Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 28 сентября по 04 октября 2015 года
город Ульяновск

28 сентября
– 4 октября

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.
V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
7. Выставка плаката, посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Ради жизни на земле» (ВТОО СХР).
8. «В.Д.Н.Х. (Выставка достижений народных художников)»
Участники – А.Н. Суховецкий, А.А. Любавин, С.А. Гавриляченко,
В.П. Полотнов, В.А. Глухов, Н.В. Колупаев)
9.Выставка работ воспитанника Карсунской ДШИ А.Свиязова,
выпускника МГАХИ имени В.И.Сурикова «Птенец гнезда
Пластова»

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

0+

28 сентября
– 4 октября

28 сентября
– 4 октября
28 сентября
– 4 октября
28 сентября
– 4 октября

28 сентября
– 4 октября
28 сентября
– 4 октября

Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка «Сокровища морских глубин». Коллекция морских
обитателей: кораллы, раковины, морские ежи, крабы, поделки из
фондов УКМ, коллекций УГСА, УлГПУ, Экоцентр, частных
коллекций.
V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Выставка «А.А. Пластов. Великая война и ее герои»
(22 сентября –3 ноября)
V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Выставка «Виктор Киселев. Война глазами живописца»
(23 сентября – 3 ноября)
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.

28 сентября
– 4 октября

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»

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

0+

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

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

6+

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+

28 сентября
– 4 октября

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

28 сентября
– 4 октября

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)

28 сентября
– 4 октября

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

28 сентября
– 4 октября

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

28 сентября
– 4 октября

Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

28 сентября
– 4 октября

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

28 сентября
– 4 октября

Выставка «Оригинальная графика 2 пол. XX века»
Художник К. Эдельштейн читает роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (с 11 сентября)
2015 год – Год литературы в Российской Федерации
Региональный межведомственный творческий проект «12
симбирских литературных апостолов»

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

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

0+

10.00-17.00
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

Выставка-представление «Портрет Дмитриева»
Выставка-представление по Дмитриеву «Он в свете был
министр, а у себя поэт»
Региональный межведомственный творческий проект «12
симбирских литературных апостолов»
Выставка-портрет «Семейная хроника С.Т. Аксакова»
28 сентября
– 4 октября

Выставка «Лоскутный вернисаж»

28 сентября
– 4 октября

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)

10.00-18.00
Музей народного творчества

0+

10.00-18.00
Дворец книги

От 12+ - без
ограничений

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

12+

Проект «Картина в библиотеке». Картина живописца, писателя и
книжного иллюстратора Юрия Ивановича Пименова «Афиши под
дождём».

28 сентября
– 4 октября
28 сентября
– 4 октября
28 - 30 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)
«Учат в школе…»
Музейное интерактивное занятие с использованием выставки
«Мир советской школы»
«Бегущий в лабиринте: Испытание огнём»,3D
США, фантастика, боевик,2015 г.

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

От 7 лет

16+

28 сентября
28 сентября
– 4 октября
28 сентября

«День дошкольного работника!»
Праздничная программа
«Иллюстрируем А.П. Чехова». Вернисаж в библиотеке (по
итогам III областного творческого конкурса юных иллюстраторов
«Если бы я был А.А.Пластовым».
«Святые Вера, Надежда, Любовь и матерь их Софья»
Час духовности

28, 30 сентября

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

28 – 30 сентября

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

28 сентября
28 сентября
- 4 октября
28 сентября
28 сентября
29 сентября

«С.Т. Аксаков»
Час литературного краеведения
«Двойная игра».
США, боевик, триллер,2014 г.
«Семейные и жизненные ценности»
Беседа с элементами диспута
для подростков,20 чел.
Самым красивым, родным и любимым!
Праздничная
программа,
посвященная
Дню
работника
дощкольного воспитания»
«Я не поэт, а гражданин» – устный журнал к 220-летию со дня
рождения К.Ф. Рылеева

29 сентября

«Жить в мире с собой и другими»
Урок толерантности

29 сентября

Г. Соколова
«ЦАРЕВНАЛЯГУШКА ИЛИ ЧП БОЛОТНОГО
МАСШТАБА»
Для семейного просмотра

11.00
ДК «Киндяковка»
11.00 – 16.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.00
библиотека №21

40+

12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12-55
Кинозал «Люмьер.Луи»

6+

13.00
библиотека №28
13-20,15-20,17-20,19-20.
Кинозал «Люмьер.Огюст»

6+

14+

6+

12+
16+

16.00
библиотека №2

14+

16.00
ДК Киндяковка
зрительный зал
11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
12.30
библиотека №17

0+

13.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

Инвалиды по
зрению, от 20 до без
ограничения
14+

6+

29 сентября
29 сентября
29 сентября
29 сентября
29 сентября
29 сентября

«Путешествие в мир профессий»
Час профориентации для уч-ся 6-8 кл., 25 чел.
«Его душа свечой горит»
Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню памяти
И.А. Гончарова для всех категорий
«Быть художником и никем более»
Публичная лекция о жизни и творчестве А.А. Пластова для всех
категорий
«Вот и лето прошло»
Вечер подведения итогов конкурса «Самые, самые, самые…» для
всех категорий
«Рукам работа – душе праздник»
Познавательный час об истории оригами. Мастер – класс.
Заседание клуба «Семья»
«Осенние мелодии»
Районный торжественный праздничный концерт для жителей
Заволжского района, посвященный Дню пожилого человека.

29 сентября

Концерт вокальной музыки
ВДЫХАЯ РОЗЫ АРОМАТ…
Любимые ретро-мелодии

30 сентября

Научно-практическая конференция
культурного влияния»

30 сентября

30 сентября
30 сентября
30 сентября

«Перевод

как

канал

14.00
библиотека №4
14.00
библиотека №12

12+

15.00
библиотека №28

0+

16.00
библиотека №2

0+

17.00
библиотека №3

14+

17.30
Большой зал ДК «Руслан»

0+

18.30
Концертный зал филармонии

6+

10.00,
Дворец книги,
Торжественный зал
Интерактивный музейный спектакль «Большое морское
11.00; 14.00
Историко-мемориальный центр приключение»
музей И.А. Гончарова
ул. Ленина, д. 134/20
тел.: 41 79 66
12.00
«Праздник осени»
библиотека №2
Тематическая программа
13.00
«Золотая осень»
Осенний бал
библиотека №5
14.00
«Друг. Каким ему быть?»
библиотека №28
Час диалога для воспитанников социально-реабилитационного
центра «Причал Надежды»

0+

От 18+ - без
ограничений
0+

6+
6+
0+

30 сентября
30 сентября

«От всей души!»
Мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни
«И в осени своя есть прелесть…» Поэтическая гостиная для
людей старшего возраста

30 сентября

Спектакль «Кабала святош»

1-4 октября

«Бегущий в лабиринте: Испытание огнём»,3D
США, фантастика, боевик,2015 г.
Арт-акция «День открытых дверей»
Бесплатное посещение музея для пожилых людей (при
предъявлении пенсионного удостоверения).
Показ спектакля «Красная шапочка»

1 октября
1 октября

1 октября

1 октября

«Наш Аксаков»
Литературно-игровая программа:
-«Читаем и записываем Аксакова» Литературная трибуна в рамках
социальной акции «Читай не только для себя»;
-«О великом рыболове» - Литературная игра;
-«Подарок в шкатулку Багрова-внука»: литературная мастерская;
-«Певец симбирского края» литературное путешествие;
-«Самая добрая сказка» Видеовикторина
«Мои года, моё богатство» – литературно-музыкальная
программа ко Дню пожилого человека

1 октября

Литературно-музыкальная композиция от Библиотеки для слепых
ко Дню пожилого человека «Согреем ладони, разгладим
морщины»

1 октября

«Мои года, моё богатство» – литературно-музыкальная
программа ко Дню пожилого человека

16.00
Большой зал ДК «Руслан»
16.00
библиотека №22

0+

18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
9-00
Кинозал «Люмьер.Луи»
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей
10.00,12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
10.00-15.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

от 16 лет - без
ограничений

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых
11.00
КСРК «Всероссийское общество
слепых»

Инвалиды по
зрению, от 20 до без
ограничения

11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека для
слепых

Инвалиды по
зрению, от 20 до без
ограничения

0+

16+
40+

3+

6+

40+

1 октября
1-4 октября
1-4 октября

«Скажу спасибо я годам!»
Тематическая программа, посвященная Международному дню
пожилых людей для читателей старшего возраста
«Переполох в джунглях» 3D
Южная Корея, Мексика, анимация 3D, 2014 г.
«Самая добрая сказка». Викторина по сказке С.Т.Аксакова
«Аленький цветочек» с элементами мастер-класса по
изготовлению цветочка в технике «бумагопластика».

1 октября

Круглый стол, посвящённый международному Дню туризма.

1-4 октября

«Уроки Госпожи Музыки». Обзор новых нотных поступлений.

1-4 октября

« Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши
мальчишки? (девчонки)» Психологические тренинги для
подростков и юношества

1-4 октября

«В сердце светит Русь»
Беседа, книжно - иллюстративная выставка к 120 летию со дня
рождения поэта С. А. Есенина

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

«Чтобы сердце и душа были молоды»
Праздничная программа, посвященная Международному дню
пожилых людей для всех категорий
«Прекрасная и мудрая пора»
Литературно-музыкальная композиция,
посвященная Дню
пожилых людей
«Главное, ребята, сердцем не стареть!»
Литературно-музыкальная
композиция,
видеопрезентация,
концерт ДШИ № 2, чаепитие для всех категорий
«Молоды душой»
Литературно-музыкальная
программа,
посвященная
Международному дню пожилых для всех категорий
«Песни нашей молодости»
Праздничная программа, посвященная Международному дню
пожилых людей.

11.00
библиотека №6

0+

11-25,13-00,14-35
Кинозал «Люмьер.Луи»
12.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
12.00
Музей-мемориал В.И. Ленина
13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
14.00
библиотека №5

0+
6+

От 18 лет
6+

12+

12+

0+

14.00
библиотека №7

0+

14.00
библиотека №12

0+

14.00
библиотека №17

0+

14.00
библиотека №27

0+

1 октября
1 октября

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

1 октября
1 октября
1-4 октября

«Перекличка поколений»
Праздничная программа с участием дедушек и бабушек для всех
категорий
Встреча с членами «Союза семей военнослужащих, погибших в
Афганистане и локальных конфликтах»

«Осень в золоте прожитых лет».
Праздничная программа, посвященная Международному дню
пожилых людей. Заседание клуба «Книгочеи».
«С улыбкой по жизни»
Тематический вечер, посвященный Международному дню
пожилых людей для всех категорий
«Мои года - моё богатство»
Праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека
для всех категорий, 30 чел.
Творческая встреча Виталия Кальпиди, поэта, лауреата премии
Академии русской словесности, лауреата премии им. Бориса
Пастернака, 2003, лауреата Большой премии «Москва-Транзит»,
2004, премии «SLOVO», 2010, премии «ЛитератуРРентген, 2011
«Чай душистый, ароматный и на вкус всегда приятный»
Вечер отдыха для читателей старшего возраста
«Старость меня дома не застанет»
Тематическая программа, посвященная Международному дню
пожилых людей для читателей старшего возраста
«Воин»
Россия, драма, спорт,2015 г.

1 октября

«Самопомощь в трудных жизненных ситуациях»
Психологический тренинг для молодежи

1 октября

Концерт, посвященный Дню пожилого человека.
Выступление детской вокальной студии «Премьера», народного
коллектива театра моды «T.I.»

