Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 26 октября - 01 ноября 2015 года
город Ульяновск

26 - 28 октября
26 октября
– 1 ноября

26 октября
– 1 ноября

«Родина»
Россия, драма, триллер,2015 г.
1. «Советская эпоха истории государства Российского в
декоративно-прикладном искусстве». Выставка из фондов
Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов
Ленинского мемориала, при поддержке Администрации
Ульяновской области и Законодательного собрания, при участии
Государственного архива Ульяновской Области и Областной
научной библиотеки им. В. И. Ленина).
3. «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)
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала
ХХ вв. из фондовой коллекции музея

9.00,15-00,17-10,19-20.
Кинозал «Люмьер. Луи»
10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

18+

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей

0+

0+

им. И.А. Гончарова
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.
26 октября
– 1 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+

26 октября
– 1 ноября

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

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

6+

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

0+

Выставка одной картины А.А. Пластова «В деревне. (Кружка
молока).
26 октября
– 1 ноября

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

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

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

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

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

5+

Выставка «Гиганты ледникового периода»
Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
Выставка «История денег России в монетах и банкнотах»
26 октября
– 1 ноября

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

ульяновцев

в

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
26 октября
– 1 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)

26 октября
– 1 ноября

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

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

26 октября
– 1 ноября

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

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

26 октября
– 1 ноября

Выставка «Европа»
(до 27 ноября)

0+

26 октября
– 1 ноября

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

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

26 октября
– 1 ноября

Выставка «На грани искусства»
(до 15 ноября)

0+

26 октября
– 1 ноября

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

26 октября
– 1 ноября

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

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

«12

0+

6+
От 6+ - без
ограничений

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

Выставка «Искусство Франции второй половины XIX – начала
ХХ века. Импрессионизм и постимпрессионизм»
Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»

10.00 – 18.00
Ульяновский государственный
педагогический университет

18+

26 октября
– 1 ноября

Выставка работ художника Облезина Николая Петровича в
технике акварель

26 октября
– 1 ноября

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

10.00-17.00
Детская художественная школа

0+

10.00-18.00
Музей
народного творчества

6+

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11.10,12-55,14-05
Кинозал «Люмьер. Луи»
12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и

0+

Выставка ульяновского художника А.И.Каторгина «По волнам
моей памяти»
26 октября
– 1 ноября
26 - 28 октября
26, 28, 29 октября

Поют герои любимых сказок.
Музыкальный час
«Крутые яйца»,3D
Мексика, анимация 3D,2015 г.
«В некотором царстве книжном государстве»
Обзор новинок детской литературы

26 октября

«Поезд стихов и сказок Джанни Родари»
Беседа, громкие чтения к 95-летию со дня рождения итальянского
писателя

26, 28 октября

«Что такое хорошо и что такое плохо»
Беседа с элементами игры из цикла «Открытое окно в Добрый
мир»

26-30 октября

Спорт – наш друг!
Интерактивный урок

26-30 октября

Кладовая национального фольклора. Литературно –
этнографическая игра

26 -30 октября

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

6+
6+

6+

6+

6+

12+

12+

юношества имени С.Т. Аксакова
26 -30 октября

«Спешите делать добро».
Презентация о Симбирских благотворителях

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

12+

26 -30 октября

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

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

12+

26 октября

«Знатоки пословиц»
Игра-викторина с участниками клуба по интересам для граждан с
ограниченными возможностями здоровья «Хрупкая веточка»
«Против жадности и жестокости»
Час размышлений с участием психолога центра «Семья» и отца
Игоря с храма Иоанна Предтече

14.00
Кабинет №8
ДК «Руслан»
14.15
библиотека №6

0+

26 октября

26 октября
– 1 ноября
26 октября

«Кинороман».
Канада, мелодрама,2013 г.
Народный праздник «Кузьма Демьян»

27 октября
- 1 ноября

Экскурсионные программы «Осень на Волге»

27 октября

«Родня по вдохновению»
Час поэзии по творчеству Д.Минаева
Для всех категорий
«5 светофоров бегут на помощь»
Театрализованный спектакль по ПДД театра «Карабаzбарабаz»
«Литературная гостиная» -«Вечер памяти И.Голодяевской»

27 октября
27 октября
27 октября

«Комсомол – моя судьба»
Встреча старшеклассников с ветеранами комсомола

12+

15.20,17-20,19-20.
Кинозал «Люмьер. Огюст»
17.30
ДШИ №12

16+

10.00
Экспозиционные залы Музеямемориала В.И.Ленина
11.00
библиотека №6

6+

12.00
ДК «Киндяковка»
12.00
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова
13.00
библиотека №18

6+

0+

0+
12+

16+

27 октября

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

13.15
Ульяновский областной
художественный музей

6+

27 октября

«Война и музы»
Городской творческий фестиваль, посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
«Гражданский диалог»
Встреча старшеклассников с профессией врача
«Безопасность - прежде всего»
Тематический час о правилах противопожарной безопасности

14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

10+

14.00
библиотека №4
14.00
библиотека №17

16+

27 октября
27 октября
27 октября

27 октября

27 октября

27 октября

«Литературное наследие С.Т.Аксакова»
Литературный час о жизни и творчестве нашего земляка
С.Т.Аксакова
Для жителей ТОСа «Заря»
Отчетный концерт для родителей
Формирование мотивации к обучению в школе искусств,
поздравление родителей с наступающим государственным
праздником
Занятия по изучению китайского языка

27 октября

«Мистер Х»
Школьный конкурс домристов
Спектакль «Маленький человек с большим сердцем»

27 октября

Спектакль «Размазня»

27 октября

Концерт Владимира Преснякова

28 октября

Областной праздник русского романса «Гори, гори, моя звезда»

12+

16.00
библиотека №26

0+

17.00
ДШИ № 8

0+

17.30
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
18.00
ДШИ №6
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена

От 16+ - без
ограничений

19.00
ДК «Губернаторский»
19.00
БЗЛМ
13.00
ДК им. 1 Мая

6+
от 12 лет - без
ограничений

16+
6+
6+

28 октября

«Юность комсомольская моя».
Встреча молодежи с ветеранами комсомола.

28 октября

Работа кинозала «Мультяшкино»
Показ мультфильмов и игровая программа
Концерт для воспитанников центра диагностики «Развитие»
Возможность повысить общий уровень культуры, пробудить
желание заниматься музыкой, развиваться у воспитанников
центра
Спектакль «Месяц в деревне»

28 октября

28 октября

28 октября
28 октября
29 октября
– 1 ноября
29 октября

29 октября
– 1 ноября
29 октября
29 октября
29 октября

Концерт «Детские голоса», от участников проекта «Голос
дети».
Гастроли артистов татарской эстрады
Концертная программа артистов татарской эстрады
«Крепость. Щитом и мечом»
Россия, анимация, приключения,
военный,2015 г.
Показ спектакля «Умка»

«Крутые яйца»,3D
Мексика, анимация 3D,2015 г.
А. Хайт, А. Левенбук
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»
Музыкальная сказка. Для семейного просмотра
«БОЛЬШОЕ МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
Интерактивный музейный спектакль
«Карамзин – историограф Государства Российского»
Час истории

14.00
Конференц- зал Музея мемориала В.И.Ленина

14+

14.00
Зал администрации ЖД района
14.45
ДШИ им. М.А. Балакирева

6+
0+

18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
ДК «Губернаторский»
18.30
Большой зал
ДК «Руслан»
9-00,12-25,14-10,18-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»

от 12 лет - без
ограничений

10.00,12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
10.40
Кинозал «Люмьер. Луи»
11.00; 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
11.00; 14.00
Историко-мемориальный центрмузей имени И.А. Гончарова
13.00
библиотека №1

4+

0+
18+

6+

6+
6+

6+

16+

29 октября

Тематическое занятие
«О чем говорят вещи»

29 октября

«В мире нет милей и краше песен и преданий наших»
Подведение итогов городского этапа областного фестиваля
театрализованного чтения

