Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 21 по 27 сентября 2015 года
город Ульяновск

21-23 сентября

«Бегущий в лабиринте: Испытание огнём»,3D
США, фантастика, боевик,2015 г.

21-27 сентября

1. «Советская эпоха истории государства Российского в
декоративно-прикладном искусстве». Выставка из фондов
Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов
Ленинского мемориала, при поддержке Администрации
Ульяновской области и Законодательного собрания, при участии
Государственного архива Ульяновской Области и Областной
научной библиотеки им. В. И. Ленина).
3. «Опора души и державы».
Фотовыставка уникальных природных памятников Ульяновской
области.
4. «Мир советской школы» в рамках проекта «Музей СССР»
5. Выставка «Волга - Янцзы – великие реки дружбы»
6. «Избранное». Выставка работ Никаса Сафронова.
Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

21-27 сентября

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

8-40,12-45,15-10,17-35.
Кинозал «Люмьер.Луи»

16+

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

0+

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

0+

21-27 сентября

21-27 сентября

21-27 сентября

21-27 сентября

21-27 сентября

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»

21-27 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
ульяновцев в
военных
действиях в Афганистане и Чечне).
Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20летию открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)

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+

21-27 сентября

Выставка «Дети и военное лихолетье»
(6 мая – 6 декабря)

21-27 сентября

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

21-27 сентября

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

21-27 сентября

Выставка «Воплощение мечты» - Представительство ГМИИ
им.А.С.Пушкина (с 22 мая)

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

Выставка «Оригинальная графика 2 пол. XX века»
Художник К. Эдельштейн читает роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (с 11 сентября)
21-27 сентября

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

«12

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+

Выставка-представление по Дмитриеву «Он в свете был
министр, а у себя поэт»
21-27 сентября

Выставка «Лоскутный вернисаж»

21-27 сентября

Выставка Музея изобразительного искусства ХХ – XXI вв.
«Искусство Франции второй половины XIX – начала ХХ
века. Импрессионизм и постимпрессионизм»

10.00 – 18.00
Ульяновский государственный
педагогический университет

все категории
посетителей

Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»
Персональная
выставка
советского
художника
и
иллюстратора, автора Олимпийского мишки-80 Виктора
Чижикова. (6 сентября -6 октября)

10.00-18.00
Дворец книги

От 12+ - без
ограничений

21-27 сентября

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».

21 -27 сентября

21 -27 сентября
21 -27 сентября
21 -25 сентября

21 -25 сентября

Выставка-просмотр
«Забытые
романы»,
посвящённая
малоизвестным произведениям русских писателей XIX – начала
XX вв
«Движитель» словарного дела». Книжно-иллюстративная
выставка к 125 - летию со дня рождения лингвиста, языковеда
Сергея Ивановича Ожегова
(до 30 сентября)
«Нескучные уроки»
Музейное занятие для учащихся.
«Учат в школе…»
Музейное интерактивное занятие с использованием выставки
«Мир советской школы»
«Твой друг – книга» Библиотечно-библиографическое занятие
для малышей
«Школа вежливых наук»
Беседа об этикете с элементами театрализации

21 сентября

«Духовная поэзия»
Литературная гостиная

21 сентября

«Пластов из Прислонихи»
Краеведческий час о жизни и деятельности А.А.Пластова,
заседание клуба «Забота»
«Упс…Ной уплыл!»,3 D
Германия, Бельгия, анимация, 2015 г.

21 – 23 сентября

10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
10.00
Дом – музей
В.И. Ленина
10.00
Музей-мемориал В.И. Ленина
10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11.00
ДК «Киндяковка»

12+

От 7 лет
От 7 лет

0+

6+

40+

11.00
библиотека №3

0+

11.05
Кинозал «Люмьер.Луи»

:6+

21 -27 сентября
21 сентября
21 -27 сентября

«Побег с планеты Земля»,
США, анимация, 2013 г.
«Он в свете был министром, а у себя поэт»
Краеведческое чтение о И.Дмитриеве
«Семь чудес России». Час интересных сообщений

21 -24 сентября

«Увлекательно
о
разных
библиографическое занятие

21 -25 сентября

«Малышам о налогах»
Рекомендательная беседа о налогах, налоговой службе

21 -22 сентября

«Экология души»: беседа по произведениям о защите природы
писателей В.М. Пескова и Г.Н. Троепольского в рамках
реализации проекта «Студия 2К: книга+кино»

21 сентября

«Взгляд на мою жизнь»
Информационный час, знакомство с жизнью и творчеством
И.И.Дмитриева
«Двойная игра».
США, боевик, триллер,2014 г.

21-27 сентября

науках».

Библиотечно-

21 -30 сентября

«Загляните в свои души, научите их добру». Беседа – диалог по
книгам А. Лиханова

21 сентября

«Образцовый баснописец»
Литературный час, посвященный И. Дмитриеву
«За святую Русь»
Час воинской славы, посвященный Дню победы русских полков
во главе с великим князем Дмитрием Донским

21 сентября

11-30
Кинозал «Люмьер.Огюст»

0+

12.00
библиотека №2
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
библиотека №12

12+
6+

6+

6+

12+

14+

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

16+

14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
библиотека №4
14.00
библиотека №28

12+

12+
14+

21 сентября

«120 лет со дня рождения С. Есенина»
Тематический вечер, посвященный юбилею С.Есенину.

21 сентября

V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Открытие
выставки
художников
г.Санкт-Петербурга
«Верность традиции» из частной коллекции коллекционера
В.Ф.Пустарнакова и подписание Договора
«Хитмен:Агент 47»,
США, Германия, боевик, 2015 г.

21-23 сентября
22 сентября

22- 24 сентября

V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Четвертая
международная
конференция
«Наследие
А.А. Пластова и проблемы современного отечественного
искусства»
V Международные Бутурлинские чтения

22 сентября

«Режиссура эстрадного номера»
Творческая лаборатория.

22 сентября

«Современная женская поэзия»– литературно-музыкальная
композиция к 70-летию со дня рождения Л.А. Рубальской

22 сентября

«ЦАРЕВНАЛЯГУШКА ИЛИ ЧП БОЛОТНОГО
МАСШТАБА»
Для семейного просмотра

22 сентября

V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Публичная
лекция
С.А.
Гавриляченко
«Проблемы
современного искусства» народного художника РФ, секретаря
правления ВТОО «Союз художников России», профессора
Московского государственного академического художественного

14.30
ДК Киндяковка
зрительный зал
18.00 – 19.00
Музей изобразительного
искусства XX-XXI веков

0+

20-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»

18+

10.00-13.30
Конференц-зал «Карамзин»,
Дворец книги

18+

10.00 до 18.00
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова
10.00
ДК «Киндяковка»

18+

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

Инвалиды по
зрению, от 20 до без
ограничения

12.00-13.30
Аудитория Ульяновского
государственного университета

16+

0+

0+

6+

института имени В.И. Сурикова
22 сентября

22 сентября
22 сентября
22 сентября

22 сентября

«Дыхание осени»: праздник осени.
В программе:
−
«Загадки осени багряной»: интерактивная книжная
выставка;
- игры, викторины, весёлые задания для детей с волонтёром –
аниматором Еленой Борминской, в образе лесной царевны Осени;
- концертная программа, подготовленная ребятами из областной
детской школы искусств;
- театральная сценка в исполнении воспитанников детской
театральной студии «Город семи ветров».
«Зову в свою профессию»
Встреча по профориентации для уч-ся школы-интернат «Улыбка»
«Мир профессий»
Встреча старшеклассников со специалистом центра занятости
Засвияжского района
V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Открытие выставки «А.А.Пластов. Великая война и её герои» в
выставочном зале Ульяновского областного художественного
музея
Выставка-презентация книг издательства ООО «Галарт»
(Москва), лауреата Пластовской премии 2012 года

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

6+

14.00
библиотека №4
14.00
библиотека №18

0+

15.00-16.00
Ульяновский областной
художественный музей.

