Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 05 по 11 октября 2015 года
город Ульяновск

5 - 7 октября

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

5 – 11 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)

9-00
Кинозал «Люмьер. Луи»

16+

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

0+

5 – 11 октября

9.Выставка работ воспитанника Карсунской ДШИ А.Свиязова,
выпускника МГАХИ имени В.И.Сурикова «Птенец гнезда
Пластова»
Выставка «Мечта Аладдина»
На выставке представлены осветительные приборы ХIХ - начала
ХХ вв. из фондовой коллекции музея

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

0+

Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
Выставка - загадка «Что это?»
(на выставке представлены предметы быта 19-20 вв., забытые в
наши дни). Интерактивная форма работы: посетители могут
самостоятельно и с экскурсоводом отгадать назначение тех или
иных предметов.
Выставка «Великая Победа», посвященная 70-летию со дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Выставка «Сокровища морских глубин». Коллекция морских
обитателей: кораллы, раковины, морские ежи, крабы, поделки из
фондов УКМ, коллекций УГСА, УлГПУ, Экоцентр, частных
коллекций.
5 – 11 октября

V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»
Выставка «А.А. Пластов. Великая война и ее герои»
(22 сентября –3 ноября)

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

5 – 11 октября

V Международная ассамблея художников «Пластовская осень
2015»

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

6+

Выставка «Виктор Киселев. Война глазами живописца»
(23 сентября – 3 ноября)
Игровая экскурсия «Покров Батюшка» (знакомство с русскими
традициями, которые сохранялись в семье художника А.А.
Пластова, и предметами народного быта)

5 – 11 октября

Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.

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+

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

5+

Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея
одного экспоната: «Музей симбирских городских часов», а
также с экспозицией «Купеческий подвал»
Выставка «Трамваи мира в моделях» из Музея трамваев Андрея
Мясникова г. Москва

5 – 11 октября

Выставка «Новые страницы семейного летописца» к 200-летию
со дня рождения сестры И.А.Гончарова А.А.Кирмаловой
Основная экспозиция музея «Карамзинский зал»
Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка.
Время»
Выставка «Гиганты ледникового периода»
Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»

5 – 11 октября

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

5 – 11 октября

ульяновцев

в

Выставка «Памяти павших воинов интернационалистов» к 20летию открытия памятника воинам интернационалистам
(с 23 июня)
Выставка «Воплощение мечты» - Представительство ГМИИ
им.А.С.Пушкина (с 22 мая)
Выставка «Оригинальная графика 2 пол. XX века»
Художник К. Эдельштейн читает роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (с 11 сентября)

5 – 11 октября

Выставка «Верность традиции» (живопись ленинградскихпетербургских художников со второй половины ХХ века до
наших дней)
Выставка «Дети и военное лихолетье»
(до 6 декабря)

5 – 11 октября

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

5 – 11 октября

Выставка «Европа»
(до 27 ноября)

5 – 11 октября

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

5 – 6 октября

Выставка «Остров сказок»
(до 6 октября)

5 – 11 октября

Выставка «На грани искусства»
(до 15 ноября)

5 – 11 октября

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

«12

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

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия

0+

10.00-17.00
Музей
«Археология
Симбирского края»

0+

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

0+

10.00-17.00
Выставочный зал
На Покровской
10.00-17.00
Музей
Симбирские
типографии
10.00 - 18.00
Дворец книги

0+

0+

0+

От 6+ - без
ограничений

5 – 11 октября

Выставка «Лоскутный вернисаж»

5 – 11 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)
«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»

5 – 11 октября

5 – 11 октября

5 – 11 октября

5-11 октября

5 октября
5 - 7 октября
5-11 октября

5 октября

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

«Не забывайте дорогих учителей...»
Праздничный концерт для педагогов ветеранов ж/д района и
города
«Переполох в джунглях»,3D
Южная Корея, Мексика, анимация
3D, 2014 г.
«Забытые страницы симбирской благотворительности».
Музейное занятие.
Проведение концертной программы, посвященной Дню
учителя.

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+

От 7 лет

10.00 – 18.00
Ульяновский государственный
педагогический университет

18+

11.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
11.00
ДК «Киндяковка»

6+

40+

11-25,13-00,14-35.
Кинозал «Люмьер. Луи»

0+

12-00
Дом-музей
В.И. Ленина

От 9 лет

12.00
Ульяновское училище культуры
учебный корпус №3, ауд.103,

14+

5 – 8 октября

5 октября
5 октября
5 - 11 октября

«Дай лапу, друг!»
Экологический альбом (о животных родного края, занесённых в
красную книгу) к Всемирному Дню животных
«Сердце отдаю детям»
Праздничная программа, посвященная Дню учителя
«Не смейте забывать учителей»
Тематическая программа, посвященная Дню учителя
«Самая добрая сказка» викторина по сказке С.Т. Аксакова
“Аленький цветочек” с элементами мастер-класса по
изготовлению аленького цветочка в технике “бумагопластика”

5 - 11 октября

«Уроки Госпожи Музыки» Обзор новых нотных поступлений

5 - 7 октября

«Двойная игра».
США, боевик, триллер,2014 г

5 октября
5 октября
5 октября
5 октября
5 - 7 октября
6 октября
6 октября
6 октября

12.30
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
библиотека №29
13.00
библиотека №27
13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13.00
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова
13-20,15-20,17-20,19-20.
Кинозал «Люмьер. Огюст»

Концертная программа ко Дню пожилого человека «Дорогие мои
старики!», чествование участников клуба «Ветеран»
«Учитель. Сколько надо любви»
Час педагогической профессии
«Капели звонкие стихов»
Час поэзии по творчеству С.Есенина для всех категорий
«День учителя»
Праздничный концерт,
«Воин»
Россия, драма, спорт,2015 г.

14.00
ДК УАЗ
14.00
библиотека №28
14.00
библиотека №1
15.00
Зал администрации ЖД района
16-10,18-05,20-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»

Семинар «Презентация автоматизированной интегрированной
библиотечной системы «МегаПро»
Литературно-познавательная игра по сказке С.Т.Аксакова
«Аленький цветочек» «Певец родного края»

11.00,
Дворец книги
15.00
Школа-интернат для слепых и
слабовидящих
11.00
Ульяновский областной
художественный музей

Занятие «Первое знакомство с музеем» в рамках абонемента
«Таинственный мир музея», включает квест-игру «Найди
картину»

6+

6+
12+
6+

12+

16+

40+
14+
0+
0+
12+
От 18+ - без
ограничений
20+

6+

6 октября
6 октября
6 октября
6 октября
6 октября

«Аленький цветочек»
Игра-викторина по сказке С.Т.Аксакова
«Осень щедрая пришла»
Конкурсная программа: викторины, игры, рисунки про осень
«Чудо рук человеческих»
Познавательный час о гениальных изобретениях
«Певец семьи и просвещения»
Час литературного портрета. Аксаков С.Т. для всех категорий
Занятия по изучению китайского языка

6 октября

Проект «Вечерний Симбирск»
КАК ПРЕКРАСНА ЗЕМЛЯ И НА НЕЙ ЧЕЛОВЕК…
К 120-летию со дня рождения Сергея Есенина

7 октября

Занятие «Первое знакомство с музеем» в рамках абонемента
«Таинственный мир музея», включает квест-игру «Найди
картину»
Показ спектакля «Волшебный колодец»

7 октября
7 октября

Общешкольный конкурс «Учитель года», посвященный Дню
учителя

7 октября
7 октября

Занятие «Виды изобразительного искусства» в рамках музейной
образовательной программы «Музей в твоем классе» на базе
выставки «Пластовская осень»
Спектакль «Азбука хорошего поведения»

7 октября

Спектакль «Горе от ума»

7 октября

Гастроли артистов татарской эстрады
Концертная программа артистов татарской эстрады

11.00
библиотека №21
12.00
библиотека №4
13.00
библиотека №30
15.00
библиотека №18
17.30
отдел литературы на
иностранных языках
Дворец книги
18.30
Концертный зал филармонии

10.45
Ульяновский областной
художественный музей
12.00
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
17.00
ДШИ №12