29 октября

«Не расстанусь с комсомолом»
Праздничная программа, посвященная Дню комсомола

29 октября
– 1 ноября
29 октября

«Родина»
Россия, драма, триллер,2015 г.
Концерт эстрадно-джазового отделения «Музыка Ю.Энтина»

29 октября
29 октября

«Музыкальные беседы»
Родительское собрание с концертом учащихся преподавателя
Масловой Ю.А.
Занятия по изучению китайского языка

29 октября

Спектакль «Завещание»

29 октября

Проект «Музыкальный бар»
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Программа с элементами «комедии дель арте»
Поэзия Александра Блока
«Золотая кисть»
Региональный открытый очный конкурс по станковой
композиции
«5 светофоров бегут на помощь»
Театрализованный спектакль по ПДД театра «Карабаzбарабаz»
Показ спектакля «Волшебный колодец»

30 октября
30 октября
30 октября

12.20
Ульяновский областной
художественный музей
14.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

6+

14.00
библиотека №27

0+

15.50,19-40.
Кинозал «Люмьер. Луи»
16.30
ДШИ №12

18+

17.30
ДШИ №6

6+

17.30
отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Камерный зал филармонии

От 16+ - без
ограничений

6+

6+

от 16 лет - без
ограничений

6+

10.00
ДШИ №6

0+

11.00
ДК «Киндяковка»
12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР

0+
5+

В.М.Леонтьевой
30 октября

30 октября

История Российского флага. Беседа с последующим
концертом
1. Создать условия для формирования элементарных представлений
об истоках происхождения и значении цветов Государственного
флага России.
2. Развивать у детей:
– проблемное видение различных объектов, их единство и
многообразие;
– аналитическое мышление, способность выдвигать собственные
гипотезы
«Колокола памяти»
Литературный час о творчестве репрессированных поэтах

30 октября

«Многовековая Яуширмя»
Презентация книги Н.Ш.Потеевой «Многовековая Яуширмя»

30 октября

30 октября

«Туполевские чтения – 2015».
Городская научно-практическая конференция, посвященная дню
рождения А.Н.Туполева.
«Червона-руто»
I Открытый Городской фестиваль украинской культуры среди
школьников и молодежи
«Закон и порядок»
Тематическая беседа с участниками театра-студии «Диалог»,
направленная на профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних
«Посвящение в юные музыканты, художники, танцоры»
Праздничная театрализованная программа для первоклассников
Учащиеся, преподаватели, родители
Юбилей народного коллектива «Цирк на сцене» «Уже - 50!»

30 октября

Спектакль «Солнечные мальчики»

30 октября
30 октября

30 октября

14.00
ДШИ им. М.А. Балакирева

0+

14.00
библиотека №1

14+

14.00
библиотека №17

0+

14.30
Конференц – зал Музеямемориала В.И.Ленина
15.00-17.30
ДК Киндяковка

Без ограничений

17.00
Камерный театр
ДК «Руслан»

0+

17.30
ДШИ №12

6+

18.00
ДК «Губернаторский»

0+

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

от 18 лет - без
ограничений

6+

30 октября

30 октября
31 октября

31 октября

«В кругу друзей»
Концертная программа народного коллектива чувашского
вокального ансамбля «Эревет», посвященная 50-летнему юбилею
руководителя коллектива С.П. Толстова
«В семье единой»
Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства
Познавательно-игровая программа «Таинственный мир
музея».
1 Экскурсия «Знакомство с музеем»
2. Викторина «Музейные тайны»
Показ спектакля «Русалочка»

31 октября

Испанское шоу мыльных пузырей для детей и взрослых
«CLINC!»

31 октября

«Странное чувство»
Литературно-музыкальная гостиная, направленная на развитие
творческого потенциала, воображения, развитие ролевой
деятельности участников творческого объединения для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Виват»
Презентация книги «Борис Александров»

31 октября

31 октября
31 октября

31 октября

«Философия и фантастика – «Тяжелый путь в светлое
будущее»
Обсуждение, заседание литературного клуба «Открытая книга»
Спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше»

Открытие VI театрального фестиваля «Александровский
сад»: «Традиционный сбор»

18.30
ОГАУ «Ульяновская областная
филармония»

0+

18.30
ДШИ №10
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

0+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00, 14.00
ДК «Губернаторский»

Посетители с детьми
от 6 до 12 лет

3+

0+

14.00
Кабинет №8 «Руслан»

0+

15.00
Малая сцена,
Ульяновский областной
драматический театр
имени И. А. Гончарова
16.00
библиотека №22

12+

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Театр - студия
«Enfant-terrible»
(ул. Минаева, д.6)

от 16 лет - без
ограничений

0+

14+

31 октября

«Музыкальные гравюры»
Концерт класса преп. Столяровой Н.Н.

31 октября

Ж.-Б. Мольер
«ТАРТЮФ, ИЛИ ОБМАНЩИК»
Эксцентрическая комедия.
Спектакль для молодёжи и взрослых
Экскурсионная программа выходного дня для посетителей
музея квест-игра «Найди картину».
Участники экскурсии смогут познакомиться
с постоянной
экспозицией музея, принять участие в увлекательной игре
«Найди картину»
VI Региональные Дельфийские игры на территории Ульяновской
области
(1-3 ноября)
Показ спектакля «Солнышко и снежные человечки»

1 ноября

1 ноября
1 ноября

1 ноября

«КОТ В САПОГАХ»
Спектакль для семейного просмотра

1 ноября

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

1 ноября

Филармония – детям
АКАДЕМИЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
Незнайка в Стране скрипичного ключа
Музыкально-познавательная программа

1 ноября

1 ноября

18.00
ДШИ №6

0+

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

16+

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

Посетители с детьми
от 6 до 12 лет

с 10.00
ОДШИ

3+

10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
12.00
Квартира – музей В.И.Ленина

3+

6+
От 18 лет

12.00
Зал филармонии

6+

Благотворительный
показ
фильма
«Дневник
мамы
первоклассника», посвящённый 10 летию со дня открытия
кинозала «Люмьер» (Огюст)

13.20
Кинозал «Люмьер. Огюст»

0+

«Всегда неподкупен, велик…»
Подведение итогов итогов интернет - конкурса «Король сатиры»,
посвященный 180-летию Д.Д. Минаева.

14.00
Квартира-музей В.И. Ленина

0+

1 ноября
1 ноября

1 ноября

«Единым духом мы сильны»
Познавательная беседа, посвященная Дню народного единства c
участниками н.к. театра моды «Эксклюзив»
ПРОКОФЬЕВ. АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский»
Дирижер – художественный руководитель и главный дирижер,
заслуженный деятель искусств России Олег Зверев
Лауреат
международных
конкурсов
Магнитогорская
государственная академическая хоровая капелла им.
С.Г.Эйдинова
Спектакль «Кабала святош»

1 ноября

Комедия «Милая моя» с участием Олеси Железняк и Андрея
Леонова.