14.00
библиотека №29

0+

14.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской
группы РСДРП», пер. Зеленый,
д.7
15.00
библиотека №2

0+

0+

15.00
библиотека №18

0+

15.00
библиотека№30

0+

16.00,
Дворец книги,
Каминный зал

От 18+ - без
ограничений

16.00
библиотека №21

0+

16.00
библиотека №9

0+

16-10,18-05,20-00
Кинозал «Люмьер.Луи»

12+

18.00
библиотека №8

0+

11.00
Реабилитационный центр
«Исток»

18+

1 октября

1 октября

Вечера изящного музицирования
АКАДЕМИЧЕСКИЕ
ШЕДЕВРЫ
НА
ИНСТРУМЕНТАХ
Лауреат международных фестивалей
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы».

2 октября

Торжественный
«Симбирскъ»

2 октября

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня
учителя, в рамках Образовательного педагогического форума

2 октября

Концерт,
человека

2 октября

«Животные в Великой Отечественной войне»
Час истории
«Ребятам о зверятах»
Познавательная игра-викторина к Всемирному Дню животных»

2 октября

2 октября
2 октября

вечер,

посвящённый

посвящённый

юбилею

РУССКИХ

Международному

дню

журнала

пожилого

«Аксаковские места Ульяновской области»
Заочное путешествие по аксаковским местам для уч-ся 6-8 кл., 20
чел.
Праздничная концертная программа, посвященная Дню
учителя. Поздравление ветеранов училища с Днем пожилого
человека

2 октября

«Душой и сердцем молодые!»
Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека

2 октября

Мюзикл «Али-баба или сорок песен персидского базара»

2 октября

Группа «Калинов Мост» с программой «Лучшее»

18.30
Зал Дворянского собрания

6+

19.00
БЗЛМ
время по согласованию
Дворец книги,
Торжественный зал
10.00
Дворец книги

12+
От 12+ - без
ограничений
18+

12.00
Актовый зал ОДШИ

0+

12.00
библиотека №27
12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
библиотека №22

6+
6+

12+

14.30
Ульяновское училище культуры

14+

16.00
ДК «Киндяковка»

0+

18.00
Ульяновский
Театр юного зрителя
19.00
Ульяновская областная
филаормония

12+

6+

3 октября
3 октября

3 октября
3 октября

«Урожай 2015»
Сельскохозяйственная ярмарка.
Показ спектакля «Красная шапочка»

Концерт ансамбля танца «Счастливое детство» и театра танца
«21 век»
ко Дню учителя
Премьера спектакля «Стакан воды»

3 октября

ВИВАТ, «ДЕРЖАВА»!
Открытие сезона духового оркестра
Ульяновский государственный духовой губернаторский оркестр
«Держава»

3 октября

Спектакль «Человекообразные»

4 октября
4 октября

«Дом, в котором живет праздник»
Открытие творческого сезона коллективов Дома культуры.
Показ спектакля «Часы с кукушкой»

4 октября

Спектакль «День рождение Кота Леопольда»

4 октября

Филармония – детям
Детский музыкальный театр Ульяновского Дома музыки
ПЕРВАЯ СКРИПКА
В программе принимает участие Камерный ансамбль филармонии
День пожилого человека «Сколько пройдено, но … много
предстоит». Концертная программа народного коллектива
ансамбля русской песни «Завалинка».

4 октября

7.00
Площадь ДК «Киндяковка»
10.30,13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
17.00
ДК «Губернаторский»

0+
3+

0+

17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена
17.00
Концертный зал филармонии

от 16 лет - без
ограничений

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
время на согласовании
ДК «Киндяковка»
10.30,13.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР
В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
12.00
Концертный зал филармонии

18+

12.00
ДК «Губернаторский»

0+

6+

0+
3+

6+

6+

4 октября

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

12.00
Квартира – музей В.И. Ленина

От 18 лет

4 октября

Тематическая программа «Отблески седины», посвящённая Дню
пожилого человека
ОРГАН И ФЛЕЙТА
Солистка Академического симфонического оркестра Московской
филармонии, артист фирмы Powell, лауреат международных
конкурсов Ирина Стачинская, флейта
Заслуженный артист России Александр Титов, орган
Премьера спектакля «Стакан воды»

13.00
ДК им. 1 Мая
17.00
Концертный зал филармонии

0+

4 октября

4 октября

6+

17:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена

от 16 лет - без
ограничений

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

0+

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

0+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

«Учитель, перед именем твоим» выставка
«Плакаты войны. На пути к Великой Победе» выставка
«Победители» выставка к 70-ию Победы в ВОВ
«Галерея знамён» выставка
«Природа родного края» выставка
«Гимназистки румяные» выставка
«Мелекессцы в боях за Родину» выставка
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Амазония глазами А.Хижняка» выставка
«Увеличитель доброты»
выставка ретро-фототехники
«Веришь, не веришь»
V юбилейная выставка творческого союза художников России
«Шкала времен» выставка
«Русские Ларцы» выставка
«Философские камни» выставка
«Формула России» выставка
«Русь Православная» выставка
«Вооружение Небесное» выставка
«Универсальный инструмент» выставка
«Возрождение живописного рельефа» экскурсия
«Дорожные заметки» выставка живописи
«Знаки отличия»

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходнойпонедельник
29 сентября

выставка мини-коллекций
Выставка мини-коллекций СОБИРАТЕЛЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
«Знаки отличия» и Коллекции воспоминаний
«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Эпоха Возрождения» выставка
«Индийская культура» выставка
«Православные храмы» выставка Сергий Радонежский
«Детский портрет» выставка
«Импрессионисты-2» выставка
Тибет в работах Николая Рериха и тибетского художника Норбо
Персональная выставка Натальи Петровой
Отчётная выставка школы - студии «СТАРТ»
Лесная скульптура Владимира Данченко
Персональная выставка Евгения Жукова «Дорогами войны»,
посвященная 70-летию Победы
Концерт для первоклассников

29 сентября

Концерт государственного фольклорного ансамбля «Кряшен»
г. Казань

30 сентября

Концерт, посвященный Дню пожилого человека. Чествование
ветеранов

1 октября

Городская праздничная программа, посвященная дню пожилого
человека

1 октября

«Музыкальная осень»
концерт, посвящённый празднику мудрых людей,
дню музыки, дню учителя

1 октября

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

1 октября

«Календарь»
фотопроект от Юлии Подгорбунских
фотосессия для всех желающих

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

0+

с 11.00 до 17.30
суббота с 11.00 до 15.00
Выставочный зал
НКЦ им. Е.П. Славского
(пр. Димитрова,12)
17.30
Детская школа искусств № 1
(ул. Куйбышева,243)
18.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина, 17)
12.00
Детская школа искусств № 1
(ул. Куйбышева,243)
16.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина, 17)
17.30
Детская школа искусств № 2
(ул.М.Тореза, 4 а)

0+

В течение дня
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
18.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

6+

0+

3+

0+

3+

0+

12+

2 октября

«Ночь Мафии»
игра в мафию

19.00
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)

18+

0+

2 октября

Праздничная программа, посвященная дню пожилого человека
для ветеранов труда ДААЗа

2 октября

«История Мелекесса»
вопросы и ответы истории Мелекесса-Димитровграда

2 октября

«Художественная студия»
учим детей искусству рисования

2 октября

«Игры разума»
серия психологических игр

3 октября

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

С 08.00 до17.00
ЦСО «Доверие»
(ул. Мелекесская,37а)
12.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина, 17)
19.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
16.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
16.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
16.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

3 октября

«Вечер живой музыки»
живая музыка, развлекательная программа
приуроченная ко дню учителя

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

6+

3 октября

«Осенняя пора»
арт – кафе, посвященное открытию творческого сезона

3+

3 октября

Чемпионат Ульяновской области по футболу
«Димитровград»– ХК «Волга» (г. Ульяновск)

18.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина, 17)
15.00
Стадион «Спартак»
(ул. Черемшанская, 15)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
18.00

1 октября - 28
октября

3 и 4 октября
4 октября

«День пожилого человека»
выставка из работ обучающихся ДХШ

«За двумя зайцами»
комедия
Концерт артиста Республики Татарстан Ришата Тухватуллина

3+

6+

3+

3+

3+

3+

12+

3+

4 октября
4 октября

«Ласковые хаски»
лекция, фотосессия, посвященная
всемирному дню животных
«Автор чудного цветочка»
викторина клуба «Любознай-ка»

4 октября

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

4 октября

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

4 октября

«Турнирный день!»
6 зон с игровыми приставками,
xbox, ps 3 и 4, 96 игр разных направлений
Just Dance, FIFA2015, Tekken, Mortal Kombat
«Арт-беседка»
серия мастер-классов для детей и взрослых

4 октября

ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина, 17)
16.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
11.00
Детская библиотека-филиал №2
(ул. Свирская, 4)
11.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
13.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)
В течение дня
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)

6+

6+

3+

6+

18+

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

6+

17.00
Музей национальных культур
КДЦ "Мир"

50+

16.30
КДЦ «Мир»
Фойе 1 этаж
17.30
КДЦ «Мир»
Большой зал

60+

МО «город Новоульяновск»
30 сентября

«Не быть у старости в плену»
чайные посиделки в клубах национальных культур

1 октября

«Любимые песни прошлых лет» - ретро-вечер

1 октября

«Пусть будет тёплой осень жизни»
концерт

2 октября

«Прекрасная осень жизни»
час позитивного общения
в клубе «Околица»
«Читаем сами»

2 октября

16.00
Новоульяновская детская
библиотека
16.00

50+

50+

4+

Чтение и игра

Новоульяновская детская
библиотека

МО «Базарносызганский район»
28 сентября

«А знаете ли вы?», викторина

28 сентября

«Сорочьи сказки», литературная викторина

29 сентября
29 сентября

«Быть поэтом- значит петь раздольно», литературномузыкальная гостиная к 120- летию С.Есенина
«Кто родился в сентябре…», день именинника

30 сентября

«Добрые сказки», громкое чтение

30 сентября

«Падают, падают листья», познавательная викторина, дискотека

1 октября

«Золотой возраст», концертная программа посвященная Дню
пожилого человека
«Мои года, мое богатство», чаепитие, ко Дню пожилого человека

1 октября
1 октября

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

1 октября

«Сказочный мир детства», литературный час о жизни и
творчестве писателя Аксакова С.Т. (Региональный
межведомственный творческий проект «12 симбирских
литературных апостолов»)
«Нам года-лишь мудрости ступенька», литературный вечер
«В гармонии с возрастом», выставка –совет ко Дню пожилого
человека
«Мои года - мое богатство», праздничная программа,
посвященная Дню пожилого человека
«Певец родной природы», по творчеству Аксакова С.Т.беседа у
выставки
«Возраст мудрости ждет каждого из нас», час общения

«Пожилым-забота, внимание и льгота», час общения

11.00
Юрловская СБ
10.00
Сосновоборская СБ
14.00
Базарносызганский ГК
20.00
Русскохомутерский СК
10.00
Папузинская СБ
18.00
Юрловский СК
14.00
МКУК «МРДК»
13.00
Юрловский СК
МКУК МБ им. К.Г.Паустовского

Вороновская СБ
Годяйкинская СБ
МКУК МБ им. К.Г.Паустовского
13.00
Папузинский СК
Должниковская СБ
Юрловская СБ
Краснососенская СБ
Лапшаурская СБ
Раздольевская СБ
Годяйкинская СБ
Русскохомутерская СБ
Краснососенская СБ
Лапшаурская СБ

