Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 29 августа по 04 сентября 2016 года
город Ульяновск

29 августа
– 04 сентября

29 августа
– 04 сентября

Выставки:
1. «Советская эпоха истории государства Российского в декоративноприкладном искусстве». Выставка из фондов Ленинского мемориала.
2. Выставка государственной символики РФ (из фондов Ленинского
мемориала при поддержке Администрации Ульяновской области и
Законодательного собрания, при участии Государственного архива
Ульяновской области и Областной научной библиотеки им.В.И. Ленина)
3. «Мир советской школы» В рамках проекта «Музей СССР»
4. «Волшебный мир камней».
Коллекция минералов лауреата государственной премии, заслуженного
строителя РФ и ЧР Н. Андрбаева (Чувашский национальный музей)
5. Выставка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов «Оружие Победы»
6. Выставка «Ретро мототехники»
(19 июня-17 сентября)
7. Международная общественная организация «Центр духовной культуры»
(Самара) совместно с ОГАУК «Ленинский Мемориал» организует
фотовыставку «Планета Земля: ВЕНЕЦИЯ»
(7 июля–11 сентября)
8. Фотосерия Юрия Пальмина, представляющая средневековый
паломнический маршрут, ведущий к месту захоронения апостола Иакова
Старшего на севере Испании «Дорога святого Иакова».
9. Работа мультимедийной выставки «Жизнь» г.Киров (3-23 сентября)
1.Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
2.Выставка - загадка «Что это?»

10.00-18.00,
Выставочные залы,
Музей-мемориал
В. И. Ленина

Без ограничений

10.00-18.00,
Ульяновский областной
краеведческий музей

0+

29 августа
– 04 сентября

29 августа
– 04 сентября
29 августа
– 04 сентября

(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.
3. Постоянная экспозиция «Отдел дореволюционного прошлого края»
Материалы экспозиции рассказывают об истории края, начиная
с
древнейших времён до революционных событий февраля 1917 года
4. Постоянная экспозиция. «Физико-географическая характеристика
Ульяновской области, животный и растительный мир Ульяновска и
Ульяновской области»
5. Персональная мини-выставка Дарьи Кореповой «Атлас-определитель
перьев птиц»
6.XVI
Региональная
фотовыставка-конкурс
«ЭКОЛОГИЯ
–
БЕЗОПАСНОСТЬ – ЖИЗНЬ»
7. Мини-выставка «Письма лично на почту ношу», посвящённая Дню
российской почты.
8. . Мини-выставка, посвященная Дню отца «Вспомни, папа…»
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
–Выставочный проект с Российской академией живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова «Страницы русской истории»
(30 июня -5 сентября)
–Выставка «Русские самодержцы в документах и живописи»
– Выставка «Шедевры А.А.Пластова». На выставке музея хранится сто
тринадцать произведений живописи и графики народного художника.
(6 мая-21 декабря)
–Выставка «Волшебство миниатюрной живописи».
1.Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве
великого русского писателя, нашего земляка И.А. Гончарова.
2.Посетители смогут также познакомиться с экспозицией музея одного
экспоната: «Музей симбирских городских часов», а также с экспозицией
«Купеческий подвал»
3. Выставка «От негатива к позитиву» фотоаппаратов и фото
принадлежностей из фондов УКМ
4. «Жизнь благодарю» выставка фоторабот сотрудника музея Г.Б.
Величкиной
5. Выставки «Семейное счастье» из музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная
Поляна»
(1 июля–август)

им. И.А. Гончарова

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

0+

10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

6+

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

0+

29 августа
– 04 сентября

29 августа
– 04 сентября

29 августа
– 04 сентября

29 августа
– 04 сентября

– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал» в рамках года 250летия Н.М.Карамзина.
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
– Музейно-игровая площадка «Симбирская ярмарка»
– Передвижная фотовыставка «Причуды и загадки северных морей. От
Белого до Гренландского». Фотограф Ольга Каменская.
(14 мая–1 сентября)
– Выставка «Комната памяти С.А.Бутурлина», выпускника Симбирской
мужской классической гимназии, автор книги «Материалы для
орнитофауны Симбирской губернии»
(6 мая–31 декабря)
1.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)
2. Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
3. «Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
4. Выставка «Праздник весны и труда: история и традиции»,
посвященная 120-летию празднования 1 мая в России
5. На выставке представлена экспозиция «Мемориальная комната»
(6 мая–31 декабря)
–Выставка «Избранные произведения мастеров советского искусства
1970-х – 1980-х годов»
–Постоянная экспозиция «Авангард в авангарде искусства начала ХХ
века» (из цикла «История искусства ХХ века – история страны»)
– Выставка «Шедевры зарубежной скульптуры конца XIX-XX века из
собрания Государственного музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина»
–Выставка «Юрий Рост. Групповой портрет на фоне мира»
–Персональная выставка живописи и декоративно-прикладного искусства
молодого ульяновского автора Виктории Слинько
–Выставка живописи молодых художников - народного коллектива
студии изобразительного искусства ЦНК (руководитель А.В.Зинин)
–Персональная выставка Марины Белькевич «Глиняный Адам» в рамках
духовного оздоровления ульяновцев
(7 апреля–август)
– Выставка «Шедевры живописи в выставке»

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+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

29 августа
– 04 сентября
29 августа
– 04 сентября

–Персональная выставка ульяновского мастера по вышиванию «Нескучная
жизнь Валентины Черненко»
Выставка «…С «Ничего» я пришел в Симбирск (…) и вышел из него
«Со всем»», посвященная 160-летию со дня рождения великого русского
философа и писателя В.В.Розанова(1856-1919) (20 апреля- 2 октября)

29 августа
– 04 сентября

В рамках 25-летия Н.М.Карамзина
Выставка «В мире кукольных страстей». Представлены эскизы,
декорации, куклы-персонажи и элементы костюмов к спектаклю
«Прекрасная царевна и счастливый карла» по сказке Н.М. Карамзина,
созданные членом Союза художников России, главным художником
Областного Ульяновского театра кукол Дмитрием Бобровичем к 250летнему юбилею российского историографа. (14 июля-4 сентября)
–Выставка «Гравюры Альбрехта Дюрера»
– Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»

29 августа
– 4 сентября

Дни открытых дверей в ОГБУК «Ульяновская областная специальная
библиотека для слепых»