1 ноября

VI фестиваль «Александровский сад»
Спектакль «РОВ»
Камерный Музыкальный Театр СВЕТЛАНЫ ОРЕШКИНОЙ
г.Пенза

Ежедневно
Выходной –
понедельник

«Восхваляться преподобнии во Славе»
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»

15.00
Диско-зал
ДК «Руслан»
17.00
БЗЛМ

0+

6+

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
ДК «Губернаторский»

от 16 лет - без
ограничений

19.00
Театр - студия «Enfant-terrible»
(ул. Минаева, д.6)

12+

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

0+

с 9.00 до 17.00

0+

12+

МО «город Димитровград»

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходнойпонедельник

С 26 октября по 1
ноября

выставка, посвященная 15-ю канонизации архимандрита Гавриила
«Увеличитель доброты»
выставка ретро-фототехники
«Веришь, не веришь»
V юбилейная выставка творческого союза художников России
«Шкала времен» выставка
«Русские Ларцы» выставка
«Философские камни» выставка
«Формула России» выставка
«Русь Православная» выставка
«Вооружение Небесное» выставка
«Универсальный инструмент» выставка
«Возрождение живописного рельефа» экскурсия
«Дорожные заметки» выставка живописи
«Знаки отличия»
выставка мини-коллекций
Выставка мини-коллекций СОБИРАТЕЛЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
«Знаки отличия» и Коллекции воспоминаний
«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Эпоха Возрождения» выставка
«Индийская культура» выставка
«Православные храмы» выставка Сергий Радонежский
«Детский портрет» выставка
«Импрессионисты-2» выставка
Тибет в работах Николая Рериха и тибетского художника Норбо
Персональная выставка Натальи Петровой
Отчётная выставка школы - студии «СТАРТ»
Лесная скульптура Владимира Данченко
Персональная выставка Евгения Жукова «Дорогами войны»,
посвященная 70-летию Победы
Фотовыставка Натальи Святкиной «Священный Байкал»
Фотовыставка «НИИАР: цепная реакция успеха», посвященная
70-летию Атомной промышленности
«Родной земли многоголосье»
выставка, посвященная дню народного единства

Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)

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)

В течение дня
Библиотека семейного чтения д/о
(ул. Куйбышева, д. 144)

0+

0+

6+

27 октября

«Песенное слово»
литературный вечер, посвященный 120-летию С.Есенина

28 октября

«И вновь душа поэзией полна»
поэтический час, посвященный Дню пожилого человека

28 октября

«Киноночь»
просмотр фильмов

29 октября

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

30 октября

«Квадратура круга»
шестнадцатиугольная комедия

30 октября

« Посвящение в юные музыканты»
концерт

30 октября

17.00
Библиотека «Дворец книги» о/о
(ул. Королёва, д.1)
15.00
Библиотека «Информационнодосуговый центр»
(ул.Черемшанская, 114 )
21.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

14+

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

12+

18.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала,74)
17.30
Детская школа искусств № 1
(ул. Куйбышева,243)

12 +

«Календарь»
фотопроект от Юлии Подгорбунских
фотосессия для всех желающих

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

12+

30 октября

« Посвящение в юные музыканты»
концерт

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

6+

30 октября

«Художественная студия»
учим детей искусству рисования

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

3+

31 октября

«За двумя зайцами»

17.00

12+

0+

18+

6+

комедия
31 октября

«Последняя любовь»
лирическая комедия 16+
гастроли Молодежного драматического театра г. Тольятти

31 октября

«Цирк Шардам»
спектакль театра нового времени «Сфера» г.Димитровград

1 ноября

«Цирк Шардам»
спектакль театра нового времени «Сфера» г.Димитровград

1 ноября

«За двумя зайцами»
комедия

С 1 ноября

«В единстве наша сила»
выставка-история, посвященная Дню народного единства

С 1 ноября

«Во славу Отечеству»
выставка- память

С 1 ноября

«В единстве наша сила»
выставка-история, посвященная Дню народного единства

Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
17.00
Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала,74)
17.00
НКЦ им. Е.П.Славского
(пр.Димитрова,12)

16 +

6+

17.00
НКЦ им. Е.П.Славского
(пр.Димитрова,12)

6+

17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
В течение дня
Библиотека-филиал №6 (ул.
Луговая, 28)
В течение дня
Центральная городская детская
библиотека
(ул. Западная 5)
В течение дня
Библиотека семейного чтения о/о
(ул. Куйбышева, д. 144)

12+

15.00
СДК с. Криуши
14.00
Новоульяновская городская
библиотека
12.00
Модельная библиотека
с. Криуши, СДК Криуши

40+

0+

10+

12+

МО «город Новоульяновск»
26
октября
29
октябрь

«Осеннее танго»
вечер встречи в клубе «Провинциалочка»
«День комсомола»
Круглый стол

31
октября

«Есть у нас одна страна – детством называется»
Игровая программа

14+

7+

МО «Базарносызганский район»
26 октября

«Чарушин, зверята и ребята», час увлекательного чтения

27 октября

«Здорово быть здоровым», спортивно-игровая программа

27 октября

«Путаница», игровая программа

27 октября

«Умелые ручки», выставка поделок

28 октября
28 октября

Выставка-конкурс совместных работ детей, воспитателей и
родителей из природного материала «Дары осени»
«Деревья - наши друзья», беседа

28 октября

«История книги», викторина

29 октября

«Комсомольская юность моя», тематическая программа

30 октября

«Мира не узнаешь, не зная края своего», краеведческий час

30 октября

«Как молоды мы были», фотовыставка к дню бабушек и
дедушек.
«В историю вписаны кровавым почерком», выставка-реквием
ко дню памяти жертв политических репрессий
«Те, кто знает жизнь чуть больше нас»
Праздник мудрости
«Движение — это жизнь», спортивно-игровая программа для
детей
«Золотая осень», осенний бал

30 октября
30 октября
30 октября
31 октября
1 ноября

«Наш замечательный земляк», беседа-портрет, о жизни и
творчестве Минаева Дмитрия Дмитриевича ((Региональный
межведомственный творческий проект «12 симбирских
литературных апостолов»)

10.00
Сосновоборская СБ
13.00
Папузинский СК
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
10.00
Юрловский СК
13.00
Базарносызганский ГК
14.00
Сосновоборский СК
Сосновоборская СБ
Юрловская СБ
11.00
13.00
МКУК «МРДК»
Папузинская МБ
11.00
14.00
Базарносызганский ГК
ЦБ им. К.Г.Паустовского
13.00
Годяйкинский СК
14.00
Лапшаурский СК
19.00
Лапшаурский СК
МКУК МБ им. К.Г.Паустовского

0+
9+
0+

0+
0+
6+

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

МО «Барышский район»
26 октября

«Как вести себя на дорогах»
Игровая программа

14.00
Земляничненская сельская

6+

27 октября

«Женских рук прекрасные творенья»
Выставка народного творчества

28 октября

«Читаем книги Аксакова С.Т.»
Громкое чтение
«Вот какие наши мамы»
спортивно-развлекательная программа
«День комсомола» торжественное мероприятие
«Комсомольцы 40-х» информационно –познавательная
программа
«Святые праздники православной Руси»
Электронная презентация
«Даже в горе не кланяться горькой» -кинолекторий

28 октября
28 октября
29 октября
29 октября
30 октября
30 октября
30 октября
30 октября

«Слово, которое защищает»
беседа.
«Есть в осени первоначальной…» Конкурс чтецов
«Мы помним»
(День памяти политический репрессий)
Беседа

библиотека-филиал
13.00
Измайловская поселковая
модельная библиотека-филиал
13.00
Барышская библиотека-филиал
15.00
Калдинский СДК
МАУК «МРЦКиД»
15.00
Живайкино
13.00
Библиотека-филиал г. Барыша
15.00
Заречненский СДК
15.00
Старотимошкинский ДК
14.00
Библиотека Земляничный
11.00
Новобекшанская сельская
библиотека-филиал

0+

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

МО «Вешкаймский район»
26 октября

«Комсомол – моя судьба» - книжно-иллюстрированная выставка

26 октября

«Навеки в памяти народной» - час информации (к 135 летию
Д.М. Карбышева)

26 октября

«Весёлая карусель» - демонстрация мультсборника

27 октября

«Тайна голубой долины» - демонстрация фильма

27 октября

«Собачье сердце» - демонстрация фильма

28 октября

«Мы православные» - вечер ко Дню народного единства
(участники клуба «Белая трость»)

10.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
10.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
МКУК «Вешкаймская МБС»

0+
12+

3+
9+
12+
65+

28 октября

«Россия – великая наша держава!» - литературная выставкаобзор

28 октября
29 октября

«Литературный поединок» - игра по творчеству русских
писателей
«История комсомола» - беседа

29 октября

«Вовочка» демонстрация фильма

29 октября

«Любовь, комсомол и весна» - вечер-встреча поколений

29 октября

«Любовь, комсомол и весна» - час общения

29 октября

«Перекличка поколений» - встреча комсомольцев разных лет

29 октября

«Любовь. Комсомол и Весна» - встреча комсомольцев разных
поколений

29 октября
29 октября

«Юность комсомольская моя» - встреча учащихся школы с
комсомольцами
«Не расстанусь с комсомолом» - поле чудес

