Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 14 по 20 сентября 2015 года
город Ульяновск

14-16 сентября
14-20 сентября

14 сентября
14-15 сентября
14-20 сентября

«Хитмен:Агент 47»,
США, Германия,боевик,2015 г.
1. «Советская эпоха истории государства Российского в
декоративно-прикладном искусстве». Выставка из фондов
Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов
Ленинского мемориала, при поддержке Администрации
Ульяновской области и Законодательного собрания, при участии
Государственного архива Ульяновской Области и Областной
научной библиотеки им. В. И. Ленина).
3. «Опора души и державы».
Фотовыставка уникальных природных памятников Ульяновской
области.
4. «Мир советской школы» в рамках проекта «Музей СССР»
5. Выставка «Волга - Янцзы – великие реки дружбы»

9-30,16-20,18-10,20-00.
Кинозал «Люмьер»
10.00
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

18+

Выставка «Анатолий Дягилев. Избранное».
К 80-летию со дня рождения А.И. Дягилева.
(31 июля - 14 сентября)
Выставка «А.Пластов в Симбирске» (к 100-летию первой
выставки художника в здании музея)
(5 августа - 15 сентября)
Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей
10.00-18.00,
Музей А.А. Пластова

6+

Выставка «Сокровища морских глубин». Коллекция морских

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

0+

6+

0+

14-20 сентября

14-20 сентября

14-20 сентября

14-20 сентября

14-20 сентября

обитателей: кораллы, раковины, морские ежи, крабы, поделки из
фондов УКМ, коллекций УГСА, УлГПУ, Экоцентр, частных
коллекций.
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала
ХХ вв. из фондовой коллекции музея
Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
Выставка «Трамваи мира в моделях» из Музея трамваев Андрея
Мясникова г. Москва
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.
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»
Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка.
Время»

14-20 сентября

Выставка «Гиганты ледникового периода»
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

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

0+

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

0+

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

0+

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

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

14-20 сентября

Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20летию открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)
Выставка «Дети и военное лихолетье»
(6 мая – 6 декабря)

14-20 сентября

Выставка «Метеоритный дождь в Ульяновске»
(27 февраля- 20 декабря)

14-20 сентября

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

14-20 сентября

Выставка «Воплощение мечты» - Представительство ГМИИ
им.А.С.Пушкина (с 22 мая)
Выставка «Оригинальная графика 2 пол. XX века»
Художник К. Эдельштейн читает роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (с 11 сентября)

14-20 сентября

2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект
симбирских литературных апостолов»
Выставка-представление «Портрет Дмитриева»

«12

10.00-17.00
Музей
Симбирская
классическая
гимназия
10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

0+

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»
10.00 - 18.00
Музей изобразительного
искусства 20-21 вв.
(ул. Льва Толстого, 51)

5+

10.00 - 18.00
Дворец книги

От 6+ - без
ограничений

10.00-18.00
Музей народного творчества

0+

10.00-18.00
Дворец книги

От 12+ - без
ограничений

Выставка-представление по Дмитриеву «Он в свете был
министр, а у себя поэт»
14-20 сентября

Выставка «Лоскутный вернисаж»

14-20 сентября

Персональная
выставка
советского
художника
и
иллюстратора, автора Олимпийского мишки-80 Виктора
Чижикова. (6 сентября -6 октября)
Ежедневные экскурсии для учащихся общеобразовательных школ
города Ульяновска

Выставка «Новый Буквоскоп или Совершенные картины
мира» (11 сентября-21 октября)
Проект «Картина в библиотеке». Картина живописца, писателя и
книжного иллюстратора Юрия Ивановича Пименова «Афиши под
дождём».

14 -18 сентября

14 сентября

14 -20 сентября

14 сентября
14-16 сентября
14-20 сентября
14 -18 сентября

14 -20 сентября

Выставка-просмотр
«Забытые
романы»,
посвящённая
малоизвестным произведениям русских писателей XIX – начала
XX вв
«Если добрый ты!». Беседа, громкое чтение к 145- летию со дня
рождения А.Куприна. Из цикла «Задушевное слово классика»

V Международный культурный форум «Креативный регион –
сильная страна»
Подписание Меморандума о сотрудничестве в сфере культуры
до 2018 года с Фондом «Валлетта 2018» включительно.
«А.А. Пластов – художник –иллюстратор».
Экскурсия по музейной экспозиции
«День памяти жертв фашизма» Вечер воспоминаний. Дети
войны. Ветераны клуба Вдохновение»
«Упс…Ной уплыл!»3D
Германия, Бельгия, анимация, 2015 г.
«Побег с планеты Земля»,
США, анимация, 2013 г.
«Поиск книг ведут ученики». Библиотечно-библиографическое
занятие
«Кругосветка на Фрегате
литературное путешествие

“Паллада».

Музыкально

–

10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

0+

11.00
Конференц-зал Министерства
искусства и культурной
политики

18+

11.00; 12.00; 14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11.00
ДК «Киндяковка»
11-20;13-00;
14-40
Кинозал «Люмьер»
11-30
Кинозал «Люмьер»
12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и

6+

3+
6+

0+
6+

6+

юношества имени С.Т. Аксакова
14 -20 сентября

14 сентября
14-16 сентября
14 сентября
14 -18 сентября

14 -20 сентября
14 -20 сентября
14 сентября

15 сентября
15 сентября

15 сентября

«Удивительный мир животных».
Конкурс экознатоков
«Наш край родной в стихах и прозе» Час краеведческой книги,
встреча с поэтом для всех категорий
«Младенец в подарок»,
США, комедия, 2013 г.
Встреча со священнослужителем в рамках Дня семейного
общения для всех категорий «Семья начало начал»
«Почтили своим присутствием».
Обзор книжно-иллюстративной выставки.
(15 сентября.1780 Екатерина II подписала указ об образовании
Симбирского наместничества).
«Нескучные уроки»
Музейное занятие для учащихся.
«Учат в школе…»
Музейное интерактивное занятие с использованием выставки
«Мир советской школы»
Проект «Лучшие спектакли Фестиваля «Золотая маска» в
г.Ульяновск
Спектакль «Рассказ о счастливой Москве»
(«Театр п/р О. Табакова», г.Москва)
«Искусство быть здоровым»
Тематический час о здоровом образе жизни для пользователей
старшего возраста
В рамках Образовательного форума - 2015 «Регион развития:
образовательный контекст».
Круглый стол «От Года литературы к Году Карамзина:
«Дневник студента творческой специальности: новый
формат»
«Жизнь как детектив» – литературная беседа к 125-летию со дня
рождения А. Кристи

13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
библиотека №15
13-20, 15-20,
17-20, 19-20.
Кинозал «Люмьер»
14.00
библиотека №5
14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
Дом – музей
В.И. Ленина
14.00
Музей-мемориал В.И. Ленина

6+

0+
16+

40+
12+

От 7 лет
От 7 лет

19.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова

12+

10.00
КЦСОН «Исток»

14+

10.30
Культурное пространство
«Квартал»

16+

11.00
Ульяновская областная

Инвалиды по
зрению, от 20 лет

15 сентября
15 сентября
15 сентября

15 сентября

15 сентября
15-16 сентября

«Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя!!»
Эко-урок с игровыми моментами
«Литературные страницы, посвященные родному краю»
Встреча с ульяновскими поэтами и писателями для всех категорий
«Дом, в котором живет…»
Литературно-музыкальная встреча с поэтами и бардами,
посвященная Дню семейного общения в Ульяновской области для
всех категорий
Мероприятия в рамках выставки «Картина в библиотеке»
Кинопоказ «Импрессионисты»
«До новых встреч!»
Концертная программа, посвященная закрытию проекта «Летний
Венец» с участием творческих коллективов ДК «Руслан»
Проект «Лучшие спектакли Фестиваля «Золотая маска» в
г.Ульяновск
Показ спектакля «Одиссей»

16 сентября

«Цирковая карусель»
Гастроли. Цирковое представление для детей Заволжского района

16 сентября

«Нас счастье даже во снах не посещало» Литературный час
о жизни и творчестве поэтов-фронтовиков для участников клуба
«Вдохновение»,

16 сентября

Выездная
программа
от
Ульяновского
художественного музея «Художник и сказка»

16 сентября

«Маршруты успеха» Тематический час о профессиях

16 сентября

«Они ушли. Они остались»
Литературный час по материалам Всероссийских ежегодных
литературных чтений, посвященных памяти молодых поэтов
конца 20 – начала 21 века. (Ника Турбина, Андрей Новиков, Борис

областного

специальная библиотека для
слепых
13.00
Библиотека № 7
13.00
библиотека №17
14.00
библиотека №12

8+
0+
0+

16.00,
Голубой зал
Дворец книги

От 0+ - без
ограничений

17.30
Площадь перед ДК «Руслан»

0+

19.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
10.00, 12.00
Большой зал
ДК «Руслан»
10.00
клуб «Вдохновение»
(библиотека №26)

12+

0+

40+

12.00-16.00
Реабилитационный центр «Алые
паруса»

От 5-16 лет

13.00
библиотека №11
15.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова

14+
14+

Рыжий) для всех категорий
16 сентября
16 сентября

16 сентября

17-20 сентября

«Под крышей дома своего»
Час семейного общения, заседание клуба «Книгочеи»
Спектакль «Бедная Лиза»

Мероприятия в рамках выставки «Картина в библиотеке»
Творческая встреча с заслуженным художником России,
обладателем серебряной медали Академии художеств России
Борисом Скляруком
«Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» 3D
США, драма, 2015г.

