.00
Клуб-досуга «Дружба»
14.00
Клуб-досуга «Дружба»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

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

12+
6+
6+
6+

МО «Павловский район»
2 ноября - 8 ноября
2 ноября - 4 ноября
3 ноября
4 ноября

«Поэт-сатирик Д. Минаев» (80 лет со дня рождения).
Литературные часы, книжная выставка.
«За родную землю». День народного единства. Исторические
экскурсии, книжная выставка
Вечер- встреча «Не позволяй душе лениться» - о мастеровых
земли Павловской (в рамках всероссийской акции «Ночь
искусств»).
Выставка вещей из личных архивов участников ВОВ 1941-1945

12.00.
МУК Павловская МЦБ
13.00
Павловская МЦБ
14.00
ИКМ

6+

10.00

6+

6+
6+

4 ноября
5 ноября - 6 ноября
7 ноября
7 ноября
6,7,8 ноября
8 ноября

г.г. «Пришёл солдат с фронта» (в рамках празднования Дня
народного единства и юбилея Победы в ВОВ)
«В единстве наша сила!» - праздничное мероприятие с
концертной программой посвященное Дню народного единства
«С книгой по жизни!». Районный смотр- конкурс любительских
объединений. Заседание ЛО.
Выставка картины В.Зинина «Заре на встречу» из цикла
«Вооружённый народ»
Тематический вечер «Негаснущий свет Октября»
Дискотеки для молодежи
«Добро там, где его творят». Час духовности. КВД

ИКМ
18.00 МЦДК

0+

11.00-17.00 Баклушинская
библиотека, Муратовская,
Евлейская, Кадышевская
10.00
ИКМ
17.00 МЦДК
20.00-23.00
МЦДК
11.00
ИКМ

0+

6+
3+
18+
6+

МО «Радищевский район»
02 ноября
02 ноября
02 ноября
02 ноября

02 ноября

03 ноября

03 ноября

МОУ Калиновская СОШ
Конкурсно-познавательное мероприятие «Мы едины, значит,
11:00
мы непобедимы» (в рамках мероприятий по празднованию
Дня народного единства)
МОУ Калиновская СОШ
Презентация «4 ноября - День народного единства» (в рамках
13:00
мероприятий по празднованию
Дня народного единства)
Заседание детского экологического клуба «Помоги зимующим
МКУК
птицам»
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Литературное чтение «У нас бульвар устроили… (Д.Д.Минаев)»
Дмитриевская библиотека (в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)
филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Софьинская библиотека Чтение стихов
филиал МКУК
«Дедушкины вечера (Д.Д.Минаев)»
«Межпоселенческая
(в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)
библиотека»
14:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
Праздничный концерт «Когда мы вместе - мы едины» (в рамках
МУК «Радищевский районный
мероприятий по празднованию
Дом культуры»
Дня народного единства)
15:00
Час истории «В день единства
Ореховская библиотека -

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

От 1 года – без
ограничений
От 1 года

будем рядом» (в рамках мероприятий по празднованию Дня
народного единства)
03 ноября

Концертно-развлекательная программа «Вперёд, Россия!» (в
рамках мероприятий по празднованию
Дня народного единства)

03 ноября

Патриотический час «Мы - единый народ» (в рамках мероприятий
по празднованию Дня
народного единства)

03 ноября

Краеведческий час «Люби свой край, уважай свою историю» (в
рамках мероприятий по празднованию
Дня народного единства)

03 ноября

Книжно-иллюстративная выставка, беседа с читателями
«Праздник спасения Руси» (в рамках
мероприятий по празднованию
Дня народного единства)
Книжно-иллюстративная выставка, беседа - диалог «Единство во
имя России» (в рамках мероприятий
по празднованию Дня
народного единства)
Час истории «Пусть поколения знают» (в рамках мероприятий
по празднованию Дня
народного единства)

03 ноября

03 ноября

03 ноября

Час истории «Когда мы едины, мы непобедимы» (в рамках
мероприятий по празднованию
Дня народного единства)

03 ноября

Мероприятия в рамках проекта
«Ночь искусств» (литературно-художественные вернисажи,
книжно-иллюстративные выставки,
беседы с читателями)
Торжественный митинг «Единство - наша сила» (в рамках

04

филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
13:00
Октябрьская модельная сельская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
13:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Библиотеки – филиалы МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
20:00
площадь флагов (р.п.Радищево)

до 15 лет

От 1 года – без
ограничений

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

ноября

04
ноября

04
ноября

04
ноября

04
ноября

04
ноября

04
ноября

мероприятий
по празднованию Дня
народного единства)
Викторина с элементами спортивных игр «Защитники земли
русской»
(в рамках мероприятий
по празднованию Дня
народного единства)
Просмотр электронной презентации «Моя Земля – моя Россия»,
книжная выставка «В единстве наша сила», интеллектуальный
марафон «Умники
и умницы» на тему «Земли Российской патриоты» (в рамках
мероприятий
по празднованию Дня
народного единства)
Час истории «Горжусь я тем, что живу в России» (в рамках
мероприятий
по празднованию Дня
народного единства)
Викторина «Ты тоже родился в России» (в рамках мероприятий
по празднованию Дня
народного единства)
Книжная выставка «Мы едины»
(в рамках мероприятий
по празднованию Дня
народного единства)
Познавательная программа «День народного единства» (в рамках
мероприятий по празднованию
Дня народного единства)

04
ноября

Молодёжный вечер «День народного единства» (в рамках
мероприятий
по празднованию Дня
народного единства)

04
ноября

Тематическая программа «Судьба России нам дана» (в рамках
мероприятий по празднованию

10:00

ограничений

Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00

От 1 года
до 15 лет

Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10:00
Володарский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский

От 1 года – без
ограничений

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

От 1 года – без
ограничений

Дня народного единства)

07
ноября

Торжественный
митинг,
посвящённый 74-й
годовщине
проведения военного парада на Красной площади в Москве

07
ноября

Торжественный
митинг,
посвящённый 74-й
годовщине
проведения военного парада на Красной площади в Москве

07
ноября

Торжественный
митинг,
посвящённый 74-й
годовщине
проведения военного парада на Красной площади в Москве

07
ноября

Торжественный
митинг,
посвящённый 74-й
годовщине
проведения военного парада на Красной площади в Москве

07
ноября

Торжественный
митинг,
посвящённый 74-й
годовщине
проведения военного парада на Красной площади в Москве

07
ноября

Молодёжная дискотека

районный
Дом культуры»
20:00
р.п.Радищево
(памятник воинам-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны 19411945гг.)
10:00
с.Дмитриевка
(памятник воинам-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны 19411945гг.)
10:00
п.Октябрьский
(памятник воинам-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны 19411945гг.)
10:00
с.Ореховка
(памятник воинам-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны 19411945гг.)
10:00
с.Калиновка
(памятник воинам-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны 19411945гг.)
10:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00

От 1 года – без
ограничений

От 1 года – без
ограничений

От 1 года – без
ограничений

От 1 года – без
ограничений

От 1 года – без
ограничений

От 1 года
до 35 лет

07
ноября

Молодёжная дискотека

07
ноября

Молодёжная дискотека

07
ноября

Молодёжная дискотека

07
ноября

Молодёжная дискотека

07
ноября

Молодёжная дискотека

07
ноября

Молодёжная дискотека

07
ноября

Молодёжная дискотека

07
ноября

Молодёжная дискотека

08 ноября

Молодёжная дискотека

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

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

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

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

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

08 ноября

Молодёжная дискотека

08 ноября

Вечер танцев

08 ноября

Вечер танцев

весь период

20:00
Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
УК района

Работа детских
творческих объединений

От 1 года – без
ограничений

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

От 1 года
до 15 лет

МО «Сенгилеевский район»

2 ноября

Выставка рисунков «Мы гордимся вашими сединами».
«Область рифм – моя стихия» Буклет ко дню рождения
Д.Д.Минаева в рамках проекта «12 симбирских литературных
апостолов»
«И грянул клич к объединенью!» Слайд-презентация, беседа,
выставка ко Дню народного единства
«Под знаменем единства» Выставка-викторина

2 ноября

«Полководец Суворов» Исторический портрет, громкие чтения

2 ноября

«Король рифм – Минаев Д.Д.» Литературные чтения

3 ноября

«Пока мы едины – мы непобедимы!» Час истории, видеофильм ко
дню народного единства

3 ноября

Музыкальная творческая ярмарка «Осенние дары».
Творческий конкурс «Одаренность».

3 ноября

Всероссийская Акция «Ночь искусств».
«Выставка одной картины»
(В.Пятницкий «Весна»)

2 ноября
2 ноября
2 ноября

14-00 с.Шиловка
10-00
Силикатненская библиотека

Дети, 22
Для всех,20

16-00
Центральная библиотека
11-00
Детская библиотека
13-00
Артюшкинская библиотека
13-00
Шиловская библиотека
14-00
Силикатненская библиотека

Студенты
педтехникума,15
Дети,15

3.11.2015г.
14:00
ДЮЦ п.Силикатный

Разновозрастная, 40

15-00
Районный краеведческий музей

Разновозрастная,30

Учащиеся ,6
Для всех,10
Учащиеся,15

3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября

3 ноября

3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября

Всероссийская Акция «Ночь искусств».
Персональная выставка работ С.И.Мурзаковой «Академия
фотографий»
Всероссийская Акция «Ночь искусств».
«Перешагнув через десятилетия». Показ художественного
фильма советского периода.
Всероссийская Акция «Ночь искусств».
«Лирическая исповедь души» Ретро - вечер (любимые песни,
стихи, фильмы)
Всероссийская Акция «Ночь искусств».
«Сундучок волшебных сказок» Игра-квест по сказкам народов
мира
Всероссийская Акция «Ночь искусств».
«Комсомольская
юность
моя»
Литературно-музыкальная
гостиная (вечер-воспоминание об истории комсомольской
организации,
исполнение
комсомольских песен,
обмен
воспоминаниями бывших комсомольцев, выставка комсомольской
атрибутики)
Всероссийская Акция «Ночь искусств».
«В моём краю берёз и сосен опять хозяйничает осень»
Литературно-творческая ярмарка (осенняя поэтическая страничка,
мастер-класс, выставка поделок из природного материала)
Всероссийская Акция «Ночь искусств».
«Экскурсия по Третьяковке» Виртуальное путешествие (рассказ о
знаменитой галерее, её шедеврах)
«России мужества не занимать» Выставка
«Во славу Отечества» Познавательная программа ко Дню
народного единства
«Из нас слагается народ» Праздник ко Дню народного единства

3 ноября
3 ноября
3 ноября

«Историческая память народа: из прошлого в будущее» Час
истории
« Наука побеждать» встреча с историком
« Славься Отечество» праздничная программа
«В единстве наша сила» Час информации

3 ноября

«В гостях у сказки» Видеочас

3 ноября

В течение дня,
фойе к/т Спутник

Разновозрастная,113

к/т Спутник
17.00

Разновозрастная, 40

16-00
Центральная библиотека им.
Героя РФ В.П.Носова
15-00
Детская библиотека

Пенсионеры,15

18-00
Красногуляевская библиотека

Взрослые,17

18-00 Силикатненская
библиотека совместно с ДШИ

Для всех,20

19-00
Русскобектяшкинская
библиотека
в течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
11-00
Тушнинская библиотека
11-00
Артюшкинская библиотека
13-00
Шиловская библиотека
12-00 ДК с.Артюшкино
11-00 ДК с.Тушна
13-00
Цемзаводская библиотека
11-00