12+
6+
12+
0+
От 16+ - без
ограничений

6+

6+

3+

12+

12.20
Ленинский Мемориал

6+

13:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена
18:00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Большой зал

от 0 лет - без
ограничений
от 12 лет - без
ограничений

0+

ДК «Руслан»
7 октября

Концерт рок-группы «Алиса» с презентацией альбома «Цирк»

7 октября

Концерт Юлии Савичевой с программой «Сердцебиение»

8 – 11 октября
8 - 11 октября
8 октября

«Переполох в джунглях» 3D
Южная Корея, Мексика, анимация
3D, 2014 г.
«Кандидат»
США, комедия,2012 г.
Интерактивная игра – спектакль «Большое
приключение. Небезопасная экскурсия»

морское

8 октября

«ПРОДЕЛКИ БРАТЦА КРОЛИКА»
Вариации в стиле «кантри» на тему сказок Джоэля Харриса.
Спектакль для семейного просмотра

8 октября

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

8 октября

«Путешествие на поезде здоровья»
Литературно-спортивное путешествие
«Права сказочных героев»
Правовая игра
«Детям – радость, детям – солнце, детям – мир и красота!»
Праздничная программа, посвященная Дню школьника в
Ульяновской области для всех категорий
«День Автомобилиста»
Ежемесячная профориентационная акция библиотеки «Где
родился, там и пригодился», направленная на привлечение
внимания подростков к профессиям, востребованным в регионе и
популяризацию литературы о различных специальностях, в
помощь становлени.
личности. Встреча с представителями
учебных заведений, где можно получить образование,
необходимое для этих профессий. Игры, творческие задания,
литературные викторины.

8 октября
8 октября
8 октября

19.00
ДК «Губернаторский»
19.00
БЗЛМ
10-35,12-10, 13-45.
Кинозал «Люмьер. Луи»

16+

10-45,12-30,17-45,19-30.
Кинозал «Люмьер. Огюст»
11.00, 14.00
Историко-мемориальный центрмузей И.А.Гончарова
11.00, 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

12+

12.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

12.00
библиотека №21
13.00
библиотека №28
13.00
библиотека №29

12+

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

12+

6+
0+

12+

6+

12+
0+

8 - 11 октября

«Двойная игра».
США, боевик, триллер,2014 г.

8 - 11 октября

«Воин»
Россия, драма, спорт,2015 г.

8 октября

Занятия по изучению китайского языка

8 октября

Спектакль «Скупой»

8 октября

Концерт Лори Уильямс и джаз-квартет «Три плюс»

8 октября

Концерт Яна Марти и Ники Любимовой
с программой «На острие любви»
Передвижная выставка социального плаката «Мир без
наркотиков»
Встреча книголюбов с Губернатором Ульяновской области
С.И.Морозовым

9 октября
9 октября
9 октября

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

9 октября

Занятие «Жанры живописи» в рамках музейной образовательной
программы «Музей в твоем классе» на базе выставки
«Пластовская осень»
Ж.-Б. Мольер
«ТАРТЮФ, ИЛИ ОБМАНЩИК»
Эксцентрическая комедия.
Спектакль для молодёжи и взрослых
Спектакль «Особо влюбленный таксист»

9 октября

9 октября

14-15,16-00.
Кинозал «Люмьер. Огюст»

16+

15-20,17-20,19-20.
Кинозал «Люмьер. Луи»

12+

17.30
отдел литературы на
иностранных языках
Дворец книги
18.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
19.00
ДК «Губернаторский»
19.00
БЗЛМ
11.00
Лицей при УлГТУ
12.00-13.30
Историко-мемориальный центрмузей И.А.Гончарова
12.20
Ульяновский областной
художественный музей

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

6+
12+
14+
18+

6+

12.20
Ленинский Мемориал

6+

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

16+

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

от 18 лет - без
ограничений

9 октября
10 октября

10 октября
10 октября
10 октября

Концерт Тамары Гвердцители с программой «…и вечная
весна…»
Познавательно-игровая программа «Таинственный мир
музея».
1 Экскурсия «Знакомство с музеем»
2. Викторина «Музейные тайны»
Мастер-класс по живописи члена Союза художников РФ Ю.Г.
Какичева со студентами 1 курса специальности «Дизайн» ОГОБУ
СПО «Ульяновское училище культуры (техникум)»
Показ спектакля «Принцесса и свинопас»

10 октября

«Мы вместе»
Спортивно-развлекательная игра с детьми-инвалидами
«Мои стихи, спокойно расскажите про жизнь мою….»
Вечер романсов, посвященный 120 лет со дня рождения поэта
С.А.Есенина.
Спектакль «Калека с острова Инишмаан»

10 октября

Спектакль «Восемь любящих женщин»

10 октября

JAZZ & OPERA В СИМФОНИЧЕСКОМ БЛЕСКЕ
Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр «Губернаторский»
Дирижер - художественный руководитель и главный дирижер,
заслуженный деятель искусств России Олег Зверев
Cолистки:
Лауреат международных конкурсов Ольга Годунова, сопрано
(Москва)
Вита Васильева, сопрано (Москва)

10 октября

«ВОТ ЖИВУ. ХОРОШO!»
(По рассказам Василия Шукшина).
Спектакль для молодёжи и взрослых

10 октября

19.00
БЗЛМ
10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+
6+

10.00
ул. Гончарова,1

14+

10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
11.00
Парк «Владимирский сад»
15.00
ДК «Киндяковка»

3+

0+
0+

17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
малая сцена
17.00
БЗЛМ

от 16 лет - без
ограничений

18.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»

15+

от 18 лет - без
ограничений

6+

10 октября
11 октября

11 октября

11 октября

Концерт татарского певца, лауреата премии «Алтын барс»
Мунира Рахмаева
«Сказки родного края»
Форум юных дарований по итогам XIII открытого областного
творческого конкурса «Аленький цветочек».
В программе: выступление конкурсантов в номинации
«Рассказываем сказку», творческие встречи, мастер-классы,
церемония награждения победителей конкурса.

18.00
ДК «Губернаторский»
10.00.
ОГБУК Ульяновская областная
библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова

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

10.00-18.00
Ульяновский областной
художественный музей

6+

10.30,13.00.
Ульяновский театр кукол имени
нар.арт.СССР.В.М.Леоньтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY TEATP»
12-00
Квартира – музей В.И. Ленина
13.00
Парк «Владимирский сад»
13.00
ДК им. 1 Мая
16.00
Ульяновский драматический
театр имени И.А. Гончарова,
основная сцена
17.00
ДК «Губернаторский»

3+

11 октября

«КОТ В САПОГАХ» по мотивам сказки Ш. Перро
Спектакль для семейного просмотра

11 октября

«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
Танцевальный фестиваль

11 октября
11 октября
11 октября

11 октября

Открытие творческого сезона ДК им. 1 Мая
Концерт «Они зажигают звезды»
Юбилейный вечер Народного артиста России Алексея Дурова.
Показ спектакля «Бедная Лиза»
Фестиваль Андрея Петрова, где выступят солисты М. Гогитидзе
и С. Зыков

6+
6+

6+
От 18 лет
0+
0+
от 12 лет - без
ограничений

6+

МО «город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

«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

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

0+

«Мелекессцы в боях за Родину» выставка
«Из прошлого посада Мелекесса»
«Амазония глазами А.Хижняка» выставка
Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно
Выходнойпонедельник

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

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

0+

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)

0+

С 5 по 11 октября

«Угодник Божий Гавриил»
православная выставка, посвященная архимандриту Гавриилу

6 октября

«Дыхание осени»
выставка-пейзаж

6 октября

«Ты - Эйнштейн!»
интеллектуальный клуб

7 октября

«Алые паруса»
спектакль театральной студия «ТЭСТ»

7 октября

«Стоп чек»
единый тариф на все время пребывания тайм-кафе,
играй и развлекайся весь день

7 октября

«Певец земли с названьем «Русь»»
поэтический час
(120 лет С. Есенину)
«Подарки белоствольной красавицы»
информационный час

8 октября

8 октября

«Собачье сердце»
спектакль Московского независимого театра

8 октября

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

8 октября

«Лапки-царапки»
занимательная игровая программа

В течение дня
Библиотека семейного чтения д/о
(ул. Куйбышева, д. 144)
в течение дня
Библиотека ветеранов войны и
труда
(ул. Куйбышева, 247)
19.00
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)