15.00
библиотека №2
18.00
Ульяновский драматический
театр И. А. Гончарова

От 0+ - без
ограничений

8-40;12-45,
15-10;17-35.
Кинозал «Люмьер»
10.00, 12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой

16+

3+

Показ спектакля «Аленький цветочек»

17 сентября

«Безопасная дорога детства»
Театрализованное представление по профилактики ПДД
Мероприятия в рамках выставки «Картина в библиотеке»
Обзор по выставке «Юрий Пименов: художник современности»

10.00
ДК «Киндяковка»
10.30,
Голубой зал
Дворец книги

«Родные просторы»
Концерт, посвящённый Году П.И. Чайковского
Мероприятия в рамках выставки «Картина в библиотеке»
круглый стол «Вызовы XXI века: абитуриент, студент,
специалист:
проблемы
взаимодействия
участников
образовательного процесса»
ОГОБУ СПО «Ульяновское училище культуры (техникум)»

11.00
ДК «Киндяковка»
11.00,
Голубой зал
Дворец книги

«Упс…Ной уплыл!»3D
Германия, Бельгия, анимация, 2015 г.
«Он в свете был министром, а у себя – поэт»
Литературный час, посвященный И. Дмитриеву

11.05
Кинозал «Люмьер»
13.00
библиотека №21

17 сентября
17 сентября

17-20 сентября
17 сентября

12+

17.00,
Голубой зал
Дворец книги

17 сентября

17 сентября

12+

43

От 0+ - без
ограничений

40+
От 0+ - без
ограничений

6+
8+

17 сентября
17-20 сентября
17 сентября

17 сентября
17 сентября
17 сентября

17 сентября
17-20 сентября
18 сентября

18 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября

«Не дай обмануть себя»
Информационный час по профилактике наркомании
«Двойная игра»
США, боевик, триллер,2014 г.
День Финансиста. Ежемесячная профориентационная акция
библиотеки «Где родился, там и пригодился», направленная на
привлечение
внимания
подростков
к
профессиям,
востребованным в регионе и популяризацию литературы о
различных специальностях, в помощь становления личности.
Встреча с представителями учебных заведений, где можно
получить образование, необходимое для этих профессий. Игры,
творческие задания, литературные викторины.
«Он в свете был министром, а у себя – поэт»
Литературный час, посвященный И. Дмитриеву для пользователей
старшего возраста
«Элегантный возраст»
Встреча со специалистами центра красоты и здоровья для
участников клуба «Беседка»,
Спектакль «Скупой»

13.00
библиотека №33
13-20;15-20; 17-20;19-20
Кинозал «Люмьер»
14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

«Арт-терапевтические техники как средство развития
самопонимания» (ч. 2) Психологический тренинг для молодежи
«Хитмен:Агент 47»,
США, Германия,боевик,2015 г.
Концертная программа в рамках Года литературы «Осенние
этюды» учащихся и преподавателей ОДШИ для посетителей
выставки одной картины Ю. Пименова «Афиши под дождём»
«Старик, по-старому шутивший»
Литературный час, посвященный И. Дмитриеву
«Глас патриота»
Слайд-лекция о жизни и творчестве И.И.Дмитриеве
«Будем в армии служить…»
Круглый стол с представителем городского военкомата
Показ спектакля «Теркин на том свете»

14+
16+
12+

14.00
библиотека №7

16+

14.00
библиотека №18

40+

18.00
Ульяновский драматический
театр И. А. Гончарова

12+

18.00
библиотека №8
20.00
Кинозал «Люмьер»
15.00
Голубой зал,
Дворец книги

16+

13.00
библиотека №18
13.00
библиотека №24
14.00
библиотека №27
18.00
Ульяновский театр кукол имени

18+
0+

12+
10+
14+
16+

нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
18.00
Ульяновский драматический
театр И. А. Гончарова

18 сентября

Спектакль «Три сестры»

18 сентября

Встреча- семинар Дмитрия Волхова «Развитие способностей»

19 сентября

Показ спектакля «Бременские музыканты»

19 сентября

Арт-парк «Фестиваль творчества»

19 сентября

«Нам в конфликтах жить нельзя, возьмёмся
за руки,
друзья!»
Урок толерантности
XII Всероссийский Обломовский фестиваль. Вручение премии
«Обломовское яблоко»

19 сентября
19 сентября

Фестиваль интеллектуальных игр Симбирск-OPENXIX
«Что? Где? Когда?»

19 сентября

«Королевство многочитай»
Познавательное мероприятие для воспитанников социальнореабилитационного центра «Алые паруса
«Терроризм-угроза общества»
Видео-лекторий против террора. Для молодежи,
Спектакль «Кабала Святош»

19 сентября
19 сентября

19 сентября

Мероприятия в рамках выставки «Картина в библиотеке»
музыкальный вечер «Поздние посещения»
Ульяновская областная филармония

19 сентября

Спектакль
«АЛИ-БАБА
ПЕРСИДСКОГО БАЗАРА»

ИЛИ

СОРОК

ПЕСЕН

12+

19.00
Зал филармонии
10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
12.00
Парк «Владимирский сад»
14.00
библиотека №4

16+

14.00-22.00
Бульвар Новый Венец, эспланада

0+

15.00-22.00
Дворец книги,
читальный зал
15.00
библиотека №3

От 18+ - без
ограничений

17.00
Бульвар Новый Венец
17.00
Ульяновский драматический
театр И. А. Гончарова

16+

4+

0+
14+

6+

16+

18.00,
Голубой зал
Дворец книги

От 0+ - без
ограничений

18.00
Ульяновский Театр юного

12+

зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
19 сентября

Открытие творческого сезона:
ОЙ, КТО Ж ТАМ ПРОЕХАЛ НА КОНЕ…
Ульяновский государственный русский народный оркестр
Дирижер – Заслуженный артист России Евгений Федоров
Солистка – лауреат международных конкурсов Оксана Молодцова
(Москва)

18.00
Зал филармонии

6+

19 сентября

В рамках проекта «Искусство без границ»
ВИОЛА ДА ГАМБА
Старинная европейская музыка Александр Большаков (виола
да гамба, Испания)
Дарья Пузанова (сопрано)
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».
Фестиваль интеллектуальных игр Симбирск-OPENXIX
«Что ?Где? Когда?»

18.00
Зал
ДШИ №2

6+

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.00-15.00
Дворец книги,
читальный зал
10.30, 13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
11.00 – 17.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

От 18+ - без
ограничений

20 сентября

20 сентября
20 сентября

Показ спектакля «Умка»

20 сентября

Спектакль «Жил-был Геракл»

20 сентября

«12 месяцев–12 имён: Дмитриев Иван Иванович».
Семейный книжный выходной. Участие в партнёрском
межведомственном проекте «12 симбирских литературных
апостолов».
В программе:
-«Он в свете был министр, а у себя поэт»:книжно-иллюстративная
выставка;
-«Детский портрет»;
-«Литературный портрет». Беседа, литературная трибуна, запись
произведений И. И. Дмитриева в рамках акции «Читай не только

3+

6+

6+

20 сентября
20 сентября

20 сентября

для себя»;
- «Творческий портрет»;
-«Географический портрет»
12.00
«СимбирЛит».
Квартира – музей В.И. Ленина
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
13.00-16.00
Торжественное открытие юбилейной V Международной
Бульвар Новый Венец
ассамблеи художников «Пластовская осень 2015»
Пленэр «Ульяновск – родина талантов».
Мастер-классы ульяновских художников
15.00-16.00
V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
Бульвар Новый Венец. Площадка
2015»
перед музеем
Мастер-класс от членов УРО ВТОО «Союз художник России»
для учителей рисования школ города и области

20 сентября

Арт-парк «Фестиваль творчества»

20 сентября

ВИОЛА ДА ГАМБА
Старинная европейская музыка
Александр Большаков (виола да гамба, Испания)
Дарья Пузанова (сопрано)

20 сентября

Спектакль «Божьи одуванчики»

Ежедневно

«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

15.00
Парк «Владимирский сад»
16.00
Зал филармонии

От 18 лет
0+

18+

0+
6+

17.00
Ульяновский драматический
театр И. А. Гончарова

16+

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

0+

с 9.00 до 17.00
Мастерская живописного

0+

МО «город Димитровград»
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,

«Увеличитель доброты»
выставка ретро-фототехники

воскресенье

«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
«Знаки отличия»
выставка мини-коллекций
Выставка мини-коллекций СОБИРАТЕЛЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
«Знаки отличия» и Коллекции воспоминаний