Молодёжь,7

Дети,20

Разновозрастная, 50
Для всех,27
Для всех,20
Для всех,10
Дети, 14
Разновозрастная, 35
Дети,11
Дети,15

3 ноября

Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»

3 ноября
3 ноября

«Когда мы едины, то непобедимы» Час истории ко Дню
народного единства
«Единство разных» Час истории ко Дню народного единства

3 ноября

«Сила – в единстве» час истории ко Дню народного единства

3 ноября

Конкурсная
программа
«Одарённость»

4 ноября

Торжественное мероприятие, посвящённое
Дню народного
единства
« В единстве сила России»
Открытие компьютерного класса для обучения граждан пожилого
возраста компьютерной грамоте.

4 ноября

ко

Дню

народного

единства

4 ноября

«Славься, ты Русь моя!» праздничный концерт для жителей,
посвященный Дню народного единства.
«Мы разные, но мы вместе» Игровая программа ко Дню
народного единства
«День народного единства»Познавательная программа.
«Осенний марафон» Спортивный досуг

4 ноября

«В единстве наша сила» Беседа

4 ноября

«Нам хорошо, когда мы вместе» Беседа

4 ноября

«Мы вместе» Беседа, посвященная Дню народного единства

4 ноября

«День народного единства» Тематическая программа

4 ноября

«День согласия и примирения» Тематическая программа

4 ноября

Беседа «День народного единства»

4 ноября
4 ноября
4 ноября

Детская библиотека
19-00
Библиотеки МУК «ЦБС»
13-00
Кротковская библиотека
13-00
Р- Бектяшкинская библиотека
12-00
Красногуляевская библиотека
10-00
Площадка возле ДЮЦ
п.Силикатный
11:00
Пл.им 1 Мая

Для всех,50
Дети,10
Дети,10
Дети,18
Дети, подростки, 60
Разновозрастная
179 чел.

12.00
Центральная библиотека

Граждане пожилого
возраста, 35

12-00
Красногуляевский ДК
14-00
Алёшкинская биб-ка, парк
14-00 с.Шиловка

Для всех, 100

13-00
Цемзаводская библиотека
13-00
Клуб досуга с.Кротково
19-00
Клуб досуга с.Р-Бектяшка
12-00
Клуб досуга с .Мордово
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
20-00
Клуб досуга с.Вырыстайкино
16-00
Клуб досуга с.Каранино

Дети,8

Дети,15
Дети, 20

Дети, 12
Молодежь, 15
Дети, 10
Подростки, 14
Молодежь, 13
Дети и подростки, 9

5 ноября

«Легендарный парад» Выставка-память, просмотр
видеоролик
«Для вас, любознательные» Час информации

5 ноября

«В стране литературных героев» Викторина

5 ноября

«Сказочное ассорти» Брейн-ринг

6 ноября

«Продолжи строки» Стихотворное состязание

6 ноября

«Они дошли с Победой до Рейхстага» Час истории к годовщине
парада на Красной площади
«О Родине, о мужестве, о славе» Урок истории к годовщине
парада на Красной площади
« Уж ноябрь на дворе…» Игровая программа.

5 ноября

6 ноября
6 ноября
6 ноября
6 ноября
6 ноября
6 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
6 ноября
7 ноября

фильма,

«Непобедимый дух России» Презентация к годовщине военного
парада
«И мужество, как знамя, пронесли» Урок памяти к годовщине
легендарного парада на Красной площади
«Нам и нашим потомкам» исторический экскурс ко дню
октябрьской революции
«Сказочное ассорти» Брейн-ринг
«Все различны, все равны» обзор – игра к Международному дню
толерантности.
Торжественное мероприятие, посвященное 74-годовщине парада
на Красной площади в 1941г. «С Красной площади – на фронт!»
Торжественное мероприятие, посвященное 74-годовщине парада
на Красной площади в 1941г.
Торжественное мероприятие «С Днем воинской славы России».
«Нам и нашим потомкам» исторический экскурс ко дню
октябрьской революции.
Возложение цветов к памятнику погибшим воинам.

13-30
Центральная библиотека
13-00
Кротковская библиотека
13-00
Шиловская библиотека
13-00
Шиловская библиотека
13-00
Бекетовская библиотека
12-00
Красногуляевская библиотека
14-00
Силикатненская библиотека
13:00
РДК
14-00
Алёшкинская биб-ка, школа
11-00
Детская библиотека
11-00 ДКс.Тушна

Учащиеся,15

13-00
Шиловская библиотека
15-00
Танц.зал Красногуляевского ДК
10-00
Обелиск Славы, речпорт
г.Сенгилей
14-00
У Обелиска Славы п.Силикатный
10-00
Около памятника п.Красный
Гуляй
11-00
МУК «Тушнинский ДК»
11-00
Памятник погибшим воинам

Дети,10

Дети,8
Дети,10
Дети,10
Дети,6
Учащиеся,28
Учащиеся,15
Дети 31ч.
Учащиеся,15
Дети,15
Дети,18

Дети, 25
Разновозрастная
89 чел
Для всех, 50
Для всех, 50
Дети, подростки, 25
Для всех, 35

с.Тушна
10-30
Памятник погибшим воинам
с.Алешкино
Клуб с.Кротково
13-00

7 ноября

Возложение цветов к памятнику погибшим воинам.