0+

V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Открытие выставок и Торжественная церемония вручения
Международной премии в области изобразительного
искусства имени А.А.Пластова
1.
Презентация альбома каталога IV Международной
ассамблеи художников «Пластовская осень»
Презентация выставок:
– Всероссийская выставка плаката «Ради жизни на земле» (ВТОО
СХР)
– «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)

17.00 – 19.00
ОГАУК «Ленинский мемориал»
фойе 1 этажа

12+

0+

22 сентября

–Выставка работ воспитанника Карсунской ДШИ, выпускника
МГАХИ им В.И. Сурикова
А. Свиязова «Птенец гнезда
Пластова», автора памятника А.А. Пластову в Прислонихе.
ОРГАН И ТРУБА: ФРАНСИС ВИДИЛ
Открытие органного сезона
Профессор Парижской и Версальской консерваторий Франсис
Видил, орган, труба (Франция)

18.30
Концертный зал филармонии

6+

23 сентября

V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Четвертая
международная
конференция
«Наследие
А.А. Пластова и проблемы современного отечественного
искусства» (Продолжение)

10.00-13.30
Конференц-зал «Карамзин»,
Дворец книги

16+

23 сентября

V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Презентация туристических маршрутов:
- «Путешествие по Пластовским местам Прислонихи и ее
окрестностей»
- Аудиотур «Симбирские адреса А.А. Пластова»
«Известный лингвист, лексикограф и языковед» –беседа к 115летию со дня рождения С.А. Ожегова

10.00-11.00
ТИЦ в Ленинском Мемориале

0+

11.00
Библиотека
УПП «Автоконтакт»
13.00
библиотека №12
14.00-15.30
УлГУ

Инвалиды по
зрению, от 20 до без
ограничения
12+

14.00-15.00
Музей А.А. Пластова
14.00-15.00
Галерея УРО ВТОО «Союз
художников России»
(ул. Гончарова, 16)
17.00
библиотека №3

12+

23 сентября
23 сентября

23 сентября

«Закон суров, но он закон»
Урок права с участием сотрудников детской комнаты милиции
V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Публичная лекция Т.Ю.Пластовой «А.А. Пластов и русская
литература»
Открытие выставки «Виктор Киселев. Война глазами живописца»

23 сентября

Открытие Областной выставки ульяновских художников

23 сентября

«Давыдов - пламенный боец»
Литературно-краеведческий час о жизни и деятельности Д.
Давыдова заседание клуба «С песней по жизни»

23 сентября

18+

0+

0+

23 сентября

Спектакль «Прощай конферансье »

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

от 12 лет - без
ограничений

23 сентября

МОСКОВСКИЙ ДЖАЗ
Вадим Эйленкриг (труба) и его квартет

18.30
Концертный зал филармонии

6+

24 сентября

Показ спектакля «Принцесса и свинопас»

0+

24 сентября

«Счастливый случай»
Музыкально-литературный
час,
посвященный
творчеству
Л.Рубальской, Клуб «Исток»
"Карманный песенник, или Собрание лучших светских и
простонародных песен»
Литературные чтения по творчеству И.И.Дмитриева для всех
категорий
«Бегущий в лабиринте: Испытание огнём»,3D
США, фантастика, боевик,2015 г.

10.00,12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
10.00
библиотека №27

24 сентября

24-27 сентября
24 - 27 сентября
24 сентября
24 сентября
24 сентября
24 сентября
24 сентября

0+

10.00
ОКЦСОН «Исток»

0+

10-30,14-35,17-00,19-25.
Кинозал «Люмьер.Луи»

16+

12-55.
Кинозал «Люмьер.Луи»

6+

«Алкоголизм – шаг в пропасть»
Беседа по профилактике вредных привычек
"Жизнь прекрасна, когда безопасна"
Правовой час
«Пусть время нам любовь вернёт»
Час поэзии, посвященный 70-летию со дня рождения Л.
Рубальской
«Хлеб батюшка»
Праздник урожая для всех категорий

13.00
библиотека №11
13.00
библиотека №33
14.00
библиотека №4

14+

14.00
библиотека №5

0+

«Осень жизни – не старость души»
Час поэзии к 70-летию со дня рождения поэтессы Л.А.Рубальской,
для всех категорий

14.00
библиотека №18

0+

«Упс…Ной уплыл»,3 D
Германия, Бельгия, анимация, 2015 г.

12+
14+

24 сентября

Спектакль «Вера .Надежда, Любовь»

25 сентября

Web-конференция «Служитель муз, хочу я истины воспеть…»
(И.И. Дмитриев)
Торжественное возложение цветов к памятнику великого
писателя И.А.Гончарову ко Дню Памяти И.А.Гончарову

25 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября

25 сентября

«Домашнее воспитание И.А.Гончарова»
Биографический портрет
«Мир профессий»
Час профессий
«День памяти И.А. Гончарова», посвященный 124 годовщине
со дня смерти поэта

25 сентября

«Льется тихая строчка стиха»
Заседание клуба поэтов
Международный молодежный конкурс «Мистер Этно - 2015»

25 сентября

Спектакль «Ромео и Джульетта»

25 сентября

Михаил Калгин с новой концертной программой«Соединим
сердца»

26 сентября

Показ спектакля «Три поросенка»

26 сентября

«Гончаровская суббота»
День памяти Ивана Александровича Гончарова.
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
Чайковский и Рахманинов
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский»

26 сентября

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена
Каминный зал,
Дворец книги
11.00
Памятник-бюст
И.А. Гончарова
12.00
библиотека №11
13.30
библиотека №21
15.00
Историко-мемориальный центр музей И.А. Гончарова

от 12 лет - без
ограничений

17.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
18.00
ДК «Губернаторский»
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
БЗЛМ

0+

10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
12.00
Парк «Владимирский сад»
17.00
БЗЛМ

От 14+ - без
ограничений
0+

12+
14+
14+

0+
от 16 лет - без
ограничений

12+

3+

0+
6+

26 сентября

26 сентября

27 сентября

Дирижер - художественный руководитель и главный дирижер,
заслуженный деятель искусств России Олег Зверев
Солист – лауреат международных конкурсов Мирослав
Култышев, фортепиано (Санкт-Петербург)
Спектакль «Завещание»

Ж.-Б. Мольер
«ТАРТЮФ, ИЛИ ОБМАНЩИК»
Эксцентрическая комедия
Спектакль для молодёжи и взрослых
.
Встречи профессионалов и любителей рукоделия «Цветочная
поляна. Вышитые картины. Интересное рядом: картины из
гвоздей»

27 сентября

Посвящение А.А. Пластову. Праздник по итогам IIIобластного
конкурса
юных
иллюстраторов
«Если
бы
я
был
А.А.Пластовым»

27 сентября

Показ спектакля «Часы с кукушкой»

27 сентября

Д. Салимзянов
«КАК ЛОПШО ЧЕЛОВЕКОМ СТАЛ»
Фантазия на темы удмуртских народных сказок
Для семейного просмотра

27 сентября

«Город мастеров»
Праздничная концертная программа, посвященная открытию
творческого сезона коллективов ДК «Руслан».
«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
ТРИУМФ БАЛАЛАЙКИ
Открытие сезона русского оркестра
К 130-летию со дня первого выступления В.В. Андреева на новой,

27 сентября
27 сентября

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

от 16 лет - без
ограничений

10.00
Дворец книги,
отдел технической и
сельскохозяйственной
литературы
10.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

От 14+ - без
ограничений

12.00
Большой зал
ДК «Руслан»
12.00
Квартира – музей В.И. Ленина
17.00
Концертный зал филармонии

0+

16+

6+

3+

6+

От 18 лет
6+

27 сентября

усовершенствованной балалайке
Ульяновский государственный оркестр русских народных
инструментов
Дирижер - художественный руководитель и главный дирижер,
заслуженный артист России Евгений Федоров
Солисты:
Лауреат международных конкурсов Дарья Рубцова, славянский
фолк (Москва)
Заведующий кафедрой струнных народных инструментов РАМ
им. Гнесиных, профессор, лауреат международных конкурсов
Андрей Горбачев, балалайка (г.Москва)
Спектакль «Особо влюбленный таксист»

27 сентября

Концерт рок-группы «Резонанс»

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
ДК «Губернаторский»

от 18 лет - без
ограничений

с 9.00 до 17.00
Димитровградский
краеведческий музей
(ул. Прониной,21)
7

0+

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

0+

6+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

«Победители» выставка к 70-ию Победы в ВОВ
«Галерея знамён» выставка
«Природа родного края» выставка
«Гимназистки румяные» выставка
«Мелекессцы в боях за Родину» выставка
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Амазония глазами А.Хижняка» выставка