6+

6+

12+

13.00
15.00
ЦКиД «Восход»
(пр. Ленина, 17)

0+

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

12+

12.00
Детская библиотека-филиал №2
(ул. Свирская, 4)
11.00
Библиотека «Информационнодосуговый центр»
(ул. Черемшанская, 114 )
18.30
НКЦ им.Е.П.Славского
(ул. Димитрова, 12)

12 +

В течение дня
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
12.30
Библиотека ветеранов войны и

12+

6+

12+

6+

труда
(ул. Куйбышева, 247)
18.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

8 октября

«Календарь»
фотопроект от Юлии Подгорбунских
фотосессия для всех желающих

8 октября

«Кибер-чемпионат»
чемпионат по разным играм

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

9 октября

«Мне бы на небо посмотреть»
выставка, посвященная 15- летию канонизации Архимандрита
Гавриила Мелекесского

с 9.00 до 17.00
Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства
(пр. Ленина,2)
16.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

9 октября

«Художественная студия»
учим детей искусству рисования

9 октября

«Ночь Мафии»
игра в мафию

9 октября

«JAZZ –Опера»
концерт
Ульяновского
государственного
симфонического оркестра «Губернаторский»

академического

9 октября

«Автор чудесной сказки и певец родной природы»
слайд-беседа, посвящённая С.Т.Аксакову

9 октября

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

10 октября

Отчетный концерт эстрадно – вокальной студии «Шанс»

12+

12+

0+

3+

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

18+

18.30
НКЦ им.Е.П.Славского
(ул. Димитрова, 12)

0+

11.00
Библиотека
«Дворец книги»
(ул. Королёва, д.1)
20.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

6+

17.00
ЦКиД «Восход»

12+

0+

(пр. Ленина, 17)
10 октября

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

16.00
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)

3+

10 октября

«Geek night в Rick&Rock»
викторина

20.00
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)

12+

Димитровградский
драматический театр им. А.Н.
Островского
(ул. III Интернационала,74)
В течение дня
Библиотека «Дворец книги» о/о
(ул. Королёва, д.1)

16 +

17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова,31а)
16.00
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза 2д - Мансарда)

14+

10 и 11 октября

С 10 октября

«Боинг-Боинг»
комедия
«Ознобишин Дмитрий Петрович – поэт и общественный
деятель»
выставка
оптимистический гротеск

16+

10 октября

«Бельведер»

11 октября

«Кошкин дом»
музыкальная сказка

11 октября

«Фестиваль красоты
«Beauty day»»
мастер-классы по здоровому питанию, макияжу, уходу за руками,
осенним трендам в одежде

11 октября

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

11.00
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)

3+

11 октября

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

13.00
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)

6+

4+

12+

11 октября

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

11 октября

«Однажды в школьной сказке»
библиотечный театр «Василёк»

11 октября

Концерт Мунира Рахманова

11 октября

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

14.00
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
11.00
Центральная городская детская
библиотека
(ул. Западная 5)
17.00
НКЦ им.Е.П.Славского
(ул. Димитрова, 12)

3+

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

12+

12.00
СДК с. Криуши
15.00
Новоульяновская детская
библиотека
17.00
КДЦ
«Мир»
Малый зал
13.00
СДК с. Криуши

12+

6+

0+

МО «город Новоульяновск»
6 октября
6 октября

«Дань моде или пагубная привычка?»
Тематическое мероприятие для подростков
«Эту жизнь за всё благодарю»
Час поэзии к Году литературы

9 октября

«Стань музыкой, слово!»Музыкально-поэтическая гостиная, посвященная 120-летию со
дня рождения С.Есенина к Году литературы

10 октября

«Я послал тебе бересту» Познавательная программа

5 октября

5 октября
5 октября
5 октября

«И вновь о тех, кто рядом с нами», занимательный час к
всемирному дню животных
«Четвероногие друзья», конкурсная программа ко Дню
животных
«Люди и звери друг другу нужны», беседа
«Мы в ответе за тех, кого приручили», беседа
«Знакомые незнакомцы», викторина

5 октября

«Кто такой ? Где встречается? Чем отличается?», урок-

14 +

18+

10+

МО «Базарносызганский район»
5 октября

МКУК МБ им. К.Г.Паустовского

6+

Раздольевская СБ

6+

Сосновоборская СБ
Годяйкинская СБ
Краснососенская СБ
Должниковская СБ
Юрловская СБ

0+
6+
6+
6+

5 октября
5 октября
5 октября

викторина
«Мы все соседи по планете», викторина ко Дню животных
«Четвероногие друзья», конкурсная программа ко Дню
животных
«Вам знаком мышонок ПИК», час чтения и обсуждения

6 октября

«Люди и звери друг другу нужны», беседа
«Спасибо вам учителя», концертная программа, посвященная
Дню учителя
«Закружилась листва золотая», осенний бал

7 октября

«У меня зазвонил телефон», громкое чтение

7 октября

«Бабушка рядышком и дедушкой», конкурсная программа

7 октября

«Поза овощей», викторина

8 октября

«По дорогам знаний», конкурсно-игровая посвященная Дню
школьника
«Женские руки не знают скуки», день рукодельницы, выставка
рукоделий, мастер-классы

5 октября
5 октября

11 октября

Лапшаурская СБ
Русскохомутерская СБ

6+
6+

10.00
Сосновоборская СБ
Папузинская МБ
15.00
Сосновоборский СК
19.00
Должниковский СК
11.00
Папузинская МБ
11.00
Юрловская СБ
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
13.00
МКУК «МРДК»
14.00
Базарносызганский ГК

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

6+
0+

МО «Барышский район»
10 октября
11 октября

«Зажги свою звезду»
X Межрегиональный фестиваль детского и юношеского
творчества (торжественное открытие, конкурсная программа)
«Зажги свою звезду»
X Межрегиональный фестиваль детского и юношеского
творчества (награждение участников, дипломантов, лауреатов,
гала-концерт)

12.00
МАУК «МРЦКиД»

0+

12.00
МАУК «МРЦКиД»

0+

10.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Ахматовский с/к
13.00
Ермоловская СОШ

От 3 до 7 лет
(25 чел.)
От 10 до 16 лет
(10 чел.)
От 7 лет и старше
(50 чел.)

МО «Вешкаймский район»
05 октября

«Бабка Ёжка и другие» - демонстрация сказки

05 октября

«Учительница первая моя» - клуб общения

05 октября

«Тебе, учитель, посвящается» - праздничная программа

05 октября

«Всю душу выплесну в слова» - поэтический
посвященный 120-летию со дня рождения С.Есенина

05 октября

«Боги Олимпа» - праздничный огонек, посвященный Дню
учителя

06 октября

«Тайна голубой долины» - демонстрация сказки

06 октября

«Всем классом в библиотеку» - акция

06 октября

«Аленький цветочек» - викторина, в рамках проекта 12
литературных симбирских апостолов

06 октября

«Голь, ты Русь, моя родная» - час поэзии, посвященный 120летию со дня рождения С.Есенина

06 октября

День рождение вокальной группы «Веселая компания»

06 октября

«Терминатор» - демонстрация худ.фильма

07 октября

«Мы за ЗОЖ» - конкурсно-игровая прграмма

07 октября

«Уголок России милый, здесь стоит наш отчий дом» - устный
журнал

07 октября

08 октября

«Творенье рук, души творенье» - выставка прикладного
искусства
«Семьей дорожить, счастливым быть» - конкурсно-игровая
программа
«Большое путешествие» - демонстрация худ.фильма

08 октября

«Искусственный рай» - беседа о вреде наркотиков

08 октября

«каждому времени, своя строка» - познавательная программа

08 октября

«Семь бед – один ответ» - викторина

08 октября

вечер,

15.00
Вешкаймская городская
поселенческая библиотека
15.00
Стемасский ЦСДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Каргинская сельская
поселенческая библиотека
13.30
ДО ЦБ им. Н.Г.ГаринаМихайловского
12.00
Ахматовская сельская
библиотека
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Красноборский СДК
15.00
Шарловский сельский музей
истории села и быта
15.00
Вешкаймский ЦСДК
11.00
Чуфаровский ЦГДК
13.00
МКУ Вешкаймский РДК
14.00
Бекетовский ЦСДК
16.00
Ховринский с/к
19.00
Старопогореловский СДК

От 11 до 17 лет
(15 чел.)
От30 лет до 65 лет
(25 чел.)
От 11 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 9 лет
(28 чел.)
От 9 до 10 лет
(25 чел.)
От 7 до 17 лет
(9 чел.)
От 4 до 10 лет
(50 чел.)
От 15 до 25 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 18 до 35 лет
(15 чел.)
От 7 до 10 лет
(25 чел.)
От 14 лет и старше
(25 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 15 лет
(20 чел.)