29 августа
29 -31 августа
29 августа
29 августа
29 августа
29 августа

«Правила дорожные знать нужно каждому» урок безопасности
«Тайная жизнь домашних животных»3D
Лекция-концерт «Звуки музыки». Знакомство с музыкальными
инструментами
(МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламов)
«Цитаты, высказывания и афоризмы». Литературно - музыкальный
вечер, посвященный 120 - летию со дня рождения актрисы Фаины
Раневской.
«Великий книжный путь». Летние литературные гонки
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс ДШИ №13 по декоративно-прикладному искусству

10.00-17.00
Музей Симбирская
классическая
гимназия
10.00–18.00
Музей «Симбирское
купечество»

0+

10.00 – 18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
10.00-17.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
10.00
библиотека №9
11.00,12-45,14-30,
16-15,18-00.
Кинозал «Люмьер. Луи»
11.00
д/с «Золотой ключик»

все категории
посетителей

0+

Инвалиды по
зрению, от 20 до
без ограничения
7+
6+
3+

11.00
ДК «Киндяковка»

45+

14.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
15.00-17.00
Бульвар Новый Венец

0+
0+

29 августа
29– 31 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Оздоровительная зарядка ЦИГУН
«Диггеры»
Россия, ужасы, 2016 г.

30 августа

Показ спектакля «Мой додыр»

30 августа

В рамках Образовательного форума.
Совещание
руководителей
детских
школ
искусств,
среднего
профессионального образования сферы культуры Ульяновской области по
подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года.
Руководителей детских школ искусств, среднего профессионального
образования сферы культуры
«О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух». День
информации

30 августа
30 августа

Литературно-игровая программа «Здравствуй, школа!»

30 августа

Показ спектакля «Лесная автобыль»

30 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Оздоровительная зарядка ЦИГУН
«С днём рождения, библиотека!». Праздничное мероприятие, посвященное
20-летию библиотеки
(Участие ДШИ №10)
«Как Незнайка в школу собирался». Театрализованная развлекательная
программа в рамках акции «Помоги собраться в школу»

30 августа
30 августа
30 августа

Родительское собрание для вновь поступивших детей

30 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Праздник двора «День соседа».
Участие в концертной программе народного коллектива Хора ветеранов и
ВИА «Гольфстрим».

15.30
Парк «Владимирский сад»
19-45
Кинозал «Люмьер. Луи»
9.00.
д.с.№45
10.00.-12.00
ОДШИ

11.00-18.00
Библиотека №28
им. А.А.Пластова
11.00
Ульяновская областная
специальная библиотека
для слепых
15.00
д.с.№123
15.30
Парк «Владимирский сад»
16.00
Библиотека №5

0+
16+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
18+

0+
6+

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+
0+

17.00
Площадка ДК с.Отрада

0+

17.00
МБУ ДО «ДХШ»
17.00
ул. Рабочая, 1

7+
0+

(МАУ ДО ДШИ №2, ДК «Руслан»)
30 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Нам русские песни с рождения пели» праздник народной песни

31 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Мастер-класс ДШИ №2 по изобразительному искусству

31 августа

Показ спектакля «Мой додыр»

31 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Давай поиграем!». Игровая развлекательная программа
(МБУК ЦКС)

10.00
ПКиО «Винновская роща»

31 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016»
«Школьная страна». Концертная программа ДШИ №12

14.00
Парк Победа

0+

31 августа

«Здравствуй школа!». Концертная программа, посвященная Дню знаний

7+

31 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016» «Скажи – нет вредным
привычкам, а увлечениям
- да!». Публичная лекция о вредных
привычках, экскурсия к семье Савгильдеевых (разведение голубей) в рамках
проекта «Благословенный дом – благословенная Россия»
«Сигаретку на конфетку». Антитабачная акция за ЗОЖ в рамках Летней
оздоровительной компании.
(ДК с. Белый Ключ, ТОС «Надежда»)

14.00
ДШИ №12
Нариманова,13
14.00
Площадка
ДК п. Пригородный

31 августа

31 августа

«Школьные годы чудесны!». Концертная программа, посвященная Дню
знаний

31 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016» Оздоровительная зарядка ЦИГУН

31 августа

Классный час «Сохранение хорошего здоровья с малых лет-залог
успешной жизни человека»
Классный час «Режим дня школьника. Организация труда и отдыха»

18.00
МАУК «Владимирский
сад»
время уточняется
Бульвар Летний Венец

0+

9.00.
д.с.№225

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+

15.00
Парк «Надежда»
Территория ТОС «Родник»
с. Белый Ключ
15.00
ДШИ №12
Симбирская,44
15.30
Парк «Владимирский сад»
16.00
ДШИ №12
Нариманова,13

0+

10+

0+

0+
0+
0+

31 августа

В рамках проекта «Летний Венец 2016 «Лето, прощай!». Игровая
программа с запуском воздушных шаров

31 августа

Родительское собрание на тему «Здоровая семья – здоровое общество»

31 августа
31 августа
1 -4 сентября
1 сентября

1 сентября
1 сентября
1 сентября

1 сентября

В рамках Года кино
Владимирский кинопоказ (детский)ко Дню знаний
В рамках проекта «Летний Венец 2016»
Открытый урок русского языка.
Ведущий – редактор газеты «Комсомольская правда» Сергей Куприянов.
Дни открытых дверей «Сентябрьский библиомарафон»
Экскурсии по библиотеке для студентов и школьников
«Здравствуй, к знаниям дорога! Здравствуй, праздник сентября!»
День открытых дверей. Литературная интерактивная программа:
- литературно-игровая программа к 20-летнему юбилею журнала «Симбик»
- литературно-этнографическая игра «Кладовая национального фольклора»;
- открытие выставки картин Александра Желонина, встреча с
художником«Мой город, как ты дорог мне!»;
- краеведческая игра-путешествие«Удивительное – рядом!»;
- информационный час для юношества«Утвердись в этой жизни достойно»;
- познавательные web-путешествия, обзоры полезных и безопасных
информационных ресурсов Интернета, изучение правил поведения в сети
«Вебландия расскажет и покажет»;
- интерактивное занятие «Можно ли интересно провести время без
Интернета? Преимущества и недостатки виртуальногомира».
«Вот мы опять у школьного порога». Игра-квест, посвященная Дню
знаний
В рамках проекта «Летний Венец 2016 «День знаний». Концертно развлекательная программа посвященная Дню знаний
(ДК «Руслан»)
Торжественная линейка, праздничная программа, посвященная Дню
знаний
(ДК «Строитель»)
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний

17.00
Площадка
ДК п. Плодовый
17.30
ДШИ №12
18.00
Парк «Владимирский сад»
18.00
Летний двор Дома
Гончарова
9.00
Дворец книги
09.00.
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