«Увеличитель доброты»
выставка ретро-фототехники
«Веришь, не веришь»
V юбилейная выставка творческого союза художников России
«Шкала времен» выставка
«Русские Ларцы» выставка
«Философские камни» выставка
«Формула России» выставка
«Русь Православная» выставка

«Вооружение Небесное» выставка
«Универсальный инструмент» выставка
«Возрождение живописного рельефа» экскурсия
«Знаки отличия»
выставка мини-коллекций
Выставка мини-коллекций СОБИРАТЕЛЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
«Знаки отличия» и Коллекции воспоминаний
Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходнойпонедельник

Ежедневно
12 сентября

«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
«Адреналин»
спортивно- развлекательный веревочный парк для детей и
взрослых
«Под спокойным обличием Гончарова»
литературно-краеведческое чтение,
посвященное памяти И.А. Гончарова

25 сентября

«Торжественное мероприятие ко дню
работников машиностроения

25 сентября

«Дмитриев Иван Иванович – поэт, литератор, сатирик»
литературный вечер

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

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

0+

0+

С 10.00 до 20.00
Парк «Западный»

3+

12.30
Центральная
городская библиотека
(ул.Западная, 7)

12+

16.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина, 17)

12+

17.00
Библиотека «Дворец книги»

12+

(ул.Коралёва,1)
25 сентября

«Ах, эта осень золотая»
конкурсно-игровая программа
Начало в 10.30

25 сентября

Первенство России по футболу среди Любительских команд III
дивизиона «Димитровград» - «Олимпиец - ДЮСШ» (г. Нижний
Новгород)

10.30
Центральная
городская детская библиотека
(ул.Западная, 5)

6+

16.00
Стадион «Спартак»
(ул.Черемшанская, 15)

12+

25 сентября

Концерт Трио баянистов
Академия музыки им. Гнесиных г. Москва

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

12+

25 сентября

«Здоровый образ жизни семьи – залог
успешного воспитания ребёнка»
круглый стол

ОГБОУ СПО
«Димитровградский техникум
профессиональных
технологий имени Героя
Советского Союза М. С.
Чернова»
( ул. Прониной, д. 19)

12+

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

12+

12.00
Библиотека ветеранов войны и
труда
(ул.Куйбышева,д.144)

16+

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

12+

26 сентября

26 сентября

27 сентября

Концерт членов жюри
Международного конкурса – фестиваля «Брависсимо»

«Не пускайте в сердце старость»
праздничная программа, посвященная дню пожилого человека

Гала-концерт лауреатов
Международного конкурса – фестиваля «Брависсимо»

27 сентября

Первенство России по футболу
среди любительских команд III дивизиона
«Димитровград» - «Динамо -ДЮСШ» (г.Чебоксары)

27 сентября

«На Олимпе совершенства»
конкурс

13.00
Стадион «Спартак»
(ул.Черемшанская, 15)

12+

17.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина, 17)

12+

«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+

24 сентября

«Календарь»
фотопроект от Юлии Подгорбунских
фотосессия для всех желающих

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

12+

25 сентября

«Художественная студия»
учим детей искусству рисования

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

12+

25 сентября

« Мелекесс- Димитровград»
лекция об истории Мелекесса-Димитровграда

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

16+

25 сентября

«Что? Где? Когда?»
интеллектуальная игра

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

16+

29 сентября

«Мафия»
игра в мафию большой компанией

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

18+

16.00
Криушинская ДШИ

7+
60

23 и 30 сентября

МО «Город Новоульяновск»
23 сентября

«Я люблю тебя, Россия»
Литературно-музыкальная программа о России

24
сентября

«Пенсионер - онлайн»
Курсы по социализации граждан пожилого возраста

26
сентября

«Эх, вы сани, а кони, кони…»
поэтический вечер, посвященный стихам Есенина

27
сентября

«Кросс нации - 2015»
Центральный старт, концертная программа

17.00
Новоульяновская центральная
библиотека
17.00
Модельная библиотека
С. Криуши

60+
5 чел
50 +
35 чел

09.00
Центральная площадь
г. Новоульяновск

0+
600 чел

10.00
Сосновоборская СБ
19.00
Папузинский СК
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Юрловская СБ
13.00
Должниковский СК
13.00
МКУК «МРДК»
13.00
МКУК «МРДК»
11.00
Папузинская МБ
14.00
Черноключевский СК
13.00
МКОУ ДОД Базарносызганская
ДШИ
13.00
Должниковский СК
14.00
Базарносызганский ГК
20.00

0+

МО «Базарносызганский район»
21 сентября

«Сказки любимые с детства», громкое чтение

21 сентября

«Танцевальный калейдоскоп», музыкальная конкурсная
программа
«Я из сказки к вам пришел, угадайте кто я такой?», викторина
по сказкам

22 сентября
23 сентября

«Наши добрые мультфильмы», мультимания

24 сентября

Праздник осени «Цветочный этикет»

24 сентября

25 сентября

«Песни пишу для души!», концерт к юбилею Л.А.Рубальской (к
Году литературы)
«Путешествие в страну «Мультимания», викторина по сказкам
и мультфильмам
«Сказки Ш.Перро», громкое чтение

25 сентября

«Что такое дружба?», беседа

25 сентября

«Калина красная грустит о Шукшине», литературномузыкальная беседа

26 сентября

выезд хора Должниковского СДК в п. Черный Ключ

27 сентября

«День Святых Веры, надежды, любви и матери их Софьи»,
посиделки
«Нет наркотикам», познавательный час

25 сентября

27 сентября

14+
0+

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

0+
55+
12+

27 сентября

«Кто родился в сентябре», день именинника

27 сентября

«Кто родился в сентябре», день изменника

Сентябрь

Проведение спортивно-массовых мероприятий в рамках
Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2014»

Раздольевский СК
16.00
Сосновоборский СК
19.00
Лапшаурский СК
клубные учреждения района

0+
0+
0+

МО «Барышский район»
21 сентября

«Нет вредным привычкам» - кинолекторий.

22 сентября

115 лет со Дня рождения
С.И.Ожегова. -языковеда.
Знакомство со словарём Ожегова.
«Татарский национальный праздник Курбан- Байрам» концертная программа.
«Страна Сфетофория» - познавательный урок

24 сентября
24 сентября
24 сентября

Вечер поэзии Л.А.Рубальской.
(Д.рождения).

25 сентября

Девятый Всероссийский Вокально-Хоровой Фестиваль
«ОСЕННИЙ ЗВЕЗДОПАД – 2015» Открытие фестиваля.
Выступление коллективов. Награждение творческих коллективов
Девятый Всероссийский Вокально-Хоровой Фестиваль
«ОСЕННИЙ ЗВЕЗДОПАД – 2015» Закрытие фестиваля.
Торжественное награждение творческих коллективов

26 сентября

15.00
Заречненский СДК
15.00
Жадовский ДК

18+

18.00
Калдинский СДК
14.00
Старотимошкинский ДК
16.00
Жадовский ДК

0+

6+

0+
6+

14.00
МАУК «МР ЦКиД»

0+

12.00
МАУК «МР ЦКиД»

0+

12.00
Старопогореловский СДК
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
14.00
Красноборский СДК
14.00
Шарловская сельская библиотека

0+

МО «Вешкаймский район»
21 сентября
21 сентября

«Светлый праздник осенин» - фольклорный праздник, в рамках
месячника, посвященного пожилым людям «Сентябриада»
«Сказка о царе Салтане» - демонстрация сказки

22 сентября

«Поучительные слова Дмитриева И.И.» - Информина, в рамках
межведомственного проекта «12 симбирских литературных
апостолов»
«Здоровый образ жизни» - беседа о вреде курения

22 сентября

«Вселенная в алфавите» - библиотечный урок

21 сентября

3+
40+

6+
14+

22 сентября

Спорт – твой друг» игры на открытом воздухе

22 сентября

«Тачки» - демонстрация анимационного фильма

22 сентября

«Мусорщик» - демонстрация художественного фильма

23 сентября

«Жизнь и судьба» - поздравление долгожителей на дому,
оказание помощи пожилым людям, в рамках месячника,
посвященного пожилым людям «Сентябриада»
«Будем вечно молоды» культурно – развлекательная программа,
в рамках месячника, посвященного пожилым людям
«Сентябриада»
«Скажи вредным привычкам: Нет!» - беседа