09 октября
09 октября
09 октября
09 октября
09 октября
09 октября
10 октября
10 октября
10 октября
11 октября
11 октября
11 октября
11 октября
11 октября
11 октября
11 октября
11 октября
11 октября
11 октября

«Счастье в семье - это дети» - круглый стол

11.00
Березовский СДК
«Курение – добровольное безумие» - урок - взаимообучения
11.00
Стемасский ЦСДК
«Осенняя палитра» - конкурсно-игровая программа
14.00
Шарловская сельская библиотека
«Строим город толерантности» - беседа
16.00
Ермоловский ЦСДК
«Скорость» - демонстрация худ.фильма
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
«Сила духа» - демонстрация худ.фильма
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
«И в шутку, и всерьез» - викторина по литературным
12.00
произведениям
Вешкаймский ЦСДК
«Моя семья» - конкурс детского рисунка
16.00
Залесненский с/к
«Теле-еле обозрение» - игровая программа, пародия на ток-шоу
19.00
Красноборский СДК
«Самый умный» - викторина
10.00
Старопогореловская сельская
библиотека
«Осенние фантазии» - танцевально-игровая программа
11.00
Нижне-туармский с/к
«Золотая осень» - конкурс рисунков
11.00
Старопогореловский СДК
«Познавательная галактика» - музыкально-познавательная
12.00
программа
Каргинский ЦСДК
«Книга жизни» - демонстрация мультфильма
12.00
Чуфаровский ЦГДК
«Ты да я, да мы с тобой» - игровая программа
12.00
Вешкаймский ЦСДК
«Осенний листопад» - развлекательная программа
13.00
Зимненский с/к
«Разноцветная карусель» - развлекательная
программа
14.00
посвященная Дню сельских женщин
Мордово-Белоключевский СДК
«По царскому велению» - театрализованная игровая программа
14.00
Стемасский ЦСДК
«Супер бабушки» - покровские посиделки
14.00

Все категории
(14 чел.)
От 15 до 17 лет
(12 чел.)
От 7 до 13 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(25 чел.)
От 11 до 14 лет
(19 чел.)
От 15 до 25 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(12 чел.)
От 15 до 25 лет
(15 чел.)
От 9 до 12 лет
(10 чел.)
От 6 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
Все категории
(15 чел.)
От 5 до 14 лет
(23 чел.)
От 50 до 70 лет

11 октября

Детские чтения для сердца и разума

11 октября

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

11 октября

«В вальсе листопада» - конкурсная программа

Коченяевский с/к
14.00
Залесненская сельская
библиотека
16.00
Белоключевский с/к
20.00
Беклемишевский СДК

(15 чел.)
От 7 до 11 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 15 до 25 лет
(20 чел.)

МО «Инзенский район»
5 октября

«Имя месяца: Сергей Тимофеевич Аксаков».
Книжная выставка, обзор

7 октября

«Движение жизнь».
Танцевальный мастер-класс
«Маша и медведь».
Кукольный спектакль
«Ты меня на заре не буди». Тематическое мероприятие,
посвященное 120-летию С.А.Есенина
«Эту песню запевает молодежь».
Конкурс патриотической песни
«Согреем нашу землю теплом своего труда».
Огонек ко Дню сельского хозяйства
«Вам труженики полей».
Концерт

8 октября
9 октября
8 октября
11 октября
11 октября
10,11, октября

Проведение молодежных дискотек

13:00,
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая центральная
библиотека имени Н. П.
Огарёва»
14:00,
РЦТ и Д
13:00,
РЦТ и Д
13:00,
ГДК «Заря»
20:00,
Бояркинский СДК
16.00,
Оськинский ЦСДК
20:00,
Пятинский СДК

6+

6+
3+
6+
6+
6+
16+

20:00,
все СДК

16+

14-00
музей
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Устьуренская библиотека
в течение дня

16+

МО «Карсунский район»
5 октября

«Образование в Карсуне» историко-краеведческий экскурс

5 октября

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

5 октября

«Живите так, как вас ведет судьба…» (С.А.Есенин) –
поэтический вечер
«Учитель, пред именем твоим…» - акция – поздравление

5 октября

0+

0+
0+

педагогов
5 октября
5 октября
6 октября

«Какое гордое призвание – давать другим образование» книжная выставка-поздравление к Дню учителя
«Такая профессия важная есть» - книжная выставкаподравление, посв. Дню учителя
«Слишком я любил на свете…» - литературно-музыкальная
композиция к 120-летию со дня рождения С.Есенина

6 октября

«Слово о С.Т.Аксакове» - литературный час

6 октября
6 октября

«Невдомек нам, что мы живем в прекрасном мире» экологический час
«Поиски сокровищ» игровая программа

7 октября

День открытых дверей

7 октября

«Тайна «Аленького цветочка» (С.Т.Аксаков) – урок литературы

8 октября

«Аксаковские чтения» беседа

8 октября

«Возможно, быть другим» тематическая программа

9 октября

«Узнай свое село» конкурс детских рисунков

9 октября

«Ярких красок карнавал» осенний бал

9 октября

«Что принес нам почтальон» пресс-обзор

9 октября

«Рукам работа – сердцу радость» - игровая программа

9 октября

«Экологическая сказка» - театрализованная сказка

9 октября
9 октября

«Особенности сервировки праздничного стола» творческое
занятие
«Жизнь и творчество Елены Образцовой» беседа

11 октября

«По следам красной книги» познавательная программа

Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
Большекандаратская модельная
б-ка
Детская библиотека

0+
0+

13.00
Детская библиотека

0+

13.00
Теньковская библиотека
13.00
Нагаевская библиотека
16-00
Языковский СДК
13-00
РДК
13.00
Таволжанская библиотека
13.00
Прислонихинская библиотека
18-00
Языковский СДК
14-00
Нагаевский СДК
20-00
Мало-Станиченский СДК
13-00
Урено-Карлинский СДК
13.00
Большепоселковская библиотека
13.00
Краснополковская библиотека
14-00
Тат-Горенский СДК
14-00
ДШИ
15-00

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

Потьминский СДК
16-00
Ново-Погореловский СДК

11 октября

«Чай пить не дрова рубить» семейный вечер

Ежедневно

«Далёкое и прошлое нашего края» Обзорные экскурсии по
музею
«Примите наши поздравления!»- праздничный концерт ко Дню
учителя.