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+
55+
6+

0+
0+
55+
0+

0+

1 октября

«Осень жизни согреем заботой», праздничный концерт

1 октября
1 октября

«Молодость души приумножая», вечер-встреча
«Голова седая, да душа молодая»,посиделки у самовара ко Дню
пожилого человека
«Как молоды мы были»,вечер отдыха ко дню пожилых людей

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
2 октября

«За чашкой чая», посиделки, посвященные Дню пожилого
человека
«Возраст мудрости ждет каждого из нас», час общения
«Осень в золото прожитых лет»,вечер-встреча
«Душою молоды всегда», праздничное мероприятие,
посвященное Дню пожилого человека
«Золотая осень серебряного возраста»,литературномузыкальный час
«Золотая осень», загадки про осень

2 октября

«Учитель-это призвание!», праздничный концерт, посвященный
Дню учителя
«Россия стихотворная душа», литературная гостиная у 120
летию со дня рождения Есенина С
«Я сердцем никогда не лгу…», литературный вечер по
творчеству С.Есенина
«Он пел и славил Русь святую», литературный час по
творчеству С.Есенина
«Я расскажу в письме ответном…», литературный вечер по
творчеству С.Есенина
«О Русь, взмахни крылом…», урок литературы по творчеству
С.Есенина
«Я душу выплеснул в слова», литературный вечер по творчеству
С.Есенина
«Гой ты, Русь моя родная, час поэзии по творчеству С.Есенина

2 октября

«Родные напевы», литературная композиция

3 октября

«Есенин в музыке»,музыкально-литературная беседа к 120 летию
со дня рождения С.Есенина
«Рябиновый бал», Праздничная программа к дню пожилого

2 октября
2 октября
2 октября
2 октября
2 октября
2 октября
2 октября

4 октября

Должниковский СК
Должниковская СБ
Сосновоборская СБ
15.00
Лапшаурский СК
15.00
Годяйкинский СК
12.00
Сосновоборский СК
Раздольевская СБ
Русскохомутерская СБ
13.00
Русскохомутерский СК
Папузинская МБ

0+
0+
0+
0+
55+
55+
0+
0+
0+

11.00
Папузинская МБ
14.00
МКУК «МРДК»
МКУК МБ им. К.Г.Паустовского

0+
0+

Юрловская СБ

0+

Лапшаурская СБ

12+

Сосновоборская СБ
Папузинская МБ
Краснососенская СБ

12+

Должниковская СБ

6+

Раздольтевская СБ
Годяйкинская СБ
Вороновская СБ
Русскохомуткрская СБ
МКОУ ДОД Базарносызганская
ДШИ
14.00

14+

0+

6+

0+
0+
0+

4 октября

Октябрь

человека
«Летние хлопоты осенние застолья», познавательная
программа, обмен опытом, чаепитие
Выступление кол. худож. самодеятельности на с/х ярмарках
г.Ульяновск

Базарносызганский ГК
14.00
Раздольевский СК
Раздольевская СБ

0+

МКУК «МРДК»

0+

13.00
Малохомутерская сельская
библиотека-филиал
14.00
библиотека
МАУК «ДНТ»
16.00
Кармалейка
14.00
СДК Земляничный
13.00
Библиотека-филиал для детей г.
Барыша
15.00
зал МАУК «ДНТ»
14.00
Загарино
13.00
Живайкино
17.00
Старотимошкинский ДК
15.00
Киселевка
18.00
Калдинский СДК
15.00.
Заречненский СДК
15.00
СДК Земляничный
12.00 Клуб Кр.Зорька

9+

МО «Барышский район»
28 сентября
29 сентября
30 сентября
30 сентября
30 сентября

«Поклон Вам низкий от внучат и близких»
Мастер-класс по изготовлению подарочных сувениров ко Дню
пожилого человека
«Только Вера, Надежда, Любовь» - час нравственности ко Дню
Святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
«Мы молоды душой»
вечер отдыха (поселенческий семинар)
«Верить, любить и надеяться…». Познавательноразвлекательная программа к празднику Веры, Надежды, Любви
«Бабушка с дедушкой добрые волшебники»
Урок благодарности

1 октября

«Молодые душой» - концертная программа ко Дню Пожилого
человека
«От чистого сердца» вечер отдыха

1 октября

«Старость меня дома не застанет» концерт

1 сентября

«Согреем ладони, разгладим морщины»- развлекательная
программа
«Мои года, мое богатство»
концерт
«От вас берем воспоминания, а сердце оставляем вам»праздничный вечер.
«Осень жизни»вечер отдыха
«Нам возраст не помеха».
Праздничный концерт ко дню пожилого человека.
«Возраст осени прекрасный».

1 октября

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

0+

0+
6+
9+

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

1 октября

Вечер отдыха для пожилых людей
«А морщинки это лишь лучики солнца»
Вечер-встреча

2 октября

«Цветик аленький»
Конкурс детских рисунков по произведениям С.Т. Аксакова

3 октября

«Даже в горе не кланяться горькой» - кинолекторий

4 октября
4 октября

«Осени первоначальная краса». Осенний бал
«Всю душу выплещу в слова»
Литературно-музыкальный вечер
(120 лет со дня рождения С. Есенина)
«Мои года-моё богатство!»
Концерт

4 октября

14.00
Калдинская сельская библиотекафилиал
14.00
Старотимошкинская поселковая
модельная библиотека-филиал
15.00
Заречненский СДК
18.00 Клуб Кр.Зорька
19.00
Загаринская сельская
библиотека-филиал
14.00
Жадовский
ДК

0+

6+

0+
0+
0+

0+

МО «Вешкаймский район»
28 сентября

«Каркуша» - демонстрация сказки

28 сентября

«Мы вместе» - благотворительная акция

28 сентября

«Осенние забавы» - конкурсно-игровая программа

28 сентября

«Расул Гамзатов. Вся жизнь моя в стихах » - час поэзии

29 сентября

«Услышь нас» - акция, посвященная Дню глухонемых

29 сентября

«Каждый должен разбираться, как с книгой обращаться» библиотечный урок

29 сентября

«А ну-ка, танкисты» - спортивно-игровая программа

29 сентября

«Большая гонка» - демонстрация худ.фильма

29 сентября

«Сила духа» - демонстрация худ.фильма

30 сентября

«Пусть будет теплой осень жизни» - беседа с концертной

10.30
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Красноборский СДК
12.00
Бекетовский ЦСДК
14.00
Чуфаровская городская
библиотека
13.00
Бекетовский ЦСДК
13.00
Ермоловская сельская
библиотека
14.00
Красноборский СДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
11.00

От 3 до 7 лет
(25 чел.)
Все категории
(25 чел.)
От 7 лет и старше
(20 чел.)
От 15 и выше
(20чел.)
От 8 лет и старше
(7 чел.)
От 8 до 9 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 10 до 14 лет
(27 чел.)
От 15 до 25 лет
(19 чел.)
Все категории

01 октября
30 сентября
30 сентября
30 сентября
30 сентября
01 октября
01 октября
01 октября
01 октября
01 октября
01 октября
01 октября
01 октября
01 октября
01 октября
01 октября
01 октября
01 октября

программой, посвященная Дню пожилого человека
«Город волшебных слов и поступков» - игровая программа
« От чистого сердца простыми словами» - концертная
программа, посвященная Дню пожилого человека
Выездной концерт ансамбля «Хоровод» (МКУ Вешкаймский
РДК)
«За чашкой чая» - беседа

МКУК «Вешкаймская МБС»
13.00
Шарловская СОШ
15.30
Чуфаровский ЦГДК
16.00
Залесненский с/к
19.00
Старопогореловский СДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
Стемасский ЦСДК
11.00
Старопогореловский СДК
11.00
Старопогореловская библиотека

«Знакомые знаки ПДД» - демонстрация документального
фильма
«Отдохнуть настало время» - вечер отдыха с концертной
программой, посвященный Дню пожилого человека
«Мы молоды душой» - концертная программа, посвященная Дню
пожилого человека
«Возраст, ей Богу ошибка, если молод душой человек» литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню пожилого
человека
«Песня в сердце отзовется» - книжная выставка, посвященная
11.00
Дню пожилого человека
Шарловская сельская библиотека
«Нам года – не беда» - праздничная программа, посвященная
11.00
Дню пожилого человека
Араповский с/к
«Золотая осень жизни» - концертная программа, посвященная
11.00
Дню пожилого человека
Нижне-Туармский с/к
«Счастлив тот, в ком сердце поет» - праздничная программа,
12.00
посвященная Дню пожилого человека
Каргинский ЦСДК
«Прекрасной мудрости пора» - праздничная программа,
12.00
посвященная Дню пожилого человека
Бекетовский ЦСДК
«Покров - баба» - эрзянский обрядовый праздник, к Дню
12.00
пожилого человека
Мордово-Белоключевский СДК
«Творчество для всех» - концертная программа, открытие
13.00
творческого сезона
Бекетовский ЦСДК
13.00
«В природе есть златая осень, а в жизни – возраст золотой» посиделки с игровой программой
Ермоловский ЦСДК
«Дорогие мои старики» - праздничная программа, посвященная
13.00
Дню пожилого человека
Беклемишевская школа
«Дом, в котором я живу» - демонстрация худ.фильма
14.00
МКУ Вешкаймский РДК

(35 чел.)
От 7 лет до 14 лет
(40 чел.)
От 50 лет и старше
(120 чел.)
Все категории
(30 чел.)
От 50 лет и старше
(15 чел.)
От 7 до 10 лет
(25 чел.)
От 55 лет до 75 лет
(35 чел.)
Все категории
(50 чел.)
От 55 лет и старше
(10 чел.)
Все категории
(25 чел.)
От 55 лет до 75 лет
(20 чел.)
Все категории
(30 чел.)
Все категории
(80 чел.)
Все категории
(60 чел.)
Все категории
(70 чел.)
Все категории
(70 чел.)
От 55 лет и старше
(35 чел.)
От 55 лет и старше
(50 чел.)
От 16 лет и старше
(30 чел.)