29 октября

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» - беседа

29 октября

«Как это было» - беседа

29 октября
30 октября

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» литературно-музыкальная композиция
«Осень – щедрая страна» - творческий конкурс

30 октября

«Твои ордена, комсомол» - познавательная программа

11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
15.00
Шарловская сельская библиотека
13.00
М, Белоключевский СДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00
Нижне-Туармский СК
14.00
Ермоловский ЦСДК
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
14.00
Шарловский СДК
15.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Зимненский СК
16.00
Ахматовский СК
19.00
Старопогореловский СДК
10.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
14.00
Вешкаймский ЦСДК

6+

12+
0+
6+
0+

0+
0+
18+

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

30 октября

«Пою о тебе, комсомол» - литературно-музыкальная композиция

30 октября

«Беспокойная юность» - познавательная программа

30 октября

«Тревожная молодость наших отцов» - беседа

30 октября
30 октября

«Дорогами мужества шел комсомол» - познавательная
программа
«Учитель пения» - демонстрация фильма

30 октября

«Точно в цель» - демонстрация фильма

31 октября

«Ералаш» - демонстрация выпуска «Ералаш»

31 октября

«Россия – это звучит гордо!» - урок патриотизма к Дню
народного единства

1 ноября
1 ноября

«Мы разные, но мы вместе» - книжно-иллюстрированная
выставка
«Девчонки и мальчишки, прочтите эти книжки» - конкурсно познавательная программа

14.00
Красноборский СДК
14.00
Ховринский СК
16.00
Белоключевский СК
16.00
Залесненский СК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
10.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
14.00
Вешкаймский ЦСДК

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

0+
9+

МО «Инзенский район»
28 октября
28 октября

28 октября

«Вальс осенних листьев».
Осенний бал для младших школьников
«Герои Инзенцы: Зинин А. Ф.»
(1915-1983)
(100 лет со дня рождения).
Час памяти
«В мире нет милей и краше, песен и преданий наших».
Районный конкурс театрализованного чтения

11:00
РЦТ и Д
13:00
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная
библиотека имени Н. П.
Огарёва»
13:00
Детский отдел РМБУК
«Инзенская межпоселенческая
центральная библиотека имени
Н. П. Огарёва»

6+
6+

6+

29 октября
30 октября
30, 31 октября
31 октября
31 октября
1 ноября

«Комсомольская юность моя».
Концертно-тематическая программа, встреча комсомольцев
разных лет
«Будущее российского государства».
Торжественная церемония вручения паспорта юным гражданам
России
Проведение тематических дискотек
«Это осени краски».
Осенний бал
«Спортивная суббота в здоровом регионе».
Региональный проект
«Хэллоуин».
Тематический молодежный вечер

14:00
ГДК «Заря»

12+

13:00
ГДК «Заря»

12+

20:00,
все СДК
20-00,
Забалуйский СДК
10-00
Все школы района
20:00
РЦТ И Д

16+

15-00
Тат-Голышевский СДК
14-30
РДК
14-00
Больше-Кандаратский СДК
8-30
Урено-Карлинсский СДК
18-00
Уразовский СДК
10-00
Больше-Поселковский СДК
14-00
Языковский СДК
15-00
СДК и библиотека
15-00
Сосновский СДК
20-00
Мало-Станиченский СДК
12-30
Ново-Погореловский СДК
19-00

6+

16+
6+
16+

МО «Карсунский район»
27 октября

Викторина для детей «Приключения сороконожки на
мультисказочной дорожке»
Торжественные проводы в армию

28 октября

Тематический вечер «Комсомольцы в ВОВ»

28 октября

Музыкально-поэтический портрет «Капели звонкие стихов»

29 октября

Тематическая программа «Беспокойные сердца»

29 октября

Кукольный театр для детей д/сада «Родничок» «В гости к сказке»

29 октября

Тематический вечер «Товарищ память»

29 октября

Литературно –музыкальный вечер «Комсомольская –юность моя»

30 октября

Беседа «Закон и порядок»

30 октября

Вечер диалог «Я выбираю жизнь»

30 октября

Конкурс рисунков «Герои народных сказок»

30 октября

Танцевальная игровая программа «Лучше поздно, чем никогда»

26 октября

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

30 октября

История языковской семьи Козловых о Тоньшиных «Загляните в
семейных альбом…»
В гости к ветерану ВОВ и труженикам тыла «Помним –не смеем
забыть!»
Вечер-встреча «Люди и судьбы» ко дню памяти жертв
политических репрессий
«Я выбираю жизнь» тематическая программа

30 октября

Музыкально-поэтический микрофон «Аллея счастливых встреч»

31 октября

Праздничная программа «День именинника

30 октября
30 октября
30 октября

1 ноября

«Наша вторая половинка» развлекательная программа для мужчин
(Всемирный день мужчин)
«Будь благославенна, родня земля» музыкальная композиция

1 ноября

«Золотые хиты осени» танцевальный вечер

1 ноября

МКУК «Карсунский
художественнокраеведческий
музей»
27 октября

Тематический вечер «На службу солдатскую»

29 октября

Экскурсия «Из жизни Карсунского комсомола»

31 октября

Интерактивная площадка «Осенняя аппликация» в рамках
проекта «Музей на колесах»

МКУК «Карсунская
МЦБ им
Н.М.Языкова»
26 октября
27 октября

«Осенние мотивы поэтов А.Чеснокова и В.Селянкина» - час
поэтического настроения
«Читать нужно много, но не многое» - литературные минимонологи на районном аппаратном совещании

Кадышевский СДК
15-00
Музей «Усадьба Языковых»
11-00
Сухо-Карсунский СДК
16-00
Языковский СДК
14-00
РДК
13-00
парк р.п.Карсун
20-00
Краснополковский СДК
15-00
Сухо-Карсунский СДК
12-00
Краснополковский СДК
20-00
Языковский СДК

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

14-00
музей
14-00
музей
12-00
парк

16+

11.00
территория парка
(Центральная библиотека)
9.00
администрация района
(Центральная библиотека)

0+

16+
0+

18+

27 октября

«Мир книг поистине прекрасен» - проведение 2 этапа
межпоселенческого Литературного фестиваля – конкурса

27 октября

«Вселенная в алфавите» - библиотечный урок

27 октября

«Тропинками родного края» - конкурсно-игровая программа

28 октября

«Математика здоровья и красоты» - информационный кейс
(заседание клуба «Берегиня»)

28 октября

«Мульти-Пультландия – веселая страна» - литературный
кинозал к Международному дню анимации

28 октября
29 октября

«Боевые заслуги комсомола» - урок мужества
«Собеседник» - открытие молодежного клуба

29 октября

«Мир книг поистине прекрасен» - проведение 2 этапа
межпоселенческого Литературного фестиваля - конкурса

29 октября

«История комсомола в его орденах» - информ-курьер

11.00
Устьуренская библиотека
(Потьминская,
Большекандаратская библиотеки)
13.00
Тавожанская библиотека
13.00
Б.Поселковская библиотека
16.00
общежитие КМТ
(Центральная библиотека)
13.00
Детская библиотека

0+

9+
6+
12+

6+

Прислонихинская библиотека
16.00
Общежитие КГТТ
(Центральная библиотека)
Тат.Горенская СОШ
(Тат.Горенская,
Тат.Голышевская, Кадышевская,
Беловодская библиотеки)
в течение дня
по организациям поселка
(Центральная библиотека)

0+
12+

10.00
р.п. Кузоватово

16+

20.00.
Чириковский СДК.