0+
0+
0+
0+
От 12+
6+

9.00
Библиотека №6
9.00
Площадь ДК «Им. 1 Мая»

11+

09.00
Ульяновский
многопрофильный
техникум
10.00
ОГБПОУ «Ульяновский
колледж культуры и
искусства»

15+

0+

16+

1 сентября

Праздничное мероприятие «Аз, Буки, Веди», посвящённое дню знаний.
Мастер-классы в технике Оригами, интерактивные занятия

1 сентября

«Здравствуй, год учебный ,школьный» праздничное мероприятие,
посвященное дню знаний.
«Дом наш был полная чаша»-музейный квест.
Авторская экскурсия «Путешествие во времени»

1 сентября

«Здравствуй, школа. Безопасная
безопасности дорожного движения
(библиотека №1)
Показ спектакля «Гуси-лебеди»

1 сентября
1 сентября
1 сентября
1-4 сентября

1 сентября

1 сентября

1 сентября

дорога

к

знаниям».

Урок

по

«В стране занимательных уроков». Конкурсная игровая программа,
посвященная Дню знаний
«День открытых дверей». Традиционные праздничные мероприятия
К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
Урок истории «Н.М. Карамзин в движении времени»
Мероприятия, посвященные Дню знаний.
В программе мероприятий:
- экскурсии по экспозиции музея;
- интерактивная часть – квесты:
«Найди и подпиши экспонат»,
«Боги и герои Античности», «Литературные параллели»,
Блиц-викторина по экспозиции выставки «Страницы русской истории»
День Знаний в музее.
Музейные мероприятия по особому плану, посвященные Дню знаний.
«Испытало нас время свинцом и огнем».
Урок истории, посвященный 71 – ой годовщине окончания Второй мировой
войны.

10.00-15.00
Ульяновский областной
краеведческий музей
им. И.А. Гончарова
10.00-15.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова

0+

10.00
Школа-интернат для
слабовидящих детей
10.00.
СОШ №86

7+

10.00
Библиотека №4
10.00-18.00
ДШИ №6;
с 10.00
(по заявкам)
Читальный зал Дворца
книги
с 10.00
(по предварительным
заявкам)
Ульяновский областной
художественный музей

0+

дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)
7+
7+
От 12+

6+
Учащиеся школ г.
Ульяновска и
области

10.00
Музей – мемориал В.И.
Ленина

От 7 лет

10.00
Музей – мемориал В.И.
Ленина

От 12 лет

1 сентября

«БУКВАльные истории».
Выставка учебников по истории в рамках проведения Года истории.

1 сентября

Открытие творческого сезона Центра по возрождению и развитию
национальных культур «День открытых дверей»

1 сентября

«Грамоте учиться – всегда пригодится!». Праздничная программа,
посвященная Дню знаний театрализация с конкурсами на школьную тему

1 сентября

«День мудрости и знаний». Музыкально - развлекательная программа с
ростовыми куклами Машей и Медведем

1 сентября

Спектакль «Прощание в июне»

1 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016
Выставка – продажа суверниров ульяновских мастеров

1 сентября

«Веселая азбука». Концертно - развлекательная программа посвященная
Дню знаний
«Эхо бесланской войны». Час памяти, посвященный Дню памяти жертв
Беслана
«День знаний». Проведение собраний учащихся и родителей по
отделениям
«Наша школа – добрый дом». Праздничная программа, посвященная Дню
знаний
«Встречай нас, школа!». Тематико-игровая программа, посвященная Дню
знаний
«Школьные годы чудесные!». Тематическая программа, посвященная
Дню знаний
«Мы против терроризма»
Беседа-диалог ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1-4 сентября

10.00
Дом – музей
В.И. Ленина

От 7 лет

10.00
ЦВРНК (внутренний
дворик)
10.30
ДК с. Карлинское (Артпространство «Сквозняк»)
10.30
площадка ДК п.
Пригородный
11.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
11.00 – 14.00
Площадка музея народного
творчества
11.00
Большой зал ДК «Руслан»
11.00
ЦГСБ им. И.А. Гончарова
11.00
ДШИ №10
11.00
Библиотека №7
11.00
Библиотека №11
11.00
Библиотека №12
11.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для

6+
0+
7+
от 16 лет - без
ограничений

0+
0+
12+
0+
7+
9+
7+
6+

1 сентября
1 сентября
1 сентября

1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября

«Дорога в мир науки и знаний». День открытых дверей, посвященный
Дню знаний
«Собирайся, детвора, в школу всем идти пора». Познавательная игра,
посвященная Дню знания
«Музей открывает двери».
Выездное музейное занятие в библиотеке № 25
им. Б.В. Аржанцева, которое проводит Субина М.Ю. – заведующая
Квартирой – музеем В.И. Ленина.
«Звенит звонок весёлый». Игровая программа
(библиотека №30)
«Каждому человеку путь открыт в библиотеку». День открытых дверей,
посвященный Дню знаний
«Здравствуй, школьная пора». День открытых дверей, книжные выставки,
экскурсия, викторины, мастер-класс.
«В царство знаний, в царство света». Интеллектуальная игра,
посвященная Дню знаний

1 сентября

«Приключение в стране знаний». Увлекательно - познавательное
путешествие для детей, посвященное Дню Знаний

1 сентября

Открытие 15 юбилейного сезона
Спектакль «Жили-были от Волги до Сибири»
По мотивам сказок народов Поволжья, Кавказа и Сибири

1 сентября

Показ спектакля «Прекрасная Царевна и счастливый Карла»

1 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016 «День Знаний». Концертно развлекательная программа, посвящённая Дню Знаний в рамках проекта
«Летний Венец».
(МБУК «ЦКС», Администрация Ж/д района)
«День знаний, день мечтаний». Праздничная программа ко Дню знаний

1 сентября

детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00 до 18.00
Библиотека №17
11.00
Библиотека №21
11.00
Библиотека № 25

0+
10+
От 7 лет

11.00
МБОУ СШ№66

8+

11.00 до 18.00
Библиотека №31
11.00-19.00
ЦГБ им. И.А.Гончарова
11.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
11.30
Зал ДК п. Плодовый

0+

11.00; 13.30
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
12.00 13.45
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
12.00
ПКиО «Винновская роща»

6+

12.00
Библиотека №29

0+
7+
0+

дети 0+
(рекомендовано
детям от6+)
0+

8+

1 сентября
1 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016 «День знаний». Праздничная
программа, посвящённая Дню знаний.
(клуб микр-на Сельдь)
В рамках проекта «Летний Венец 2016 «День Знаек» развлекательная
программа посвященная Дню знаний