23 сентября
24 сентября
24 сентября

«Золотое сердце России» - обзор литературы, посвященное 120
летию со дня рождения С.Есенина

24 сентября

«101 долматинец» - демонстрация анимационного фильма

24 сентября

«Мы – должники твои, природа» - экологическая Акция

25 сентября

«Город волшебных слов и поступков» - игровая программа

25 сентября
25 сентября

«Путешествие по стране здоровья» - познавательная игра для
детей
«Если хочешь быть здоров» - спортивно – игровая программа

25 сентября

«Наркомании – нет!» - беседа

25 сентября

«В плену у времени» - демонстрация художественного фильма

25 сентября

«Сестры» - демонстрация художественного фильма

25 сентября

«Сердцем и душою вечно не стареть» - час общения, в рамках
месячника, посвященного пожилым людям «Сентябриада»

26 сентября

«Сердцу милая сторонка» - праздничное мероприятие,
посвященное 315 летию села Ермоловка

16.00
Залесненский СК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
с 12.00
с. Ахматово – Белый Ключ

6+
9+
14+
0+

13.00
МКУК «Вешкаймская МБС»

0+

11.00
Беклемишевский СДК
11.00
Чуфаровская городская
поселенческая библиотека
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
13.00
Шарловский СДК
14.00
Стемасский ЦСДК
14.00
Красноборский СДК
16.00
Белоключевский СК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
Старопогореловская сельская
библиотека
10.00
Ермоловская сельская

9+
0+

6+
6+
0+
6+
6+
6+
9+
14+
0+

0+

26 сентября

«Осенние напевы» - литературная викторина

26 сентября
26 сентября

«Скитался по России – Свирский А.И.» - беседа, посвященная
150 летию со дня рождения
«Рябинник» - осенний бал

27 сентября

«Экологическая кругосветка» - игра

27 сентября

«Раскрасим листья желтым, красным» - конкурс детского
рисунка
«Путешествие в страну Фолькландию» - познавательная
игровая программа
«Сказочный хоровод» - конкурсно-игровая программа

27 сентября
27 сентября
27 сентября
27 сентября
27 сентября

«Пусть вас согреет лучик доброты» - благотворительная акция с
целью оказания помощи пожилым людям, в рамках месячника,
посвященного пожилым людям «Сентябриада»
«Пусть вас согреет лучик доброты» - благотворительная Акция
(помощь пожилым людям)
«Осенние встречи» - игровая конкурсная программа

поселенческая библиотека
совместно с Ермоловским ЦСДК
12.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Залесненский СК
20.00
Красноборский СДК
10.00
Старопогореловская сельская
библиотека
12.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Стемасский ЦСДК
14.00
Березовский СДК
15.00
Залесненский СК
16.00
Ховринский СК
20.00
Мордово – Белоключевский СДК

6+
9+
14+
6+

6+
6+
6+
0+

6+
14+

МО «Инзенский район»
21 сентября

«И. И. Дмитриев – баснописец и автор салонных стихов»
Литературный час

21 сентября,

«Куликовская битва»
(День воинской славы) Беседа

21 сентября,

«Дмитриев И. И.»
Тематическая полка

21 сентября,
22-27 сентября,

«Скажи жизни «Да» Встреча - беседа с фельдшером села
«Только в творчестве есть радость» Выставка картин

14:00,
Оськинская сельская модельная
библиотека им. М. Е. Евсевьева
14:00,
РМБУК ИМЦБ имени Н. П.
Огарёва
14:00,
Библиотека-филиал №3 РМБУК
ИМЦБ имени
Н. П. Огарёва
14:00,
Проломихинский ЦСДК
10:00-18:00,

10+

12+

12+

16+
6+

22 сентября,

художника В. А. Козлова
«Золотой парус поэзии» (Сергей Есенин) Книжная выставка,
обзор

22 сентября,

«Детские и отроческие годы Ивана Дмитриева» Беседа

23 сентября,

«Культура компьютерного поиска» Библиотечный урок

23 сентября,

«Каждый выбирает для себя» Классный час

23 сентября,

«Как выпутаться из неприятностей» Беседа

23 сентября

«Я вам спою» Танцевальный мастер - класс

24 сентября,

«Курбан – Байрам» Национальный религиозный праздник

24 сентября,

«Автор салонных стихов И. Дмитриев» Литературный час

24 сентября,

«Поэтесса с красивым именем Лариса» Поэтический час к
70-летию Л. Рубальской

24 сентября
24 сентября,

«Красный, жёлтый, зелёный» Тематическая программа для
младших школьников
«В гостях у госпожи игры» Утренник

24 сентября,

«Береги себя для жизни» Профилактическая беседа

25 сентября

«У войны не женское лицо» Книжная выставка, обзор

25 сентября,

«Мой любимый воспитатель» Концертно- тематическая
программа, посвященная Дню дошкольного работника
«Братья наши меньшие» Викторина

25 сентября,

«Этикет для всех» Познавательно -развлекательная программа

25.09.15,

РЦТ и Д
13:00,
РМБУК ИМЦБ имени Н. П.
Огарёва
13:00,
Чамзинская сельская библиотека
13:00,
РМБУК ИМЦБ имени Н. П.
Огарёва
13:00,
ДО РМБУК ИМЦБ имени Н. П.
Огарёва
14:00,
Оськинский ЦСДК
15:00,
РЦТ и Д
08:00,
С. Дракино (мечеть)
17:00,
Библиотека-филиал №1 РМБУК
ИМЦБ имени
Н. П. Огарёва
13:00.
Забалуйская сельская библиотека
13:00,
РЦТ и Д
14:00,
Тияпинский СДК
19:00,
Репьевский ЦСДК
13:00,
Коржевская сельская библиотека
13:00,
ГДК «Заря»
14:00,
Оськинский ЦСДК
20:00,

12+

6+
14+

13+

14+
0+
6+
0+

0+

6+
3+
14+
12+
16+
6+
6+

Бояркинский СДК
20:00,
Б. Борисовский СДК
20:00,
Аристовский СДК
13:00,
Коржевский СДК

25 сентября,

«Осенний лист» Осенний бал

25 сентября

«Тех, кому за 30» Развлекательная программа

26 сентября

«В мире комнатных растений» Викторина для детей

26 сентября,

Игровая программа

13:00,
Валгусский ЦСДК

6+

26 сентября

«Танцевальная суббота» Молодёжный вечер отдыха

14+

27 сентября,

«Вера, надежда, любовь» Огонёк

20:00,
РЦТ и Д
20:00,
Оськинский ЦСДК

27 сентября,

Юбилейный концерт вокальной группы «Россиянка»

0+

27 сентября,

«Ульяновы – герои Отечества» Информационный час

27 сентября,

«Танцуй пока молодой» Вечер отдыха

16:00,
Панциревский СДК
14:00,
Пятинский СДК
20:00,
Черемушкинский СДК

14+
30+
6+

16+

6+
16+

МО «Карсунский район»
22 сентября

«Мы - за мир», конкурсная игровая программа, посвященная
Международному дню мира
«Путешествие в страну знаний» познавательная программа

23 сентября

«Волшебница осень» осенний бал

23 сентября

«Краски бабъего лета» развлекательная программа

23 сентября

«День веселых викторин» детская развлекательная программа

24 сентября

Урок –обзор Великий баснописец земли Симбирской

24 сентября

«История Карсуна в его газете» открытие выставки

25 сентября

«Белая дорога в ночь» информационный час о вреде наркотиков

21 сентября

16-00
РДК
16-00
Языковский СДК
20-00
Усть-Уренский СДК
15-00
Сухо-Карсунский СДК
13-00
Мало-Станиченский СДК
17-00
Языковский СДК
14-30
музей
20-00

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

25 сентября

«Осенний сюрприз» молодежная конкурсно-игровая программа

25 сентября

«Очей очарованье» развлекательная программа

26 сентября

«Осень по имени Наташа» осенний бал

26 сентября

«Ах.эта красная рябина» праздничная программа для молодежи

26 сентября

«Нужны ли нам вредные привычки» игровая программа

27 сентября

«Как Осень нечисть делила» сказочное представление для детей

Сентябрь
21 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.)
«Опыт для всех» - выставка-совет в помощь садоводу-огороднику
«На поле куликовом» - час истории