16+

20.00
Смышляевский СДК

16+

20.00.
Коромысловский СДК

16+

0+

0+

МО «Кузоватовский район»
28 октября

Областной агитпоезд
«За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью»

30 октября

Конкурсная программа
«Осенняя краса»

31 октября

Развлекательная программа
«Краски осени»

31 октября

Молодежная программа «Осенние мотивы»

МО «Майнский район»
«Далёкое и прошлое нашего края» обзорные экскурсии по
музею
26 октября - 1 ноября «Гончаров и Симбирск»
выставка из фондов Ульяновского областного краеведческого
музея.
Ежедневно

26 октября - 1 ноября «Бабушка рядышком с дедушкой», выставка художественных
работ в рамках акции «Ваша Золотая осень»
«Книгу должен ты беречь для последующих встреч!», занятие
26 октября
по информационной культуре личности
«Волшебное лукошко», познавательная программа
27 октября
28 октября

«Руками моей бабушки», выставка - просмотр

29 октября
30 октября

«Загадка простоты», тематическая экскурсия по экспозиции,
посвящённой творчеству художника – земляка В.В. Киселева в
рамках месячника «Белая трость»
«Я вам пишу…», вечер встречи с поэтом В. Сахарцевым

30 октября

«Посвящение в первоклассники», тематическое мероприятие

31 октября

«Осень – рыжая подружка», осенний бал

1 ноября

«Принцесса эльфов», театрализованная постановка по мотивам
сказки Г.Х. Андерсена
«Народный праздник», праздничный концерт

1 ноября

«Сказки Пушкина», познавательно – игровая программа

1 ноября

«Настоящий мужчина», концертная программа

1 ноября

«Сто тысяч почему», викторина

1 ноября

10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей

6+

ДШИ
р. п. Игнатовка
12-00
Детская библиотека
14-00
МУК «ММЦК»
11-00
СДК с. Абрамовка
12-00
Музей

0+

6+

Детская

12-00

библиотека
15-00
ДШИ р.п. Игнатовка
19-00
Поповский СДК
16-00
МУК «ММЦК»
12-30
ДК р. п. Майна
11-00
СДК с. Берёзовка
19-00
СДК с. Абрамовка
12-00
Школа с. Вязовка

6+
6+
6+
6+

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

МО «Мелекесский район»
26 октября

«В сетях паутины»- час профилактики, беседа представителя
правоохранительных органов с молодежью о вреде наркотиков

СДК
14.00
п.Дивный

От 13 до 17 лет

26 октября

«Веселая переменка»- спортивные
школьников младших классов

соревнования

27 октября

«Наши меньшие братья»- по страницам произведений детского
писателя Б.Житкова

27 октября

«Внимание на дороге!»- тематическая программа о правилах
дорожного движения

29 октября

«Юность комсомольская моя»- час истории о комсомольцах,
встреча 3-х поколений

29 октября

«Комсомол-взгляд современного человека»-час истории о
комсомоле, встреча 3-х поколений

29 октября

Футбольный турнир, посвященный Дню комсомола

29 октября

Соревнования по волейболу, посвященный Дню комсомола

30 октября

«Бабушкины рассказы»-литературный
творчеству С.Т. Аксакову

31 октября

«Твое величество библиотека»-торжественное мероприятие,
посвященное 50-летию библиотеки

31 октября

«Осенний джаз»-танцевально-развлекательная программа для
молодежи

31 октября

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

31 октября

«Ритмы осени»- музыкально-развлекательный вечер

вечер,

среди

посвященный

Народный парк
14.00
с.Верхний Мелекесс
Библиотека
13.00
с.Рязаново
Библиотека
14.00
с. Филипповка
Модельная библиотека им.
А.Толстого
16.00
р.п.Новая Майна
ЦКД
16.00
п.Новоселки
Стадион «Текстильщик»
15.00
р.п.Мулловка
ЦКД
15.00
с.Тиинск
Модельная библиотека им.
А.Толстого
16.00
р.п.Новая Майна
Библиотека
14.00ч
с.Рязаново
ЦКД
20.00
п.Новоселки
ЦКД
20.00
с.Ст.Сахча
СКД
20.00
п.Дивный

От 7 до 15 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
Без ограничения по
возрасту
От 12 до 60 лет
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
От 10 до 13 лет

Без ограничения по
возрасту
От 17 до 25 лет
От 17 до 25 лет
От 16 до без
ограничения по
возрасту

31 октября

«Осенний бал»- танцевально-развлекательная программа для
молодежи

31 октября

«Осенний бал»- танцевально-развлекательная программа для
молодежи

1 ноября

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

1 ноября

«В сумерках октября» - конкурс стихов о осени

СДК
20.00ч
с. Тинарка
СДК
20.00ч
с. Тинарка
ЦКД
12.00ч
с Тиинск
ЦДНВ «Радуга»
11.00
с,Верхний Мелекесс

От 16 до без
ограничения по
возрасту
От 16 до без
ограничения по
возрасту
От 12 до 14

Воронекустовский СК

12+

12.00
Старосантимирская СБ
11.00
Новочеремшанская МСБ
Среднесантимирский СДК

16+

От10 до 13 лет

МО «Новомалыклинский район»
27 октября
27 октября
27 октября

«Не расстанусь с Комсомолом! Буду вечно молодым!» познавательная программа для детей.
«Библиотека – доступная среда для адаптации пожилых
людей и инвалидов» - беседа
«Береги здоровье смолоду» -беседа

30 октября

«Неисчерпаемый родник вдохновения» - вечер встречи с
поэтом Равилем Шафигуллиным
Концертная программа ко Дню работника сельского хозяйства
«Хвала и честь – труженикам села».
«Учителя от Бога были…» - экскурсия в музей Ю.М. Шаститко

30 октября

«Сказочник земли симбирской» - беседа, марафон чтения

28 октября
30 октября

1 ноября

Участие в престольном празднике «Казанской Божьей
Матери»

16+
12+

13.00
Старобесовский СК
14.00
СОШ музей технического
творчества
13.00
Высококолковская СБ
11.00
МКУ СОШ № 2 р.п.Новая Майна

16+

музей

0+

6+

6+
6+

МО «Новоспасский район»
26 октября-1 ноября

Урок мужества:
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (28 июля 1914 - 11 ноября 1918),
первый военный конфликт мирового масштаба
Интерактивные выставки:

- «Комсомол - не просто возраст, комсомол – история»
Исторический час:
- «Комсомольская юность моя»

26 октября
28 октября
28 октября
29 октября
29 октября
29 октября
30 октября

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.
«Осенние забавы»
Музыкально-игровые программы
«Фантазии Д. Родари»
Литературная игра
«Будь Человеком, человек!»
Заочное путешествие
«Комсомол не просто возраст – комсомол моя судьба»
Говорящая выставка
«Комсомольская юность моя»
Вечер - встреча
Торжественное мероприятие, посвященное образованию
комсомола
«Сердце отдаю детям»
Благотворительная акция

10.00
Кинотеатр «Октябрь»
13-00
Суруловская библиотека
10-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
11-00
Центральная библиотека
14-00
Самайкинская библиотека
13.00
ДК «Кристалл»
11.00
Кинотеатр «Октябрь»

6+
9+
6+

0+
12+
12+
0+

30 октября
30 октября
1 ноября
1 ноября

«Колючий бум»
Игровая программа для детей
«Час нечистой силы»
Дискотека с концертной программой
«Поэт, сатирик – Дмитрий Минаев»
Литературный час
«Русь великая, Русь загадочная»
Исторический час

12.00
Новотомышовский СДК
17.00
Малоандреевский клуб
11-00
Старотомышевская библиотека
12-00
Новолавинская библиотека

6+
12+
6+
6+

МО «Николаевский район»
Еженедельно среда
Еженедельно четверг

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

Еженедельно
пятница

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

Еженедельно
суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

Еженедельно
воскресенье
Один раз в месяц по
воскресеньям
Весь период
27 октября

«Потешки» работа клуба выходного дня
«Заседание клубов» работа семейных клубов
«Экскурсии по экспозициям залов музея» групповые и
индивидуальные экскурсии
«Народное отделение» академический концерт

28 октября - 1 ноября «Бабушкина радость-дедушкина гордость» фотовыставка
«Осенний вальс для бабушек» выставка рисунков
28 октября
28 октября
28 октября
28 октября
28 октября