1 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016 Мастер-класс «В добрый путь корабль знаний» преподавателя ИЗО Модиной Марии Михайловны.
Раздача флаеров о ДШИ № 4

1 сентября

«Встречаем мы учебный год». День открытых дверей, посвященный Дню
знаний
В рамках проекта «Летний Венец 2016 Детский мультпоказ. Зона отдыха
с пуфами и гамаками, настольные игры на свежем воздухе

1 сентября
1 сентября

Знакомство первоклассников с ДХШ «Первый день в ДХШ»
(МБУ ДО «ДХШ»)

1 сентября

Беседы, посвященные жертвам Беслана: «Мы помним и скорбим».
Минута молчания.
В рамках проекта «Летний Венец 2016 «Распахнула двери школа».
Праздничная программа, посвященная Дню знаний
(МБУК «ЦБС»)

1 сентября

1 сентября

День Знаний. Мероприятие ежегодное, проходит в виде театрализованного
концерта

1 сентября

Праздничный концерт, посвященный Дню знаний с участием
преподавателей и учащихся ОДШИ
Беседы «Фокусы мозга, или эффекты восприятия. Люди, какие они
есть, и какими мы их видим»
В рамках проекта «Летний Венец 2016
Интеллектуальная игра «Вихриум. Лига Слона»
Организатор – Марк Маркин
Показ спектакля «Гуси-лебеди»

1 сентября
1 сентября
2 сентября

12.00
Площадка МОУ СОШ №32
Микр.Мостовая
12.00
МАУК «Владимирский
сад»
12:00-13:00
Парк «Винновская роща»

0+

12.00-18.00
Библиотека №5
14.00
МАУК «Владимирский
сад»
15.00-16.00
Детский музейный центр

0+

15.00-15.30, 17.30-18.00.
МБУ ДО «ДХШ»
16.00
Открытая площадка ТОСа
«Заря» ул. Хрустальная,1923
16.00
зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
16.00
ОДШИ
18.00
Библиотека №8
18.00 – 19.30
Двор Дома Гончарова

0+

10.00
СОШ №38

0+
0+

0+
0+

7+

7+
6+
0+
16+
дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)

2 сентября

Тематические занятия по абонементам в рамках программы «Воспитай
патриота»

2 сентября

«Эхо Бесланской печали». Урок памяти, посвященный Дню солидарности
в борьбе с терроризмом
Показ спектакля «Прекрасная царевна и счастливый карла»

2 сентября

2 сентября

«Когда чужая боль становится своей». Урок памяти, посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

2 сентября

«Час памяти». Акция в память жертв Беслана. Мастер – класс по
изготовлению оригами журавлей
«Боль Беслана». Тематическая программа, посвящённая трагедии Беслана,
с показом документального фильма, совместно с Отрадненской СОШ.
Тематическая программа «Беслан, мы помним…»
(Вход по пригласительным)
В рамках проекта «Летний Венец 2016 Фотозона с костюмами,
настольные игры на свежем воздухе
«Вопрос-ответ». Беседа с учащимися о режиме занятий, о содержании
класса в чистоте и поведении в школе

2 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября

«День мира и знаний». Творческая встреча посвященная началу учебного
года
В рамках проекта «Летний Венец 2016
Народные игры фольклорного отделения ОДШИ
Классный час, посвященный памяти детей, погибших в Беслане.
Демонстрация видеофильма «Беслан. Память» (документальный фильм
Вадима Цаликова) в рамках проекта «Окно в школьную жизнь»
В рамках проекта «Летний Венец 2016 «Ретро-площадка». Танцевальный
вечер для ветеранов
(ДК «Киндяковка»)

с 10.00
(по предварительным
заявкам)
Ульяновский областной
художественный музей
11.00
Библиотека №26
12.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
13.00
Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова
13:00
Зал ДК п. Плодовый
13.30
ДК с.Отрада
14.00
ДК «Киндяковка»
14.00
Парк «Владимирский сад»
14.00
ДШИ №6
Камышинская, 28
15.00
ДК «Руслан»
15.00
Парк «Владимирский сад»
15:00
МБУ ДО ДШИ им. М.А.
Балакирева.
15.00-19.00.
Фойе МБУ ДО «ДХШ»
16.00-18.00
ПКиО «Винновская роща»

Учащиеся школ г.
Ульяновска и
области
9+
дети 0+
(рекомендовано
11+
8+
0+
13+
0+
0+
20+
0+
7+
7+
0+

2 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября

3 сентября

3 сентября

3 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016 «Звенит звонок на удивительный
урок». Концертно - развлекательная программа, посвященная началу
нового учебного года, в рамках проекта «Летний Венец»
В рамках Года кино
Владимирский кинопоказ х/ф «Старший сын»
В рамках проекта «Летний Венец 2016
Интеллектуальная игра «Вихриум. Лига Слона»
Организатор – Марк Маркин
В рамках проекта «Летний Венец 2016 «Веселаядетворяндия или
отдыхаем с удовольствием». Концертно - развлекательная программа в
рамках проекта «Территория детства»
(ДК «Руслан»)
Сельскохозяйственная ярмарка Заволжского района «Фестиваль яблок»
. Выступление на концертной площадке ярмарки ансамбля «Хорошие
девчата»
(МБУ ДО ДШИ №10)
Митинг реквием в День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября

«Последний звонок Беслана». Урок-реквием, посвященный Дню памяти
жертв Беслана
(Библиотека №31)
Встреча, посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября

Показ спектакля «Бременские музыканты»

3 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016 «Азбука знаний». Интерактивная
программа
(ДК «Руслан»)

3 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016 Площадка библиотеки, радио
«ВладСад» - посвящение Москве
«Уроки истории». Урок - реквием ко Дню памяти жертв Беслана

3 сентября

17.00
Площадь перед ДК
«Руслан»
18.00
Парк «Владимирский сад»
18.00 – 19.30
Двор Дома Гончарова

0+
12+
16+

18.00-20.00
Площадь 100-летия со дня
рождения Ленина

0+

7.00
Ульяновский проспект

0+

9.00-9.45
Пл. 100-летия со дня
рождения
В.И.Ленина
10.00
МБОУ гимназия №44

12+

10.00
ДК «УАЗ»
10.30.13.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Парк им. Маргелова