22 сентября

«Глас патриота» (И.И.Дмитриев) - литературная визитка

23 сентября

«Беседы под Луной» - компетентное мнение
(заседание клуба «Берегиня»)

23 сентября

«Действительный поэт первого класса» (И.И.Дмитриев) - громкие
чтения

Сентябрь

Кадышевский СДК
20-00
РДК
19-00
Потьминский СДК
20-00
Больше-Кандаратский СДК
20-00
Сухо-Карсунский СДК
20-00
Вальдиватский СДК
11-00
Сухо-Карсунский СДК
Центральная библиотека

Уренокарлинская библиотека
13.00
Центральная библиотека
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
16.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
(общежитие КМТ)
11.00
детское отделение больницы

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

0+
6+
0+

12+

6+

МО «Кузоватовский район»
26 сентября

Сельскохозяйственная ярмарка
«Дары земли родной»

8.00
Пл. Ленина

6+

10.00 - 17.00
Музей
10.00 - 17.00
Музей

6+

МО «Майнский район»
Ежедневно
21 сентября - 27
сентября

«Далёкое и прошлое нашего края» Обзорные экскурсии по
музею
«Секрет простоты»
Выставка, посвященная Заслуженному художнику РСФСР

6+

Киселёву В.В.
21 сентября
21 сентября
21 сентября
21 сентября
23 сентября
23 сентября
23 сентября
23 сентября
23 сентября
24 сентября

«В гостях у книжек в час, назначенный…» Занятие по
информационной культуре личности
«Куликовская битва»
Час истории.
«О славе тех времен»
Громкие чтения.
«Аксаковы – это особый духовный мир»
Литературная гостиная
клуб «Перекрёсток»
«Набат войны нам вновь стучит в сердца…» Литературно –
биографический круиз, посвященный 80 – летию А. Лиханова
«Правда, о курении»
Социально- просветительский тренинг.
«Сударыня осень»
Литературно-игровая программа.
«Школа этикета» дискуссионная площадка
«Пусть дорога будет безопасной»
познавательная программа для детей
«Прогулка по сказкам» - тематическая развлекательная
программа для детей

24 сентября

«Природа и мы» тематический вечер

24 сентября

«Осенние забавы» игровая программа

25 сентября

«Любимый сказочник»
Викторина к 175 –летию со дня рождения Г.Х. Андерсена

25сентября

«Встреча в музее»
мероприятие с хором ветеранов Майнского Центра Культуры
«Inter’активная осень» - дискотека для старшеклассников с
игровой программой
«Они сражались за Родину»
Час воспоминаний.

26 сентября
27 сентября
27 сентября

«В гостях у осени»

12.00
Детская библиотека
14.00
Библиотека с. Берёзовка
13.00
Библиотека с. Абрамовка.
14-00
Лицей
12.00
Детская библиотека
14.00
ООШ с. Репьёвка Колхозная
13.30
Библиотека с. Берёзовка
14.30
Тагайский ЦКиД
19-00
Выровский СДК
15.00
МУК «ММЦК»
18-00
Игнатовский ДК
20-00
Сосновский СДК
13.30
Библиотека с. Репьёвка
Колхозная
13.00
Музей
19.00
МУК «ММЦК»
11.00
Библиотека с.Большое
Жеребятниково
12.00

6+
7+
7+
12+

12+
14+
7+

12+
7+
12+
16+
7+

6+
14 +
15+

7+

Праздник для детей.

ДК р.п. Майна

МО «Мелекесский район»
21 сентября

«Куликовская битва »- час истории к 365-летию битвы на
Куликовском поле

21 сентября

«Мы хотим жить в мире»- конкурс рисунков на асфальте,
посвященные к международному Дню мира

21 сентября

«Ваших лет – золотые россыпи» - праздник благодарения для
ветеранов ВОВ и тружеников тыла с участием учащихся средних
и старших классов СОШ №1.
«Кладовая солнца» - литературная викторина по произведениям
детского писателя М.М.Пришвина

22 сентября
22 сентября

«Кружатся в вальсе осенние листья» - конкурс «Кулинарный
поединок», спортивно-игровые соревнования, чаепитие

23 сентября

«Что
выбираешь
ты?»-тематическая
лекция,
беседа
представителя правоохранительных органов с молодежью о вреде
наркотиков
«А ну-ка, дедушки!- конкурсно-спортивные мероприятия,
чаепитие

23 сентября
24 сентября

«Живи и здравствуй мой район...»-открытие творческого сезона,
концерт художественных коллективов поселения, конкурсы

24. сентября

«Огонь наш друг и враг»- час беседы с осторожным обращением
с огнем, встреча с инспектором МЧС

25 сентября

«Кто важнее на дороге?»- тематическая лекция о правилах
дорожного движения

25.09.2014

«Мы против наркотиков!»- турнир по футболу (с.Тиинскс.Терентьевка)

26 сентября

«Осенние переливы»-танцевально-развлекательная программа
для молодежи

Музей
14.00
р.п. Мулловка
Площадь ЦКД
с.Тиинск
13.00
Библиотека
14.00
р.п. Новая Майна
ЦДНВ «Радуга»
14.00
с.В.Мелекесс
СДК
15.00
п. Ковыльный
МКОУ СОШ
16.00 ч.
с.Лесная Хмелевка
ЦКД
15.00
с.Рязаново
ЦДК
15.00
п.Новоселки
ЦКД
15.00 ч.
с.Тиинск
Библиотека
14.00
р.п.Новая Майна
МКОУ СОШ
16.00 ч.
с.Тиинск
ЦКД
20.00
с.Ст.Сахча

От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
Без ограничения по
возрасту
От 7 до 12 лет
От 5 до 70 лет
От 13 до 17 лет
От 7 до без
ограничения по
возрасту
От 7 до без
ограничения по
возрасту
От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет
От 14 до 17 лет
От 17 до 25 лет

26 сентября

«Осенний джаз»-танцевально-развлекательная программа для
молодежи

26 сентября

«Осенний бал»- музыкально-развлекательный вечер

27 сентября

Душе полезные советы-час духовного общения

27 сентября

«Белая ладья»- турнир по шахматам и шашкам

21 сентября

«Сизый голубочек Ивана Дмитриева» -литературное
путешествие по басням
«Дмитриев Иван Иванович» - беседа
Сказка- «Модная жена» и стихотворение - "Голубок" - громкие
чтения
«Здравствуй, лес, полный тайны и чудес!» - экскурсия на
природу с детьми
Интеллектуальная викторина «Радужные странствия» для детей
школьного возраста
«С праздником, машиностроители!» - концертная программа ко
Дню машиностроителя

ЦКД
20.00
п.Новоселки
СКД
20.00
п.Дивный
ЦДНВ «Радуга»
14.00
с.В.Мелекесс
СДК
12.00
с.Александровка

От 17 до 25 лет
От 16 до без
ограничения по
возрасту
От 7 до 12 лет
От 10 до 14 лет

МО «Новомалыклинский район»
15.00 ЦРБ

12+

13.00 Старотюгальбугинская СБ
10.00 Нижнеякушкинская СБ

12+
6+

14.00 Новочеремшанский СДК

6+

15.00 ЦКиД «Радуга»

12+

15.00 Новочеремшанский СДК

6+

«Моя душа настроена на осень!» -Музыкальный час поэзии к
70-летию Л.А.Рубальской
«Дорога к беде» - устный журнал

11.00 Новочеремшанский СДК

6+

11.00 Высококолковский СДК

12+

12.00 с.Старомалыклинский СК

0+

26 сентября

Выездная концертная программа коллектива «Сударушки»
«Осенние мелодии»
«Белая ладья» - шахматный турнир

12.00 Верхнеякушкинский СК

12+

26 сентября

«Алкаголь это привычка или болезнь?» - беседа с подростками

14.00 Старотюгальбугинский СК

12+

26 сентября

«Угол отчий я в душе своей сберёг» - час размышлений

12+

27 сентября

День туризма «По памятным местам» - велоэкскурсия

16.00 Станционноякушкинская
СБ
11.00 Старосантимирский СК

21 сентября
21 сентября
21 сентября
22 сентября
23 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября

6+

27 сентября

«Всегда с тобою рядом детство» - праздничная программа ко
дню воспитателя

16.00 Станционноякушкинский
СК

0+

Музей

0+

11-00
Алакаевская библиотека
13-00
Красносельская библиотека

9+

МО «Новоспасский район»
21 сентября - 15
ноября

1 сентября - 27
сентября
14 сентября -15
октября
Ежедневно

21 сентября
22 сентября
22 сентября
22 сентября
23 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.
«Куликовская битва»
Исторический час
«И я, брегов приволжских сын...»
Д. Ознобишин
Вечер - портрет
«Дмитриев И.И. – поэт, сатирик, баснописец»
Краеведческий час
«Если меня спросят, что такое осень»
Творческий конкурс
«Ради любви и во имя любви»

10-00
Рокотушинская библиотека
11-00
Репьевская библиотека
11-00

9+

6+
6+
14+

24 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября

Музыкальный киоск
«Табак шоу», «Спасибо не курю»
Игровая программа (викторина)
«Для вас наши песни!»
Театрализовано – развлекательная программа,
посвященная Открытию творческого сезона
«Шаг навстречу»
Мастер класс
«Красный цвет – дороги нет» Познавательная программа для
детей

25 сентября

День кино

26 сентября

«Ярмарочная карусель» Открытие творческого сезона

27 сентября

«Мир моих увлечений»
Творческая мастерская
«Горжусь тобой, мой край родной»
Фотовыставка
«Сказочные права»
Турнир
«Везёт, как правило»
Игровая программа

27 сентября
27 сентября
27 сентября

Центральная библиотека
15.00
Суруловский СДК
13.00
ДК «Кристалл»

12+
6+

11.00
Кинотеатр «Октябрь»
13.00
Новотомышовский СДК

6+

14.00
Рокотушенский клуб
13.00
Кинотеатр «Октябрь»
13-00
Троицкосунгурская библиотека
11-00
Садовская библиотека
14-00
Новолавинская библиотека
13.30
Малоандреевский клуб

6+

6+

6+
9+
6+
6+
6+

МО «Николаевский район»
Еженедельно четверг
Еженедельно
воскресенье
Еженедельно суббота
Один раз в месяц по
воскресеньям
Весь период
21 сентября - 26
сентября
22 сентября

«Мульти-пульти-плекс» демонстрация мультипликационных
фильмов для детей
«Танцпол» вечер отдыха для детей и подростков на открытой
уличной площадке
«Диско» вечер отдыха
«Заседание клубов» работа семейных клубов
«Экскурсии по экспозициям залов музея» групповые и
индивидуальные экскурсии
«Подготовка к академическому концерту» учебный процесс
«Духовно-нравственные ценности семьи» музейное занятие

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
19.00
Сельские учреждения культуры
21.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
15.00
Сельские учреждения культуры
Районный музей
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
13.30
Районный музей

3+
12+
18+
0+
0+
6+
14+

22 сентября

«Эхо Куликовской битвы» час памяти

22 сентября
22 сентября

«Гимн восторгу Д.И. Дмитриев» вечер-портрет, реализация
проекта «12 Симбирских апостолов»
«Жизнь и творчество Д.И. Дмитриева» литературный час

23 сентября

«О славе тех времен» исторический час о Куликовской битве

23 сентября

«Что мы Родиной зовем?» познавательный час

24 сентября

«Защитникам и жителям Ленинграда, посвящается…» урок
мужества
«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»
районный агитпоезд
«День музыки» открытый урок

25 сентября
26 сентября
27 сентября
27 сентября

«Играй, гармонь задорная!» V Открытый
межрайонный фестиваль народного творчества
«У природы нет плохой погоды» игровая программа в клубе
«Потешки»

14.00
Центральная библиотека
13.30
Центральная детская библиотека
13.00
Сельские библиотеки
14.00
Сельские библиотеки,
учреждения культуры
11.30
Центральная детская библиотека
13.30
Районный музей
14.00
село Славкино
15.00
МОУ ДОД «Канадейская ДШИ»
11.00
р. п. Николаевка площадь Ленина
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

14+
12+
12+
6+

3+
12+
0+
6+
0+
6+

МО «Павловский район»
21 сентября - 27
сентября

«О Панферове память храня». Краеведческие чтения, экскурсии

22 сентября

«День волжской славы России» (День победы русских полков в
Куликовской битве). Книжная выставка, час истории

23 сентября

Дмитриев И. И. – литератор, общественный и государственный
деятель (255 лет со дня рождения). Книжная выставка-обзор
Лекция и видео-презентация «Героические даты сентября в
истории России»: 8 сентября – День воинской славы
России. Бородинское сражение русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией (1812г.); 11 сентября – День
воинской славы России. Победа русской эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса
Тендра (1790); 12 сентября – День памяти святого благоверного
князя Александра Невского; 21 сентября – Победа русских полков

23 сентября

12.30
МУК Павловская МЦБ,
ЦДБ
13.30
МУК Павловская МЦБ, клуб
«Собеседник»
12.00
МУК Павловская МЦБ
11.00
МУК «ИКМ» МО «Павловский
район»

0+

14+

0+
9+

23 сентября

во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380)
«Веселые уроки» - конкурсно – развлекательная программа.

26 сентября

Дискотека для молодежи

27 сентября

«Певец страны березового ситца» к 120-летию со дня рождения С.
Есенина). Книжная выставка, литературный час

15.00-17.00
МБУК Павловский МЦДК
20.00-23.00
МБУК Павловский МЦДК
11.00
МУК Павловская МЦБ, КВД

6+
18+
0+

МО «Радищевский район»
21 сентября
21 сентября

«Осенняя мозаика»
(выставка- экспозиция цветов, овощей и фруктов)
«Басни и стихи И.И.Дмитриева»
Литературная гостиная

21 сентября

Книжкины именины: К.Чуковский «Айболит» (85 лет со дня
написания книги)
Литературный час

21 сентября

«Воспоминания о С.А.Есенине»
видеопрезентация

21 сентября

«Министр. Поэт. Друг»
(о И.И.Дмитриеве) книжно-иллюстративная выставка, обзор

22 сентября

«Поэт и баснописец» (о И.И.Дмитриеве)
книжная выставка, гр. чтение басен

22 сентября

Вечер общения
«Вот она, плодоносная осень»

22 сентября

«Взгляд на мою жизнь» (И.И.Дмитриев) книжная выставка,
гр. чтение басен

Центральная детская библиотека
11.00
Новодмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
12:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
12:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Кубринская библиотека - филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
14.00
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
16:00
Новодмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»

0+
0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

23 сентября

Выставка-диалог «На краю пропасти»

23 сентября

«Книга - наш лучший друг» ББЗ

23 сентября

Книжная выставка «Его басни имеют большое литературное
достоинство» (И.И.Дмитриев)

24 сентября

«Люби и уважай своих родителей» лекция

25 сентября

«Профилактика алкоголизма»
Диспут

25 сентября

«Первым наставникам посвящается» развлекательная
программа

26 сентября

«Пролетело лето, как комета»
Программа для молодежи

26 сентября

«Озаряя мир любовью»
вечер отдыха для молодёжи

26 сентября

Вечер отдыха
«Вера, Надежда, Любовь»

26 сентября

«Танцуй ради здоровья» - танцевально-развлекательная

11:00
Центральная библиотека
им.А.Н.Радищева
14.00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
10:00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
14.00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11.00
Паньшинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
14.00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
21.30
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
21.00
Кубринский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
18.00
Мордовокарагужинский клуб -

0+

0+

0+

0+

0+

0+

14+

14+

14+

14+

программа для молодёжи.
26 сентября

Танцевальный вечер для молодежи.