Ежедневно

«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 Инны Федотовой
Персональная выставка Натальи Петровой
Отчётная выставка школы - студии «СТАРТ»
Лесная скульптура Владимира Данченко
Персональная выставка Евгения Жукова «Дорогами войны»,
посвященная 70-летию Победы

Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходнойпонедельник

Ежедневно
6 сентября

«Адреналин»
спортивно- развлекательный веревочный парк для детей и
взрослых
Хоровая студия для детей

рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)

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

0+

0+
с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
С 10.00 до 20.00
Парк «Западный»

3+

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

6+

15 сентября

Проект «Лучшие спектакли Фестиваля
«Рассказ о счастливой Москве»
спектакль Московского театра О.Табакова

маска»

19.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина, 17)

12+

«Мафия»
игра в мафию большой компанией

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

18+

16 сентября

«Киноночь»
просмотр мелодрам, мультипликационных фильмов,
фильмов «Marvel», отечественных фильмов, мини-сериалов
на большом экране

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

18+

17 сентября

«Календарь»
фотопроект от Юлии Подгорбунских
фотосессия для всех желающих

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

12+

18 сентября

«Художественная студия»
учим детей искусству рисования

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

12+

8 сентября

Вечер живой музыки

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

16+

18 сентября

« Мелекесс- Димитровград»
лекция об истории Мелекесса-Димитровграда

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

16+

18 сентября

«Что? Где? Когда?»
интеллектуальная игра

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

16+

18 сентября

Концерт
училища

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

12+

15,22 сентября

студентов

«Золотая

Димитровградского

музыкального

18 сентября

10-20 сентября

«Жостовский букет»
тематическая беседа

«Подари мне дом»
выставка – ярмарка бездомных животных «Кот и пес!»

11.00
Библиотека
«Информационно-досуговый
центр»
(ул.Черемшанская, 144)

0+

10.00
Аллея у Димитровградский
драматический театр
им. А.Н.Островского
(ул.III Интернационала, 74)

0+

19 сентября

Отчетный концерт эстрадно – вокальной
группы «Шансон»

17.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина, 17)

12+

20 сентября

«Кто сказал, что осень скучная пора?»
конкурсно – игровая программа

11.00
Детская библиотека-филиал №2
(ул.Свирская, 4)

6+

20 сентября

«Курс юного супер-агента»
развлекательная программа для детей

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

6+

С 14.00 до 16.00
Новоульяновская городская
библиотека
15.00

60-65 лет
пенсионеры

13.00
большой зал
КДЦ «Мир»

0+
600 чел

МО «город Новоульяновск»
15 сентября

«Пенсионер в формате NEW» реализация проекта «Тимуровцы
информационного общества»

16 сентября

«Осенняя мелодия»
вечер романса
Открытие творческого сезона «Каменный цветок и таланты самородки»
Концертная программа

19 сентября

20 сентября

«Бей ответом прямо в цель»
Литературный хоккей по
произведениям российских авторов К Году литературы

МО «Базарносызганский район»

13.00
Модельная библиотека
С. Криуши

50 - 80 лет

7-8 классы

14 сентября

«Малахитовая шкатулка», литературный час

15 сентября

«Не секрет для всех вокруг: Непоседа –лучший друг», громкое
чтение

15 сентября
16 сентября

«Следствие ведут детективы…», мероприятие, посвященное
творчеству А .Кристи ( 125 лет со дня рождения )
«Познание окружающего мира»,беседа-игра

17 сентября

«Здравствуй осень», чтение стихов»

17 сентября

«Мы веселые ребята», игровая программа для школьников

18 сентября

18 сентября

«Спорт любить- здоровым быть»,спортивно-развлекательная
программа
«Петрушкина потешки», развлекательное мероприятие для
детей
«Сады да леса всему краю краса» - экологическая программа

20 сентября

«Овощная рапсодия», день осенних даров

20 сентября

«Баня парит, баня лечит», рассказ о пользе

20 сентября

«Осень –рыжая подружка», развлекательная программа

20 сентября

Турнир по теннису

18 сентября

10.00
Сосновоборская СБ
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
13.00
МКУК МБ им. К.Г.Паустовского
13.00
Черноключевский СК
11.00
Юрловская СБ
13.00
МКУК «МРДК»
11.00
Юрловский СК
11.00
Папузинская МБ
13.00
Годяйкинский СК
14.00
Базарносызганский ГК
14.00
Раздольевский СК
Раздольевская СБ
18.00
Сосновоборский СК
17.00
Лапшаурский СК

0+6
0+6
без ограничений
от 6 до 12 лет
0+6
от 6 до 12 лет
без ограничений
0+6
от 6 до 12 лет
без ограничений
без ограничений
от 14 без
ограничений
без ограничений

МО «Барышский район»
14 сентября

«Экипаж машины боевой».
Спортивно-конкурсная программа к Дню танкиста

20 сентября

«Рябинкины именины».
Праздничная программа, посвящённая народным обычаям.
Открытие творческого сезона

14.00

От 10 до 15лет

СДК Земляничный
14.00
СДК Земляничный

От 7 до 15лет

20 сентября

«Румянец осени-сентябрь».

14.00

Конкурс стихов, пословиц, поговорок

От 10 до 14лет

Клуб Кр.Зорька

МО «Вешкаймский район»
14 сентября

«Три лягушонка» - демонстрация мультфильма

14 сентября

14 сентября

«Поклонимся великим тем годам..» - торжественное
мероприятие, посвященное жертвам фашизма
«Один день в царстве Каприза Вракина» - театрализованная
игровая программа
«Мы любим спорт» - игровые спортивные игры

15 сентября

«О гражданском долге, мужестве и героизме» - беседа

15 сентября

«Собачье счастье» - демонстрация фильма

15 сентября

«Анна» - демонстрация фильма

16 сентября

«Лесные обетатели – пернатые» - викторина

17 сентября

«Волшебный кошелек» - демонстрация фильма

17 сентября

«Внимание! На старт!» - спортивно – игровая программа

18 сентября

18 сентября

«Печки – лавочки» - концертная программа (старинные игры,
обряды, чаепитие, концертные номера), в рамках месячника,
посвященного пожилым людям «Сентябриада»
«Осенний погребок» - посещение пожилых людей на дому с
целью оказания помощи пожилым людям, в рамках месячника,
посвященного пожилым людям «Сентябриада»
«Поделись рецептом» - день полезных советов (конкурсно –
игровая программа, концертные номера, чаепитие), в рамках
месячника, посвященного пожилым людям «Сентябриада»
«Как я провел лето» - конкурс рисунка.

18 сентября

«Посиделки огородников» - заседание клуба «Завалинка»

14 сентября

18 сентября
18 сентября

11.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00
Стемасский ЦСДК
14.00
Стемасский ЦСДК
15.00
Бекетовский
ЦСДК
13.00
Беклемишевский СДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Красноборский СДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
11.00
Стемасский ЦСДК

От 3 до 6 лет
(25 чел.)
Все категории
(70 чел.)
От 7 до 15 лет (26
чел.)
от 7 до 14 лет
(20 чел.)

11.00
Шарловский СДК

Все категории
(10 чел.)

14.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Красноборский СДК
14.00

Все категории
(25 чел.)

От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 11 до 14 лет
(20 чел.)
От 15 и старше
(18 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 11 лет
(30 чел.)
от 7 до 14 лет
(25 чел.)
Все категории
(28 чел.)

От 7 до 14 лет
(15 чел.)
от 55 лет

Березовский СДК

18 сентября

Открытие творческого сезона – тематическая программа с
номерами художественной самодеятельности, презентация
кружков, выставка работ
«Культура народов» - викторина

18 сентября

«На старт» - спортивная программа

18 сентября

«Тайна третьей планеты» - демонстрация мультфильма

18 сентября

«Непристойное предложение» - демонстрация фильма

19 сентября

«Салют Победы» - конкурс детского рисунка

19 сентября

«Катись яблочко по тарелочке» - игровая программа

20 сентября

«Давайте вспомним» - досуговое мероприятие (стихи о первой
любви, первом свидании, свадебные обряды, чаепитие,
концертные номера), в рамках месячника, посвященного пожилым
людям «Сентябриада»
«Осень» - выставка детского рисунка

18 сентября

20 сентября
20 сентября
20 сентября
20 сентября
20 сентября
20 сентября

16.00
Красноборский СДК

(члены клуба)
(12 чел.)
Все категории
(25 чел.)

16.00
Залесненский СК
16.00
Коченяевский СК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Ховринский СК
20.00
Красноборский СДК
10.00
Араповский СК

От 10 до 14 лет
(12 чел.)
Все категории
(30 чел.)
От 11 до 14 лет
(18 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)
Все категории
(20 чел.)