13+

11:00-12.00
Парк «Владимирский сад»
11.00
Библиотека №12

11+

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
0+

0+
7+

3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября

«Беслан. Мы помним…». Час памяти, посвященный Дню памяти жертв
Беслана
(библиотека №29)
«Беслан в наших сердцах». Урок мужества
«Жить в мире с собой и другими». Урок толерантности, посвященный
Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Открытие выставки. «Жизнь»
«Нет терроризму!». Урок памяти, посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
В рамках проекта «Летний Венец 2016 Выставка фотографий «Москва
великая», концертная программа от ДШИ 7
«Мы помним о тебе, Беслан». Час памяти, посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
«Герой нашего времени - Д.А.Разумовский». Час мужества, посвященный
Дню солидарности в борьбе с терроризмом
(Библиотека №25)
«Трагедия в Беслане - наша общая боль». Тематическая программа о
трагических событиях в г.Беслане в 2004г, совместно с библиотекой
«Город ангелов: трагедия Беслана в фотографиях и стихах».
Видеопрезентация, посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
«Дружная семья». Игровая программа для всей семьи в рамках проекта
«Благословенный дом - Благословенная Россия»
«Герой России» - торжественное открытие мемориальной доски,
посвященной Дмитрию Размовскому
«Герой России - Дмитрий Разумовский» уроки мужества, посвященные
подвигу Дмитрия Разумовского
В рамках проекта «Летний Венец 2016 «Здравствуй, школа».Концертно развлекательная программа посвященная Дню Знаний
(МБУ ДО ДШИ №7)
В рамках проекта «Летний Венец»
Спортивные танцы, подвижные игры.

12.00
МБОУ СШ №35

11+

12.00
Библиотека №4
13.00
Библиотека №17
14.00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
14.00
Библиотека №5
14.00
МАУК «Владимирский
сад»
14.00
Библиотека №1
МБОУ СШ №29

15+
11+
Без ограничений
11+
0+
0+
11+

14.00.
ДК п. Пригородный
библиотека
14.00
Библиотека №28 им.
А.А.Пластова
14.00
Зал клуба Сельдь
14.00-15.00
МБУ ДО ДШИ №7
14.00-15.00
зал МБУ ДО ДШИ №7
14.00-15.00
Парк «Владимирский сад»

11+

14.00-16.00
Парк «Семья»

0+

0+
0+
7+
7+
0+

3 сентября

3 сентября

Открытие мультимедийной выставки «Жизнь» г.Киров (3-23 сентября)
Автономной некоммерческой организации развития электронных
коммуникаций «Волонтеры информационного общества» г. Киров.
Проект является победителем конкурса «Лучший общественный проект в
Приволжском федеральном округе» в номинации «Лучший молодёжный
проект»
«Памяти трагедии Беслана». Интерактивная беседа, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016
Викторины и кроссворды

3 сентября

«Беслану посвящается». Час памяти, посвященный погибшим в Беслане

3 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016 Проект «Квартирник»

3 сентября

К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
В рамках Года кино
«Истории Государства Российского». Демонстрация кинофильма,
приуроченная к 250-летию Н.М.Карамзина в рамках работы семейного
кинозала
Классный час для учащихся младших классов школы по ПДД «Умники на
дороге». Применение на практике знаний правил дорожного движения.

3 сентября
3 сентября

3-4 сентября

3 сентября

Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Классика на эстраде
Ульяновский
государственный
духовой
оркестр
«Держава»
Дирижер – заслуженный артист России Валерий Уткин
Концерт ведет Лариса Куфтина
Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
Экскурсионный трамвай. Вагон с номером «1917». Сотрудники
Ленинского мемориала расскажут об истории города, его необычных домах
и улицах. Маршрут «Гостиница Венец»–старый вокзал и обратно.
Тематические классные беседы «Беслан» о трагедии помним»

14.00
Музей – мемориал В.И.
Ленина

6+

15.00
Библиотека №2 им.
Н.Г.Зырина
15.00
МАУК «Владимирский
сад»
16.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
16.00
МАУК «Владимирский
сад»
16.00
ДК «Киндяковка»

0+

17:00
МБУ ДО ДШИ им. М.А.
Балакирева
17.00
Летняя площадка
Ленинского мемориала

7+

17.00
Остановка «Гостиница
Венец»

0+

17.00
По классам МБУ ДО ДШИ
им. А.В. Варламова

7+

0+
0+
0+
0+

0+

3 сентября

«Мы помним Беслан и скорбим». Час памяти по погибшим в Беслане.

3 сентября
3 сентября

В рамках Года кино
Кинопоказ фильма «Великий Гэтсби» Австалия, США, 2013г.
Концерт- реквием в День солидарности в борьбе с терроризмом
(Организатор:
Благотворительный
фонд
«Культурное
наследие
-Ульяновск»)

3 сентября

«Мы танцуем Диско». Танцевальная программа

3 сентября

Акция памяти «Помним Беслан»

3 сентября

«Курение: Правда и ложь». Демонстрация промороликов, направленных
на борьбу с курением и пропаганду ЗОЖ
Театрализованная реконструкция торжественного открытия памятника
Н.М.Карамзину в 1845 году в Сквере имени Н.М.Карамзина г.Ульяновска

4 сентября
4 сентября

Открытый урок «Антитерроризм. Покушение на мирную жизнь»

4 сентября

Показ спектакля «Гуси-лебеди»

4 сентября

Спектакль «Жили-были от Волги до Сибири»
По мотивам сказок народов Поволжья, Кавказа и Сибири

4 сентября

Ретро-фестиваль «Ностальгия»

4 сентября

День открытых дверей, посвященный Дню знаний. Презентация
творческих коллективов ДК «Строитель», набор детей в кружки
самодеятельного творчества
Творческая
встреча
с
самодеятельным
поэтом
П.Шушковым.
«Литературно-музыкальная гостиная»

4 сентября

17.00
Зал клуба Сельдь
21.00 – 23.30
Двор Дома Гончарова
19.00-20.15
Пл. 100-летия со дня
рождения
В.И.Ленина, возле
памятника Д.Разумовскому
20.00-22.00
ДК с.Отрада
21.00
МАУК «Владимирский
сад»
21.00
Большой зал ДК «Руслан»
время на согласовании
Сквер имени
Н.М.Карамзина
10.00
Читальный зал Дворца
книги
10.30.13.00
Ульяновский театр кукол
имени народной артистки
СССР В.М.Леонтьевой
11.00
Ульяновский Театр юного
зрителя «NEBOLSHOY
TEATP»
12.00 – 22.00
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина
12.00
ДК «Строитель»
12.00-14.00
Историко-мемориальный