01 октября

«Бабушки и внуки» - литературно-игровая
посвященная Дню пожилого человека

01 октября

«Мои года – моё богатство» - праздничная программа,
посвященная Дню пожилого человека
«Русская женщина – труженица мать» - музыкальная
программа, посвященная Дню пожилого человека
«Нам года – не беда» - тематическая программа, посвященная
Дню пожилого человека
«Мои года – мое богатство» - праздничное мероприятие,
посвященная Дню пожилого человека

01 октября
01 октября
01 октября

программа,

01 октября

Литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню пожилого
человека

01 октября

02 октября

«Пусть посеребрила виски седина» - праздничная программа,
посвященная Дню пожилого человека
«В тесном дружеском кругу» - тематическая программа,
посвященная Дню пожилого человека
«Уважаем старость» - тематическая программа, посвященная
Дню пожилого человека
«Мои года – мое богатство» - концертная программа,
посвященная Дню пожилого человека
«Нам года – не беда» - праздничная программа, посвященная
Дню пожилого человека
«От всего сердца» - концертная программа, посвященная Дню
пожилого человека
«День хомяка» - демонстрация худ.фильма

02 октября

«Белорусский вокзал» - демонстрация худ.фильма

03 октября

«Мы – против наркотиков!» - выставка рисунков

04 октября
04 октября

«Ты – наш друг, ты - наш учитель» - концертная программа,
посвященная Дню учителя
«Анастасия» - демонстрация мльтфильма

04 октября

«Хочешь верь, а хочешь нет» - игровая программа

01 октября
01 октября
01 октября
01 октября
01 октября

14.00
МКУК «Вешкаймская МБС»
(детское отделение)
14.00
Ахматовский с/к
14.00
Коченяевский с/к
14.00
Красноборский СДК
14.00
Ахматовская сельская
библиотека
15.00
с.Вешкайма
зал администрации
15.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Ховринский с/к
15.00
Белоключевский с/к
15.00
Залесненский с/к
16.00
МКУ Вешкаймский РДК
16.00
Зимненский с/к
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Вешкаймский ЦСДК
12.00
Старопогореловский СДК
12.00
Чуфаровский ЦГДК
12.00

Все категории
(28 чел.)
От 50 лет и старше
(15 чел.)
Все категории
(25 чел.)
Все категории
(50 чел.)
Все категории
(17 чел.)
Все категории
(50 чел.)
Все категории
(70 чел.)
Все категории
(34 чел.)
Все категории
(20 чел.)
Все категории
(30 чел.)
Все категории
(300 чел.)
Все категории
(25 чел.)
От 10 до 14 лет
(24 чел.)
От 16 до 25 лет
(19 чел.)
От 14 лет до 16 лет
(20 чел.)
Все категории
(35 чел.)
От 3 до 7 лет
(18 чел.)
От 7 лет до 14 лет

04 октября

«Зоомузыкальный КВН» - игровая программа

29 сентября

«Движение – жизнь».
Танцевальный мастер-класс
«День профобразования».
Концертная программа

Вешкаймский ЦСДК
14.00
Стемасский ЦСДК

(25 чел.)
От 7 лет до 15 лет
(25 чел.)

14:00,
РЦТ и Д
13:00,
Инзенский государственный
техникум
В течение дня,
ДО РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная
библиотека имени Н. П.
Огарева»
10:00,
ГДК «Заря»
13:00,
Проломихинский ЦСДК
17:00,
Валгусский ЦСДК
13:00,
Аргашский ЦСДК
15-00,
Репьевский ЦСДК
15.00,
Оськинский ЦСДК
10:00,
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная
библиотека имени Н. П.
Огарёва»
12:00,
ГДК «Заря»

6+

МО «Инзенский район»
1 октября
1 октября

«Бабушка рядышком с дедушкой».
Час поэзии

1 октября

«От вас берем воспоминания, а сердце оставляем вам».
Концертно-тематическая программа ко Дню пожилого человека
«Бабушкин день».
Огонёк ко Дню пожилого человека
«В ваш славный день сердечно поздравляем».
Огонёк ко Дню пожилого человека
«Всегда я молод душой!».
Огонёк для пожилых людей
«Ладушки, ладушки – дедушки и бабушки!».
Праздничная программа ко Дню пожилого человека
«Нам года не беда».
Концерт ко Дню пожилого человека
«Судьба и лира Сергея Есенина».
Обзор поэзии Сергея Есенина

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
2 октября

2 октября
2-4 октября
4 октября

«Учитель! Пред именем твоим, позволь смиренно преклонить
колено!».
Концертная программа
Проведение молодежных дискотек
«Учителя - особые люди!».
Праздничная программа ко Дню учителя

20:00,
все СДК
15:00,
Репьевский ЦСДК

6+

6+

6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+

6+

16+
6+

МО «Карсунский район»
30 сентября

«Интернет друг или враг?» - экспресс-анкета, информация

1 октября

«Ваш возраст – ваша мудрость» - тематический вечер к Дню
пожилых людей

1 октября

«Нам года не беда, коль душа молода» - праздничное
мероприятие к Дню пожилых людей

1 октября

«Как молоды мы были» - литературно-музыкальный вечер к
Дню пожилых людей
«Праздник наших бабушек» - литературно-музыкальная
композиция к Дню пожилых людей

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

«Днем мудрости зовется этот день» - вечер-встреча к Дню
пожилых людей
«Чем больше лет, тем больше счастья» - литературномузыкальная программа к Дню пожилых людей
«Пусть не будет морщинок на сердце» - литературномузыкальный час к Дню пожилых людей
«За чашкой чая» - библиотечные посиделки к Дню пожилых
людей
«Секреты вашей молодости» - вечер отдыха к Дню пожилых
людей

1 октября

«Молодые мои старики» - вечер отдыха к Дню пожилых людей

1 октября

«От всей души с поклоном и любовью» - праздничный вечер к
Дню пожилых людей
«Осень жизни» - тематический вечер к Дню пожилых людей

1 октября
1 октября

«Пусть будет теплой осень вашей жизни» - литературномузыкальная композиция к Дню пожилых людей

2 октября

«Кто грамоте горазд» - библиотечный час к Дню учителя

13.00
Усть-Уренская библиотека
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Языковская модельная,
Языковская Нагаевская
с/ библиотеки
13.00
Малостаниченская с/библиотека
12.00
Большекандаратская модельная
б-ка
13.00
Таволжанская с/библиотека
14.00
Теньковская с/библиотека
12.00
Базарноуренская с/библиотека
13.00
Прислонихинская с/б-ка
14.00
Кадышевская, Вальдиватская ,
Белозерская с/б-ки
12.00
Б.Поселковская, Беловодская
с/биб-ки
13.00
Устьуренская с/библиотека
12.00
Тат.Горенская с/библиотека
14.00
Сухокарсунская, Уразовская,
Сосновская с/библиотеки
13.00
Прислонихинская б-ка

0+
0+

0+

0+
0+

0+
0+
0+
0+
0+

0+

0+
0+
0+

6+

2 октября

«Добрый сказочник» (С.Т.Аксаков) – марафон чтения

2 октября

«Любовь к природе» (С.Т.Аксаков) – эколого-краеведческий час

4 октября

«Я сердцем никогда не лгу» - литературно-музыкальная
композиция к 120-летию со дня рождения С.Есенина

4 октября

«Животные крупным планом» - познавательная игра к
Всемирному дню животных

4 октября

«Что мы знаем о собаках»- час информации

4 октября

«Эти забавные животные» - викторина к Всемирному дню
животных

14.00
Сухокарсунская библиотека
13.00
Нагаевская библиотека
11.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Языковская модельная,
Языковская сельская б-ка
13.00
Большекандаратская мод.б-ка
13.00
Сельские библиотеки

6+
6+
0+

6+

6+
6+

МО «Кузоватовский район»
1 октября

Праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека
«Душою молоды всегда»

11.00
РДК

40+

с 10.00 до17.00
музей
10.00 - 17.00
Музей

6+

МО «Майнский район»
Ежедневно
28 сентября - 6
октября

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

29 сентября

«Гончаров и Симбирск»
Выставка из фондов Ульяновского областного краеведческого
музея.
«Дорожная азбука»- кинолекторий с демонстрацией

30 сентября

«Наш негромкий бенефис» - Юбилей детской библиотеки

30 сентября

1 октября

«Жизнь прекрасна»
Вечер отдыха.
«Благородность и мудрость седин»
Тематический вечер
«Любимым бабушкам и дедушкам»
Тематический вечер.
«Встреча друзей»- концертная программа

1 октября

«Во имя добра» - концертная программа

1 октября
1 октября

12.00
С. Игнатовка
14.00
Детская библиотека
12.30
ДК р.п. Майна
11.00
Абрамовский СДК
11.00
СДК с. Репьёвка Колхозная
12-00
Сосновский СДК
12-00
Игнатовский ДК

6+

6+
6+
55+
18+
6+
12+
12+

1 октября

«От чистого сердца» - концертная программа

1 октября

«Нам года не беда» - концертная программа

1октября

1 октября

«Голова седа, да душа молода»
Праздничный концерт.
«Сердцем молодые»
Тематический вечер.
«Встреча друзей»- концертная программа

1 октября

«Во имя добра» - концертная программа

1 октября

«От чистого сердца» - концертная программа

1 октября

1 октября - 11
октября

3 октября

«Я последний поэт деревни»
Фотовыставка по Есенинским местам
в рамках года литературы в России и ко Дню пожилого человека
«Песня не расстанется с тобой»
литературно – музыкальный вечер к 70-летию Л. Рубальской
«Люби, заботься, помогай» - Экологический дозор к
Международному дню животных
«Мир вокруг нас» - праздничное заседание клуба «Белая трость»,
посвященное Дню пожилого человека
«Славим золотой возраст» -праздничный концерт

3 октября

«С песней по жизни» - концертная программа

4 октября

«Для тех, кто годы не считает»- праздничный концерт ко Дню
пожилого человека

1 октября
2 октября
2 октября

12-00
Загоскинский СДК
11-00
Поповский СДК
13.30
СДК с. Берёзовка
14.00
СДК с.Большое Жеребятниково
12-00
Сосновский СДК
12-00
Игнатовский ДК
12-00
Загоскинский СДК
10.00 - 17.00
Музей

12+
12+
12+
12+
12+
12+
12+
6+

14-00
МУК «ММБ им.И.С. Полбина»
10.00
Детская библиотека
10.00
МУК «ММЦК»
12-00
Тагайский ЦКиД
19-00
Выровский СДК
12.00
МУК «ММЦК»

12+

СДК
12.00
с. Степная Васильевка
Библиотека
11.00
с. Никольское-на -Черемшане
Библиотека
11.00

От 7 до 12 лет

0+
30+
6+
12+
6+

МО «Мелекесский район»
27 сентября

«В здоровом
соревнования

теле,

здоровый

дух»-

спортивно-игровые

29 сентября

«С огнем шутки плохи»- час беседы с осторожным обращением
с огнем. Встреча с инспектором МЧС

30 сентября

"Красный, желтый, зеленый»- час беседы представителя
ГИБДД о безопасном нахождении детей на дорогах, правила

От 7 до 12 лет
От 7 до 12 лет

01 октября
01 октября

дорожного движения, викторина
«День осенней мелодии»- открытие творческого сезона,
концертная программа творческих коллективов поселения,
ярмарка творческих работ
«Чтоб
осень
была
золотой!»-конкурсно-развлекательная
программа, посвященная Дню пожилого человека.

01 октября

«С любовью в сердце»- посещение пожилых людей на дому с
концертной программой, посвященной Дню пожилого человека

01 октября

«Когда листва неслышно опадает» - праздничный концерт — в
подарок пожилым людям.