7 ноября

День воинской славы «Защитники Отечества» беседа.
Возложение цветов к памятнику.

7 ноября

«Парад на Красной площади» Устный журнал

7 ноября

День воинской славы «Защитники Отечества» беседа

7 ноября

Возложение цветов к памятнику.

7 ноября

Вечер отдыха для молодежи «Песни военных лет»

7 ноября

«Вспомним те великие дни» Беседа, посвященная празднованию
Парада Памяти 7 ноября на Красной площади
Возложение цветов к памятнику.

7 ноября
7 ноября
8 ноября
8 ноября
8 ноября
8 ноября

Выставка рисунков и поделок «Победа в сердце каждом живет».
Возложение цветов к памятнику.
«Планета периодики» Библиотечный урок
«Жизнь людей до революции» Исторический экскурс, громкие
чтения
Детская «Супер-дискотека»
День воинской
информации.

славы.

«Непобедимый

дух

России»

час

11-00
У памятника с.Р-Бектяшка
11-00
Клуб с. Мордово
11-00
Памятник п.Цемзавод
18-30
Клуб-филиал п.Цемзавод
13-00
Клуб досуга с.Вырыстайкино
11-00
Обелиск с.Елаур
14-00
КДУ с.Елаур
13-00
Бекетовская библиотека
11-00
Тушнинская библиотека
16-00
Танц.зал Красногуляевского ДК
14-00
Библиотека с.Алешкино

Для всех, 30
Дети, 12
Разновозрастная, 25
Разновозрастная, 25
Дети, 15
Разновозрастная, 30
Молодежь, 25
Дети, подростки, 18
Разновозрастная, 40
Для всех, 40
Уч-ся мл.классов, 5
Для всех,12
Дети, 35
Дети, 15

МО «Старокулаткинский район»
02 -08 ноября

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

02 – 08 ноября

Выставка детских рисунков и сочинений «Наша Победа»

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

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

02 ноября

Демонстрация художественного фильма

02 ноября

Час истории к 180 летию со Дня рождения Д.Д.Минаева
«Правдивый историк древней Руси»
Заседание оргкомитета по проведению 7-го Всероссийского
сельского Сабантуя 2016
Демонстрация художественного фильма

03 ноября
03 ноября
03 ноября

Открытие выставки «Национальные традиции, обычаи, культура
Старокулаткинского района в творчестве детей»

03 ноября

Диалог у книжной выставки «Мы вместе, мы едины»

03 ноября

Выездной концерт группы «Гульшаян»

04 ноября

День воинской Славы. Торжественное мероприятие ,посвящённое
Дню народного единства
Дискотека для молодежи

04 ноября
06 ноября
05 ноября

Дискотека для детей и подростков

05 ноября

Выездной концерт группы «Гульшаян»

05 ноября

Выездной показ мультфильма для детей

06 ноября

Выездной показ мультфильма для детей

06 ноября

Библиотечный урок «Здравствуй, здравствуй книжный дом»»

07 ноября

День Воинской славы.
Торжественное мероприятие, посвящённое проведению военного
парада 1941г.
Клуб выходного дня

08 ноября

Историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
12.00ч.
РМУК СМЦБ
14.00. зрительный зал РДК

от 14 лет и без
ограничений
Без ограничений
оргкомитет

20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
14.30ч.
Историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова

от 14 лет и без
ограничения
Без ограничения

10.00ч.
РМУК СМЦБ
18.00ч.
СДК с.Евлейка Павловский
район, Ульяновская область
09.00,ч.
Площадь Флагов
21.30ч.
Танцевальный зал МУК «ЦКС»
18.00ч.
Танцевальный зал МУК «ЦКС»
18.00ч.
СДК с.Алиево Неверкинский
район, Пензенская область
10.00.ч.
д/с «Гульчачак»
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
11.00ч.
Детский сад «Чишмя»
09.00ч.
Площадь Флагов

Без ограничений

10.00.ч актовый зал

Без ограничений
без ограничения
от 18 лет и без
ограничений
от 14 лет и до 18 лет
Без ограничений
от 2 лет и без
ограничения
от 2 лет и без
ограничений
от 2 лет и без
ограничений
без ограничения
без ограничения

ЦДОД

МО «Старомайнский район»
1 ноября - 8 ноября

«Великая дата России» - книжно-иллюстративная выставка

1 ноября - 8 ноября

«Славные сыны державы» - книжно-иллюстративная выставка

1 ноября - 15 ноября

«Шаг навстречу» - книжно иллюстративная выставка (в рамках
акции «Белая трость»)
«Земля щедра трудом вашим» - книжная иллюстрированная
выставка о тружениках сельского хозяйства-наших земляках

1 ноября - 15 ноября

1 ноября - 15 ноября

«Жизнь стоит того, чтобы жить!» - выставка-диалог в рамках
Областного агитпоезда здоровья

1 ноября - 15 ноября

«Мастер поэтической сатиры» - книжная выставка, беседа о
Д.Д.Минаеве (в рамках межведомственного проекта «12
симбирских литературных апостолов»)

3 ноября

«В единстве наша сила» -тематическая беседа (в рамках акции
«Ночь искусств»)

3 ноября

«К. Минин и Д. Пожарский – освободители Москвы» - час
патриотизма (в рамках акции «Ночь искусств»)

3 ноября

«Один в поле не воин» - познавательно-игровая программа (в
рамках акции «Ночь искусств»)

3 ноября

«Подвиг во имя России» - час истории (в рамках акции «Ночь
искусств»)
Встреча с поэтом-прозаиком Медиковой Г.А. (в рамках акции
«Ночь искусств»)
«Всю душу выплесну в слова…» - час поэзии по творчеству
С.Есенина/ После краткого обзора жизни и творчества поэта
любители стихов С.Есенина в непринужденной обстановке за