11.00
Мордово – Белоключевский СДК
«Праздник картошки» - познавательная программа
11.00
Нижнетуармский СК
13.00
«Молоды душой» - посиделки (конкурсно – игровая программа,
Ермоловский ЦСДК
концертные
номера,
чаепитие),
в
рамках
месячника,
посвященного пожилым людям «Сентябриада»
14.00
«Мы за чаем не скучаем» - развлектельная программа
Зимненский СК
(конкурсно – игровая программа, концертные номера, чаепитие), в
рамках месячника, посвященного пожилым людям «Сентябриада»
16.00
«Ладушки, ладушки – помогаем бабушке» - благотворительная
Белоключевский СК
акция с целью оказания помощи пожилым людям, в рамках
месячника, посвященного пожилым людям «Сентябриада»
«Засентябрило» - конкурсно – игровая программа
21.00
Беклемишевский СДК

МО «Инзенский район»

Все категории
(20 чел.)
от 7 до 14 лет
(15 чел.)
Все категории
(30 чел.)
Все категории
(12 чел.)
Все категории
(15 чел.)
От 15 и старше
(20 чел.)

«Только в творчестве есть радость».
Выставка местного художника
В.А. Козлова
«Я Вам спою».
Вокальный мастер-класс

10:00-18:00,
РЦТ и Д

от 7 лет – без
ограничений

15:00,
РЦТ и Д

от 7 лет – без
ограничений

16 сентября

«Чародей равновесия».
Показ кинофильма для детей начальных классов

13: 00,
ГДК «Заря»

от 7 лет – без
ограничений

17 сентября

«Колобок».
Кукольный спектакль

13:00,
РЦТ и Д

от 7 лет – без
ограничений

17 сентября

«По жизни с песней».
Концертная программа

15:00,
Сюксюмский СДК

от 7 лет – без
ограничений

17 сентября

«В саду ли, в огороде».
Выставка с/х продукции

18:00,
Репьевский ЦСДК

от 7 лет – без
ограничений

18 сентября

« Золотая стрелка».
Районный конкурс по спортивному ориентированию

09:30,
Района асфальтового завода

от 7 лет – без
ограничений

20:00,
все СДК

от 16 лет – без
ограничений

10:00,
Образовательные учреждения
района

от 7 лет – без
ограничений

14:00,
РЦТ и Д

от 18 лет – без
ограничений

20:00,
РЦТ и Д

от 16 лет – без
ограничений

08:00,

от 7 лет – без

15-20 сентября

15 сентября

18,19,20. сентября
19 сентября

19 сентября

Проведение тематических дискотек
«День
легкоатлета.
Соревнования,
посвященные
Всероссийскому дню бега».
Спортивная суббота
«Семейное воспитание: залог успешности и социализации
подростков в обществе».
Родительский форум

19 сентября

«Танцевальная волна».
Молодежный вечер отдыха

20 сентября

«Ураза – Байрам».

Мусульманский праздник

с. Дракино

ограничений

МО «Карсунский район»
14-20 сентября

«Ратная слава России» - цикл выставок к Дням воинской славы
России - Бородинское сражение (1812 г.), Куликовская битва
(1380 г.), День победы русской эскадры под командованием
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.)

Центральная библиотека

все категории

14-20 сентября
14 сентября

«Опыт для всех» - выставка-совет в помощь садоводу-огороднику
«Нам года не беда» заседание клуба «Ветеран»

Уренокарлинская библиотека
11-00
РДК
14-00
Урено- Карлинский СДК
13-00
Теньковский СДК
14-00
Больше-Кандаратский СДК
20-00
Мало-Станиченский СДК
15-00
музей
13.00
Прислонихин-ская библиотека
14.00
Центральная библиотека
16-00
Вальдиватский СДК
13-00
Усть-Уренский СДК
16-00
Языковский СДК
14.00
Малостаничен-ская библиотека
15-00
ДШИ
11-00
музей

все категории
Все категории

15 сентября

«Все лучшее для Вас!» концертная программа

15 сентября

«Осенние мотивы» литературная музыкальная композиция

16 сентября
16 сентября

«Молодильные
яблоки»
театрализованное
праздник урожая
«Вечер желаний» танцевальная программа

16 сентября

Открытие выставки «Карсун город-уездный»

16 сентября

17 сентября

«Поэт, баснописец, государственный деятель» - час литературного
краеведения
«Всю жизнь он посвятил природе» - литературно-экологический
час
«Умницы и умники» игровая программа

17 сентября

«Птицы нашего края» викторина

17 сентября

«Праздник листопада» игротека

18 сентября

«Поучительное слово И.И.Дмитриева» - литературный дилижанс

18 сентября

«Мастер-класс Сергея Андрияки»

18 сентября

Экскурсия«Развитие образования в Карсуне»

17 сентября

представление,

Все категории
Все категории
Все категории
Все категории
Студенты,учащиеся
все категории
молодежь
Дети, подростки
Дети, подростки
7-10 лет
дети, подростки
Учащиеся ДШИ
Студенты,учащиеся

18 сентября

«Осинины» праздник, посвященный осени

18 сентября

«Вместе с нами петь зовем» вечер отдыха

18 сентября

«Я иду искать» конкурсная развлекательная программа

18 сентября

«Дружи с природой дивной» тематическая программа

18 сентября

«Красота во все времена» конкурсно- познавательная программа

19 сентября

«Закружилась листва золотая» осенний бал

19 сентября

«Вредные привычки и их последствия» аналитический час

20 сентября

«Мы и домашние животные!» беседа

20 сентября

Басенное творчество Ивана Ивановича Дмитриева, громкое
чтение

17 сентября

Концертная программа, посвященная Дню семейного общения
«Здоровая семья-крепкая Россия»
Фестиваль мёда
«Пчёлочка златая»

13-00
РДК
19-00
Кадышевский СДК
13-00
Больше-Поселковский СДК
14-00
Языковский СДК
19-00
Потьминский СДК
18-00
Теньковский СДК
20-00
Краснополковский СДК
11-00
Сухо-Карсунский ДГП
11-00
Сухо-Карсунский СДК и
библиотека

Все категории
Все категории
Дети, подростки
Все категории
Дети, подростки
Все категории
Все категории
Дети, подростки
Дети, подростки

МО «Кузоватовский район»
20 сентября

17.00
РДК
11.00
Кузоватовский СДК

12+

с 10.00 до17.00
музей

6+

6+

МО «Майнский район»
Ежедневно

«Дом, в котором живет история» Обзорные экскурсии по музею

14-20 сентября

« Золотая кисть Киселёва»
Выставка, посвящённая
108- летию со дня рождения
Заслуженного художника РСФСР В.В. Киселёва

16 сентября
16 сентября

6+
с 10.00 до17.00
Музей

«Дружный хоровод семей»- тематическая программа в рамках
областного агитпоезда

10-00
МУК «ММЦК»

6+

«Мастера на все руки»- выставка декоративно прикладного
творчества с мастер классом

10-00
МУК «ММЦК»

6+

16 сентября

хлопоты»«Семейные
старшеклассников

16 сентября

«Добрая история»- кукольный спектакль для детей

16 сентября
16 сентября

16 сентября
16 сентября

конкурсная

программа

для

11-00
МУК «ММЦК»

12 +

12-00
МУК «ММЦК»

6+

«Литературная филармония» - в рамках областного агитпоезда

12.00
Детская библиотека

6+

«Всему начало- отчий дом»- тематическая программа для
семейных пар в рамках проекта «Жизнь замечательных семей»

14-00
МУК «ММЦК»

25 +

«Чай! Так полезен и приятен!»
В рамках областного агитпоезда
Фитобар в клубе книголюбов «Диалог» в рамках областного
агитпоезда
«Литературная филармония» -встреча с писательницей Раисой
Петровной Птицей

11-00
МУК «ММБ им.И.С. Полбина»

12+

11-00
ММБ им.И.С.Полбина
11-00
Игнатовский ДК

6+

16 сентября

«Нам песня жить помогает»- расширенное заседание ретро
клуба с жителями поселка

16 сентября

«Из истории одного рода»- тематический вечер, посвященный
творческой и талантливой семье Шаталовых- наших земляков.

16 сентября

16+

12+

«Дружная семейка» - семейные старты

13-00
Музей
14-00
Сосновский СДК

6+

16 сентября

«Спорту –ДА!»- спортивная эстафета

15-00
Тагайский ЦКиД

«Жила была счастливая семья»- заседание клуба молодой
семьи с мастер-классом «Домашние секреты»

17-00
Тагайский ЦКиД

6+

16 сентября
19 сентября

« У истоков святой Руси»
Научно-практическая конференция.