01 октября

«Любимой бабушки портрет»-фотовыставка

01 октября

«Ваших лет
поздравления

01 октября

«Славим возраст золотой»-концертная программа, поздравления
ветеранов труда

01 октября

«Нам года не беда...» -праздничная программа, посвященная Дню
пожилого человека с участием учащихся Детской школы искусств
р.п. Новая Майна.
«От всего сердца»-праздничная программа, поздравления

01 октября

золотые

россыпи»-праздничная

программа,

02.10. 2015

«Нас настигло горе. Планета наркотиков» - беседа о вреде
наркотиков, видеоролик о наркотической зависимости

03 октября
03 октября

«Мне в душу грусть вошла....»-литературные чтения,
посвященные к 120-летию со дня рождения русского поэта
С.Есенина
Молодежная дискотека

03 октября

Молодежная дискотека

п. Дивный
ЦКД
18.00
с.Рязаново
ЦКД
15.00
с.Тиинск
п.Новоселки
СДК
16.00ч
с.Ерыклинск
ЦКД
с10.00-16.00
р.п.Мулловка
ЦКД
12.00
с. Старая Сахча
СДК п. Дивный
01.10.2014г.
14.00ч.
ЦКД
15.00
р.п.Новая Майна
Библиотека
12.00
с. Никольское-на -Черемшане
Библиотека
14.00
с.Русский Мелекесс
Модельная библиотека
11.00
р.п.Новая Майна
ЦКД
с.Старая Сахча
ЦКД
с.Старая Сахча

Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
От 10 до без
ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту
От 10 до 15 лет
От 10 до 15 лет
От 18 до 25 лет
От 18 до 25 лет

03 октября

«Без России не было меня...» -час поэзии, посвященный 120летию со дня рождения С.Есенина

04 октября

«Отговорила роща золотая»- конкурс стихов о осени

Библиотека
14.00
с.Ерыклинск
ДЦНВ «Радуга»
11.00
с. Верхний Мелекесс

От 10 до 15 лет
От 10 до 12 лет

МО «Новомалыклинский район»
29 сентября

«Чужого горя не бывает» - беседа с инвалидами

12.00 Среднеякушкинский СДК

6+

29 сентября

«День пожилого человека» – концертная программа

0+

29 сентября

Выездная концертная программа «Осенние милодии»

30 сентября
30 сентября

Праздничный концерт «Белой акации гроздья душистые...»
«Сергей Аксаков – певец родной природы!» - обзорная беседа
по творчеству

11.00 Станционноякушкинский
СК
11.00 Станционноякушкинский
СК
13.00 ЦКиД «Радуга»
14.00 Новочеремшанский СДК

0+
12+

10.00 Среднеякушкинский СДК

0+

11.00 Старомалыклинский СК
13.00 Старобесовский СК

0+
0+

13.00 Новокуликовский СК
14.00 Елховокустинский СК

0+
0+

15.00 Высококолковский СДК

0+

13.00 Новочеремшанский СДК

0+

14.00 Среднесантимирский СДК
12.00 Александровский СК

0+
0+

13.00 Нижнеякушкинский СК

0+

12.00 Верхнеякушкинский СК
13.00 Старосантимирский СК
Старотюгальбугинский СК
13.00 ЦКиД «Радуга»

0+
0+
0+
6+

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
2 октября

«Какие ваши годы!» - концертная программа
«День пожилого человека» – концертная программа
«Голова седая – душа молодая»- концертная программа ко Дню
пожилого человека
«Бабушка рядышком с дедушкой» - концертная программа
«Мои года - мое богатство» - концертная программа ко Дню
пожилого человека
«Согреем ладони, разгладим морщины» - конкурсная
программа для пожилых людей
«Сегодня славим седину!» - программа, посвященная Дню
пожилого человека
«Дорогие мои старики» - концертная программа
«Голова седая – душа молодая»- концертная программа ко Дню
пожилого человека
« Ваттиссене сума суса» ко дню пожилых людей - тематический
вечер
«А годы летят» - концертная программа
«День пожилых людей» - конкурсно — игровая программа
«Пусть морщинки Вас не старят» - концертная программа
«Безопасность поведения в быту, на природе» - беседа, игры

0+

для детей школьного возраста.
3 октября
3 октября
4 октября

«120 лет со дня рождения поэта С.А.Есенина (1895-1025)» вечер поэзии
«Отговорила роща золотая» - 120 лет со дня рождения
С.А.Есенина(1895-1925)- музыкальная композиция для учащихся
«Уроки знаний и добра» - концертная программа ко Дню
пожилого человека

14.00 Среднесантимирский СДК

12+

12.00 Воронекустовский СК

12+

14.00 Среднесантимирский СДК

0+

Музей

0+

13-00
Центральная библиотека
10-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
14-00

14+

МО «Новоспасский район»
С 28 июля 15 ноября

Урок мужества:
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (28 июля 1914 - 11 ноября 1918),
первый военный конфликт мирового масштаба
Интерактивная выставка:
«Учитель- профессия нужная, важная, самая главная на Земле» к
Дню учителя

С 10 сентября по 15
октября

С 28 сентября по 10
октября

Ежедневно
28 сентября
30 сентября
30 сентября

Знакомство с музеем. Обзорная экскурсия проводят ученики
6 класса для первоклассников.
Экскурсии по заявкам:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская
война:
- Люби свой край и воспевай
- По следам гражданской войны.
Зал Коллективизации:
- История образования, колхозов, культуры.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Пусть живые запомнят, поколения знают»,
- Когда мы едины - мы непобедимы.
- А мой прадедушка записан в Книге Памяти
Зал Современности
- Зову в свою профессию.
«Ситуация»
Правовая игра
«Встреча с Почитайками»
Заседание клуба «Дошкольник»
«О прожитых годах»

6+

50+

Вечер воспоминаний
30 сентября
«Волшебная страна грамотеев»
Конкурсно- игровая программа
30 сентября
«Нам старость- не беда»,
Развлекательная программа ко Дню пожилого человека
30 сентября
«Во имя радости душевной»
Концертная программа
30 сентября
«Вдохновение»
Праздничный концерт
1 октября
«Голова седая, да душа молодая»
конкурсная программа, посвященная Дню пожилого человека
1 октября
«Славим возраст золотой»»
Вечер - встреча
1 октября - 4 октября «Дорогие мои старики…»
Выставка-чествование
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

«Ваших лет золотые россыпи»
Вечер - встреча
«Нам года не беда»
Час общения
«О, музыка, ты там и тут»
Музыкальная викторина
«Золотая осень жизни»
Литературно - музыкальный вечер
«Элегантный возраст»
Праздник добра
«Спасибо вам, что вы на свете есть»
Вечер-встреча
«Вам мудрость подарили годы»
Вечер - общения
«От чистого сердца, простыми словами»
Вечер общения
«Их жизнь – страницы книги»
Вечер - общения
«Мои года – мое богатство»
Вечер - встреча
«Жизнь дана на добрые дела»

Красносельская библиотека
11.00
Суруловский СДК
12.00
Н. Томышевский СДК
11.00
М. Андреевский
12.00
Рокотушенский клуб
10.00
ДК «Кристалл»
10-00
Центральная библиотека
11-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
11-00
Новотомышевская библиотека
11-00
Рокотушинская библиотека
11-00
Фабричновыселковская
библиотека
14-00
Самайкинская библиотека
14-00
Коптевская библиотека
11-00
Алакаевская библиотека
11-00
Новолавинская библиотека
13-00
Красноселькая библиотека
11-00
Репьевская библиотека
11-00
Краснопоселковская библиотека
11-00

14+
45+
0+
0+
0+
50+
50+

50+
50+
50+

50+
50+
50+
50+
50+
50+
50+
50+

2 октября
2 октября
2 октября
3 октября
3 октября

Урок доброты
«Музыка, что нас окружает»
Вечер – общения
«Аксаков – певец природы»
Выставка-портрет
«Аксаковские места Ульяновской области»
Заочная экскурсия
«Я сердцем никогда не лгу»
Литературная гостиная
«Мой край, задумчивый и нежный»
Литературно – музыкальный вечер

3 октября

«Листья желтые кружатся», вечер отдыха

4 октября

«Эти забавные животные»
Экологическая игра

Троицкосунгурская библиотека
14-00
Суруловская библиотека
11-00
Троицкосунгурская библиотека
11-00
Комаровская библиотека
11-00
Рокотушинская библиотека
14-00
Фабричновыселковская
библиотека
11.00
Кинотеатр «Октябрь»
14-00
Самайкинская библиотека

50+
12+
12+
50+
50+

9+
6+

МО «Николаевский район»
Еженедельно четверг
Еженедельно
воскресенье
Еженедельно суббота
Один раз в месяц по
воскресеньям
Весь период
28 сентября - 3
октября
28 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
«Знаете ли вы?» правовая викторина

29 сентября

«Родословная и этимология фамилии семьи» час истории

29 сентября

«Как молоды мы были» концертная программа, посвященная
Дню пожилого человека

30 сентября

«С Верой, Надеждой, Любовью» час православия

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»
14.00
Сельские библиотеки
13.30
Районный музей
09.00
р. п. Николаевка
Дом ветеранов войны и труда
13.30
Сельские библиотеки

3+
12+
18+
0+
0+
6+
12+
16+
60+

0+

30 сентября

«Листья желтые летят» познавательный час

30 сентября

«Вера. Надежда, Любовь и мать их София» праздничная
программа
«Святые имена» тематическая программа, посвященная святым
мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софье
«Серпантин золотых идей» празднично-оздоровительная
программа, посвященная Дню пожилого человека

30 сентября
1 октября

1 октября

«Встреча поколений» концерт

1 октября
1 октября

«Голова седая, да душа молодая» праздничная программа,
посвященная Дню пожилого человека
«Всюду музыка слышна» концерт, посвященный дню музыки

1 октября

«Живая старина» обзорная экскурсия по музею

1 октября

2 октября

«Мы дарим вам тепло своих сердец» вечер общения в клубе
«Рябинушка»
«Золотой возраст» развлекательная программа к Дню пожилого
человека
«Певец родного края» литературный час по творчеству С. Т.
Аксакова
«День учителя!» концерт

2 октября

«Азбука маркиза этикета» игровая программа

2 октября

«Имя Аксакова на века» литературный час

2 октября

«Знакомый ваш Сергей Есенин» литературный час

3 октября

«День учителя» концерт

4 октября

«Моя любимая бабушка» викторина в клубе «Потешки»

1 октября
2 октября

11.30
Центральная детская библиотека
15.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
13.00
Сельские учреждения культуры
11.00
р. п. Николаевка
физкультурно-оздоровительный
центр «Звездный»
13.00
МОУ ДОД «Канадейская ДШИ»
10.00
Сельские учреждения культуры
14.30
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
с 08-00 ч. до 17-00 ч.
Районный музей
11.00
Центральная библиотека
15.00
Сельские библиотеки
13.30
Центральная детская библиотека
11.00
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
13.30
Районный музей
13.00
Сельские библиотеки
14.00
Сельские библиотеки
13.00
МОУ ДОД «Канадейская ДШИ»
13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

3+
0+
0+
60+

6+
55+
6+

0+
55+
55+
9+
6+

12+
6+
0+
6+
6+

МО «Павловский район»
28 сентября

«Журнальный коктейль». Час интересных сообщений

29 сентября

Выезд в район «Путешествие по просторам родного края» знакомство с флорой, фауной и достопримечательностями района
( в рамках Всемирного дня туризма).
«Пусть будет тёплой осень жизни». Выставка-поздравление к
международному дню пожилых людей
«Веселые уроки» - конкурсно – развлекательная программа.