0+

МО «Майнский район»
5 октября
5 октября - 11
октября
5 октября
8 октября
9 октября
9 октября
9 октября
10 октября
10 октября

«Гончаров и Симбирск»
Выставка из фондов Ульяновского областного краеведческого
музея
«С белых яблонь дым» - поэтический марафон к 120- летию
С.Есенина
«Про лампу керосиновую и свечку стеариновую»
Образовательная программа из цикла «Нескучные уроки» для
младших школьников
«Бабушкины рецепты»- познавательно-игровая программа
«Дорожная азбука»- кинолекторий по правилам дорожного
движения с демонстрацией фильма «Опасные игры»
« Всю душу выплесну в слова» - вечер-признание к 120- летию
со дня рождения С.А.Есенина
«Шаг в осень»
Молодежная дискотека с конкурсной программой
«В гостях у осени»- вечер отдыха

11 октября

«Дарит осень чудеса»- осенний бал для детей с ограниченными
возможностями( клуб «Пчелка Майя»)
«Как Грека урожай потерял»- кукольный спектакль для детей

11 октября

«Осенние забавы»- осенний бал

11 октября

«Осенние чудеса»- конкурсно- игровая программа

11 октября

10.00 - 17.00
Музей
13-00
Тагайский
ЦКиД
10.00 - 17.00
Музей

6+
6+

6+

12-00
Детская библиотека
11.30
Музей

12+

11-00
Игнатовский ДК
12-00
С.Загоскино
14-00
МУК «ММБ им.И.С.Полбина»
19-00
ММЦК
19-00
Вязовский СДК
10.00
ММЦК
11.00
ММЦК
20-00
Игнатовский ДК
12-00
Реп.Колхозный СДК

12+

6+

6+
12+
6+
14+
14+
0+
14+
12+

МО «Мелекесский район»
5 октября

«Годы

прожиты

не

напрасно»-

встреча

с

ветеранами

Музей

Без ограничения по

5 октября

педагогического труда, концерт творческих коллективов
поселения
«Ловкие, сильные» - спортивные соревнования среди
школьников младших классов

6 октября

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

7 октября

«Аленький цветочек»творчеству С.Т.Аксакову

8 октября

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

9 октября

«Золотой осенний листопад»- открытие нового творческого
сезона, концерт творческих коллективов Мелекесского района

9 октября

«Дружно мы с соседями живем»- праздничный концерт ко Дню
соседа, выставка урожая, викторина

9 октября

«Из искры разгорится пламя»- встреча с инспектором МЧС

10 октября

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

10 октября

«Осенний джаз»-танцевально-развлекательная программа для
молодежи

10 октября

«Ритмы осени»- музыкально-развлекательный вечер

11 октября

«Лисичкин хлеб» - литературная викторина по произведениям
детского писателя М.М.Пришвина

литературный

вечер,посвященный

14.00
р.п. Мулловка
МКОУ СОШ
14.00
с.Александровка
МКОУ СОШ
16.00 ч.
с.Филипповка
Библиотека
15.00
с.Лебяжье
Библиотека
14.00
с.Ерыклинск
ЦКД
14.00
с.Старая Сахча
ЦДК
15.00
п.Новоселки
ЦКД
15.00 ч.
с.Старая Сахча
ЦКД
20.00
с.Ст.Сахча
ЦКД
20.00
п.Новоселки
СКД
20.00
п.Дивный
ЦДНВ «Радуга»
14.00
с.В.Мелекесс

возрасту
От 10 до 12 лет
От 13 до 17 лет
От 7 до12лет
От 7 до 12 лет
От 7 до без
ограничения по
возрасту
От 7 до без
ограничения по
возрасту
От 7 до 12 лет
От 17 до 25 лет
От 17 до 25 лет
От 16 до без
ограничения по
возрасту
От 7 до 12 лет

МО «Новомалыклинский район»
7 октября

«Праздник поэзии» посвященный 120 – летию со дня рождения
Есенина С.А.

14.00
ЦКиД «Радуга»

12+

7 октября

«России – в хвалу Карамзина» - литературный вечер

8 октября

«Аксаковские чтения» - час чтения

8 октября

«В здоровом теле здоровый дух!» - флеш – моб

9 октября

10 октября

«Нашим краем гордимся недаром» - путешествие по
Ульяновской области
«На крыльях таланта»
(К году литературы) – конкурс чтецов
«Страны родной открою тайники» - информационный лист

11 октября

«Праздник осени» - осенний бал для детей

10 октября

12.00
Среднеякушкинский СДК
13.00
Старомалыклинская СБ
14.00
Новочеремшанский СДК
13.00
Старобесовский СК
11.00
Старомалыклинский СК
10.00
Станционноякушкинская СБ
12.00
Верхнеякушкинский СК

12+

музей

От 0 – без
ограничений

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

МО «Новоспасский район»
5-11 октября

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
Знакомство с музеем.
Обзорная экскурсия проводят
ученики 6 класса для первоклассников.
Цикл презентаций «Я люблю свою малую родину» в рамках
семейного марафона. Для первоклассников.
Экскурсии по заявкам:
Зал истории заселения
Новоспасского района и Гражданская война:
- Люби свой край и воспевай
- По следам гражданской войны.
Зал Коллективизации:
- История
образования, колхозов, культуры.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Пусть живые запомнят, поколения знают» ,
- Когда мы едины - мы непобедимы.
- А мой прадедушка записан в Книге Памяти
Зал Современности
- Зову в свою
профессию.

музей

5 октября
6 октября
6 октября
6 октября
6 октября
6 октября
6 октября
7 октября
8 октября

«Учитель – как много в этом слове»
Утренник
«Учителя особые люди» познавательно – развлекательная
программа, посвященная Дню учителя
«В стране аксаковских героев»
Литературный час
«Родные истоки»
Электронная презентация
«Про разных животных»
Экологический турнир
«По страницам сказок
С.Т. Аксакова»
Литературная игра
«Женские образы в произведениях Есенина»
Поэтический подиум
«Певец возвышенный и юный»
Час поэзии по творчеству
С.А. Есенина
«Лес, точно терем расписной…»
Тематический конкурс детского рисунка

8 октября

«Мои права»
Правовой ликбез

8 октября

«Живите так, как вас ведет звезда»
Вечер поэзии по творчеству
С.А. Есенина
«Златокудрый поэт России»
Поэтический час по творчеству Есенина С.А.
«Формула здоровья»
Выставка - совет
«Душа моя – поле безбрежное»
Литературный вечер
«Нарисую - ка, я осень…»
Конкурс рисунков

8 октября
9 октября
9 октября
11 октября

12-00
Алакаевская библиотека
14.00
Коптевский КДЦ

От 7 до 14 лет

11-00
Новотомышевская библиотека
13-00
Суруловская библиотека
11-00
Фабричновыселковская
библиотека
13-00
Красносельская библиотека

От 9 до 14 лет

11-00
Репьевская библиотека
11-00
Коптевская библиотека

От 12 до 15 лет

16.00
Старо-Томышевский СДК

От 7 до 14 лет

10-00
Детский отдел Центральной
библиотеки
15-00
Алакаевская библиотека

От 7 до 12 лет

11-00
Троицкосунгурская библиотека
11-00
Центральная библиотека
11-00
Самайкинская библиотека
11-00
Садовская библиотека

От 9 до 12 лет

От 7 до 14 лет

От 9 до 12 лет
От 7 до 9 лет
От 7 до 12 лет

От 9 до 12 лет

От 9 до 12 лет

От 7 – без
ограничений
От 7 до 17 лет
От 7 до 9 лет

11 октября

«Нет конца есенинскому чуду»
Литературный праздник

11-00
Комаровская библиотека

От 9 до 12 лет

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

6+

МО «Николаевский район»
Еженедельно среда
Еженедельно четверг

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

Еженедельно
воскресенье

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

Еженедельно
суббота

«Диско» вечер танцев для молодежи

Еженедельно
воскресенье
Один раз в месяц по
воскресеньям
Весь период

«Потешки» работа клуба выходного дня
«Заседание клубов» работа семейных клубов

10 октября

«Экскурсии по экспозициям залов музея» групповые и
индивидуальные экскурсии
«Подготовка к академическому концерту» учебный процесс,
межрегиональному конкурсу «Зажги звезду»
«Профессия учитель» музейное занятие, встреча с ветеранами
педагогического труда
«Зажги звезду» участие в Межрегиональном конкурсе

5 октября

«Судьба и лира Есенина» час поэзии

6 октября

«Никто кроме нас!» кинолекторий в клубе «Патриот»

6 октября

«Село мое родное» краеведческий час

8 октября

«Не болейте никогда» игровой час по здоровому образу жизни

8 октября

«Денежка без ног, а весь свет обойдет» познавательная
викторина
«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью»
районный агитпоезд

5 октября –
10 октября
5 октября

9 октября

МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
13.30
Районный музей
МОУ ДОД «Николаевская
ДШИ»
г. Барыш
13.30
Центральная детская библиотека
14.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
Сельские библиотеки
13.00
Сельские библиотеки
13.30
Районный музей
14.00
село Давыдовка

0+
12+

16+

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

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

11 октября
11 октября

«День именинника» развлекательная программа в клубе
«Потешки»
«Дневник домашнего согласия» день семейного общения

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
сельские учреждения культуры

6+

11.00
МУК Павловская МЦБ
10.00
МУК «ИКМ» МО «Павловский
район»

0+

0+

МО «Павловский район»
5 октября - 11
октября
6 октября

«Венец певца, венец терновый» (Есенинские чтения)

8 октября

Выставка «Учитель-профессия нужная, важная, самая главная
на Земле» (Знакомство с биографией учителей Павловского
района из фонда музея). Обзор экспозиции «История народного
образования в Павловском районе»
«Земли таланты и вдохновение» (о Панфёрове). Беседа,
экскурсия
«Литературная радуга». Игровая программа

8 октября

«Осенний поцелуй» - молодежная дискотека – осенний бал

9 октября

«Панфёровский костёр». Праздник.