10-00
Майнская ДШИ

6+

20 сентября

«Путешествие по сказочной сторонке»праздник,
посвященный 224 годовщине со дня рождения С.Т.Аксакова

10-00
с. Аксаково

6+

6+

20 сентября

20 сентября

«Художник родной природы» Литературная гостиная/ книжно –
иллюстр. выставка
«Поклон селу и людям, в нем живущим» День с.Тагай

10-00
с. Аксаково Майнского района
10-00

6+

10-00
Площадь Тагайского ЦКиД

6+

ЦКД

От 7 до 12 лет

МО «Мелекесский район»
14 сентября

«Раз, два, три »- спортивные соревнования среди школьников
младших классов

площадь
14.00
14 сентября

«Птицы нашего края» - конкурс рисунков, стихи русских поэтов
о природе

с. Ст.Сахча
ЦДНВ «Радуга»

От 10 до 12 лет

14.00
15 сентября

15 сентября

16 сентября

с.В.Мелекесс
«Разрушающее воздействие. А что взамен?»-тематическая МКОУ СОШ
лекция, беседа представителя правоохранительных органов с
молодежью о вреде наркотиков
20.00 ч.
«Внести культуру света...»-открытие творческого сезона,
концерт художественных коллективов поселения, конкурсы

Турнир по настольным спортивным играм

с.Дивный
СДК

От 13 до 17 лет

15.00

От 7 до без
ограничения пл
возрасту

с.Лебяжье
ЦКД

От 14 до 17 лет

15.00 ч.
17 сентября

«Красный, желтый, зеленый»- тематическая лекция о правилах
дорожного движения

с.Тиинск
Библиотека
14.00

От 7 до 12 лет

18 сентября

«Стихи о Волге»- литературная вечер, посвященный поэтусимбиряку И.И.Дмитриеву

р.п.Мулловка
Библиотека

От 7 до 14 лет

16.00
19 сентября

«Нам некогда стареть»-конкурс «Кулинарный
спортивно-игровые соревнования, чаепитие

поединок»,

с.Новоселки
Библиотека

От 5 до 70 лет

16.00
19 сентября

«Осенние переливы»-танцевально-развлекательная программа
для молодежи

с. Никольское
ЦКД

От 17 до 25 лет

20.00
19 сентября

«Осенний джаз»-танцевально-развлекательная программа для
молодежи

с.Ст.Сахча
ЦКД

От 17 до 25 лет

20.00
20 сентября

20 сентября

«Осенний бал»- музыкально-развлекательный вечер

«Волшебник изумрудного города»- мультвикторина для детей

п.Новоселки
СДК
20.00

От 16 до без
ограничения по
возрасту

п.Дивный
ЦДНВ «Радуга»

От 7 до 12 лет

14.00
с.В.Мелекесс

МО «Новомалыклинский район»
14 сентября

«Мы за чаем не скучаем». (Клуб «Раздолье») - познавательная
беседа

15.00 Новочеремшанская СБ
соместно с СДК

От 18+

15 сентября

«В Книжном Царстве юбилей» (открытие сезона) - праздник,
посвященный 45-летию Новочеремшанской ДБ

12.00 Новочеремшанская СМБ
совместно с СДК

От 0+

15 сентября

«Там на неведомых дорожках…» - конкурсная программа для
детей на природе

14.00 Новочеремшанский СДК

От 6+

16 сентября

«Мы в гостях у природы» -познавательная программа для
младших школьников

16.00 Среднесантимирский СДК

От 6+

16 сентября

«И долог век любви» - час общения

11.30 Александровский СК

От 18+

18 сентября

«Молодильные яблочки» - выставка даров природы.

15.00 Старобесовский СК

От 6+

18 сентября

«С именем великого историографа» - час истории

16.00 Станционноякушкинский
СК

От 12+

18 сентября

«Сказки Карамзина» -викторина

13.00 Верхнеякушкинс-кая СБ

От 6+

20 сентября

Интеллектуальная викторина для детей старшего школьного
возраста. «День Бородинского сражения русской армии под
командованием Михаила Илларионовича Кутузова с
французской армией (1812)».

15.00 ЦКиД «Радуга»

От 12+

20 сентября

«Для талантливых детей и заботливых родителей» - викторина

11.00 Новочеремшанская ДБ
совместно с СДК

От 6+

МО «Новоспасский район»

С 28 июля 15 ноября
С 1 по 20 сентября

С 14 сентября по 15
октября
Ежедневно

11 сентября
16 сентября
16 сентября
16 сентября
16 сентября

Урок мужества:
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (28 июля 1914 - 11 ноября 1918),
первый военный конфликт мирового масштаба
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под
командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812г.)
11 сентября – День победы русской эскадры под командованием
Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.)
Интерактивная выставка:
«Учитель- профессия нужная, важная, самая главная на Земле» к
Дню учителя
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 прадёдушка записан в Книге Памяти
Зал Современности
- Зову в свою профессию.

«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка…»
Выставка - презентация
«Женские образы в произведениях С.Есенина»
Поэтический подиум
«Загляните в семейный альбом»
семейная игра
«Если хочешь быть счастливым – будь им»
Урок размышления
«Мне нельзя без России»
Литературный час

музей

От 0 – без
ограничений

музей

11-00
Центральная библиотека
10-00
Репьевская библиотека
14-00
Самайкинская библиотека
13-00
Суруловская библиотека
11-00
Центральная библиотека

От 7- без
ограничений
От 10 до 16 лет
От 7 до 45 лет
От 9 до 14 лет
От 12 до17 лет

16 сентября
16 сентября
17 сентября
17 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября
20 сентября
20 сентября
20 сентября
20 сентября
20 сентября

«В гостях у карандаша и кисточки»
утренник
Страна «Мультимания»

11-00
Новотомышевская библиотека
10-30
Суруловский СДК

«Моя планета - Земля»
Творческий конкурс
«Баснописец и поэт»
Выставка – портрет по творчеству И.Дмитриева
«Люблю тебя, мой край родной!»
Заочное путешествие

10-00
Коптевская библиотека
11-00
Троицкосунгурская библиотека
10-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
11-00
Крупозаводская библиотека
18:00
Новотомышовский СДК
11:00
Кинотеатр «Октябрь»

«Дни Воинской славы России»
Выставка - обзор
«Алкоголь - можно ли его победить?»
Диспут для старшеклассников
«Этикет и мы»
Познавательная развлекательная программа
«Выдающийся поэт»
Литературный час
«Читали, читаем и будем читать!»
Конкурс на лучшего читателя
«Поэт и стихотворец И.И.Дмитриев»
Час полезных сообщений
«Совсем не волшебная история»
Театрализованное представление
«Бриллиантовая рука»
Игровая программа

От 7 до 9 лет
От 6 до 10 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 16 лет
От 7 до 12 лет
От 0 – без
ограничений
От 14 до 16 лет
От 7 до 12 лет
От 9 до 14 лет

13-00
Старотомышевская библиотека
11-00
Садовская библиотека
11-00
Комаровская библиотека
Малоандреевский клуб

От 7- без ограничний

Рокотушенский клуб

От 7 до 15 лет

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
Сельские учреждения культуры
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00

от 3 лет до 13 лет

От 9 до 15 лет
От 7 до 16 лет

МО «Николаевский район»
Еженедельно
воскресенье
Еженедельно суббота

«Мульти-пульти-плекс» демонстрация мультипликационных
фильмов для детей
«Танцпол» вечер отдыха для детей и подростков на открытой
уличной площадке
«Диско» вечер отдыха

Один раз в месяц по

«Заседание клубов» работа семейных клубов

Еженедельно четверг

от 11 лет до 17 лет
от 18 лет – без
ограничений
от 1 года – без

воскресеньям
Весь период
Сентябрь согласно
графика
15 сентября

«Экскурсии по экспозициям залов музея» групповые и
индивидуальные экскурсии
«Играй, гармонь задорная!» Выездной фестиваль народного
творчества
«Запомни этот город Ленинград» вечер памяти

15 сентября

«Школа и мы» родительское собрание

15 сентября

«Листая книг его страницы» литературный час

16 сентября

«Дом, в котором живут книги» экскурсия по библиотеки

16 сентября
16 сентября

«Путешествие в волшебную страну Витаминию» игровая
программа в клубе «Здравушка»
«Приглашение» концерт учащихся и преподавателей

17 сентября

«Н.М. Карамзин и его время» литературный час

17 сентября

«Высокое слово Карамзин» литературно-краеведческий час

18 сентября

«Мир без ДТП» единый день профилактики

18 сентября

«Нет вредным привычкам» информационный час

18 сентября

«Духовно-нравственные ценности» музейное занятие

18 сентября

«Дорожная безопасность» единый день профилактики

18 сентября

«Мы за ЗОЖ» единый день профилактики

20 сентября

«Осенняя дискотека» танцевальная
«Потешки»
«Небеса обетованные» викторина

20 сентября

программа

в

клубе

МО «Павловский район»

Сельские учреждения культуры
Районный музей
Сельские учреждения культуры
13.30
Районный музей
17.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
13.30
Центральная детская библиотека
11.30
Центральная детская библиотека
12.30
Центральная детская библиотека
12.00
МОУ ДОД «Канадейская ДШИ»
14.00
Центральная библиотека
14.00
Сельские библиотеки
14.15
Центральная библиотека
12.00
Сельские библиотеки
13.30
Районный музей
14.00
Клуб-досуга «Дружба»
19.00
Сельские учреждения культуры
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
16.00
Клуб-досуга «Дружба»

ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 1 года – без
ограничений
от 12 лет до 15 лет
от 6 лет до 55 лет
от 11 лет 14 лет
от 3 лет до 5 лет
от 6 лет до 10 лет
от 8 лет до 15 лет
от 13 лет до 15 лет
от 14 лет до 16 лет
от 14 лет до 15 лет
от 6 лет до 11 лет
от 10 лет до 15 лет
от 6 лет до 11 лет
от 16 лет до 25 лет
от 6 лет до 11 лет
от 6 лет до 12 лет

14 сентября

«Дмитриев И.И. поэт, баснописец» (255лет со дня рождения).
Литературный час, презентация

14 сентября

«Читаем книги Альберта Лиханова» (акция)

15-20 сентября

«О Панферове память храня». Краеведческие чтения

16 сентября

«Вера, Надежда, Любовь» - молодежное ток- шоу

17 сентября

«Сердцем и душою вечно не стареть» (час общения с пожилыми
людьми)

18 сентября

«Закружилась в небе осень» книжная выставка, вернисаж

18 сентября

«Живая старина»-встреча двух поколений - к месячнику
«Сентябриада» и в рамках года Национальной памяти и славы в
Ульяновской области. Выставка «Край ажурного подзора».

19 сентября

Дискотека для молодежи

20 сентября

« Имя беды - Алкоголь» (выставка, предупреждение

12.30
МЦБ клуб
« Собеседник»
В течение дня ЦДБ
12.00
МУК Павловская МЦБ
15.00-17.00
МБУК Павловский МЦДК
10.00
Холстовская СБ Клуб «
Старушки-веселушки», Тат.
Шмалакская СБ клуб « Дыхание
добра»
12.30
МЦБ
11.00

Молодежь
от16 лет и старше
Учащиеся
от 7 до 17 лет
Все категории
От 16 лет без
ограничений
Пожилые
от 55 лет и старше

Все категории
От 10 лет и старше

МУК «ИКМ» МО «Павловский
район»
20.00-23.00
МБУК Павловский МЦДК
9.00

От 18 лет
Все категории

КВД МУК Павловская МЦБ

МО «Радищевский район»
14 сентября
14 сентября

14 сентября

Экскурс- беседа «Нравственное воспитание с А.Лихановым»

Центральная детская библиотека
11.00
Беседа «Поэт, баснописец, автор сатирических произведений»
Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14.00
Час истории (видеопрезентация) «Следы атамана С.Разина» (к 345
Адоевщинская библиотека – летию осады Симбирска)
филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
12:00

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

14 сентября

15 сентября

15 сентября

15 сентября

15 сентября

15 сентября

16 сентября
16 сентября

16 сентября

16 сентября

Беседа «Поэт, баснописец, автор сатирических произведений»

Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
12.00
Литературная гостиная «Поучительное слово И.И. Дмитриева»
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15.00
Видеопрезентация «Читаем А.Лиханова»
Кубринская библиотека - филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
14.00
«Курить - здоровью вредить» - беседа с молодёжью.
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
21.00
Программа для взрослых «Поделись улыбкою своей»
Волчанский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
«Спорт – это жизнь , это радость и здоровье» беседа , игровая
Володарский клуб – филиал
программа с детьми
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17.00
Фольклорные посиделки «Сентябрь – чародей осени»
Центральная библиотека
им.А.Н.Радищева
16.00
Стол справок «Вы не один»
Новодмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Презентация «И.Дмитриев - поэт, баснописец, сатирик»
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Дидактическая игра «Наступила осень»
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»

От 1 года
без ограничений
От 1 года
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет
От 18 до 35 лет

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

16 сентября

«Горькая правда о пиве» - устный журнал

17 сентября

Книжная выставка, беседа «Добрым словом друг друга согреем»

17 сентября

«Молодость моя» воспоминания о прошлом за чашкой чая
(встреча с пенсионерами)

17 сентября

Беседа «Мир опасный и интересный»

17 сентября

«Когда я стану бабушкой!»- поздравительно- развлекательная
программа.

17 сентября

Праздник осенних именинников. Концерт – поздравление на дому

18 сентября

«Здоровый образ жизни - это стильно». Час здоровья с
молодёжью.

18 сентября

Викторина для детей «Самый, самый» (по географии)

18 сентября

Беседа «Брось сигарету!»

18 сентября

Осенние посиделки для пожилых людей «Мы за чаем - не

16:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
14.00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
Володарский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17.00
Нижнемазинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Верхнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15.00
Соловчихинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
21.00
Волчанский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
17:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
14.00
Кубринский клуб – филиал МУК

От 18 до 35 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 18 до 35 лет

От 1 года до 18 лет

От 1 года
без ограничений
От 1 года

скучаем»

18 сентября

18 сентября

18 сентября

18 сентября

«Радищевский районный
Дом культуры»
10.00
«Сентябрь – чародей осени»- конкурсно - игровая программа
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
17.00
Книжная выставка, читаем вслух «Мои любимые строчки из
Паньшинская библиотека поэзии И.Дмитриева»
филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
Тематический вечер Его имя занесено в «Золотую книгу Почёта»
Октябрьская библиотека Ульяновской области В.А. Пешехонов - 80 лет со дня рождения
филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Работа Киномобиля с 3D – показом. Демонстрация м/ф «Побег с КДЦМ «Спутник»- филиал МУК
планеты Земля»
«Радищевский РДК»

19
сентября

Молодёжная дискотека

19
сентября

Молодёжная дискотека

19
сентября

Молодёжная дискотека

19
сентября

Молодёжная дискотека

19

Молодёжная дискотека

17.00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
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

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
до 35 лет
От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет
От 1 года

сентября

19
сентября

«Листья желтые» игровая программа с детьми и молодежью

19
сентября

Молодёжная дискотека

19
сентября

Развлекательная программа

19
сентября

Молодёжная дискотека

19
сентября

Молодёжная дискотека

19 сентября

Молодёжная дискотека

19
сентября

Молодёжная дискотека

19 сентября

Вечер танцев

культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
18:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
21:00
Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Гремячинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»

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 – без
ограничений

От 1 года
до 35 лет

20
сентября

20
сентября
20
сентября

весь период
весь период
весь период

20:00
«Листья желтые» игровая программа с детьми и молодежью
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
18:00
Акция посещения пожилых на дому.
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
«Живёт в сердцах твой подвиг благородный» - тематический
Дмитриевский сельский Дом
вечер к 95- летию Д.П. Лёвина- Героя Советского Союза
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
13.00
Тематический показ художественных фильмов для семейного КДЦМ «Спутник» - филиал МУК
просмотра
«Радищевский районный
Дом культуры»
«Мы все живем воспоминаньями…» Бесплатный ретро-показ КДЦМ «Спутник» - филиал МУК
художественных фильмов для людей пенсионного возраста
«Радищевский районный
Дом культуры»
Работа детских творческих объединений
УК района

От 1 года
до 35 лет
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

МО «Сенгилеевский район»
14 – 20 сентября

14 – 20 сентября
14 – 20 сентября
15 сентября
15 сентября
15 сентября
15 сентября

Выставка из фондов ОГБУК Ульяновский областной
краеведческий музей им. И.А. Гончарова Л. Григорьевой Семятницкой в стиле «Рваная бумага» по произведениям И.А.
Гончарова
«Отечественная война 1812 года в плакатах» Выставка из
г.Ульяновск
Выставка в рамках проекта 12 симбирских литературных
апостолов (Дмитриев Иван Иванович)
«Королева детектива» Книжная выставка к 125-летию Агаты
Кристи
«Жизнь, как детектив» Книжная выставка, обзор к 125-летию
А.Кристи
«Мастер своего дела» Книжная выставка, беседа к 125-летию
А.Кристи Книжная выставка, беседа
«Юбиляры месяца: Агата Кристи» Книжная выставка к 125летию писательницы

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова

Для всех,50

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова
13-30
Центральная библиотека
14-00
Елаурская библиотека
13-00
Тушнинская библиотека
10-00
Красногуляевская библиотека

Для всех,50
Для всех,50
Для всех,20
Для всех,7
Для всех,13
Для всех,17

15 сентября
15 сентября
15 сентября
15 сентября
15 сентября
16 сентября
16 сентября
16 сентября

Развлекательно – игровая программа «Познавательное
путешествие по ПДД».
Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.
«В здоровом теле – здоровый дух» Урок здоровья, книжная
выставка, игровая программа
«Мир на планете – счастливы дети» конкурс детского рисунка к
Международному дню мира
«Строка, оборванная пулей» Час мужества
«Дмитриев И.И.» Исторический портрет в рамках проекта «12
симбирских литературных апостолов»
«Наука побеждать» Урок истории к 270-летию со дня рождения
М.И.Кутузова – Голенищева
«Мир в моих ощущениях» Экологический досуг