29 сентября
30 сентября
30 сентября
1 октября
1 октября
2,3,4 октября

«Веселью возраст не помеха» - концерт- поздравление ко Дню
пожилых людей
«В листопаде лет…» - праздничная программа для участников
хора ветеранов ко Дню пожилого человека
«Я на тихой лире буду петь любовь» (С. Т. Аксаков). Книжная
выставка-обзор
Дискотеки для молодежи

4 октября

«Певец страны березового ситца», мероприятие к 120-летию со
дня рождения С. Есенина). Книжная выставка, литературный час
«От всей души!»- вечер- концерт для педагогов

4 октября

«Учитель – имя гордое твоё» Выставка-поздравление

2 октября

В течение дня
МУК Павловская МЦБ
09.30
МУК «ИКМ» МО «Павловский
район»
11.00
МУК Павловская МЦБ
14.00-15.00
МБУК Павловский МЦДК
17.00-19.00
МБОУДОД «Павловская ДШИ»
15.00-17.00
МБУК Павловский МЦДК
12.00
МУК Павловская МЦБ
20.00-23.00
МБУК Павловский МЦДК
11.00
МУК Павловская МЦБ, КВД
11.00
МОУ Павловская СОШ
11.00
МУК Павловская МЦБ, КВД

0+
9+

55+
6+
0+
55+
0+
18+
0+
0+
0+

МО «Радищевский район»
28 сентября

Круглый стол
«Здоровая и дружная семья – счастливая семья»

28 сентября

Посещение на дому граждан пожилого возраста

29 сентября

Встреча с детьми войны
«И пусть поколения знают»

29 сентября

Встреча- беседа «Связь поколений»

Соловчихинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
12:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»

0+

Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Ореховская библиотека -

0+

0+

0+

(в рамках проекта «Роди патриота в День России»)
29 сентября
30 сентября

1 октября

Праздник посвящения в читатели «Здесь стеллажи и полки,
стеклянные шкафы»
Круглый стол
«Создаем осенние букеты»
Книжная выставка – диалог
«Твори добро на благо людям»

1 октября - 4 октября Книжная выставка, обзор
«А душу можно ль рассказать»
(120 лет С.А. Есенину)
Музыкально – поэтический вечер
1 октября
«Осеннее путешествие на корабле жизни»

1 октября

Вечер – поздравление
«Возраст осени прекрасен»

1 октября

Праздничная программа
«Честь и хвала старшему поколению»

1 октября

Праздничная программа
«Ваших лет золотые россыпи»

1 октября

Празднично – конкурсная программа
«Стар да умён, два угодья в нём»

1 октября

Вечер – встреча
«Буду вечно молодым»

филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Центральная детская библиотека
11.00
Нижнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
15.00
Центральная библиотека
им.А.Н.Радищева
15.00
Центральная библиотека
им.А.Н.Радищева
Октябрьская сельская модельная
библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
16.00
Новодмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
16:00
Кубринская библиотека - филиал
МКУК «Межпоселенческая
библиотека»
15.00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
16:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Ореховская библиотека филиал МКУК

0+
0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

(в рамках проекта «Сентябриада»)
1 октября

«День пожилого человека»
Вечер-концерт

1 октября

Встреча за чашкой чая
«А годы летят»

1 октября

День пожилого человека
«Жизнь прекрасна»

1 октября

«Голова седая, да душа молодая» - программа-поздравление,
посвященная Дню пожилого человека

1 октября

Международный день пожилых людей.
Литературно- музыкальный вечер «Осень жизни»

1 октября

«Есть в возрасте любом - хорошее»
Праздничная программа ко Дню пожилого человека

1 октября

«ЛЮДИ ПОЖИЛЫЕ СЕРДЦЕМ МОЛОДЫЕ»
Праздничная программа

1 октября

«Наши года лишь мудрости ступенька» огонек для пожилых
людей- концертная программа

«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16.00
Нижнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
14.00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
14.00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16.00
Калиновский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17.00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
14.00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16.00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

0+

1 октября

«Будьте молоды душой»
праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека.

1 октября

«Милые, славные, добрые»-праздничная программа ко Дню
пожилого человека. Чаепитие.

1 октября

Концерт художественной самодеятельности, посвященный Дню
пожилого человека
«Честь и хвала старшему поколению»

1 октября

Праздничная программа
«Дорогие наши бабушки и дедушки!»
Концерт «Золотая осень»

1 октября
2 октября

«Зачем считать года»»
праздничная программа-поздравление, посвященная Дню
пожилого человека

2 октября

Выставка рисунков
«Ах, какая осень!»

3 октября

«День учителя»
огонёк

3 октября

Вечер отдыха
«День учителя»

3 октября

« Твои творенья будут вечны!»
вечер поэзии к юбилею Есенина С.А. (1895-1925, 120 лет).

16.00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17.00
Вязовский клуб - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
15.00
Кубринский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17.00
МОУ ДОД ДШИ р.п.Радищево
16.00
МОУ ДОД ДШИ п.Октябрьский
15.00
КДЦМ «Спутник» - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
14.00
Нижнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
10.00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16.00
Нижнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
16.00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»

0+

0+

0+

0+
0+
0+

0+

0+

0+

0+

3 октября

Танцевальный вечер для молодежи.

4 октября

«Не смейте забывать учителей» поздравительная программа ко
Дню учителя.

4 октября

« О братьях наших меньших» - викторина ко Дню защиты
животных.

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

17.00
Культурно- досуговые
учреждения
20.00
Новодмитриевский клуб филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
14.00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
12.00
КДЦМ «Спутник» - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
КДЦМ «Спутник» - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
УК района

0+

0+

0+

0+

0+

0+

МО «Сенгилеевский район»
28 сентября - 30
сентября

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

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова

0+

28 сентября - 4
октября

Персональная выставка декоративно-прикладного искусства
жительницы с.Вырыстайкино Мулюковой Веры Ивановны
«Золотые руки малой Родины»
«Христианские ценности» Беседа о православном празднике
Веры, Надежды, Любви
«Давайте любимые книжки откроем» Громкие чтения
Акция «Поздравление дошкольных работников с
профессиональным праздником»
«Структура книги» Библиотечный урок
Выставка детских рисунков, посвященная Дню семейного
общения в Ульяновской области
День Интернета в России. «Путешествие в Компьютер-ленд»
Час полезной информации
«Россия силу духа мне дала» Книжно-иллюстративная выставка

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова

0+

13-00 Цемзаводская библиотека

16+

13-00 Кротковская библиотека
14-00 Тушнинская библиотека

6+
0+

14-00 Елаурская библиотека
12-00
Фойе Красногуляевского ДК
13-30 Центральная библиотека

6+
0+

С 09-00 Центральная библиотека

0+

28 сентября
28 сентября
28 сентября
28 сентября
29 сентября
30 сентября
30 сентября

6+

30 сентября
30 сентября
1 октября

к 140-летию писателя С.Н.Сергеева-Ценского
«Маршал победы» Открытая полка к 120-летию военачальника
А.М.Василевского
«Радуга профессий» Книжная выставка, беседа

1 октября

«Литературный апостол октября – Аксаков С.Т.»
Литературное знакомство: беседа, показ слайд- презентации,
буклет, закладка
«Возраст осени, ты дорог и прекрасен!» Книжноиллюстративная выставка ко Дню пожилых людей
«Седая юность» Выставка-поздравление ко Дню пожилого
человека
«Души запасы золотые» Поздравительная программа ко Дню
пожилого человека
«День добра и уважения» поздравление пожилых людей
«Души запасы золотые» Праздник
«Чтобы осень была золотой…» Праздник ко Дню пожилого
человека
«Пусть будет тёплой осень жизни» Посиделки в день пожилого
человека
«Здоровье без лекарств» Выставка-совет ко Всемирному
вегетарианскому дню
«Пусть будет тёплой осень жизни» Праздник ко Дню пожилого
человека
«Золотая осень жизни» Фотовыставка
«Имею право знать» Выставка-консультация
«Теплом души, что вам не занимать, согреты мы» Праздник
«Несравненный художник жизни» Книжно-иллюстративная
выставка ко дню рождения С.Т.Аксакова
«Мы славим седину» Поселковый праздник ко Дню пожилого
человека
«Золотая осень жизни» Торжественное мероприятие ко Дню
пожилого человека
«День пожилого человека» Посиделки

1 октября

Концерт ко Дню пожилого человека

1 октября

Концертная программа «Души запасы золотые» ко Дню

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

С 09-00 Центральная библиотека

0+

13-00 Артюшкинская библиотека

16+

13-30 Центральная библиотека

6+

С 09-00 Центральная библиотека

0+

13-00 Цемзаводская библиотека

0+

14-00 Алёшкинская библиотека,
кафе
12-00 Бекетовская библиотека
13-00 Кротковская библиотека
12-00 Елаурская библиотека

0+
0+
0+
55+

13-00 Р- Бектяшкинская
библиотека
11-00 Тушнинская библиотека

55+

11-00 Артюшкинская
библиотека, КД
10-00 Красногуляевская
библиотека
13-00 Шиловская библиотека
10-00 Силикатненская
библиотека
13-00 Силикатненская
библиотека
15-00
Районный ДК
15-00
Клуб-филиал п.Цемзавод
14-00
КДУ с.Елаур
13-00

55+

16+

0+
55+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

1 октября

пожилого человека
«Праздник в Ваш дом» ко Дню пожилого человека

1 октября

«Посидим по – хорошему» Вечер отдыха для пожилых людей

1 октября

Круглый стол «Души любимые мотивы» ко Дню пожилого
человека
«Бабушки-бабули» Посиделки ко Дню пожилого человека

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

Радио-рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.
Праздничный концерт «Золотая осень жизни», посвященный
Дню пожилого человека
Развлекательная программа «Мудрой осени счастливые
мгновенья!» ко Дню пожилого человека, чаепитие.

«Жизнь моя! Иль ты приснилась мне?» Презентация к 120летию С.Есенина
«Не жалею, не зову, не плачу…» Громкие чтения к 120-летию
2 октября
С.Есенина
«Я сердцем никогда не лгу…» Литературный портрет к 1202 октября
летию С.А.Есенина
«Закружилась листва золотая» Книжная выставка к Есенинским
2 октября
дням
«В некотором царстве, в некотором государстве» Литературная
2 октября
игра по творчеству С.Т.Аксакова в рамках проекта «12
симбирских литературных апостолов»
Аксаков С.Т. «Аленький цветочек» Краеведческие чтения в
2 октября
рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»
2 октября - 5 октября «Учитель…Перед именем твоим…» Выставка эссе и поделок ко
Дню учителя
Участие коллектива Районного ДК в с/х ярмарке
3 октября
2 октября

3 октября
3 октября

«…Россия…вот это глыба» Час творчества к 120-летию
С.Есенина
День пожилого человека. Показ драматического спектакля
«Семь ложек, семь мисок». Торжественный митинг, чаепитие

Клуб досуга с.Кротково
14-00
Клуб досуга с.Русская Бектяшка
15-00
Клуб досуга с.Вырыстайкино
15-00
Клуб досуга с.Каранино
14-00
Клуб досуга с.Мордово
09-00
Площадь Красногуляевского ДК
12-00
Зрительный зал
Красногуляевского ДК
13-00
Танцевальный зал
Красногуляевского ДК
14-00 Силикатненская
библиотека
13-00 Кротковская библиотека

55+
55+
55+
55+
0+
0+

55+

16+
6+

16-00 Центральная библиотека

16+

13-00 Цемзаводская библиотека

0+

13-00 Шиловская библиотека

3+

11-00 Красногуляевская
библиотека
12-00 Тушнинская библиотека

0+

09:00
г. Новоульяновск
11-00 Тушнинская библиотека

6+

15-00
МОУ СОШ п.Силикатный

0+

0+

6+

3 октября
3 октября
3 октября
3 октября - 10
октября
4 октября
4 октября
4 октября
4 октября
4 октября
4 октября

«Какое гордое призвание – давать другим образование»
Утренник ко Дню учителя
«С праздником, учителя!» Выставка-плакат
Радио-рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.
«Летит в космической дали Стальной корабль вокруг Земли»
Книжно-иллюстративная выставка к Всемирной неделе космоса
«Мы - силачи» - спортивные игры на улице
«Певец страны берёзового ситца» Книжная выставка, обзор,
слайд-беседа к 120-летию С.Есенина
«В этом мире я только прохожий» Литературный час к 120летию С.Есенина
«Кто я? Что я? ТОЛЬКО ЛИШЬ МЕЧТАТЕЛЬ» Книжная
выставка, беседа, обзор к 120-летию С.Есенина
«Мордочка, хвост и четыре ноги» Заседание э/к «Родничок к
Межд. Дню животных»
«День Есенинской поэзии» Час поэзии, книжно-иллюстративная
выставка к 120-летию поэта