Весь период

Тематический показ художественных фильмов для семейного
просмотра

Весь период

«Мы все живем воспоминаньями…» Бесплатный ретро-показ
художественных фильмов для людей пенсионного возраста

Весь период

Работа детских творческих объединений

филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
21.00
Соловчихинский клуб – филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20.00
КДЦМ «Спутник» - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
КДЦМ «Спутник» - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
УК района

14+

0+

0+

0+

МО «Сенгилеевский район»
21 сентября – 27
сентября

Выставка в рамках проекта 12 симбирских литературных
апостолов (Дмитриев Иван Иванович)

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова

0+

21 сентября – 27
сентября

Персональная выставка декоративно-прикладного искусства
жительницы с.Вырыстайкино Мулюковой Веры Ивановны
«Золотые руки малой Родины»
Областной кустовой семинар руководителей негосударственных
музеев «Музейный туризм»
День воинской славы России: Куликовская битва. «Доблесть
русских воевод» Книжно-иллюстративная выставка
Дмитриев И.И. «Он в свете был министр, а у себя – поэт!»
Книжно-иллюстративная выставка
«Наш знаменитый земляк» Беседа о И.И.Дмитриеве в рамках
проекта «12 симбирских литературных апостолов»
«О жизни и стихах Дмитриева» Краеведческий обзор в рамках
проекта «12 симбирских литературных апостолов»
Лекторий, посвященный Дню воинской славы России.
Куликовская битва.
«От семьи тропинка к роду, и к народу»
Беседа ко Дню семейного общения
Историко-просветительская информация.
Просмотр фотожурнала «Куликовская битва»
«Язык моих предков угаснуть не должен!» Выставка-словарь к

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова

0+

10-00
Музей им.А.И. Солуянова
С 09-00 Центральная библиотека

16+

С 09-00 Центральная библиотека

0+

14-00 Силикатненская
библиотека
13-00 Шиловская библиотека

12+

14-00
МОУ СОШ п.Красный Гуляй
11-00
ДК с.Артюшкино
12-00
МОУ СОШ п.Силикатный
С 09-00 Центральная библиотека

0+

21 сентября
21 сентября
21 сентября
21 сентября
21 сентября
21 сентября
21 сентября
21 сентября
22 сентября

0+

0+

0+
6+
0+

23 сентября
23 сентября
23 сентября
24 сентября
24 сентября
24 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября
25 сентября
26 сентября
26 сентября
27 сентября
27 сентября
27 сентября
27 сентября
27 сентября
27 сентября

115-летию С.И.Ожегова
«Учитель. Поэт. Гражданин.» Краеведческие чтения ко дню
рождения С.А.Осипова
«Великий собиратель» Познавательная программа к 115-летию
С.И.Ожегова
«Забота о культуре речи – всенародное дело» Час информации к
115-летию С.И.Ожегова
«Такая карта мне легла» Книжно-иллюстративная выставка к
70-летию Л. Рубальской
«Я ищу свою душу в стихах» Вечер поэтического настроения к
70-летию Л.Рубальской
Радио-рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления, викторины»
«Земля, которую теряем» Час экологии
«А жизнь на земле быстротечна, лишь слово певучее вечно»
Беседа к 125-летию С.И.Ожегова в рамках Года литературы
Отчетный концерт хора ветеранов «Легенда»
«С песней по жизни»
Акция-поздравление работников ДОУ
– праздничная газета
Танцевальная конкурсная программа
«Первые книжки для малышки» Книжный десант ко Дню
воспитателей
Радио-рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления, викторины»
«Азбука экологии» Викторина
«Ничего нет выше любви» Час поэзии к 70-летию Л.Рубальской
«Русский чудо-богатырь» Выставка, подготовленная читателем
к 70-летнему юбилею книги А.Т.Твардовского «Василий Тёркин»
«Юным жителям на удивление» Познавательная прогулка по
селу ко Дню туризма
Клуб выходного дня. Конкурс на лучший осенний букет
Всемирный день туризма.
Игры в лазерный пейнтбол в лесном массиве.

МО «Старомайнский район»

14-00 Детская библиотека

6+

13-00 Тушнинская библиотека

0+

13-00 Цемзаводская библиотека

16+

С 09-00 Центральная библиотека

0+

14-00 Бекетовская библиотека

16+

09-00
Площадь Красногуляевского ДК
13-00 Кротковская библиотека
13-00 Шиловская библиотека

0+

14-00
Районный ДК
11-00
ДК с.Тушна
17-00
КД с.Шиловка
10-30 Алёшкинская библиотека,
детский сад
09-00
Площадь Красногуляевского ДК
13-00 Бекетовская библиотека
11-00 Красногуляевская
библиотека
10-00 Силикатненская
библиотека
11-00
ДК с.Тушна
14-00
КД с.Шиловка
12-00
Парковая зона п.Силикатный

0+

6+
0+

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

22 сентября

«Библиотечно-библиографический аппарат библиотеки» библиографический урок

22 сентября

Цирковая программа (г. Санкт -Петербург)

23 сентября

«В поисках страны Здоровья» - игра-путешествие

23 сентября

«Лоцманы книжных морей» - день информации

24 сентября

Литературно- музыкальная гостиная

25 сентября

«Главное ребята сердцем не стареть» - вечер отдыха

25 сентября

"А ну- ка бабушки" конкурсно — игровая, тематический концерт

25 сентября

«Поэт татарского народа Г. Кандалый» - книжно-иллюстративная
выставка, беседа

26 сентября
27 сентября

Музыкально — поэтический вечер «Под тихий шелест, падавшей
листвы»
Заседание творческого коллектива «Надежда»

21 сентября - 30
сентября

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

Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
14.00
Зрительный зал АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
Детский отдел библиотеки АУ
ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
13.30
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
9.00-18.00
15:00
Малый зал АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»
Шмелевский сельский клуб
18.00
Большекандалинский сельский
клуб
17.30
Ертугановская сельская
библиотека
11.00-13.00
Волостниковский сельский клуб
18.00
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
10.00-12.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (детский отдел)

12+

0+

6+

12+

0+

12+
0+

12+

12+
12+

12+

МО «Старокулаткинский район»
21 -27 сентября

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

10.00-12.00ч.
13.00- 16.00ч.

от 3 лет и без
ограничения

21 -27 сентября

Выставка «История народного образования»

21 -27 сентября

Выставка детских рисунков, и сочинений «Наша победа»

21 сентября
21 сентября
22 сентября
22 сентября
23 сентября
23 сентября
26 сентября
24 сентября

«Преобразователь русского стихотворного языка»
Передвижная выставка-диалог к 255 летию со дня рождения
Ивана Ивановича Дмитриева
Демонстрация художественного фильма
Выездной концерт, группы «Гульшаян» посвященный
пожилых людей
Демонстрация художественного фильма

Дню

«Певец родной земли»
Мини-портрет к 135 летию татарского писателя
Дискотека для молодежи танцевальный зал МУК- ЦКС
Дискотека для детей и подростков

24 сентября

Выездной показ мультфильма для детей

25 сентября

Выездной показ мультфильма для детей

25 сентября

Выездной концерт, группы «Гульшаян» посвященный Дню
пожилых людей
Клуб выходного дня (познавательно-развлекательная программа0

27 сентября

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 районная
библиотека
20.00ч. Зрительный зал МУК
ЦКС
18.00ч.
с.Бахтеевка
20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС
Центральная районная
библиотека
21,30ч. Танцевальный зал МУК
ЦКС
18.00ч. Танцевальный зал МУК
ЦКС
10.00ч.
Детский сад «Чишмя»
10.00ч.
Детский сад «Гульчачак»
18.00ч.
с.Старая Яндовка
10.00ч.-12.00.
Танцевальный зал МУК -ЦКС

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

МО «Сурский район»
27 сентября

«Палитра талантов» концертная программа с участием
работников учреждений культуры Сурского района. Открытие
нового творческого сезона 2015-2016 гг.