18 сентября

Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.
«Не сиди, сложа руки, не будет скуки» мастер-класс в рамках
месячника «Сентябриада» для граждан пожилого возраста
«В моём краю берёз и сосен опять хозяйничает осень»
Выставка рисунков, фотографий об осени ко Дню леса
«Яд шагает по планете» Беседа о вреде пагубных привычек

18 сентября

«Дети огненных лет» Чтение книг о войне

18 сентября

«Как выбрать правильный путь» Беседа с привлечением детей,
состоящих на учете
«Путеводитель по взрослой жизни» Беседа

17 сентября
17 сентября
18 сентября

18 сентября
19 сентября
19 сентября
19 сентября

Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.
Детская танцевальная программа «Разноцветные мелодии».
Волонтерская акция «Место встречи изменить нельзя». Раздача
листовок с добрыми пожеланиями, раздача буклетов с целью
привлечения населения соблюдать правила совместного

15:00
Площадь Красногуляевского ДК
09:00
Площадь Красногуляевского ДК
14-00
КДУ с.Алешкино
15-00
ДК с.Тушна
13-00
КД с.Кротково
11-00
Красногуляевская библиотека
13-30
Центральная библиотека
13-00
Цемзаводская библиотека
09:00
Площадь Красногуляевского ДК
12-00
ДК С.Артюшкино
14-00
Детская библиотека
13-00
Кротковская библиотека
13-00
КД с.Кротково
11-00
Детская площадка «Сказка»
16-00
КДУ с.Елаур
11:00
Площадь Красногуляевского ДК
15:00
Красногуляевский ДК
Танцевальный зал
10-00
П.Силикатный

Дети,45
Разновозрастная,67
Дети,40
Дети,90
Дети,10
Взрослые,15
Для учащихся,20
Дети,10
Разновозрастная,67
Пожилые,15
Дети,15
Для всех,12
Дети,15
Студенты СТТ и
педтехникума,63
Дети,15
Разновозрастная,43
Дети,24
Разновозрастная,45

20 сентября

проживания в многоквартирных домах.
«Их имена в истории края» Час мужества

20 сентября

«Твоё величество – Библиотека!» Экскурсия в библиотеку

20 сентября

«Удивительное рядом. Словарь русского языка С.И.Ожегова»
Выставка одной книги к 115-летию писателя
«Наши деды – славные победы» веселые старты, приуроченные
ко Дню воинской Славы России
Музыкальный конкурс «Наша школьная страна».

20 сентября
20 сентября

20 сентября

«Сквер моего детства» Экскурсия в сквер в рамках клуба
выходного дня
Пленер «Ульяновск – Родина талантов»

20 сентября

«День работников леса» Лекция

20 сентября

«Осенняя викторина» Познавательная программа

20 сентября

13-00 Р- Бектяшкинская
библиотека
13-00
Бекетовская библиотека
10-00
Силикатненская библиотека
14-00
ДК с.Тушна
14-00
С.Шиловка
11-00
РДК
11-30
Ульяновский областной
краеведческий музей
13-00
КД с.Каранино
19-00
КД с.Мордово

Взрослые,10
Первоклассники,2
Для всех,20
Дети,41
Дети,40
Дети,21
Преподаватели – 4,
дети - 8
Дети,15
Дети,14

МО «Старомайнский район»
14 — 18 сентября

14-18 сентября
12 сентября 20сентября

«Проблемы коррупции в произведениях русских писателей» Матвеевская сельская библиотека
книжная — иллюстрированная выставка
Жедяевская сельская библиотека
11.00-13.00

От 12 — без
ограничений

«Наши права — наши обязанности» книжная выставка, беседа

От 12 — без
ограничений

«Добро должно быть с кулаками» - книжно-иллюстративная
выставка, беседа (к 80-летию со дня рождения А.А.Лиханова)

15сентября

Акция «Читаем книги А. Лиханова»

15сентября

«Листая книг его страницы»-литературный час (к 80-летию со дня
рождения А.А.Лиханова)

Новиковиковская сельская
библиотека
10.00
Взрослый и детский отделы
библиотеки АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-17.00
Открытые площадки у сельских
библиотек и школ.
14.00
Новиковская, Малокандалинская
сельские библиотеки

От 0 — без
ограничений

От 12— без
ограничений
От 12 — без
ограничений

15 — 20 сентября
15- 30 сентября

«Русский Лафантен» - книжно-иллюстративная выставка,
посвящённая И.И. Дмитриеву (в рамках проекта 12 симбирских
литературных апостолов)
«Преобразователь русского стихотворного стиха» - книжноиллюстративная выставка, посвящённая И.И. Дмитриеву (в
рамках проекта 12 симбирских литературных апостолов)

15сентября

«Королева детектива» - книжная выставка, беседа

16 сентября

Презентация книги участника ВОВ Загудаевского И.А. «Жизнь и
судьба россиянина Ивана Андреевича Загудаевского»

16 сентября

Урок нравственности «Если честный ты»

17 сентября

Диспут «Коррупция и ее последствия»

18 сентября

Беседа «Что мы знаем о коррупции»

17сентября

«Творческая судьба Альберта Лиханова» - литературный час

17 сентября

«Хризантемы — уход, болезни, способы размножения» - занятие
клуба «Цветовод»

18 сентября

Библиотечный час «В сердцах людских затрагивает струны»
(выставка — обзор о великих композиторах)
«Если хочешь быть здоров» - спортивный праздник

18 сентября
20 -30 сентября

«И.И.Дмитриев- поэт и баснописец» - кн. выставка, беседа

13.30
Кременковская сельская
библиотека
11.00-15.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (взрослый отдел)
9.00-17.00
Новиковская сельская
библиотека
10.00-13.00
Леснополянская сельская
библиотека
16.00
Большекандалинский сельская
библиотека
с. Прибрежное мероприятие в
рамках районного агитпоезда

От 12 — без
ограничений
От 12 лет — без
ограничений
От 0 — без
ограничений
От 0 — без
ограничений
От 12 лет — без
ограничений
От 12 лет — без
ограничений

ОГБОУ СПО технологический
техникум в р.п. Старая Майна
(общежитие)АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
Дм.Помряскинская,
Лесоникольская сельские
библиотеки
13.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (взрослый отдел)
16.00
Грибовская сельская библиотека
14.30
Большекандалинская СОШ
11.30

От 12 лет — без
ограничений

Библиотека АУ ДК МО

От 12 — без

От 0 — без
ограничений
От 14 — без
ограничений
От 0 — без
ограничений
От 12 — без
ограничений

«Старомайнское городское
поселение» (детский отдел)

ограничений

16.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
10.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко –краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
10.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко –краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
10.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
Историко –краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
10.00ч.
Центральная детская библиотека
14.00ч.
Центральная детская библиотека
14.00ч.
Центральная районная
библиотека им. Г.Тукая
21.30ч.
Танцевальный зал МУК –ЦКС
10.00ч.
д/с «Чишмя»
18.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС
10.00ч.
д/с «Гульчачак»
10.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС

Без ограничений

МО «Старокулаткинский район»
14 -15 сентября

Демонстрация художественного фильма

14-18 сентября

Экскурсии для жителей и гостей района

14-18 сентября

Выставка «История народного образования»

14-18 сентября

Выставка детских рисунков, и сочинений «Наша победа»

15 сентября

Обзор у книжной выставки «Край, в котором, ты родился»

16 сентября

Досье у книжной выставки
«На поле Куликовом»
«Тихий шелест страниц нам сопутствует в жизни повсюду…»
Библиотечный урок

16 сентября

Дискотека для молодежи

16 сентября
19 сентября
17 сентября

Демонстрация мультфильма

17 сентября

Дискотека для детей и подростков

18 сентября

Демонстрация мультфильма

20 сентября

Клуб Выходного дня

от 3 лет

от 3 лет

от 3 лет

от 6 лет
от 8 лет
от 6 лет

от 18 лет
0+
от 14 лет
0+
от 3 лет и без
ограничения

МО «Сурский район»
14-20 сентября

Цикл мероприятий Неделя Памяти
ко дню воинской славы России
Стемасова Петра Дмитриевича (25.08.1917г-18.11.2001гг

От 1 года –без
В течении недели
Сурский историко-краеведческий ограничений
музей

МО «Тереньгульский район»
от 10 до 14 лет

14 сентября

«Поэты нашей России» книжная выставка

15 сентября

«Слово, звучащее в веках» тематическая полка, посвящённая
творчеству И.И. Дмитриева, в рамках проекта «12 симбирских
литературных апостолов»
«Буквы разные писать» познавательно-игровая программа в
рамках заседания клуба «Малышок»
«Родной природы очарованье…» познавательный час, в рамках
Года литературы.

14.00
Солдатскоташлинский сельский
филиал МУК «МБ»
10.00
Центральная районная
библиотека МУК «МБ»
11.30
малый зал Тереньгульского КДЦ
12.00
детский отдел МУК «МБ»

18 сентября

«Осеннее путешествие на корабле жизни» вечер поэзии в рамках
Года литературы.