14-00 Алёшкинская библиотека,
школа
10-00 Красногуляевская
библиотека
10-00
Площадь Красногуляевского ДК
С 09-00 Центральная библиотека

6+
0+
0+
0+

11:00
Детская площадка
« Сказка»
13-00 Бекетовская библиотека

6+

13-00 Елаурская библиотека

0+

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

6+

12-00 Красногуляевская
библиотека

0+

Матвеевский сельский клуб
14.00
Прибрежненский сельский клуб
14.00
10.00.
Жедяевский
сельский клуб
1 октября
Жедяевская сельская библиотека
10.00-13.00
Жедяевская сельская библиотека
10.00-13.00
Жедяевская сельская библиотека
10.00-13.00От 1 года- без
ограничений

От 1 года- без
ограничени
От 1 года- без
ограничени
От 1 года- без
ограничений
От 1 года- без
ограничений

0+

6+

МО «Старомайнский район»

01 октября

Концертная программ «Нам года не беда!», ко Дню пожилого
человека
« Под тихий шелест падавшей листвы». Праздничный
концерт,чаепитие, конкурсная программа «А ну-ка бабушки»
Тематическое мероприятие «Спасибо,что вы у нас есть»

01 октября

Книжная выставка,беседа,обзор «Дорогие мои старики»

01 октября

выставка рисунков «Самые дорогие бабушка и дедушка»

01 октября

выставка овощей «Дары осени»

01 октября

Тематическое мероприятие «Листает жизнь прожитые страницы»

30 сентября
30 сентября

11.00

От 1 года- без
ограничений
От 1 года- без
ограничений
От 1 года- без
ограничений

01 октября

Тематическое мероприятие «Мои года,моё богатство»

01октября

Тематическое мероприятие «Дорогие мои старики» выставка
рисунков «Мои бабушка и дедушка»

01октября

«Пусть осень жизни будет теплой» концертная программа

01октября

«Не стареем душой» концертная программа

01октября

«Бабушка рядышком с дедушкой» праздничная программа

01октября

«Не стареют наши сердца» праздничная программа

01октября

««Бабушка рядышком с дедушкой» - утренник

01октября
01октября

«Люди пожилые сердца молодые», тематическое мероприятие ко
Дню пожилого человека
«Ваши сердца -молоды», праздничная программа

01 октября

"Мои года , мое богатство !" тематическая программа , чаепитие

01 октября

«Мои года , мое богатство !", концертная программа, чаепитие

01октября

Праздник посвящённый Дню пожилого человека. Книжная

Волостниковская сельская
библиотека
11.00.
Арчиловский
сельский клуб
Волжский
сельский клуб
Большекандалинский сельский
клуб
12-00
Малокандалинский сельский
клуб
12-00
Старорождественский сельский
клуб
12.00.

13-00
Ертугановский сельский клуб
10-00
Лесоникольская сельская
библиотека
10-00
Грибовский сельский клуб
13.00
Базарно -Мордовский сельский
клуб
14.30
Татаурайкинский сельский клуб
11.00
11.50
Ясашнопомряскинский сельский
клуб
11.00
11.45
Прибрежненская сельская

От 1 года- без
ограничений
От 1 года- без
ограничений
От 1 года- без
ограничений
От 1 года- без
ограничений
От 1 года- без
ограничений
От 1 года- без
ограничений
От 1 года- без
ограничений
От 1 года- без
ограничений
От 1 года- без
ограничений
От 1 года- без
ограничений
От 1 года- без
ограничений

От 1 года- без

выставка,беседа «Души прекрасные порывы»
01октября

«Главное ребята сердцем не стареть», праздничный концерт
посвящённый Дню пожилого человека.

01октября

Праздничный концерт «Никогда не старейте душой»

01октября

Книжная выставка ,беседа: «Седина-это не старость ,это мудрость

01октября

Книжная выставка: «День добра и уважения»( ко Дню пожилого
человека)

01 октября

«День добра и уважения», праздничный концерт

01 октября — 30
октября

«Книжные новинки» - выставка новых поступлений

01 октября -15
октября
01октября — 15
октября

«В гармонии с возрастом» - книжно-иллюстративная выставка,
посвящённая Дню пожилого человека
«Так вот ты какой, цветочек аленький» - конкурс рисунков

01.октября 30октября

«Университеты С.Т. Аксакова» - книжная выставка в рамках
проекта «12 симбирских литературных апостолов»

01 октября 30октября

«Певец родного края» - книжная выставка, беседа о С.Т.
Аксакове. «Сказочный мир Аксакова» - выставка рисунков к
сказке «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова (в рамках проекта
«12 симбирских литературных апостолов»)
«Певец природы, красоты» - литературный час посвященный
жизни и творчеству С.Т. Аксакова (в рамках проекта «12

1-2 октября

библиотека
15.00
МОУ Дмитриевопомряскинская
СОШ
13.00.
01октября
Кременковский сельский клуб
15.00
Кременковская сельская
библиотека
9.00-15.00
01 октября
Дмитриевопомряскинская
сельская библиотека
13.00
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
16.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (взрослый отдел)
9.00-18.00
Сельские библиотеки
9.00-18.00
Лесополянская,
Большекандалинская сельские
библиотеки
14.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (взрослый отдел)
9.00-18.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (детский отдел)
9.00-18.00
Прибрежненская, Кремёновская
сельские библиотеки

ограничений
От 1 года- без
ограничений
От 1 года- без
ограничений
От 1 года- без
ограничений
От 1 года- без
ограничений
От 1 года- без
ограничений
От 12 лет — без
ограничений
От 1 года- без
ограничений
От 6 лет — без
ограничений
От 12 лет - без
ограничений
От 1 года- без
ограничений
От 1 года- без
ограничений

1-30 октября
02 октября
03 октября

симбирских литературных апостолов»)
«Сказка и быль об Аленьком цветочке» - книжно-иллюстративная
выставка, посвященная жизни и творчеству С.Т. Аксакова (в
рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)
«Наш Есенин» - акция

02октября -28
октября

«Анна Снегина», «Черный человек» - 90 лет со дня создания» книжная выставка

03 октября

«Тебе одной плету цветок…» - книжно-иллюстративная выставка,
обзор (к 120- летию С.А. Есенина)

03 октября

«Поэтическое сердце России» - литературно-музыкальная
композиция к 120-летию со дня рождения С.А.Есенина

04 октября

«Мы в ответе за тех, кого приручили» - беседа (к Всемирному
дню животных)

04 октября

«Кудрявый гений русской поэзии» - час поэзии (к 120-летию со
дня рождения С.А.Есенина)

01 октября

«Веселью возраст не помеха»
Концерт- встреча День пожилого человека.

13.00
БУК СМКДЦ
8.00-17.00
Лесополянская, Ертугановская
сельские библиотеки
10.00
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (взрослый отдел)
9.00-18.00
Дмитриево-Помряскинская
сельская библиотека
10.00-13.00
Шмелёвская, Матвеевская,
Грибовская, Русскоюрткульская
сельские библиотеки
16.00
Лесополянская сельская
библиотека
10.00
Прибрежненская сельская
библиотека
12.30

От 1 года- без
ограничений
От 1 года — без
ограничений
От 12 лет- без
ограничений
От 1 года — без
ограничений
От 12 лет - без
ограничений
От 1 года- без
ограничений
От 1 года- без
ограничений

МО «Сурский район»
11.00
РДК

От 1 -без
ограничений

МО «Тереньгульский район»
1 октября

«Мои года – моё богатство» беседа с участниками клуба «Белая
трость», посвящённая Дню пожилого человека

1 октября

«Жизнь вплетается в ваш венок» поздравление на дому
граждан пожилого возраста
«Творить добро» поздравление на дому граждан пожилого
возраста, концертные номера
«Вы вечно сердцем молоды» праздничный концерт,
посвящённый Дню пожилого человека
«Ваша жизнь, словно песня большая» театрализованный

1 октября
1 октября
1 октября

09.00
центральная районная
библиотека МУК «МБ»
10.00
с. Сосновка
10.00
с. Зеленец
10.00 Ясашноташлинский КДЦ

55+

11.00

55+

55+
55+
55+

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

литературно-музыкальный вечер, посвящённый Дню пожилого
человека
«Пусть осень жизни будет золотой» тематический вечер,
посвящённый Дню пожилого человека
«Пусть осень жизни будет золотой» тематический вечер,
посвящённый Дню пожилого человека
«Посидим по-хорошему» посиделки, концертная программа в
рамках заседаний клуба «Сельчанка»
«Летят года – за ними не угнаться» круглый стол ко Дню
пожилого человека
«Хоть голова моя седа…» вечер отдыха, посвящённый Дню
пожилого человека
«Мои года – моё богатство» посиделки за круглым столом ко
Дню пожилого человека

1 октября

«Вспомним как бабка замуж выходила» встреча ко Дню
пожилого человека

1 октября
1 октября

«Пусть осень жизни будет золотой» тематический вечер,
посвящённый Дню пожилого человека
«Под весёлую гармонь» посиделки ко Дню пожилого человека

1 октября

«Время мудрости» вечер-встреча ко Дню пожилого человека

1 октября

«Сердечная теплота» поздравление на дому граждан пожилого
возраста ко Дню пожилого человека.
«Всю душу выплещу в слова…» литературная гостиная к 120летию со дня рождения С. Есенина
«Незакатная звезда» литературный час к 120-летию со дня
рождения С. Есенина
«Первая учительница моя» вечер-откровение ко Дню учителя

2 октября
3 октября
4 октября

Тумкинский КДЦ
11.00
Байдулинский СДК
11.00
Гладчихинский СДК
11.00
Красноборский КДЦ
12.00
Алёшкинский СК
12.00
Михайловский с/ф МУК «МБ»
13.00
Елшанский с/ф МУК «МБ»
13.00
Солдатскоташлинский с/ф МУК
«МБ»
14.00
Федькинский СДК
14.00
Больше-Борлинский КДЦ
14.00
Ясашноташлинский с/ф МУК
«МБ»
15.00
Белогорский СДК
11.00
Детский отдел МУК «МБ»
11.30
Михайловский с/ф МУК «МБ»
14.00
Солдатскоташлинский с/ф МУК
«МБ»

55+
55+
55+
55+
55+
55+

55+

55+
55+
55+

55+
12+
12+
12+

МО «Ульяновский район»
30 сентября

День святых великомучениц «Вера. Надежда. Любовь» Праздник
имени.