0+
16+
12+

16+
0+
12+
0+
От 12+
дети 0+
( рекомендовано
детям от 3+)
6+

0+
0+
0+

4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября

В рамках проекта «Летний Венец 2016
«Кружева осени». Концертная программа
(Автоклуб, МБУК «ЦКС»)
«СимбирЛит».
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.
В рамках проекта «Летний Венец 2016 День семейного общения.
Программа «Крепкая семья – крепкая Россия»
Мастер-класс по танцам от Mario Forelli, артиста Cirque du Soleil

4 сентября

В рамках Года кино
«Мультик-пультик». Детский кинозал (мультвикторина)

4 сентября

4 сентября

«Мир советской школы».
Интерактивная экскурсия в рамках проекта «Лето с Ленинским
мемориалом».
В рамках проекта «Летний Венец 2016 «Какая ж песня без баяна».
Концертная программа в рамках проекта «За народную песню»
(Автоклуб, МБУК «ЦКС»)
Спектакль «Тётки в законе»

4 сентября

Открытие творческого сезона «Стартуем…»

4 сентября

Проект «Лето 2016 с Ленинским Мемориалом «Сделано в СССР»
«Рок у фонтана с видом на Волгу».
Выступление групп «Jazz Studio Caravan Coldfield»

4 сентября

центр - музей И.А.
Гончарова
12.00
с. Анненково
12.00
Квартира – музей В.И.
Ленина
14.00
Парк «Владимирский сад»
15.00
УлГПУ
15.00
ДК с. Карлинское
(зрительный зал)
15.00-18-00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
16.00 – 18.00
ПКиО «Винновская роща»

0+
От 18 лет
0+
12+
0+
Без ограничений
0+

17.00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова, основная
сцена
17.00
Центр татарской культуры
18.00-20.00
Пл.100-летия со дня
рождения
В.И. Ленина

от 16 лет - без
ограничений

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

0+

6+
От 12 лет

МО «Город Димитровград»
Ежедневно
Выходной –
понедельник

«Мирный атом в нашем городе»
выставка, посвященная 60-летию
открытия НИИАРа
«Мелекесский исповедник»
выставка, посвященная небесному покровителю

Ежедневно
Выходной-суббота,
воскресенье

Ежедневно
Выходной –
понедельник

Ежедневно

Ежедневно

Димитровграда - Архимандриту Гавриилу
«Детство, опаленное войной» выставка
«Живая душа народа», выставка посвященная
национальным традициям.
Выставка «Из прошлого посада Мелекесс»
Выставка «Мелекессцы в боях за Родину»
Выставка «Природа родного края»
Выставка «Купеческая лавка»
Выставка «Земля живая»
«Люди большой стройки»
выставка к 60 –летию ДУС
Выставка живописного рельефа «Море на Небе»
Персональная выставка А.Романовой «Жизнь деревьев»
Выставки мини-коллекций «Собиратель впечатлений»,
«Знаки отличия» и «Коллекции воспоминаний»
Мастер-класс «Русский Лубок»
Мастер-класс «Шкатулка Пандоры»
Мастер - класс «Секреты мастерства»
Лекции «Символизм в искусстве»
Экскурсии «Виды коллажного искусства»
Перфоманс «Придумайте мне крылья»
Экскурсии по экспозиции
«Жанры современного искусства»
«Минералы» выставка
«Святая Русь» выставка
«Эпоха Возрождения» выставка
«Индийская культура» выставка
«Дымковская игрушка» выставка
«Ирландия» фотовыставка
Живопись Смирнова - Руседского
Работа русских художников на крестьянские сюжеты
«Птицы родного края» фотовыставка
Персональная выставка Натальи Костюченко
Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"

Тайм-кафе
современное, комфортное пространство для работы,
веселое, творческое место для приятных встреч с друзьями и полезная
мастерская для детей

с 08.30 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+

В течение дня
(пр. Ленина, 5)
Справки по тел. 3-15-86

0+

с 12-00 и до последнего гостя
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
Тайм-кафе «LIKE»

0+

(ул. М.Тореза, 2д - Мансарда)
Ежедневно
Ежедневно

30 августа
31 августа
31 августа

«Дети и город»
детская игровая программа карусели, аттракционы, аниматоры,
шары, батуты, игры, детское кафе
«Цепная реакция успеха», «Этапы большого пути» выставки, посвященные
60-летию открытия НИИАРа
Выставка работ детской художественной школы и студии школы «Старт»
Первенство России по футболу среди любительских футбольных команд
третьего дивизиона:
«Димитровград» - «Академия-ХТС» г.Дзержинск
Концертная программа
«Музыкальный перекресток», выступление
учащихся ДШИ №1»
«С книгой скучно не бывает»
уличный книжный марафон

1 сентября

Праздничный концерт, посвящённый Дню знания «День знаний»

1 сентября

Открытие выставки акварелей Д.И.Архангельского (из фондов Ленинского
мемориала)
1-25 сентября
Линейка для первоклассников
«Войди в мир музыки» -

1 сентября

1 сентября

Линейка для первоклассников «Войдем в мир музыки»

1 сентября

Открытие творческого сезона «Культурная солянка»

2 сентября

В рамках проекта «Искусство без границ»

Городской парк аттракционов
ул. Юнг Северного флота)

3+

С 11.00 до 17.30
Выставочный зал НКЦ им.
Е.П. Славского
пр. Димитрова,12

6+

17.00
Стадион «Спартак»

6+

17.00
Площадка
«Верхний пруд»
15.30
Аллея Журналистов
ул. Западная
10.00
Димитровградский
музыкальный колледж

6+

11.00
Фойе Димитровградский
музыкальный колледж
13.00
Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного образования
Детская школа искусств №2
ул. М. Тореза, 4 А
14.00
Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного образования
Детская школа искусств №1
ул. Куйбышева, 243
16.00
Площадь ЦКиД «Восход»
пр. Ленина, 17
18.00

6+
14+

0+
0+

0+

0+
0+

3 сентября
3 сентября

04 - 8 сентября

Концерт «Творческий конкурс: Слава созидателям»
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский» Дирижер – лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу
Концерт ведет Ульяна Шабурова
Чемпионат Ульяновской области по футболу:
«Димитровград» - «Свияга» р.п.Ишеевка
В рамках проекта «Искусство без границ»
ОТКРЫТИЕ 15 ЮБИЛЕЙНОГО СЕЗОНА ТЮЗа в городе Димитровград
«ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ»
Девять анекдотов из их жизни (по рассказам А. Аверченко, Тэффи, А. Бухова)
Выставка, обзор «Бородинская битва»
Выставка посвящена памятной дате - Дню Бородинского сражения русской армии
под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год).