12.30
Михайловский с/ф МУК «МБ»

от 10 без
ограничений

18 сентября

«Бабушкины советы» беседа в рамках открытия творческого
сезона 2015-2016

13.00
Зеленецкий СДК

от 20 без
ограничений

19 сентября

«Спички детям не игрушка» тематическая программа

от 7 без ограничений

20 сентября

«Мой дедушка – победитель» литературный вечер

12.00
Белогорский СДК
12.00
Байдулинский СДК

15 сентября

«Наркотикам - нет!» информационная беседа

14.00 Шумовский СДК

15 сентября

«Открытка для моего друга» мастер-класс по аппликации

15.00 Поникоключевский с\кл

15 сентября

«Молодежь против коррупции» акция, раздача буклетов

15.00 МУК «ЦКиД»

15 сентября

«Литературный мир»
Дмитриев Иван Иванович
Исторический час, посвященный И.И. Дмитриеву (1760-1837),
русскому поэту, баснописцу, государственному деятелю
«Детективный экспресс» (15 сентября-125 лет со дня рождения
английской писательницы А. Кристи)

Районная библиотека
Шестопалова Т.В.
11.00

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

Шумовская библиотека
Карабаева К.С.

От 12 лет без
возрастных

18 сентября
18 сентября

от 14 до 16 лет
от 7 без ограничений
от 7 до 12 лет

от 10 без
ограничений

МО «Ульяновский район»

15 сентября

15 сентября
15 сентября

«Путешествие в
тридесятое царство» Литературная викторина, творческие
конкурсы.
«Пагубные привычки»
Книжная выставка

Большеключищенская модельная
детская библиотека Лысова Л.Г
13.00
Тимирязевская библиотека
Абрамушкина И.Ю.
Большеключищенская взрослая
библиотека
Наумова М.В.
12.00
10.00 Салмановский ДК

15 сентября

«Книги молодости нашей»
Тематический книжный просмотр

16 сентября

«Король сафари» показ мультипликационного фильма для детей

16 сентября

«Я рисую!» конкурс рисунков на асфальте

16 сентября

«Как Кутузов гнал французов» игровая программа к 270-летию
полководца

12.00 Большеключищенский ДК

16 сентября

«Алло, мы ищем таланты» литературно-музыкальная программа

15.00 Поникоключевский с\кл

16 сентября

«Осенняя сказка» вечер поэзии о прекрасной поре

16 сентября

«Моя любимая бабушка» конкурс детских рисунков

14.00 Зеленорощинский ДК

16 сентября
16 сентября

«Читай Губерния!»
Сетевая акция
«Частица Родины моей» встречи со старожилами села

18 сентября

«Школа всяческих наук» развлекательная программа

Парк «Вдохновения»
12.00
Тетюшская библиотека
Никитина Т.Л.
15.00
13.00 Салмановский ДК

18 сентября

«Мы будущее страны» Флеш-моб

14.00 Шумовский СДК

16.00 Елшанский СДК

15.00 большое фойе МУК

ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 18 лет без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 1 года без
возрастных
ограничений
Без возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без

«ЦКиД»
18 сентября

Поэтический конкурс на лучшего чтеца

15.00 Новобеденьговский С\кл

18 сентября

«Дом, сад, огород» семейная викторина

14.00 Шумовский СДК

18 сентября

«Не остужайте свои сердца»
Беседа

18 сентября

«Читаем и рисуем» Литературный вернисаж. Конкурс

19 сентября

«Опять суббота » Танцевальный вечер для молодежи

19 сентября

Дискотека для молодежи

19 сентября

Танцевальный вечер для молодежи

20.00 Тимирязевский ДК

19 сентября

Дискотека для молодежи

20.00 Бирючевский СДК

19 сентября

«Я твоя привычка» беседа с молодежью о вредных привычках,
вечер отдыха

20.00 Зеленорощинский ДК

19 сентября

Танцевальная программа

20.00 Охотничьевский с\кл

19 сентября

Дискотека

19 сентября

Танцевальный вечер

Библиотека ст. Лаишевка
Хлынова Н.Н.
16.00
Большеключищенская модельная
детская библиотека Лысова Л.Г
13.00
20.00 Салмановский ДК
20.00 Новобеденьговский с\кл

20.00 Тетюшский ДК
20.00 Загудаевский с\кл

возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 16 лет без
возрастных
ограничений

20 сентября

«Плесните колдовства» чтение стихов Л.Рубальской

20 сентября

«Сентябрь-Чародей осени» познавательная программа для детей

15.00 Бирючевский СДК

20 сентября

«Поздравление
от всей души» праздничная концертная
программа в рамках открытия творческого сезона
«Наша дружная команда» конкурсная программа для детей

13.00 Поникоключевский с\кл

20 сентября
20 сентября

«Слово – искра в движении сердца»литературная гостиная, посвящённая творчеству А. И. Куприна.

20 сентября

«Мы зарядку делали – прыгали и бегали».
Занимательный урок на свежем воздухе

12.00 Большеключищенский ДК

14.00 Зеленорощинский ДК
Шумовская библиотека
Карабаева К.С.
12.00
Елшанская библиотека
Лазунина Т.Ф.
14.00

От 16 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
Без возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений
От 12 лет без
возрастных
ограничений
От 6 лет без
возрастных
ограничений

МО «Цильнинский район»
14 сентября

«Лица друзей» -фото конкурс

15 сентября

«Охрана природы»-беседы, викторины

14-00
Новотимерсянский СДК

Все категории

14-00

Все категории

Норовский СДК
15-00
Цильнинский центр культуры и
спорта

Все категории

13-00
Орловский СДК

Все категории

«В вихре танца»танцевальная программа для молодежи

20-00
Богдашкинский СДК

Все категории

«Шах и мат».
Спортивное мероприятие.

11-00
Среднеалгашинский
СДК

Все категории

16 сентября

Акция в рамках профилактики борьбы с наркоманией. «За
здоровье
и безопасность наших детей!»

17 сентября

«Ну- погоди »-час детского кино

19 сентября
20 сентября

МО «Чердаклинский район»
14 сентября

«Урок нравственности с А.Лихановым»
Урок нравственности

15 сентября

«Королева детектива» (к 125-летию А.Кристи)
Выставка - загадка
«Отчизна моя – Симбирская губерния»
Познавательный час по творчеству И.И.Дмитриева

15 сентября
15 сентября

«Мой генерал»
Читательская конференция по книге А.Лиханова

15 сентября

"Тайны сказочной страны"
Литературный вечер
«И.И.Дмитриев – литератор, общественный деятель»
Беседа

16 сентября
16 сентября
16 сентября

"Военный огонёк"
Встреча с детьми войны
«И жизни след оставил он своей…»
Литературный вечер по творчеству И.И.Дмитриева

17 сентября

«Под сенью симбирских муз»
Литературный час по творчеству И.И.Дмитриева

18 сентября

«Он был верен единой мечте»
Литературный час по творчеству А.Лиханова
«Лес – страна загадок и чудес»
Познавательная программа

18 сентября
18 сентября
18 сентября
18 сентября

"Осенний марафон"
Спортивная программа
"Здравствуй осень"
Музыкально - развлекательная программа
«Брось сигарету» - Час здоровья

13.00
Новобелоярская сельская
библиотека
Центральная библиотека
13.00
Енганаевская сельская
библиотека
13.00
Первомайская сельская
библиотека
15.00
Первомайский СДК
16.00
Станционнобряндинская
сельская библиотека
16.00
Суходольский СДК
13.00
Архангельская сельская
библиотека
15.00
Богдашкинская сельская
библиотека
12.00
Центральная детская библиотека
12.00
Старобелоярская сельская
библиотека
16.00
Староматюшкинский СДК
16.00
Новобелоярский СДК
Ст.Бряндинский СДК

От 1 года до 14 лет
От 1 года – без
ограничений
От 1 года до 14 лет
От 1 года до 14 лет
От 7 лет до 14 лет
От 1 года до 14 лет
от 1 года - без
ограничений
От 1 года до 14 лет
От 1 года до 14 лет

От 1 года до 14 лет
От 1 года до 14 лет
От 1 года до 14 лет
От 1 года до 14 лет
От 7 лет до 14 лет

12.00
Богдашкинский СДК

От 7 лет до 14 лет

«Здоровый мир»
Конкурс рисунков и плакатов

12.00
Петровский СДК

От 7 лет до 14 лет

18 сентября

«В здоровом теле здоровый смех» Конкурсная программа

12.00
Поповский СДК

От 7 лет до 14 лет

19 сентября

«Остров тайн и загадок»
Литературный турнир

10.00
Мирновская модельная
библиотека

От 1 года до 14 лет

19 сентября

"Подари улыбку миру!"
Развлекательная программа

В течение дня
Мирновский СДК

от 1 года - без
ограничений

18 сентября

«Шаг в пропасть – алкоголь»
Урок здоровья

18 сентября

___________________________