3 ноября
3 ноября

БУК СМКДЦ
8.00-17.00
Большекандалинская сельская
библиотека
10.00-13.00
БУК СМКДЦ
8.00-17.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
Детский отдел библиотеки АУ
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
9.00-18.00
Прибрежненская сельская
библиотека
18.00
Дмитриево Помряскинская,
Татарско Урайкинская сельские
библиотеки
18.00
Грибовская, Лесоникольская
сельские библиотеки
17.00
Жедяевская сельская библиотека
18.00
БУК СМКДЦ
18.00
ОБО АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
17.00-18.00

0+
0+

12+
12+

6+

6+

12+

12+

6+

12+
12+
12+

4 ноября

4 ноября
4 ноября

чашкой чая декламируют стихи и поют песни на стихи С.Есенина.
«В единстве — сила!» - книжная выставка ко Дню народного
единства
Митинг, посвящённый Дню народного единства
(обновление Галереи Почёта) и
тематическая программа, посвящённая Дню сельского хозяйства
«Пока мы едины, мы не победимы"» праздничное мероприятие,
посвященное празднованию Дня народного единства

4 ноября

«Славься Россия-Отчизна моя!», тематическое мероприятие,
посвященные празднованию Дня народного единства

4 ноября

Тематический концерт «Моя земля- моя Россия»

4 ноября

Тематическое мероприятие, посвященное Дню народного
единства «Сплоченность. Единенье. Вера»

Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
11.00
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
11.00
Старорождественский сельский
клуб.
11.30
Большекандалинский сельский
клуб
14.00
Волостниковский сельский клуб
15.00
Татурайкинский сельский клуб
12.00

12+

13.00
РДК
11.00
Р.п.Сурское
Площадь памятника погибшим
войнам
18.00
РДК
(танц.зал РДК)

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

15.00
Тереньгульский КДЦ
11.00
Ясашноташлинский КДЦ
12.00
Федькинский СДК
12.00
Михайловский с/ф МУК «МБ»

12+

0+

0+

0+

0+
0+

МО «Сурский район»
04 ноября

«Едина наша Русь» Праздничная программа ко Дню Единства

07 ноября

Митинг, посвященный Параду на Красной площади 1941 года

07 ноября

«Кому за …» Вечер отдыха На сцене эстрады работает группа
"Аукцион". в программе хиты 70-х,80-х,90-х годов. Приглашаем
вспомнить старую танцплощадку и вновь побывать на ней,
вернувшись на несколько часов в светлые годы юности.

От 30- без
ограничений

МО «Тереньгульский район»
3 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября

«России быть – народам дружить!» тематический вечер,
посвящённый Дню народного единства
«Мы едины» тематический вечер, кинопоказ, посвящённый Дню
народного единства
«Из глубины веков» концертная программа ко Дню народного
единства
«В нашем единстве – сила» тематический вечер, посвящённый
Дню народного единства

12+
9+
6+

4 ноября
4 ноября

«Заступники земли русской» познавательная программа ко Дню
народного единства
«Россия. Родина. Единство» спортивная программа

5 ноября

«Дороги России» концертная программа, посвящённая Дню
народного единства
«Один в поле не воин» брейн-ринг, посвящённый Дню народного
единства
«Золотые рога» фильм детям, киновикторина

6 ноября

«Повеселимся на Хэллоуин» игротека и дискотека

7 ноября

«Табачная сигарета – здоровью не пара» книжная выставка,
посвящённая международному дню отказа от курения

7 ноября

«Осенний бал» молодёжная развлекательная программа

8 ноября

«Созвездие добрых дел» день добра

4 ноября
4 ноября

13.00
Байдулинский СДК
13.00
Сосновский СДК
14.00
Подкуровский КДЦ
20.00
Больше-Борлинский КДЦ
10.00
Тереньгульский КДЦ
10.00
Тереньгульский КДЦ
09.00-18.00
центральная районная
библиотека МУК «МБ»
20.00
Красноборский КДЦ
13.00
Тумкинский КДЦ

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

16+
9+

МО «Ульяновский район»
Афиша для взрослых
7 октября
7 октября

«Опять суббота» танцевальный вечер
Молодежная дискотека

7 октября

Молодежная дискотека

7 октября
7 октября
7 октября

Молодежная дискотека
Дискотека для молодежи
Вечер отдыха для молодежи

7 октября
7 октября

Дискотека для всех
Дискотека для молодежи

20.00 Салмановский ДК
20.00
Новобеденьговский
СДК
20.00 Тимирязевский ДК
20.00 Бирючёвский СДК
20.00 Большеключищенский ДК
20.00
Поникоключевский
с/кл
20.00 Елшанский СДК
Зеленорощинский
ДК

16+
16+

16+
16+
16+
16+

16+
16+

7 октября
Афиша для детей
2 ноября

Молодежная дискоотека
«У нас каникулы!»