4 сентября

Воскресный досуг
«Мое любимое ТV»
Просмотр мультфильма или художественного фильма для детей

4 сентября

Концертно-развлекательная программа
в рамках проекта «Летний меридиан»

1 сентября

«День знаний»
праздничная программа

НКЦ, г.Димитровград

18.00
Стадион «Спартак»
18.00
Димитровградский
драматический театр

6+
18+

08.00 – 17.00
Библиотека семейного чтения
о/о
ул. Куйбышева, д. 144
15.00
Библиотека «Информационнодосуговый центр»
ул. Черемшанская, 114
17.00
Парк «Западный»

0+

10.
Площадки
г. Новоульяновск»

Население МО

16.00
Черноключевский СК
18.00
Базарносызганский ГК
11.00
Папузинская МБ
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
МКУК «МРДК»
ДО ЦБ им. К.Г.Паустовского
сквер
ЦБ им. К.Г.Паустовского
Краснососенская СБ

от 6 до 12 лет

0+

0+

МО «город Новоульяновск»

29 августа

МО «Базарносызганский район»
«Прощай каникулы», конкурсно-игровая программа

30 августа

«До свидания, лето!», детская развлекательная программа

30 августа

«Птицы наши друзья», утренник

31 августа

«Праздники августа», беседа о церковных, русских народных праздниках,
традициях

1 сентября

«В школьном царстве-государстве!», игровая программа для школьников

1 сентября

«День Знаний -1 сентября», урок-познание ко дню знаний

1 сентября
1 сентября

«В мир знаний вместе!», библиотечный урок ко Дню знаний
«Полный вперед!» В страну знаний!», игровая программа

от 10 до 12 лет
0+6
0+6
от 6 до 14 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 14 лет
от 6 до 10 лет

1 сентября

«Мы снова вместе-это здорово!», игровая программа для детей и школьников

1 сентября

«Мы путешествуем друзья по словарям от А до Я», выставка-путешествие

1 сентября

«Здравствуй Страна Знаний!», конкурсно-игровая программа

1 сентября

«Здравствуй школа моя!», игровая программа для школьников

1 сентября

«Путешествие по книжной вселенной», час информации

1 сентября
1 сентября

«Первый веселый сентябрьский урок», игровая программа
«Снова в школу», игровая программа для школьников

1 сентября

«Хочу все знать», игровая программа для школьников

1 сентября
1 сентября

«Первый веселый сентябрьский урок», игровая программа
«Двигайся больше!», дискотека с игровой программой для детей

2 сентября

«Почему я должен идти на выборы?», информационный час

2 сентября

«Дважды два-четыре», игровая познавательная программа для детей

3 сентября

«Здравствуй осень!», детская дискотека

3 сентября

«Сказки Ш.Перро», громкое чтение

4 сентября

«Мы открываем сезон новых творческих идей и достижений», концертная
программа, посвященная открытию творческого сезона, выступление
коллективов худ. самодеятельности
Показ художественного фильма

4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября
4 сентября
30 августа

«Отдыхаем вместе», праздничная программа, посвященная Дню семейного
общения в рамках открытия творческого сезона
«Когда всем весело», праздничная программа, посвященная Дню открытия
творческого сезона
«Семья-это семь Я», праздничная программа, посвященная Дню семейного
общения в рамках открытия творческого сезона
«Вместе дружная семья», семейный праздник, посвященный Дню семейного
общения в рамках открытия творческого сезона
МО «Барышский район»
«Лето звонкое, будь со мной».

11.00
Юрловский СК
Юрловская СБ
Должниковская СБ
12.00
Папузинский СК
15.00
Должниковский СК
Папузинская МБ
Сосновоборская СБ
Раздольевская СБ
16.00
Сосновоборский СК
13.00
Русскохомутерский СК
Годяйкинская СБ
15.00
Лапшаурский СК
Папузинская МБ
16.00
Годяйкинский СК
18.00
Базарносызганский ГК
11.00
Сосновоборская СБ
12.00
МКУК «МРДК»

от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 12 лет
от 6 до 14 лет
от 6 до 14 лет
от 6 до 12 лет
от6 до 14 лет
от 6 до 14 лет
от 10 до 16 лет
от 10 без
ограничений
от 6 до 14 лет
от 10 до 14 лет
0+6
от 6 без
ограничений

12.00
МКУК «МРДК»
12.00
Папузинский СК
14.00
Сосновоборский СК
14.00
Лапшаурский СК
11.00
Русскохомутерский СК

от 6 без
ограничений
от 6 без
ограничений
от 6 без
ограничений
от 6 без
ограничений
6+

12.00

От 6 до 15 лет

1 сентября
2 сентября

Викторины, игры. Детская дискотека. Подведение итогов за лето. Награждение
активистов
«Мы школьниками стали». Развлекательная программа

3 сентября

«Буквы разные писать учат в школе, учат в школе… Развлекательная программа,
посвященная Дню знаний»
«Терроризм без масок». Час информации

4 сентября

Областной фестиваль –конкурс имени Крыловых «Малиновый звон»

29 августа

МО «Вешкаймский район»
«Весёлая карусель» - демонстрация мультсборника

29 августа

«Святой обители природы» - литературная прогулка (по произведениям
Садкова, Паустовского, Пришвина)

30 августа

«Крестики, нолики» - игровая программа

30 августа

«Полосатый рейс» - демонстрация фильма

30 августа

«Полосатый рейс» - демонстрация фильма

31 августа

«Быт мордвы» - экскурсия в музей

01 сентября

«День знаний» - книжная выставка

01 сентября

Демонстрация мультсборников

01 сентября

«Солнце на страницах» - квест

01 сентября

«Путешествие маленького волшебника в стране Знаний» - театрализованная
игровая программа
«Россия – родина моя» - урок мира и гражданской ответственности

01 сентября

СДК п.Земляничный
13.00
Клуб с.Кр.Зорька
14.30
СДК п.Земляничный
14.30
СДК п.Земляничный
11.00
р.п Жадовка
11.00
МКУ Вешкаймский РДК
12.00
Беклемишевская сельская
библиотека
13.00
Красноборский СДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
Музей крестьянского быта и
культуры мордовского народа
Мордово – Белоключевского
СДК
09.00
Центральная библиотека
имени Н.Г. Гарина –
Михайловского
(детское отделение)
10.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
Каргинская модельная
библиотека
10.30
Вешкаймский ЦСДК
12.00
Центральная библиотека

От 7 до 15 лет
От 7 до 15 лет
От 12 до 15 лет
Без ограничений
От 3 до 6 лет
(25 чел.)
от 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 11 до 14 лет
(17 чел.)
От 15 и старше
(15 чел.)
Пенсионеры
(15 чел.)