6 октября

9, 10, 11 октября

Дискотеки для молодежи

В течение месяца

«Я на тихой лире буду петь любовь». Аксаков С. Т. Цикл
мероприятий: лит.чтения, книжная выставка, беседа

12.30
Павловская ЦДБ
12.30
Павловская ЦДБ
19.00-21.00
МУК Павловский МЦДК
14.30
Павловская МЦБ, СОШ, ИКМ,
МЦДК
20.00-23.00
МУК Павловский МЦДК
12.30
МУК Павловская МЦБ

9+

6+
6+
12+
0+

18+
0+

МО «Радищевский район»
05 октября

05 октября
05 октября

05 октября

Праздничная программа
«Нет на земле почетнее призванья», посвящённая Дню учителя

Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Концертная программа «Поклон учителям», посвящённая Дню
МОУ Калиновская СОШ
учителя
14:00
Концертная программа «Щедрые сердца», посвящённая Дню
Софьинский клуб - филиал
учителя
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Книжная выставка «Живая душа России», посвящённая 120-летию
МКУК
со дня рождения С.А.Есенина
«Межпоселенческая библиотека»
10:00

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

05 октября

Книжная выставка
«Семья вместе - душа на месте»

05 октября

Викторина «Аленький цветочек»
(в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)

05 октября

Выставка-обзор с элементами викторины «Путешествие с
аленьким цветочком» (в рамках проекта «12 симбирских
литературных апостолов»)

05 октября

Книжная выставка «Певец страны берёзового
посвящённая 120-летию со дня рождения С.А.Есенина

05 октября

Выставка-портрет «С.Т.Аксаков певец семьи и отечества»

06 октября

Литературный час «Личность, творчество, эпоха», посвящённый
120-летию со дня рождения С.А.Есенина

06 октября

Книжная выставка «По страницам детских журналов и газет»

06 октября

Поэтический вечер «С любовью в сердце. С.Есенин»,
посвящённый 120-летию со дня рождения С.А.Есенина

06 октября

Громкие чтения
«Семейная хроника: С.Т.Аксаков»

07 октября

Игровая программа
«В поисках аленького цветочка»
(в рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»)

ситца»,

Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Кубринская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Октябрьская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
11:00
Новодмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
14:00
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»

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

07 октября

07 октября
07 октября

07 октября

09 октября

09 октября

09 октября

10
октября

10
октября

14:00
Викторина «Таинственный цветок»
Волчанская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая библиотека»
15:00
МКУК
Литературно-музыкальный вечер
«Я сердцем никогда не лгу», посвящённый 120-летию со дня «Межпоселенческая библиотека»
15:00
рождения С.А.Есенина
Конкурсно-игровая программа
Вязовский клуб - филиал
«Кто играет, тот не скучает»
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Семейный вечер отдыха
Дмитриевский сельский Дом
«Чай пить – не дрова рубить»
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
Танцевально-игровая программа
Адоевщинский клуб - филиал
«Осенние фантазии»
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Игровая программа
Новодмитриевский клуб «Золотая осень»
филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Тематическая беседа
Ореховский сельский Дом
«Выбор за тобой»
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
18:00
Молодёжная дискотека
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Молодёжная дискотека
Нижнемазинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный

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

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

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 35 лет

10
октября

Молодёжная дискотека

10
октября

Молодёжная дискотека

10
октября

Молодёжная дискотека

10
октября

Молодёжная дискотека

10
октября

Молодёжная дискотека

10
октября

Молодёжная дискотека

10
октября

Молодёжный вечер
«Дары осени»

11 октября

Молодёжная дискотека

11 октября

Молодёжная дискотека

Дом культуры»
20:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Волчанский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный Дом
культуры»
20:00
Мордовокарагужинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный Дом культуры»
20:00
Дмитриевский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Соловчихинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
20:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
19:00
Адоевщинский клуб - филиал
МУК «Радищевский районный
Дом культуры»
21:00
Волчанский сельский Дом

От 1 года
до 35 лет

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

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

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

11 октября

Вечер танцев

весь период

Работа детских творческих объединений

5-9 октября

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

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

ограничений

От 1 года
до 35 лет
От 1 года
до 15 лет

МО «Старокулаткинский район»

5 октября

Вечер встречи поколений заслуженных и молодых учителей
«Учитель, перед именем твоим….»

5 октября

Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя

6 октября

Час поэзии «Я сердцем никогда не лгу»к 130 летию со дня
рождения С.Есенина

6 октября

Демонстрация художественного фильма

7 октября

Литературный час «Большой знаток и ценитель сокровищ
русского языка»

7 октября

Демонстрация художественного фильма

7 и 10 октября

Дискотека для молодежи

8 октября

Выставка-просмотр к 130 летию С.Есенина

8 октября

Дискотека для детей и подростков

8 октября

Выездной показ мультфильма для детей

10.00-12.00
13.00- 16.00
Историко краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
12.00
Историко краеведческий музей
им.Х.А.Аблязова
14.00
актовый зал ЦДОД
11.30
.центральная библиотека
им.Г.Тукая
20.00
Зрительный зал МУК «ЦКС»
11.30
центральная библиотека
им.Г.Тукая
20.00
Зрительный зал МУК «ЦКС»
21.30
Танцевальный зал МУК «ЦКС»
15.00
Центральная больница
18.00
Танцевальный зал МУК «ЦКС»
10.00
Детский сад «Чишмя»

от 3 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничения
Без ограничений
От 5+
от 14 лет и без
ограничения
От 5+
от 14 лет и без
ограничения
от 18 лет и без
ограничения
Без ограничения
от 14 лет -18 лет
от 2 лет и без
ограничения

9 октября

Выездной показ мультфильма для детей

11 октября

Клуб выходного дня

10.00
Детский сад «Гульчачак»
10.00 -12.00.
Танцевальный зал МУК «ЦКС»

от 2 лет и без
ограничения
от 14 лет и без
ограничений

МО «Сенгилеевский район»
5 октября - 11
октября

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

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова

0+

5 октября - 11
октября

Персональная выставка декоративно-прикладного искусства
жительницы с.Вырыстайкино Мулюковой Веры Ивановны
«Золотые руки малой Родины»
«Удивительные животные» Видео-час

В течение дня
Музей им.А.И. Солуянова

0+

10-00 Центральная библиотека

12+

«Учителями славится Россия» Книжная выставка ко Дню
учителя
«Всем лучшим мы обязаны учителям» Участие в школьном
празднике
«Учителями славится село» Экскурсия по краеведческому
материалу
«Это гордое имя «Учитель!»» Праздничный концерт ко Дню
учителя.
«Люди немеркнущей профессии» Выставка ко Дню учителя

С 09-00 Центральная библиотека

0+

14-00 Силикатненская
библиотека
13-00
ДК с.Артюшкино
14-00
С.Шиловка
14-00 Детская библиотека

0+

«Здравствуй, дорогой учитель» Выставка-поздравление ко Дню
учителя
«Учитель – профессия дальнего действия» Беседа ко Дню
учителя
«Сердце отдаю детям» Выставка-поздравление ко Дню учителя

13-00 Цемзаводская библиотека

0+

13-00 Р- Бектяшкинская
библиотека
14-00 Елаурская библиотека

0+

13-00 Шиловская библиотека

18+

5 октября

«Есенинской поэзии чарующие звуки» Литературный час к 120летию поэта
«Учителями славится село» Час краеведения

13-00 Артюшкинская библиотека

0+

5 октября

«День учителя» Поздравления по месту работы

0+

6 октября

«Все на земле от материнских рук» (ко Дню сельской женщины)

6 октября

«С Днем учителя» поздравительная программа

14-00 клуб
школа с.Р-Бектяшка
13-00
Клуб с.Кротково
14-00 клуб

5 октября
5 октября
5 октября
5 октября
5 октября
5 октября
5 октября
5 октября
5 октября
5 октября

0+
0+
0+

0+

0+
0+

6 октября

«С Днем учителя» поздравительная программа

6 октября

«Спасибо за труд и терпение» Поздравление учителей

6 октября

«Струна, звучащая стихами» Литературный час к 120-летию
С.Есенина
Спортивные игры.