2 ноября

«Ритмика для малышей» развлекательная программа

2 ноября

«Осенние загадки» туристическая эстафета

2 ноября

«Осторожно гололед» знаешь ли ты правила дорожного
движения
«Да здравствует детский писатель» Игровая программа по
книгам детских писателей

2 ноября
2 ноября
2 ноября

«Литературная жизнь Д.Минаева» тематический час посв.
Жизни и творчеству известного русского поэта и переводчика
Д.Минаева
«Чего не стерпит лист бумаги и муза под моим окном» час
поэзии по творчеству Д.Минаева

2 ноября

180 лет Д.Минаеву. Беседа-рассказ

2 ноября

«Россия-единство» Книжная выставка

2 ноября

«Люблю тебя природа в любое время года». Выставкаэкскурсия. Природа в поэзии
«Наша сила в единстве» Книжная выставка

2 ноября
2 ноября
3 ноября

«Чудный край. Здесь бьется сердце…» книжная выставка-обзор
пос.Д.Д.Минаеву
«Вспомним забытые игры» игровая программа

3 ноября
3 ноября

«Не обидит слабого, кто духом высок» игровая программа для
детей
«Победа, сохранившая Святую Русь» урок мужества
«Мастерская Деда Мороза» мастер-класс по ремонту игрушек

3 ноября

«Король сафари» мультипликационный фильм

3 ноября

20.00 «Тетюшский СДК»

16+

13.00
МУК «ЦкиД»
14.00
Большеключищенский ДК
12.00
Поникоключевский СК
10.00
Охотничьевский СК
10.00
Ишеевская Центральная детская
билиотека
Районная библиотека
им.Н.Гоголя

6+

11.00 ч.
Салмановскаябиб-ка Овчинниква
В.И.
14.00 час. Большеключищенская
взрослая биб-ка
Большеключищенская взрослая
биб-ка
Ундоровскаямодельнаябиб-ка

6+
9+
12+
6+

12+

6+

12+
12+
12+

Районная библиотека
им.Н.Гоголя
Тетюшскаябиб-ка

12+

12.00
Тимирязевский ДК
14.00 Шумовский СДК

9+

16.00 Лаишевский СК
16.00
Поникоключевский
СК
11.00

12+

9+
12+
6+

6+

3 ноября
3 ноября

«Ура! Каникулы!» игровая программа для детей
«Осенний листопад» праздничная концертная программа для
учащихся 1-5 классов

3 ноября

«Моя мама лучше всех» конкурс сочинений про маму

3 ноября

«Час Триумфа!» - обновление Доски Почета

3 ноября

«Золотые руки земляков» чествование передовиков АПК.
Праздничный концерт
«Ура, каникулы!» игры на свежем воздухе

3 ноября
3 ноября
3 ноября
3 ноября

3 ноября
3 ноября
3 ноября

«Пешеход – иди на переход» акция для детей переходящих
дорогу в неположенном месте
«Победа, сохранившая Святую Русь» Урок мужества
Сумерки»
·
Демонстрация фильма «Честь имею» (фильм Сергея
Тарасова 2003г. 12+)
·
Мастер-класс: «Осенний натюрморт»
·
«Буккроссинг по-ишеевски» (книгообмен)
·
Выставка музыкального оборудования 19,20, 21 веков
(патефон, магнитофон, проигрыватель, муз. Центр и др.)
·
Фотосессия (в костюме литературного героя)
«И память возрождает жизнь» беседа о подвиге Минина и
Пожарско
«За родную землю». Путешествие в историю в день народного
единства
«Когда мы вместе» тематический час

3 ноября

«Берегите нас поэтов, берегите» Выставка-обзор 120 лет со дня
рождения поэта Э.П
Багрицкого
«Во славу Родины» час истории ко Дню народного единства

3 ноября

«День единства» Беседа-обзор о празднике

3 ноября

МУК «ЦкиД»
11.00 Новобеденьговский СДК
15.00
Поникоключевский
СК
14.00
Зеленорощинский ДК
11.00
Тимирязевское ДК
11.00
Тимирязевское ДК
12.00
Шумовский СДК
15.00
Бирючевский СДК
15.00
Лаишевский СК
Районная библиотека
им.Н.Гоголя
16.00-19.00

11.00
Салмановскаябиб-ка
13.00
Ундоровскаямодельнаябиб-ка
Н.Беденьговская
биб-ка
Шумовская биб-ка

12-00
Новобирючевская
16.00
. Поникоключевская

6+
6+

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

12+
12+
6+
6+

12+
12+

3 ноября

«Наша сила в единстве» Книжная выставка

3 ноября

«Россия-единство» Книжная выставка

3 ноября

«Люблю тебя природа в любое время года». Выставкаэкскурсия. Природа в поэзии
«Чудный край. Здесь бьется сердце…» книжная выставка-обзор
пос.Д.Д.Минаеву
«День народного единства» обновление районной Доски Почета,
праздничная концертная программа
«В единстве наша сила» концерт, посвященный Дню народного
единства
«Услышать друг друга, когда мы вместе» праздничный концерт
в День народного единства
«День народного единства» праздничная концертная программа

3 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября

4 ноября
4 ноября

«Знай наших!» обновление Доски Почета
«Созвездие дружбы» встреча национальных культур ко Дню
народного единства
«Нам на этой земле жить не тесно» концертная программа,
посвященная Дню народного единства
«День народного единства» информационно-историческая
беседа
«День народного единства» беседа с детьми
«Сильно государство, когда един народ» праздничный концерт

4 ноября
4 ноября
4 ноября

«День согласия и примерения » тематический час
«День народного единства» праздничный концерт
«День народного единства» праздничная концертная программа

4 ноября
4 ноября

«День народного единства» концертная программа
«Немного истории» тематический вечер, посвященный Дню
народного единства
«День народного единства» праздничный концерт
«Тайна темной комнаты» мультипликационный фильм
«В единстве наша сила» концертная программа

4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября

4 ноября
4 ноября
4 ноября

биб-ка
Районная библиотека
им.Н.Гоголя
Большеключищенская взрослая
биб-ка
Ундоровскаямодельнаябиб-ка