«Благодарю тебя…» праздничная программа, посвященная
Всемирному дню бабушек и дедушек
«Внучата, дочки и сынки поздравляют от души» праздничный
концерт
«Нам года не беда, коль душа молода» спортивнооздоровительное мероприятие
«Комсомол: позывные истории» патриотический вечер

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
Районный музей
15.30
МБУ ДО «Николаевская ДШИ»
Районный музей
с 09.00
МБУ ДО «Николаевская ДШИ»
14.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
16.00
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»
14.00
Сельские учреждения культуры
14.00
Центральная библиотека

6+
0+
12+

16+

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

28 октября

«Мы с бабушкой, и дедушкой-друзья» семейный праздник

28 октября

«Бабушка рядышком с дедушкой» день семейного отдыха

28 октября

«Посвящение в первоклассники» родительское собрание

29 октября

«Солдаты армии родной» встреча с допризывниками

29 октября
29 октября

«Время подвигов пламенных не уйдет в забытье»
кинолекторий в клубе «До 16 и старше»
«История ВЛКСМ» кинолекторий

29 октября

«Герои-Комсомольцы» тематический вечер

29 октября

«Мой многоликий край» экскурсия с допризывниками

29 октября

«Комсомольцы беспокойные сердца» день комсомола

29 октября

«День бабушек и дедушек» конкурсная программа в клубе
«Веселая полянка»
«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»
районный агитпоезд
«В гостях у сказки» Викторина

30 октября
1 ноября

12.30
Центральная детская библиотека
12.00
Сельские библиотеки
17.15
МБУ ДО «Николаевская ДШИ»
10.00
Центральная библиотека
14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
10.00
Клуб-досуга «Дружба»
13.00
Сельские библиотеки, сельские
учреждения культуры
09.00
Районный музей
14.10
Районный музей
13.30
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
село Телятниково
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

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

16+
16+
6+
0+
6+

МО «Павловский район»
26 октября

«Восславим женщину мать». Час общения.

27 октября

«Правонарушения и последствия». День информации.

27 октября

«С книгой по жизни!». Районный смотр- конкурс любительских
объединений. Заседание ЛО.

-30 октября

12.00.
МУК Павловская МЦБ
13.00
МУК Павловская МЦБ
11.00-17.00
Шаховская модельная
библиотека,
Шиковская,Холстовская,
Октябрьская,
Пичеурская,Чирковская, Тат.
Шмалакская, Морд.Шмалакская
сб.

От 7 лет – без
ограничений
От 7 лет – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

27 октября
28 октября

29 октября
30,31 октября,
1ноября
1 ноября

«Осенний сундучок » - игровая программа
с концертом и
дискотекой для детей
Встреча «Вспомним песни бабушек и дедушек». Выставка
«Семейная реликвия»

Концерт «Стенка на стенку»
Дискотеки для молодежи
«Край мой славен именами». Д.Д. Минаев. Беседы, литературные
часы, книжные выставки.

11.00
МУК Павловский МЦДК
14.00
МУК «ИКМ» МО «Павловский
район»
18.00
МУК Павловский МЦДК
20.00-23.00
МУК Павловский МЦДК
11.00
МУК Павловская МЦБ

От 1 года – без
ограничений
От 7 лет – без
ограничений

От 1 года – без
ограничений
От 18 лет – без
ограничений
Без ограничений

МО «Радищевский район»
26 октября
27 октября

27 октября

27 октября

28 октября

28 октября

Книжная выставка
«Эко-дом «Земная планета»

МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Час размышлений
Софьинская библиотека «Выбираем жизнь без сквернословий»
филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
13:00
Театрализованное представление «Осень в гости к нам пришла»
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Книжная выставка о радищевцах – Героях Советского Союза
Волчанская библиотека «Один миг и вся жизнь»
филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Дмитриевский сельский Дом
Выставка детских рисунков «Мои бабушка и дедушка самые
культуры - филиал МУК
лучшие»
«Радищевский районный
(в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского
Дом культуры»
Дня дедушек и бабушек)
13:00
Конкурс детских рисунков
Дмитриевский сельский Дом
«Герои любимых сказок»
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный

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

От 1 года
до 15 лет

28 октября

Вечер отдыха «Пусть будет тёплой осень жизни» (в рамках
мероприятий по празднованию Всероссийского
Дня дедушек и бабушек)

28 октября

Литературно-музыкальная композиция «Поэт трагической судьбы
(М.Ю.Лермонтов)»

28 октября

Конкурсная программа
«Стар да умен, два угодья в нём»
(в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского
Дня дедушек и бабушек)
Музыкальный лекторий «В гостиной
у Карамзиных» (в рамках проекта «12 симбирских литературных
апостолов»)

28 октября

28 октября

Час общения «Будем вечно молодыми»
(в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского
Дня дедушек и бабушек)

28 октября

Концертная программа
«Серебряный возраст»
(в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского
Дня дедушек и бабушек)

28 октября

Час общения «Возраст не помеха»
(в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского
Дня дедушек и бабушек)
Праздничная программа «Золотая осень» (в рамках мероприятий
по празднованию Всероссийского
Дня дедушек и бабушек)

28 октября

28 октября

Час общения «Поделись своей добротой» (в рамках мероприятий
по празднованию Всероссийского
Дня дедушек и бабушек)

Дом культуры»
15:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
16:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
13:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
16:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
17:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
КДЦМ «Спутник» - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
13:00

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

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

28 октября

28 октября

28 октября

28 октября

28 октября

28 октября

28 октября

28 октября

28 октября

Адоевщинский клуб - филиал
Концертная программа «Мои года – моё богатство» (в рамках
МУК «Радищевский районный
мероприятий
Дом культуры»
по празднованию Всероссийского
19:00
Дня дедушек и бабушек)
Верхнемазинская библиотека Час общения «Да просто надо не стареть» (в рамках мероприятий
филиал МКУК
по празднованию Всероссийского
«Межпоселенческая библиотека»
Дня дедушек и бабушек)
14:00
Вечер отдыха «Пусть будет тёплой осень жизни» (в рамках Верхнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
мероприятий
Дом культуры»
по празднованию Всероссийского
19:00
Дня дедушек и бабушек)
Октябрьская модельная сельская
Литературно-музыкальный вечер
библиотека – филиал МКУК
«Согреем душу теплом»
«Межпоселенческая библиотека»
(в рамках мероприятий по празднованию Всероссийского
16:00
Дня дедушек и бабушек)
Вязовский клуб - филиал
Праздничный концерт «Благодарю тебя…» (в рамках
МУК «Радищевский районный
мероприятий
Дом культуры»
по празднованию Всероссийского
17:00
Дня дедушек и бабушек)
Кубринский сельский Дом
Фотовыставка
культуры – филиал МУК
«Не стареет твоя красота»
«Радищевский районный
(в рамках мероприятий
Дом культуры»
по празднованию Всероссийского
15:00
Дня дедушек и бабушек)
Володарский клуб – филиал
Вечер отдыха «Милее лиц не видела планета» (в рамках
МУК «Радищевский районный
мероприятий
Дом культуры»
по празднованию Всероссийского
17:00
Дня дедушек и бабушек)
Волчанский сельский Дом
Вечер отдыха «Как молоды мы были…» (в рамках мероприятий
культуры – филиал МУК
по празднованию Всероссийского
«Радищевский районный
Дня дедушек и бабушек)
Дом культуры»
17:00
Соловчихинский клуб – филиал
Выставка «Семейные реликвии»
МУК «Радищевский районный
(в рамках мероприятий
Дом культуры»
по празднованию Всероссийского
16:00
Дня дедушек и бабушек)