6 октября

7 октября

«Покоряя космические дали» детская тематическая
танцевальная программа к Всемирной неделе космоса
«За изобилием таковых…» Краеведческие чтения, буклет в
рамках Дня Герба в Сенгилеевском районе
«По страницам произведений С.Т.Аксакова» Викторина в
рамках проекта «12 симбирских литературных апостолов»
«Жизнь и творчество С.Т.Аксакова» Час краеведения

7 октября

«Моя семья - мое счастье» - познавательно -игровая программа

8 октября

«Листопад» вечер загадок

8 октября

«Профессии вечные – здоровье и покой» Выставка-диспут к
профессиональным дням врачей и УГРО
«Аксаковские чтения» Радиопередача

7 октября
7 октября
7 октября

8 октября
8 октября
9 октября

Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.
Вечер встречи пожилых людей "Голова седая, душа молодая"

9 октября

« Барыня-тыква» игровая программа
«Испанский калейдоскоп» Видеопутешествие к году Испании в
России
«Барыня Тыква» Игровая программа ко Дню герба
Сенгилеевского района
«По местам боевой славы» (Виртуальная экскурсия)

9 октября

«День почты» поздравления по месту работы

9 октября
9 октября
9 октября

КД с .Мордово
15-00 клуб
КД п.Цемзавод
12-00 Бекетовская библиотека

0+
18+

14-00 Алёшкинская библиотека,
школа
16-00
Парковая зона п.Силикатный
15-00 ДК с.Тушна

0+

13-30 Центральная библиотека

0+

14-00 Детская библиотека

0+

12-00 Артюшкинская библиотека

12+

13-00
Детская площадка «Сказка» РДК
15-00 клуб
клуб-филиал п.Цемзавод
13-00 Тушнинская библиотека

0+

10-00 Красногуляевская
библиотека
09:00
Площадь ДК
14:00
Танцевальный зал
13-00 ДК с.Артюшкино
13-00 Силикатненская
библиотека
13-00 Артюшкинская библиотека

0+

13-00
Клуб с.Кротково
13-00 клуб
с.Р-Бектяшка

0+
0+

0+
0+

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

9 октября

Вечер отдыха для детей

10 октября

«Осенний бал» вечер отдыха для молодых семей

10 октября

Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.
«Хвала рукам, что пахнут хлебом» Праздничный концерт ко
дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Клуб выходного дня « Мир моего детства» - Познавательная
программа.
«Мой маленький огород – здоровье и доход» Урожайная
выставка
«Королева осени» Праздник ко Дню Тыквы Сенгилеевского
района
«Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться»
Библиотечный урок
«Осенних красок хоровод» Тематическое мероприятие ко Дню
тыквы
«День тыквы» Выставка ко Дню Тыквы Сенгилеевского района

10 октября
11 октября
11 октября
11 октября
11 октября
11 октября
11 октября
11 октября

«Люби свой край и воспевай!» Бюллетень ко Дню Герба
Сенгилеевского района

15-00 клуб
КД п.Цемзавод
17-00 клуб
КД п.Цемзавод
11:00
Площадь ДК
11-00 ДК с.Тушна

0+

14-00
С.Шиловка
14-00 Алёшкинская библиотека

0+

10-00
С.Елаур
14-30 Бекетовская библиотека

0+
0+

14-00 Шиловская библиотека

0+

10-00 Красногуляевская
библиотека
10-00 Силикатненская
библиотека

0+

Прибрежненская сельская
библиотека
Лесоникольская сельская
библиотека
Кремёновская,
Большекандалинская сельские
библиотеки
Старорождественская сельская
библиотека
БУК СМКДЦ им. А.К.
Новопольцева
Малокандалинская сельская
библиотека

18+

0+
0+
0+

0+

0+

МО «Старомайнский район»
5 октября
5 октября
6 октября - 11
октября
6 октября - 11
октября
8 октября
9 октября
8 октября - 11

«Это загадочное слово ПЕДАГОГ» - вечер-встреча с учителями
– ветеранами труда
«Поэт родной земли» - книжная выставка, обзор (к 120- летию со
дня рождения С.А.Есенина)
«Страна берёзового ситца» - книжная выставка (к 120- летию со
дня рождения С.А.Есенина)
«Отговорила роща золотая» - книжная выставка, беседа
Семинар - учреждения культуры сегодня «Инновация.
Традиция. Опыт»
«Певец природы русской» - литературный час, посвященный
жизни и творчеству С.Т. Аксакова (в рамках проекта «12
симбирских литературных апостолов»)
«Библиотечно-библиографический аппарат библиотеки» -

Библиотека АУ ДК МО

6+
6+

6+
18+
6+

12+

октября

библиотечный урок

8 октября - 11
октября

«Они предлагают нам дружбу» - книжная выставка, викторина к
Всемирному Дню животных

11 октября

Занятие клуба по интересам «Квиллинг»- изготовление
Аленького цветочка из сказки С.Т. Аксакова. Беседа и викторина
по творчеству и произведению Аксакова «Аленький цветочек».

«Старомайнское городское
поселение» (взрослый отдел)
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (детский отдел)
Библиотека АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение» (детский отдел)

6+

6+

МО «Сурский район»
05 октября
11 октября

«Учитель- гордое слово..»
Праздничный концерт
«Песенный край голосом покоряла…» Вечер памяти Надежды
Гордеевой

13.00
РДК
12.00
РДК

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

МО «Тереньгульский район»
5 октября
7 октября
7 октября

«Сеем разумное, доброе, вечное» литературно-музыкальная
композиция, посвященная Дню учителя.
«Там, где Нева в седой гранит одета» час поэзии к 100-летию М.
Алигер, в рамках Года литературы
«Души и рук творенье» конкурс поделок из осеннего материала

8 октября

«И пусть всегда горит учительства звезда» урок
нравственности ко Дню учителя

9 октября

«В прятки со смертью» киноакция, посвящённая борьбе с
наркотиками и алкоголем

9 октября

Открытие комнаты боевой славы.

9 октября

«Святая к творчеству любовь» праздничная программа,
театрализованные зарисовки в рамках открытия творческого
сезона 2015-2016
«Страницы бессмертной славы» урок памяти, посвящённый 70летию Победы в ВОвойне.

11 октября

14.00
Сосновский СДК
10.00
детский отдел МУК «МБ»
12.00
Гладчихинский с/ф МУК «МБ»
13.00
Больше-Борлинский с/ф МУК
«МБ»
12.30
большой зал Тереньгульского
КДЦ
14.00
Больше-Борлинский КДЦ
15.00
Подкуровский КДЦ

6+
12+
9+
9+

12+

9+
16+

10.00
Федькинский с/ф МУК «МБ»

9+

20.00
Тимирязевский ДК
20.00

16+

МО «Ульяновский район»
10 октября

Танцевальный вечер для молодежи

10 октября

Дискотека для молодежи

16+

10 октября

Дискотека для молодежи

10 октября

Вечер отдыха для молодежи

10 октября

Танцевальная программа

10 октября
10 октября

«Танцуй, пока молодой», дискотека для молодежи
Вечер отдыха для молодежи

10 октября

Субботний вечер

10 октября

Дискотека

10 октября

Танцевальный вечер

Афиша для детей
5 октября
5 октября
5 октября
5 октября

«С праздником учителя!» праздничная концертная программа в
День учителя
«Танковое сражение» патриотическо - игровая познавательная
викторина
«Умелые ручки» изготовление поздравительных открыток