12+
12+
12+

Тетюшскаябиб-ка

12+

10.00
МУК «ЦкиД»
14.00 Салмановский ДК

0+
0+

11.00
Новобеденьговский СДК
Ундоровский ДК

0+
0+

11.00 Тимирязевский ДК
15.00 Бирючёвский СДК

0+
0+

Новоуренская СОШ

0+

14.00 Шумовский СДК

12+

16.00 Лаишевский с\кл
12.00
Большеключищенский ДК
16.00 Поникоключевский СК
14.00 Елшанский СДК
Зеленорощинский
ДК
Охотничьевский с\кл
12.00 Тетюшский СДК

12+
12+

18.00 Загудаевский СДК
11.00 МУК «ЦкиД»
14.00
Салмановский ДК

0+
6+
0+

12+
0+
0+
0+
12+

4 ноября

«Цветы своими руками» мастер-класс

4 ноября

«Клуб Хозяюшка встречает детей в горнице» познавательноразвлекательное мероприятие
«Символика России» викторина для детей средних классов
Кинофильм «1612» Коллективный просмотр фильма

4 ноября
4 ноября

4 ноября

«Будем помнить» спортивные состязания по теннису, шахматам,
памяти академика Н.С.Немцева
«Наша сила в единстве» Книжная выставка

4 ноября

«Россия-единство» Книжная выставка

4 ноября

«Люблю тебя природа в любое время года». Выставкаэкскурсия. Природа в поэзии
«Чудный край. Здесь бьется сердце…» книжная выставка-обзор
пос.Д.Д.Минаеву
«Славься ты Русь моя» история возникновения праздника, о
людях, выдвигавшихся на поселенческую Доску Почета
«Братские народы России» литературно-музыкальный час.

4 ноября

4 ноября
4 ноября
4 ноября
5 ноября

«Быть спортивным и здоровым – это модно!» конкурс
рисунков

5 ноября

«Веселые старты» игры для малышей о 6 до 8 лет

5 ноября
5 ноября
5 ноября
5 ноября
5 ноября
5 ноября
5 ноября

«Тот еще Карлсон» художественный фильм
Игровая программа, теннис, шашки
Турнир по теннису среди школьников
«Лесной заяц» театральная сценка
«Наши руки не для скуки» конкурс поделок
«Авангард» турнир по армрестлингу
«Русские народные сказки»
Викторина
«Люблю тебя природа в любое время года». Выставкаэкскурсия. Природа в поэзии
«Чудный край. Здесь бьется сердце…» книжная выставка-обзор

5 ноября
5 ноября

13.00
Поникоключевский
СК
12.00
Елшанский СДК
Охотничьевский СК
11.00
Тимирязевский ДК
12.00
Тимирязевский ДК
Районная библиотека
им.Н.Гоголя
Большеключищенская взрослая
биб-ка
Ундоровскаямодельнаябиб-ка

12+

16+
12+
12+
12+
12+
12+
12+

Тетюшскаябиб-ка

12+

11.00
Тетюшскаябиб-ка
17.00
Вышкинскаябиб-ка
12.00
Тимирязевский ДК

12+

15.00Поникоключевский
СК
11.00 МУК «ЦкиД»
Салмановский ДК 10.00
Новобеденьговский СДК 11.00
Поникоключевский СК 16.00
Зеленорощинский ДК 14.00
Шумовский СДК 12.00
Лаишевский СК 15.00

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

Ундоровскаямодельнаябиб-ка

12+

Тетюшскаябиб-ка

12+

6+
12+

5 ноября

пос.Д.Д.Минаеву
«По сказочным островам» Игровая программа

5 ноября

«Загадки русского народа» игровая программа

6 ноября
6 ноября
6 ноября

«Ночь в ЗАГСе»
«Маша и медведь» показ мультипликационного фильма
«Золотые руки земляков» мероприятие, посвященное Дню
сельского хозяйства

6 ноября
6 ноября

КВН-викторина для школьников
«Зарядка для ума» шашечный турнир

6 ноября

«Я со спортом подружусь» подвижная игра

6 ноября
6 ноября

Турнир по настольному теннису для 7-9 классов
«Быть спортивным и здоровым – это модно!» конкурс
рисунков

6 ноября

«Веселая эстафета» соревнования

6 ноября
6 ноября

«Веселая эстафета» конкурсно-игровая программа
«Осень - рыжая подружка»
Конкурс поделок
«Люблю тебя природа в любое время года». Выставкаэкскурсия. Природа в поэзии
«Чудный край. Здесь бьется сердце…» книжная выставка-обзор
пос.Д.Д.Минаеву
«Осенний бал листвы прощальный». Осенняя викторина

6 ноября
6 ноября
6 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября

«День Великой Октябрьской социалистической революции»
тематическое мероприятие
«Королевство кривых зеркал» художественный фильм
«Мадагаскар» показ мультипликационного фильма
«Огонек» детская дискотека с игровой программой

10.00 ч. Ишеевская Центральная
детская билиотека

6+

16.00ч.Понико-Ключевская бибка
МУК «ЦкиД»
13.00 Салмановский ДК
14.00 Тимирязевский ДК

6+
18+
6+
12+

14.00 Шумовский СДК
Поникоключевский
СК
16.00
Поникоключевский СК
12.00Елшанский СДК
12.00Тимирязевское сельское
поселение

12+
12+

12.30 Тимирязевское сельское
поселение
15.00Бирючевский СДК
15.00Лаишевский СК

9+
9+
9+

Ундоровскаямодельнаябиб-ка

12+

Тетюшскаябиб-ка

12+

Ишеевская Центральная детская
билиотека

6+

Охотничьевский СК

16+

11.00 МУК «ЦкиД»
11.00 Салмановский ДК
14.00
Новобеденьговский СК

9+
6+
9+

9+
12+
12+

7 ноября

«Осенний листопад» праздничная концертная программа для
учащихся старших классов
«Рябиновый бал» игры, конкурсы, викторина