МО «Тереньгульский район»

13.00
РДК

От 1 года –без
ограничений

25 сентября

«Родной природы очарованье» познавательный час о родных
местах (Скрипинские Кучуры)
«Осенних красок хоровод» праздник осени

25 сентября

«Осенний бал» вечер отдыха

25 сентября

«Ум и душу, сердце и тепло юным поколениям отдавали»
литературно-музыкальная композиция, посвящённая Дню
пожилого человека
«Осенний Бал» конкурсно-развлекательная программа для
молодёжи

23 сентября

27 сентября

11.00
Детский отдел МУК «МБ»
13.00
Михайловский с/ф МУК «МБ»
12.00
Зеленецкий СДК
14.00
Сосновский СДК

9+
9+
14+
9+

20.00
Тереньгульский КДЦ

16+

8.30
С. Полдомасово
15.00
Елшанский СДК
12.00
Охотничьевский с\кл
14.00
Б-Ключищенская модельная
детская библиотека
18.00
Новоуренская СОШ
14.00
Шумовский СДК
17-00
Тетюшский СДК

0+

МО «Ульяновский район»
21 сентября
21 сентября
21 сентября

Престольный праздник в честь Храма во имя Рождества
Пресвятой Богородицы
«Рождество Пресвятой Богородицы» тематический семейный
вечер
«Международный День Мира» концертная программа

21 сентября

«Знакомство с периодическими изданиями в интернете для
среднего школьного возраста» (ИКЛ) урок-игра, мастер-класс

22 сентября

«Золотая осень» Осенний бал для школьников

22 сентября

«Международный день мира» познавательная программа

22 сентября

«Куликовская битва в истории России». Тематический вечер –
викторина. (1380г.).

23 сентября

«Детский мир» конкурсно - игровая программа

23 сентября

Круглый стол, посвящённый творчеству Дмитриева Ивана
Ивановича
«Царица осень» час поэзии, фото -выставка

23 сентября
23 сентября

«Энциклопедии, справочники, словари.»
Библиотечно- библиографическое занятие к 115летиюС.И.Ожигова

14.00
Шумовский СДК
17-00
Тетюшский СДК
15.00
Тимирязевская библиотека
12.30
Ишеевская детская библиотека

12+
6+
6+

6+
6+
6+

6+
12+
6+
6+

24 сентября
24 сентября
24 сентября
24 сентября
24 сентября
24 сентября
25 сентября
25 сентября

«Сказочные посиделки» игровая программа в рамках Года
литературы
«Всемирный день моря» познавательная программа для
школьников
«Моя воспитательница» Фото – выставка, посвящённая дню
воспитателя.
«Что мы знаем о Куликовской битве» викторина
«Дом, который построил Маршак» –
Игра-путешествие по книгам С.Я. Маршака
Защитник всего живого слайд-беседа по творчеству В. Астафьева
«Чистейшие прелести, чистейшие образы» о картинах
знаменитых художников
Подвижные игры на свежем воздухе для детей

26 сентября

«Мы все родом из детства» праздничный концерт, посвященный
воспитателям
«Осень, осень, в гости просим» игровая программа для детей
школьного возраста
«Несравненный маэстро» музыкальная шкатулка

27 сентября

«Осенний сюрприз» осенний бал для школьников

26 сентября
26 сентября

«Веселые старты» игровая программа для детей
«Туристы» Развлекательная конкурсная программа

25 сентября
26 сентября

Афиша для взрослых
22 сентября
25 сентября
26 сентября
26 сентября
26 сентября

«Опыт для всех» Час интересных сообщений в помощь хозяину
приусадебного участка
Заседание клуба «Ах какая женщина», показ ретро-фильма в
рамках месячника Сентябриада
«Опять суббота» Танцевальный вечер для молодежи
«Вредные привычки» беседа с молодежью о наркомании,
дискотека
Танцевальный вечер для молодежи

13.00

6+

14.00
Шумовский СДК
Тетюшский ДК

6+

14.00
Тетюшская библиотека
14.00
Шумовская библиотека
13.30
Ундоровская модельная
библиотека
16.00
Ундоровский ДК
14.00
Шумовский ДК
Зеленорощинский ДК
18.00
Площадка у Тимирязевского ДК
16.00
Лаишевский с\кл
15.00
Бирючевский СДК
12.00 Большеключищенский ДК
16.00
Тетюшский ДК
15.00
Шумовская библиотека
14.00
Малый зал МУК «ЦКиД»
20.00
Салмановский ДК
19.00
Новобеденьговский с\кл
20.00

6+
6+
6+
6+

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

16+
18+
16+
16+
16+

26 сентября

Дискотека для молодежи

26 сентября

Вечер отдыха для молодежи

26 сентября

Танцевальная программа

26 сентября

Молодёжный вечер, посвящённый дню машиностроителя

26 сентября

Танцевальный вечер

26 сентября

«Вечер в кругу друзей» развлекательная программа

26 сентября

Танцевальный вечер

26 сентября
27 сентября

«Танцуй, пока молодой!» дискотека для молодежи
«Как привлечь здоровье» Час здоровья

Тимирязевский ДК
20.00
Бирючевский СДК
20.00
Зеленорощинский ДК
20.00
Охотничьевский с\кл
20.00
Тетюшский ДК
20.00
Загудаевский с\кл
20.00
Поникоколючевский с\кл
20.00
Елшанский СДК
21.00 Большеключищенский ДК
Б-Ключищенская взрослая
библиотека

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

МО «Цильнинский район»
22 сентября

«Грибная сказка»- театрализованная игровая программа

25 сентября

«Спасибо! говорим мы вам».день дошкольного работника.
Концертная программа

25 сентября

«Осенний бал»-праздничная дискотека
Концертная программа
«Наш любимый детский сад»-концертная программа

25 сентября

17-00
Норовский СДК
11-00

Все категории
Все категории

Орловский СДК
19-00
Пилюгинский СК
11-00
Русскоцильнинский

Все
категории
Все категории

СК
26 сентября

«Молодежная»-дискотека

26 сентября

«Осенний бал»-вечер отдыха

19-00
Русскоцильнинский СК
20-00
Кайсаровский

Все категории
Все категории

СК

МО «Чердаклинский район»
21 сентября
21 сентября

«Земля родная дарит вдохновенье»
Урок краеведения
«Победа на Куликовом поле»
Беседа

21 сентября

«Поэт, баснописец, сатирик…»
Литературный час по творчеству И.И.Дмитриева

21 сентября

"День победы русских полков в Куликовской битве"
Лекция

21 сентября

"День победы русских полков во главе с великим князем
Д.Донским в Куликовской битве"
Беседа
«Школа вежливых наук»
Урок этикета

22 сентября
22 сентября
22 сентября
22 сентября

"Соблазн велик, но жизнь дороже"
Познавательно - игровой час
"В гостях у самовара"
Вечер семейного отдыха
«Басенное творчество И.И.Дмитриева»
Устный журнал

22 сентября

«Рассказы о неизвестных героях»
Литературный час к 100-летию С.С.Смирнова

23 сентября

«Ни дня без доброго дела…»
Литературный час по творчеству А.Лиханова

23 сентября

"ПДД - юные велосипедисты"
Познавательная программа
"Папа, мама, я - спортивная семья"

24 сентября
24 сентября

"Красота спасёт мир"
Музыкальная композиция

14.00
Центральная библиотека
16.00
Станционнобряндинская
сельская библиотека
11.00.
Первомайская сельская
библиотека
13.00
Володарский СДК

0+
0+

0+

6+

20.00
Староерёмкинский СДК

6+

12.00
Новобелоярская сельская
библиотека
14.00
Октябрьский СДК
17.00
Крестовогородищенский СДК
11.00
Крестовогородищенская сельская
библиотека
10.00
Енганаевская сельская
библиотека
12.00
Архангельская
сельская библиотека
15.00
Абдулловский СДК
15.00
Енганаевский СДК
16.00
Новобелоярский СДК

0+

6+
0+
0+

0+

0+

6+
0+
0+

25 сентября

«Наши руки не для скуки»
Мастер-класс. Декупаж

25 сентября

«Страна книг приветствует вас»
Экскурсия для первоклассников

25 сентября

14.00
Озёрская сельская библиотека

0+

12.00
Центральная детская библиотека

0+

«Славный сын земли»
Литературный час по творчеству И.И.Дмитриева

10.30
Калмаюрская сельская
библиотека

0+

26 сентября

«Туризм в моей жизни»
Ретро-встреча

14.00
Красноярская сельская
библиотека

0+

26 сентября

«Болью и счастьем пронзенная жизнь»
Литературный вечер по творчеству М.И.Цветаевой

17.00
Богдашкинская сельская
библиотека

0+

26 сентября

"Моя вторая мама"
Праздничная программа для работников детского сада "Петушок"
П. Мирный, посвящённая дню воспитателя и всех дошкольных
работников

15.00
Мирновский СДК

0+

26 сентября

"Мы поздравить нынче рады"
праздничная программа

11.00
Ст. Бряндинский СДК

0+

___________________________