5 октября

«Бытописец симбирского края»
Вечер о жизни и творчестве русского писателя и замечательного
человека С.Т. Аксакова. Театрализация фрагмента сказки с
элементами викторины
« Аленький цветочек»
«Мой цветочек аленький» Конкурс сочинений сказок

6 октября

«Родные учителя» концертная программа для учителей

6 октября

«Книголюб» викторина для школьников

6 октября

«Тигры и кошки» тематический вечер, приуроченный ко дню
животных
«Наши домашние питомцы» игра викторина для школьников, в

6 октября

Салмановский ДК
20.00
Бирючевский СДК
20.00
Зеленорощинский ДК
20.00
Охотничьевский с\кл
20.00 Большеключищенский ДК
20.00
Поникоключевский ДК
20.00
Елшанский СДК
20.00
Тетюшский ДК
20.00
Загудаевский с\кл
13.00
Новобеденьговский с\кл
16.00
Ундоровский ДК
12.00
Тетюшский ДК
12.30
Салмановская библиотека

12.30
Большеключищенская детская
модельная библиотека
14.00
Шумовкий ДК
16.00
Поникоключевский с\кл
16.00
Тетюшский СДК
14.00

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

6+
6+
6+
6+

6+

6+
6+
6+
6+

6 октября

рамках Дня защиты животных
Жизнь и творчество нашего земляка Аксакова С.Т. Презентация

7 октября

«Вместе весело шагать» игровая программа для детей

7 октября

«Отправляемся в путь» прогулка и игры на свежем воздухе

7 октября

Мой веселый звонкий мяч» спортивные игры на свежем воздухе

7 октября

«День защиты животных» викторина, показ фильма КИБО

7 октября

«Спорт- это красота, спорт – это жизнь» спортивная эстафета

7 октября

«Архитектура среди нас» мастер-класс приуроченный ко Дню
архитектуры
«Люди молчаливого подвига: Рихард Зорге» ( к 120-летию со
дня рождения) – просмотр фильма

7 октября
8 октября

«Ох, эта осень!» мастер-класс по рисованию

8 октября

«Осень» мастер-класс по художественному творчеству

8 октября

«Как важно видеть» тематический вечер, приуроченный ко
всемирному Дню зрения.
«Певец Российских просторов» литературно –музыкальный
вечер по творчеству С. Есенина
«Литературная новинка» День информации

8 октября
8 октября

9 октября

«Любимая открытка» мастер-класс
Приуроченный ко всемирному Дню почты
«Что принес нам почтальон» всемирный день почты
,информационная беседа
Плохие привычки опасны для здоровья» беседа

9 октября

«Международный день девочек» игровая программа

9 октября

«Аксаков: «Детские годы Багрова внука» громкие чтения.

9 октября
9 октября

МУК «ЦКиД»
13.00
Районная библиотека
13.00
Салмановский ДК
14.00
Шумовский ДК
16.00
Поникоключевский с\кл
14.00
Елшанский СДК
16.00
Зеленорощинский ДК
16.00
Тетюшский СДК
16.00
Ундоровская модельная
библиотека
14.00
Шумовский ДК
16.00
Поникоключевский с\кл
17.00
Тетюшский ДК
13.00
Салмановская библиотека
12.30
Большеключищенская детская
модельная библиотека
14.00
МУК «ЦКиД»
14.00
Шумовский ДК
16.00
Поникоключевский с\кл
16.30
Тетюшский ДК
16.00

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

6+
6+
6+
12+
6+

0+
6+
6+
6+
6+

10 октября

«Битва за Кавказ» презентация, книжные выставки,
посвященные Дню воинской славы - завершения битвы за Кавказ.
«Будь природе другом!» беседа

10 октября

Дискотека для школьников с конкурсной программой

10 октября

«Молодежь против наркотиков!» Акция для молодежи

11 октября

«Мы рады видеть Вас всегда» открытие творческого сезона

11 октября

Мастер-класс по бисероплетению

11 октября
11 октября

«Всюду звучит музыка» праздничная концертная программа в
рамках открытия творческого сезона
«Унылая пора, очей очарованье…» литературная гостиная

11 октября

«Лапуля» игровая программа в международный день девочек

11 октября

«Мои любимые стихи» литературный вечер

11 октября

«День сельского хозяйства» праздничный концерт

5 октября

«Страна, где я
живу».Викторина
Посвященная ко Деню народного единства

6 октября

«Россия священная наша держава»
День народного единства

6 октября

«Самый лучший папа!»
Всемирный день мужчин.

7 октября

«С юбилеем РДК!!!»
Юбилейный концерт,
посвященный 50- летию РДК

9 октября

Вышкинская библиотека
13.00
Районная библиотека
16.00
Лаишевский с\кл
15.00
Ломовской с\кл
15.00
Бирючевский СДК
14.00
Салмановский ДК
11.00
Тимирязевский ДК
15.00
Бирючевский ДК
12.00
Поникоключевский с\кл
12.00
Елшанский СДК
15.00
Зеленорощинский ДК
17.00
Тетюшский ДК

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

МО «Цильнинский район»
10-00
Устеренский
СК

Все категории

12-00
Мокробугурнинский СДК

Все категории

16-00
Орловский
СДК
10-00
Б.Нагаткинский
РДК

Все категории
Все
категории

8 октября

10 октября

10 октября
Каждые выходные

«Воля и труд
человека,дивные дива
творят»День сельского хозяйства
Концертная программа
«Полиции сегодня
праздник,
вам благадарность
и покой»
Профессиональный праздник,
посвященный Дню Полиции
«Дядя Степа-достань
воробья»Вечер отдыха ко Дню полиции
«В ритме танца» Дискотека

17-00
Среднеалгашинский
СДК

Все
категории

14-00
Б.Нагаткино
РДК

Все
категории

19-00
Нижнетимерсянский
СДК
21-00
Нижнетимерсянский
СДК

Все категории

14.00
Первомайская сельская
библиотека
10.00
Староеменкинский СДК
11.00
Красноярский СДК
15.00
Поповский СДК
12.00
Пятисотенная сельская
библиотека
14.0
Абдулловская сельская
библиотека
16.00.
Красноярская сельская
библиотека
16.00
Староерёмкинская
сельская библиотека

0+

Все категории

МО «Чердаклинский район»
5 октября

«Время мастерить»
Выставка поделок из природного материала

5 октября

«День учителя»
Концертная программа
«Учитель, который всегда со мной»
Беседа
«Клеточка – линеечка»
Развлекательная программа для учителей
«Певец российских просторов»
Литературный час по творчеству С.Есенина

5 октября
5 октября
6 октября
6 октября

«В сказочном царстве С.Аксакова»
Литературный час

6 октября

«Разведчик – Р.Зорге»
Урок мужества

6 октября

«Чародей слова»
Литературный час по творчеству С.Т.Аксакова

0+
0+
0+
0+

0+

0+

0+

6 октября
6 октября
6 октября
7 октября
7 октября
7 октября
8 октября
10 октября
10 октября
10 октября
11 октября

«Аленький цветочек»
Литературный час по творчеству С.Т.Аксакова
«Международный день учителя»
Концерт
«Не смейте забывать учителей»
Концерт
«Люблю тебя, родина кроткая»
Литературный вечер по творчеству С.Есенина
«Учителям посвящается»
Выставка плакатов
«От сердца к сердцу»
Заседание клуба по интересам
«Всю душу выплесну в слова»
Литературно-музыкальная композиция по творчеству С.Есенина
«Королева осень»
Осенний бал
«Папа, мама, я, спортивная семья»
Спортивная программа
«Чем старше, тем моложе»
Соревнования кому за 60...
«Спешите делать добрые дела»
Клуб выходного дня
___________________________

13.00
Озёрская сельская библиотека
13.00
Суходольский СДК
11.00
Крестовогородищенский СДК
13.00
Архангельская сельская
библиотека
В течение дня
Архангельский СДК
15.00
Мирновский СДК
14.30
Крестовогородищенская
сельская библиотека
20.00
Богдашкинский СДК
14.00
Новобелоярский СДК
13.00
Станционнобряндинский СДК
12.00
Первомайский СДК

0+
0+
0+
0+

0+
0+
0+

0+
0+
60+
0+