7 ноября
7 ноября

«Мы за здоровый образ жизни» беседа
«Осенние именинники» Детская дискотека

7 ноября

«Закон и подросток» беседа с подростками о правилах поведения

7 ноября

7 ноября

«Люблю тебя природа в любое время года». Выставкаэкскурсия. Природа в поэзии
«Чудный край. Здесь бьется сердце…» книжная выставка-обзор
пос.Д.Д.Минаеву
«Мы за здоровый образ жизни» обзор выставка беседа

8 ноября

«Веселые старты!» игровая программа для детей

8 ноября

«Огонек Дружбы» тематическое мероприятие, беседа с детьми

8 ноября

«Мастера своего дела» мастер-классы от местных мастеров

8 ноября
8 ноября

«КВН – это здорово» юмористическая викторина во всемирный
День КВН
«Мы маленькие звезды» детская дискотека

8 ноября

«Лучшая ракетка» соревнования по теннису

8 ноября
8 ноября
8 ноября
8 ноября

«Осень за окном» конкурс рисунков
«Танцуй, пока молодой» вечер отдыха для детей
Товарищеские встречи по баскетболу
Шашечно-шахматный турнир среди школьников

8 ноября

«Шарады, ребусы, загадки»
Игровое занятие
«Люблю тебя природа в любое время года». Выставкаэкскурсия. Природа в поэзии

7 ноября

7 ноября

8 ноября

16.00
Поникоключевский СК
17.00
Елшанский СДК
14.00Зеленорощинский ДК
14.00
Тимирязевский ДК
10.00
Шумовский СДК
Ундоровскаямодельнаябиб-ка.

12+
12+
12+
18+
12+
12+

Тетюшскаябиб-ка

12+

15.00ч Зеленорощинская
биб-ка
12.00
Большеключищенский ДК
12.00
Поникоключевский
СК
12.00
Елшанский СДК
Охотничьевская СОШ

6+

14.00
МУК «ЦкиД»
14.00
Салмановский ДК
12.00Поникоключевский СК
14.00 Зеленорощинский ДК
14.00 Охотничьевский СК
15.00
Шумовский СДК
15.00
Лаишевский СК
Ундоровскаямодельна
биб-ка

9+
12+

9+
12+
9+
12+
9+
9+
12+
12+
12+
12+

8 ноября

«Чудный край. Здесь бьется сердце…» книжная выставка-обзор
пос.Д.Д.Минаеву

Тетюшская
биб-ка

12+

16-00
Новотимерсянский
СДК
18-00
Цильнинский Центр
культуры и спорта
16-00
Большенагаткинский
РДК
10-00
Норовский СДК
13-00
Новоникулинский СДК
14-00
Степноаненковский
СДК
19-00
Пилюгинский СДК
21-00
Среднетимерсянский
СДК
20-00
Нижнетимерсянский
СДК
15-00
Орловский
СДК
12-00
Мокробугурнинский
СДК
16-00
Орловский
СДК
10-00

Все
категории

МО «Цильнинский район»
02 ноября

«Из истории нашей страны»День народного единства

03 ноября

«Славься Русь-Отчизна моя!»
День народного единства

03 ноября

«Нам силу даст нашу верность Отчизне».
Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства

03 ноября

«Очумелые ручки»Выставка рисунков

03 ноября

«День единства»
Праздничный концерт ко Дню единства
«Примером сильны и сердцем отважны»
Патриотическая викторина ко Дню
народного единства
«День народного единства»-праздничная дискотека

03 ноября
04 ноября
04 ноября

«В единстве –сила!»
Развлекательный вечер

04 ноября

Вечер отдыха»
Молодежь-твои достижения»

04 ноября

«Когда мы едины, мы неповторимы»
День народного единства

06 ноября

«Россия священная наша держава»
День народного единства

06 ноября

«Самый лучший папа!»
Всемирный день мужчин.

07 ноября

«С юбилеем РДК!!!»

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

Юбилейный концерт, посвященный 50- летию РДК

Большенагаткинский
РДК

категории

12.00
Старобелоярская сельская
библиотека
Мирновский СДК

0+

МО «Чердаклинский район»
2 ноября
2 – 4 ноября
2 ноября
2 ноября
3 ноября
3 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
7 ноября

«Король рифмы»
Литературный час по творчеству Д.Д.Минаева
«Культура народов»
Выставка костюмов
«Незаурядный мастер стиха»
Литературный час по творчеству Д.Минаева

14.00
Крестовогородищенская сельская
библиотека
11.00
«Поэт, сатирик, журналист»
Литературный час по творчеству Д.Минаева
Енганаевская сельская
библиотека
Октябрьская сельская
«Певец родного края»
Книжная выставка, обзор по творчеству Д.Д.Минаева
библиотека
15.00
«У России много берегов»
Фестиваль творчества народов Поволжья
МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»
13.00.
«Переводчик, поэт, журналист»
Час краеведения по творчеству Д.Д.Минаева
Староерёмкинская сельская
библиотека
11.00
«В стране единой»
Концертная программа
Крестовогородищенский СДК
Конкурсно – развлекательная программа, посвящённая Дню
19.00
народного единства
Ст.Белоярский СДК
11.00
«В стране единой»
Концертная программа
Суходольский СДК
10.00
«Поляна сказок»
Викторина по сказкам
Мирновская модельная
библиотека
12.00
«Мастер поэтической сатиры»
Литературный час по творчеству Д.Д.Минаева
Центральная детская библиотека
13.00
«Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты»
Час истории
Енганаевская сельская
библиотека
___________________________

0+
0+

0+

0+
0+

0+

0+
12+
0+
0+

0+
0+