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 – без
ограничений

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

От 1 года – без
ограничений

28 октября

28 октября

28 октября

28 октября

28 октября

30 октября

30 октября

30 октября

31
октября

Нижнемазинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
17:00
Новодмитриевский клуб –
Вечер отдыха «Душою всегда молодые» (в рамках мероприятий
филиал МУК «Радищевский
по празднованию Всероссийского
районный
Дня дедушек и бабушек)
Дом культуры»
18:00
Средниковский клуб Вечер отдыха «Вам года – не беда»
филиал МУК «Радищевский
(в рамках мероприятий
районный Дом культуры»
по празднованию Всероссийского
17:00
Дня дедушек и бабушек)
Паньшинский клуб – филиал
Вечер отдыха «Зачем считать года»
МУК «Радищевский районный
(в рамках мероприятий
Дом культуры»
по празднованию Всероссийского
17:00
Дня дедушек и бабушек)
Игровая программа
КДЦМ «Спутник» - филиал
«Мы к вам заехали на час»
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Литературный вечер «Чародей слова (С.Т.Аксаков)» (в рамках Октябрьская модельная сельская
проекта «12 симбирских литературных апостолов»)
библиотека – филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
16:00
Литературно-игровая программа
Новодмитриевская библиотека «В мире диких и домашних животных»
филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
13:00
Молодёжная дискотека
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Выставка «Семейный архив»
(в рамках мероприятий
по празднованию Всероссийского
Дня дедушек и бабушек)
Вечер отдыха «Отдохнуть настало время» (в рамках мероприятий
по празднованию Всероссийского
Дня дедушек и бабушек)

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

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

31
октября

Молодёжная дискотека

31
октября

Молодёжная дискотека

31
октября

Молодёжная дискотека

31
октября

Молодёжная дискотека

31
октября

Молодёжная дискотека

31
октября

Молодёжная дискотека

31
октября

Молодёжная дискотека

31
октября

Молодёжная дискотека

31
октября

Конкурсно – игровая программа
«Даешь рекорд»

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

01 ноября

Книжно-иллюстративная выставка
«За веру и Отечество», посвящённая Дню народного единства

01 ноября

Молодёжная дискотека

01 ноября

Молодёжная дискотека

01 ноября

Вечер танцев

01 ноября

Вечер танцев

весь период

Работа детских
творческих объединений

26 октября

«Моей свободы вы не свяжите» Библиографический обзор к 135летию Саши Чёрного
«Чудаки украшают мир» Литературное знакомство к 90-летию
В.Железникова
«Осенних красок хоровод» Познавательно-развлекательная
программа
«О малой Родине читаем книги» Литературный обзор
«Краски золотой осени» Час творчества

20:00
МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
УК района

От 1 года – без
ограничений
От 1 года
до 35 лет
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»
26 октября
26 октября
27 октября
28 октября
28 октября
28 октября

«Бабушка – нежное слово, тёплое, словно хлеб…» Выставкапризнание
«Станция нескучайка» познавательно-игровая программа

13-00 Цемзаводская библиотека

Для всех,8

14-00 Детская библиотека

Дети,20

13-00 Р- Бектяшкинская
библиотека
13-00 Елаурская библиотека
13-00 Цемзаводская библиотека

Дети,10
Для всех,10
Дети,7

С 09-00 Центральная библиотека

Для всех,20

13-00
Районный дом культуры

Дети ,23

г.Сенгилей
28 октября

«Гуси-лебеди» викторина

28 октября
29 октября

«Закружила в небе осень» Час поэзии
«Поляна здоровья» игровая программа ко Дню гимнастики

29 октября

30 октября

Беседа в рамках Молодежного движения «Вчера, сегодня, завтра»
(День комсомола)
«Четыре сезона»
Игровая программа
«Комсомол не просто возраст…» Час истории, патриотизма
«Комсомол не просто возраст…» встреча-интервью ко Дню
комсомола
«Добрые, живые книги Джанни Родари» Книжная выставка,
беседа
«У нас их было 37» Информационный стенд ко Дню памяти жертв
политических репрессий
«Осень-рыжая подружка»детский утренник

30 октября

«Осенний бал» с игровыми конкурсами вечер отдыха

30 октября

«Иметь силу помнить…» Выставка-память ко Дню памяти жертв
политических репрессий
«Забвению не подлежит» Выставка ко Дню памяти жертв
политических репрессий
«Дети – жертвы большого террора» Час истории, презентация ко
Дню памяти жертв политических репрессий
«Мудрец с душой ребёнка. В.В.Бианки» Громкие чтения
«Чтобы помнили» Урок истории ко Дню памяти жертв
политических репрессий
«Символ мудрости. День тыквы» Поделки из природного
материала
«Как это было…» Час истории ко Дню памяти жертв
политических репрессий
«Горькие судьбы» Презентация ко Дню памяти жертв

29 октября
29 октября
29 октября
29 октября
30 октября

30 октября
30 октября
30 октября
30 октября
30 октября
30 октября
30 октября

15-00
Клуб п.Цемзавод
13-00 Кротковская библиотека
15-00
ДК с.Тушна
14-00
Силикатненская СОШ
15-00
Клуб п.Цемзавод
13-30 Центральная библиотека
14.00 Алешкинская школа
12-00 Артюшкинская библиотека
12-00 Шиловская библиотека

Дети 10ч.
Дети,10
Разновозрастная,22
Молодежь,
подростки, 100
Дети 10ч.
Для учащихся,20
Учащиеся 7-8
классов, 12 чел.
Учащиеся среднего
звена,12
Для всех,10

10,30 д/сад
КДУ с.Алешкино

Дети 15ч.

13,00
КД с.Кротково

Дети 15ч.

С 09-00 Центральная библиотека

Для всех, 20

13-00 Цемзаводская библиотека

Молодёжь,11

14-30 Бекетовская библиотека

Дети,5

13-00 Кротковская библиотека
13-00 Р- Бектяшкинская
библиотека
14-00 Тушнинская библиотека

Дети,8
Дети,7

14-00 Красногуляевская
библиотека
14-00 Силикатненская

Для всех,19

Дети,9

Средняя школа,15

31 октября
1 ноября
1 ноября

политических репрессий
Вечер отдыха для детей
«День народа единение!» Игра-путешествие по страницам
истории ко дню народного единства
«Единство народа – сила России» Выставка, беседа ко Дню
народного единства

библиотека
15,00
Клуб п.Цемзавод
13-00 Бекетовская библиотека

Дети 10ч.
Дети,7

14-00 Елаурская библиотека

Учащиеся средних
классов,7

10.00-12.00ч.
13.00- 16.00ч.
Историко – краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
10.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко-краеведческий музей
им. Х.А.Аблязова
20.00ч. Зрительный зал МУК
«ЦКС»
11.00.актовый зал

от 3 лет и без
ограничения

МО «Старокулаткинский район»
26 октября -01
ноября

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

26 октября -01
ноября

Выставка детских рисунков и сочинений «Наша Победа»

26 октября

Демонстрация художественного фильма

27 октября
27 октября

Заседание штаба по проведению VII Всероссийского сельского
Сабантуя
Час чтения «Королева книга приглашает»

27 октября

Демонстрация художественного фильма

28 октября

Дискотека для молодежи

29 октября

Дискотека для детей и подростков

29 октября

Исторический экскурс
«Комсомол- не просто возраст, комсомол-история»
Выездной показ мультфильма для детей

29 октября

30 октября

Выездной концерт народного коллектива – студии сольного пения
«Гульшаян»
Выездной показ мультфильма для детей

01 ноября

Клуб выходного дня

29 октября

10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
20.00ч. Зрительный зал МУК
«ЦКС»
21.30ч.
Танцевальный зал МУК «ЦКС»
18.00ч.
Танцевальный зал МУК «ЦКС»
10.00ч.
РМУК СМЦБ
10.00ч.
д/с «Гульчачак»
19.00ч.
с.Старый Атлаш
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
10.00ч
Танцевальный зал МУК «ЦКС»

от 3 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
Оргкомитет
от 3 лет
от 14 лет и без
ограничения
От 18 лет
от 14 лет и до 18 лет
Без ограничения
от 2 лет и без
ограничения
без ограничения
от 2 лет и без
ограничений
От 14 лет и без
ограничений

МО «Старомайнский район»

29 октября

«Сказка и быль об аленьком цветочке» - книжно-иллюстративная
выставка, посвященная жизни и творчеству С.Т. Аксакова (в
рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)
Фестивль патриотической песни им. Ю. Аристова