11.30
Районная библиотека

16+

1 октября

Литературный вечер « Опыт приходит с годами» посвященный
дню пожилого человека
Районный конкурс «Энергия молодости», посвященный дню
пожилого человека в рамках месячника «Сентябриада» под
девизом: «Осень жизни, как и осень года надо благодарно
принимать»
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»
тематический вечер-встреча ко Дню пожилого человека
«Не жалейте тепла» праздничная концертная программа

1 октября

«Самые - главные в доме» концерт ко Дню пожилого человека

1 октября

«Пусть будет теплой осень жизни» концертная программа,
посвященная Дню пожилого человека
«Золотой возраст» вечер-огонек для ветеранов УНИИСХ

1 октября
1 октября

1 октября

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

«Пусть будет теплой осень жизни» Концертная программа ко
Дню пожилого человека
«Дорогие мои старики» концерт, посвященный Дню пожилых
людей.
Дорогие мои старики» концертная программа

1 октября

«Пусть морщины Вас не старят» литературно-музыкальная
композиция
«Мы дарим Вам тепло своих сердец» тематический вечер с
концертной программой
«Пусть виски запорошены» праздничная концертная программа
«Седина Вам к лицу» концерт, посвященный Дню пожилого
человека
«Мы старые, но молоды душой» концертная программа

1 октября

«Мои года, мое богатство» концерт, чаепитие

1 октября

Международный День пожилых людей, концертная программа

1 октября

«Золотая осень жизни» концертная программа

1 октября

Золотой возраст» выставка работ пожилых людей

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

16.00
Тетюшская библиотека
17.00
МУК «ЦКиД»

12.00
Салмановский ДК
10.00
Новобеденьговский с\кл
17.00
Ундоровский лицей
12.00
Тимирязевский ДК
15.00
Тимирязевский ДК
15.00
Бирючевский СДК
14.00
Новоуренский СК
12.00
Шумовский СДК
16.00
Лаишевский СК
12.00 Большеключищенский ДК
16.00 Поникоключевский СК
13.00
Елшанский СДК
15.00
Ломовской с\кл
14.00
Зеленорощинский ДК
14.00
Охотничьевский с\к
17.00
Тетюшский ДК
Тетюшский ДК

18+
18+

18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+
18+

1 октября

«День пожилого человека» праздничный концерт

1 октября

1 октября

«Как здорово, что все мы здесь собрались» -тематический
вечер-встреча с пожилыми людьми
«Пусть морщины вас не старят…» Литературномузыкальная композиция
«Мои года - моё богатство» Тематический вечер

3 октября

«Опять суббота » Танцевальный вечер для молодежи

3 октября

Дискотека для молодежи

3 октября

Танцевальный вечер для молодежи

3 октября

Дискотека для молодежи

3 октября
3 октября

«Молодежная дискотека» Танцевальный вечер
Вечер отдыха для молодежи

3 октября

Танцевальная программа

3 октября

Дискотека

3 октября

Танцевальный вечер

1 октября

Афиша для детей
29 сентября

«Веселая семейка» семейный конкурс

29 сентября

«Наш земляк поэт, баснописец И.И.Дмитриев» Беседа,
презентация

29 сентября
29 сентября

«Судьбы разбитые вдребезги» час информации о здоровом
образе жизни
«Экология сквозь призму книги» Книжная выставка-беседа

30 сентября

«Вера, Надежда, Любовь» семейная викторина

18.00
Загудаевский с\кл
12.00
Салмановская библиотека
16.00
Библиотека ст.Лаишевка
14.00
Вышкинская библиотека
20.00
Салмановский ДК
20.00
Новобеденьговский с\кл
20.00
Тимирязевский ДК
20.00
Бирючевский СДК
20.00 Большеключищенский ДК
20.00
Зеленорощинский ДК
20.00
Охотничьевский с\кл
20.00
Тетюшский ДК
20.00
Загудаевский с\кл

18+
18+
18+
18+
16+
16+
16+
16+
16+
16+
16+
16+
16+

15.00
Новобеденьговский с\кл
12.30
Ишеевская детская библиотека

6+

15.00
Тетюшская библиотека
14.00
Б-Ключищенская модельная
детская библиотека
12.00
Салмановский ДК

6+

6+

6+

0+

30 сентября

«Вера, Надежда, Любовь» развлекательная программа

30 сентября

«Пришвинские чтения» поход с детьми в библиотеку

30 сентября
30 сентября

«Надежда, Вера и Любовь» тематический вечер
Посиделки клуба «Хозяюшка» для Веры, Надежды, Любви

30 сентября

2 октября

«Что такое интернет» викторина, приуроченная к дню интернета
в России. (Рунета)
«Дело жизни» 115 лет со дня рождения русского языковеда,
лексикографа, составителя толкового словаря русского языка
Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964) Выставка - портрет
Учитель перед именем твоим….» праздничная концертная
программа, посвященная Дню учителя
«Всемирный День улыбки» игровая программа

2 октября

«Учитель наставник и друг» концертная программа

2 октября

3 октября

«Вместе весело играть» игровая программа для детей к
международному Дню улыбки
«Не жалею, не зову, не плачу» Книжная выставка – творческий
портрет. Виртуальная выставка
о жизни и творчестве. Записи песен на стихи С. Есенина с
использованием ноутбука
Певец Российских просторов» поэтический вечер

4 октября

«Вспомним годы молодые » Караоке

4 октября

«День защиты животных» викторина

4 октября
4 октября

«Страницы истории малой родины» конкурсная программа
Зарядка для ума» шахматный турнир

4 октября
4 октября

«Экология – интересная наука» беседа-викторина, выставка
рисунков
Всемирный День животных, викторина

4 октября

Тематический час «Все о животных» -всемирный день животных

30 сентября
2 октября

2 октября

18.00
Новоуренская СОШ
14.00
Шумовский СДК
14.00 Большеключищенский ДК
12.00
Елшанский СДК
17.00
Тетюшский ДК
14.00
Б-Ключищенская модельная
детская библиотека
Дата уточняется МУК «ЦКиД» большой зал
14.00
Шумовский СДК
16.00
Поникоключевский с\кл
15.00
Тетюшский ДК
14.00
Б-Ключищенская модельная
детская библиотека
16.00
Лаишевский с\кл
15.00
Бирючевский СДК
14.00
Шумовский СДК
12.00 Большеключищенский ДК
12.00
Поникоключевский с\кл
15.00
Зеленорощинский ДК
14.00
Загудаевский с\кл
14.00

6+
6+
6+
6+
6+
6+

6+
6+
6+
6+
6+

6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+

4 октября

«Страницы истории малой Родины» Познавательно-игровая
программа

Тетюшская библиотека
Н-Бирючевская
14.00
Б-Ключищенская взрослая
библиотека

6+

МО «Цильнинский район»
28 сентября

29 сентября

«Наш дом - детский
сад»- К дню воспитателя
и дошкольного работника.
Концертная программа.
«В сказочном царстве»развлекательная программа

30 сентября

«Очень дивная пора»
Осенний бал .

30 сентября

«Радость в подарок». День
пожилого человека
-Концертная программа.

01 октября

«Мы славим седину».
День пожилого человека.

01 октября

«Сердце, тебе не
хочется покоя».
Концертная программа,
посвященная Дню
пожилого человека.

01 октября

«Виват бабушки!»
познавательноигровая программа,
посвященная Дню
пожилого человека.
«Возраст жизни не помеха».
День пожилого человека.

01 октября
03 октября

«Спасибо вам,учителя!»
День учителя.

04 октября

«Быстро годы летят,

11-00
Мокробугурнинский
СДК

Все
категории

17-00
Норовский
СДК
20-00
Малонагаткинский
СДК
12-00
Крестниковский
СДК

Все
категории
Все категории
Все категории

16-00
Цильнинский
ЦКС
16-00
Большенагаткинский
РДК

Все категории

17-00
Норовский
СДК

Все категории

10-00
Степноанненковское
СДК
10-00
Большенагаткинский
РДК
11-00

Все
категории

Все категории

Все
категории
Все категории

не возвратяться назад»
Вечер отдыха для пожилых людей за круглым столом..

Среднеалгашинское
СДК

04 октября

«Учительница-первая
моя».День учителя

Все
категории

04 октября.

«Учителя-источник славных дел».
День учителя.

01 октября

«Когда мы
были молодыми».
Вечер встречи

14-00
Покровский
СДК
15-00
Малонагаткинский
СДК
14-00
Староалгашинское
СДК

12.00
Енганаевская сельская
библиотека
10.00
Центральная библиотека
12.00
Пятисотенная сельская
библиотека
13.00.
Центральная детская библиотека
16.00
Станционнобряндинская
сельская библиотека
15.00
Ст.Бряндинский СДК
13.00
Дом культуры р.п.Чердаклы

0+

13.00
Мирновский СДК

0+

13.00
Богдашкинская СОШ

0+

13.00

0+

Все
категории
Все
категории

МО «Чердаклинский район»
29 сентября

«Русский поэт, баснописец»
Литературный час по творчеству И.И.Дмитриева

30 сентября

«Профилактика и лечение онкологии»
Заседание клуба «Исцели себя сам»
«Привет, первоклашка!»
Конкурсно-игровая программа

30 сентября
30 сентября
30 сентября

«Три ступени, ведущие вниз»
Устный журнал
«Секрет здоровья»
Экологическая музыкальная сказка

1 октября

«Старость - это не закат жизни»Праздничная программа

1 октября

«Третий возраст не беда, пока поёт моя душа!»
Праздничная программа

1 октября

«Мои года - моё богатство!!!»
Праздничное мероприятие, посвященное дню пожилого человека

1 октября

«И осень прекрасна, когда на душе весна"
Праздничная программа

1 октября

«В знак поклонения перед мудростью»

0+
0+

0+
0+

0+
0+

Концерт
1 октября

"Никогда не поздно"
Встреча с жителями села старше 70 лет

1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября
1 октября

Петровская СОШ
0+

«Не стареют душой ветераны»
Концерт

Енганаевский СДК
01.10.15г.
13.00ч.
12.00
Ст.Еремкинский СДК

«Будьте молоды душой»
Концерт
«Добрых слов Вам и ласковых песен»
Праздничный концерт
«Голова седая, да душа молодая»
Праздничная программа
"Как молоды мы были..."
Концерт
«День пожилых людей»
Праздничная программа

12.00
Озерский СДК
15.00
Октябрьский СДК
11.00
Поповский СДК
11.00
Суходольский СДК
11.00
Ново-Белоярский СДК

0+

1 октября

"Старших надо уважать!"
Акция, концертная программа

1 октября

"Годы не беда"
Концерт

1 октября

"Не стареют душой ветераны"
Праздничный огонёк

1 октября

"От всей души"
Праздничный огонёк

1 октября

"Дорогие мои старики, мы ещё повоюем"
Концерт

1 октября

"Что наши годы"
Концерт

0+

0+
0+
0+
0+

13.00
Архангельская
СОШ
11.00
Кр. Городищенский СДК

0+

12.00
Малаевский СДК

0+

11.00
Ст.Уренбашский СДК

0+

15.00
Ст.Матюшкинский СДК

0+

13.00
Красноярский СДК

0+

0+

1 октября

"А душа молода"
Концерт

13.00
Пятисотенный СДК

0+

1 октября

"Для тех, кто годы не считает"
Литературно - музыкальная композиция

13.00
Первомайский СДК

0+

1 октября

«Если молод душой человек»
Литературно-музыкальная композиция

0+

1 октября

«Мир Аксакова»
Конкурс рисунков

1 октября

«Мои года – моё богатство»
Литературно-музыкальная композиция

2 октября

«Аксаков – певец семьи и Отечества»
Краеведческие чтения

3 октября

«Золотая голова на плахе» (к 120 – летию со дня рождения
С.Есенина)
Час поэзии
«Аксаков – певец родного края»
Беседа

14.00
Суходольская сельская
библиотека
10.00
Уразгильдинская сельская
библиотека
13.00
Красноярская сельская
библиотека
12.00
Калмаюрская сельская
библиотека
13.00
Озёрская сельская библиотека

3 октября

___________________________

13.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека

0+

0+

0+

0+

0+