29 октября

«Это песни, твои комсомол» выставка - обзор

29 октября

«Юность, комсомольская, моя» круглый стол

29 октября

«История ВЛКСМ», книжная выставка

1-30 октября

1 ноября
1-30 ноября

«Шаг навстречу» - книжно иллюстративная выставка (в рамках
акции «Белая трость»)
«Д.Д.Минаев и Симбирск» - краеведческие чтения, книжноиллюстративные выставки

Фойе Дом культуры р.п. Старая
Майна
с 8.00-20.00
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
10.00
Дмитриевопомряскинская
сельская библиотека, Грибовская
сельская библиотека
Лесноникольская библиотека
11.30
Татурайкинский сельский клуб
15.00
Жедяевская сельская библиотека
Старорожественская сельская
библиотека,
Ясашнопомряскинская сельская
библиотека
9.00-15.00
БУК СМКДЦ
9.00
БУК СМКДЦ
9.00

0+

12+

6+

12+
12+

6+
6+

МО «Сурский район»
29 октября
29 октября

День призывника
Концертная программа
День комсомола
Концертная программа

11.00
РДК
14.00
РДК

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

МО «Теренгульский район»
27 октября
28 октября
28-29 октября

«Путешествие в страну Читалию» библиотечный урок в рамках
Года литературы
«…Всякий шаг вы свой должны обдумать так…» торжественный
вечер, посвящённый открытию именной библиотеки
«Комсомольская юность моя» тематическая выставка,
посвящённая Дню комсомола

10.30
детский отдел МУК «МБ»
11.00
центральная районная
библиотека МУК «МБ»
10.00
Тереньгульский КДЦ

6+
12+

12+

29 октября

«Страницы истории Ульяновского комсомола» политический час
ко Дню комсомола

29 октября

«Нам осень радость подарила» час поэзии в рамках Года
литературы

30 октября

«Юбилей в кругу друзей» праздничная программа, посвящённая
60-летию со дня открытия Сосновской сельской библиотеки
«Всемирный день мужчин - 2015» встреча в семейной гостиной

1 ноября

12.00
Ясашноташлинский с/ф МУК
«МБ»
13.00
Больше-Борлинский с/ф МУК
«МБ»
13.30
Сосновский с/ф МУК «МБ»
12.00
Солдатскоташлинский с/ф МУК
«МБ»

12+

14.00
Б.Ключищенская детская
модельная
библиотекака
15.00
Салмановский ДК
14.00 Шумовский СДК
16.00
Поникоключевский
с/кл, площадка
16.00
МУК «Тетюшский СДК»
16.00
Лаишевский с\кл
14.00 ч.
Салмановскябиб-ка
15.00
МУК «ЦКиД»
28 октября 14.00 Шумовский
СДК
28 октября 16.00
Поникоключевский

6+

9+

6+
18+

МО «Ульяновский район»
26 октября

«Я имею право» Обсуждение книги П.Астахова «Я и школа»

27 октября

«Вечер частушек» деревенские посиделки

27 октября
27 октября

Игры на свежем воздухе
«Детские писатели» викторина для детей

27 октября

«Герои любимых сказок» развлекательная конкурсная программа

27 октября

«Золото в лазури» литературный час

27 октября

28 октября

«Нравственный мир книг В.Железнякова» беседа о произведении
«Чучело»
«Золотая осень» праздничная концертная программа в рамках
Всероссийского Дня бабушек и дедушек
«Полосатая дорога» беседа о правильном поведении на дорогах

28 октября

Спортивные игры на свежем воздухе

28 октября

12+
6+
9+

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

28 октября
28 октября
28 октября
28 октября
28 октября

«Настольный теннис» матч между мальчиками и девочками 7-8
классов
«Фантазии сеньора Родари» Сказочная гостиная с проведением
конкурсной программы по творчеству Д.Родари.
Праздник бабушек и дедушек
«Бабушка рядышком с дедушкой» в рамках праздника бабушек и
дедушек.
«Загляните в семейный альбом» праздничная программа в рамках
областной акции «Ваша золотая осень» День бабушек и дедушек

29 октября

«Года-не беда» Встреча – свидание бабушек и дедушек в
библиотеке
«Комсомол - это молодость наша»: тематический вечер с
развлекательной программой
«Буду вечно молодым!» встреча комсомольцев за круглым столом

29 октября

«Ласково тебя я обниму» концерт для родителей. Игры, конкурсы

29 октября

«О, счастливчик!» конкурсно-развлекательная программа

29 октября

«Рисунки на стекле» мастер-класс по рисованию

29 октября
30 октября

Книжная выставка о комсомольцах «Как молоды мы были»
Мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения академика
Н.С.Немцова

30 октября

«Легко на сердце от песни веселой» творческий вечер

30 октября

«Стихом блистая удалым»
Книжная выставка.
«Наркотик знак беды» Познавательная викторина

28 октября
29 октября

30 октября

с/кл
16.00
Елшанский СДК
12.30ч.
Салмановскябиб-ка
Новобеденьговская библиотека
Н.бедегоговская
биб-ка
14.00
Б.Ключищенская детская
модельная библиотекака
12.00 час.
Районная библиотека
15.00
МУК «ЦКиД»
18.00
Салмановский ДК
16.00
Ундоровский ДК
14.00
Шумовский СДК
16.00 Поникоключевский
с/кл, площадка
Районная библиотека
8.00- 17.00
Тимирязевское ДК
20.00
Поникоключевский
с/кл
14.00
Б.Ключищенская взрослая биб-ка
Тимирязевскаябиб-ка

12+
12+
55+
18+
6+

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

18+

12+
12+

31 октября
31 октября

«Кузьминки» детская развлекательная программа
«Вечер отдыха для молодежи»

31 октября

«Осенний Молодежная дискотека

31 октября
31 октября

Молодежная дискотека
Молодежная дискотека

31 октября

«Хэллоуин» развлекательная молодежная программа

17.00 Большеключищенский ДК
20.00
Салмановский ДК
20.00
Тимирязевский ДК

9+
16+

20.00 Новобеденьговский с\кл
20.00
Шумовский СДК
20.00
МУК «Тетюшский СДК»

16+
16+

16+

16+

МО «Цильнинский район»
26 октября

«Веселое кино».
Коллективный просмотр
кинофильмов.

21-00
Новотимерсянское
СДК

28 октября

«Путешествие по Природограду»

30 октября

«Живая память поколений»
День памяти жертв политических репрессий.

31 октября

«Осенний бал».
Музыкальная развлекательная
программа

Все
категории

14-00
Среднеалгашинский
СДК

Все категории

19-00
Покровский
СДК
20-00
Елховоозернский
СДК

Все категории

12.30
Уразгильдинская сельская
библиотека
16.00
Красноярская сельская
библиотека
12.00
Центральная детская библиотека

0+

Все категории

МО «Чердаклинский район»
26 октября

«Чудак из 6» Б»
Викторина по книге В.К.Железнякова

27 октября

«Человек-легенда»
Урок мужества к 135-летию со дня рождения Д.Карбышева

27 октября

«Если ты попал в беду»
Урок правовой грамотности

0+

0+

27 октября
27 октября
28 октября
28 октября
30 октября
31 октября
30 октября

«Пить или не пить»
Устный журнал

15.30.
Крестовогородищенская сельская
библиотека
12.00
«Поезд стихов Джанни Родари»
Архангельская сельская
Поэтический час
библиотека
12.00
«Доктор Синельников. Психологические аспекты болезней»
Заседание клуба «Исцели себя сам»
Центральная библиотека
15.00
«Как грустный взгляд, люблю я осень»
Игровая программа, конкурс рисунков
Станционнобряндинская
сельская библиотека
12.00
«Курить или не курить»
Звуковая акция
МУК «Дом культуры
р.п.Чердаклы»
20.00
«Вечеринка в стиле Хэллоуин»
Костюмированный танцевальный вечер
Мирновский СДК
14.00
«Хэллоуин»
Юмористический праздник нечистой силы
Богдашкинский СДК
___________________________

0+

0+

0+
0+

0+

12+
9+