От 7 до 12 лет
(70 чел.)

От 7 до 14 лет
(50 чел.)
От 7 до12 лет
(30 чел.)
От 7 до 14 лет
(60 чел.)
От 7 до 11 лет
(60 чел.)

01 сентября

«В поисках школьного звонка» - игровая программа

01 сентября
01 сентября

«Будем препятствия преодолевать золотой ключик искать» - конкурсно –
игровая программа
«Мы школьниками стали» - конкурсно – игровая программа, мини спектакль

01 сентября

«Весёлая эстафета» - игровая программа

01 сентября

«Первосентябрьский калейдоскоп или что делать в школе 1 сентября?» театрализованное представление

01 сентября

«Буквы сложим мы в слова» - игровая программа

01 сентября

«Здравствуй, школа» - игровая программа

01 сентября

«Дерево Знаний» - игровая программа

01 сентября

«В здоровом теле – здоровый дух» - акция по антинаркомании, табакокурения и
алкоголя, тематическая игровая дискотека, в рамках проведения Дня знаний
«Это не должно повторится» - книжно – иллюстративная выставка (с 2 по 5
сентября)

02 сентября

02 сентября

«День воинской Славы» - акция солидарности в борьбе с терроризмом

02 сентября

«Эта память сегодня так близко» - акция памяти

02 сентября

«Спешим за знаниями» - конкурсно – игровая программа

02 сентября

«Прогулка» - демонстрация фильма

02 сентября

«Прогулка» - демонстрация фильма

03 сентября

«Мир без терроризма» - беседа с участием сотрудников РОВД и ЧС

03 сентября

Акция «Свеча памяти» - посвященная Дню солидарности в борьбе с

имени Н.Г. Гарина –
Михайловского
12.00
Чуфаровский ЦГДК
12.00
Беклемишевский сДК
12.00
Бекетовский ЦСДК
12.00
Красноборский СДК
13.00
Стемасский ЦСДК совместно
с СОШ
16.00
Ховринский СК
16.00
Залесненский СК
17.00
Белоключевский СК
20.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
Центральная библиотека
имени Н.Г.Гарина –
Михайловского
10.00
Мордово – Белоключевский
СДК, открытая площадка у
Обелиска
11.00
Вешкаймский ЦСДК
совместно с СОШ
14.30
Берёзовский СДК
17.00
МКУ Вешкаймский РДК
18.00
МКУ Вешкаймский РДК
10.00
Бекетовский ЦСДК
20.00

От 8 до 10 лет
(62 чел.)
Все категории
(15 чел.)
От 6 до 12 лет
(50 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
Все категории
(70 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(12 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)
От 14 и старше
(50 чел.)
Все категории
(50 чел.)
Все категории
(25 чел.)
Все категории
(110 чел.)
От 7 до 14 лет
(12 чел.)
От 11 до 14 лет
(20 чел.)
От 15 и старше
(17 чел.)
С 10 до 16 лет
(25 чел.)
Все категории

терроризмом. Показ видеороликов о трагедии в Беслане

03 сентября

«Пить или не пить?» - тематическая программа

04 сентября

«Сентябринка» - конкурсно – игровая программа

04 сентября

«Надо жизнью дорожить, постарайтесь не курить!» - беседа

04 сентября

«Безвредного табака не бывает» - беседа

МБОУ ВСШ №2 им.Б.П.
Зиновьева
Поклонный крест
р.п.Вешкайма
20.00
Красноборский СДК
11.00
Мордово – Белоключевский
СДК
15.00
Вешкаймский ЦСДК
20.00
Беклемишевский СДК

(200 чел.)

От 15 и старше
(20 чел.)
От 14 и старше
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 15 и старше
(15 чел.)

МО «Инзенский район»
29 августа – 4 сентября
29 августа

«Новинки кино»
Показ кинофильмов
«Кино: сегодня, завтра…»
День российского кино
Книжная выставка, обзор

30 августа

Педагогический форум

1 сентября

«Здравствуй, страна знаний»
утренник, познавательный час, книжные выставки
Проведение дискотек

01, 02, сентября
2 сентября
01 сентября
03 сентября
03 сентября
04 сентября
29 августа

«Трагедия Беслана в наших сердцах»
беседа-презентация ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
МО «Карсунский район»
День открытых дверей
«Мы за мир на всей планете»
День солидарности в борьбе с терроризмом
«В единстве сила России»»
День солидарности в борьбе с терроризмом
«Прощай лето»
Игровая программа
МКУК «Карсунская МЦБ им.Н.М.Языкова»
«Водные артерии Земли» - говорящая выставка к дню озера Байкал.

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр ГДК «Заря»
14:00
РМБУК «Инзенская
межпоселенческая
центральная библиотека
имени Н. П. Огарёва»
10:00
Инзенский филиал УлГУ
СДК, библиотеки района
20:00,
все СДК
13:00
РЦТ и Д

все категории
все категории

все категории
от 7 лет – без
ограничений
от 16 лет – без
ограничений
все категории

В течение дня
МКУК «Районный Дом
культуры»
15-00
Урено-Карлинский СДК
20-00
Сухокарсунский СДК
18-00
Языковский СДК

Все категории

11.00

все категории

Все категории
Все категории
Все категории

Подвижные игры у фонтана
1 сентября

День открытых дверей
(экскурсии, уроки мира, познавательные путешествия, игры, конкурсы,
викторины)

1 сентября

«Вместе весело шагать и науки изучать» - экскурсия – беседа по библиотеке,
обзор выставок

1 сентября

«Наш новый друг - библиотека» - экскурсия – знакомство с библиотекой

1 сентября

«Нет умного соседа, побеседуй с книгой» - беседа-диалог

1 сентября

«С книгой открываешь мир» - познавательно-игровая программа

1 сентября

«Здравствуй, к знаниям дорога!» - день знаний в библиотеке

1 сентября

«Осенний праздник» - игровая программа

1 сентября

«Знание - сила» - интеллектуальная игра

1 сентября

«Запишите в Знайки нас» - праздник для первоклашек

2 сентября

«Как вести себя в кризисной ситуации?»- выпуск и раздача листовок ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

2 сентября

«В веках не меркнет подвиг ратный» - виртуальное историческое путешествие
к Дням воинской славы России

4 сентября

«Мы помним тебя, Беслан!» - слайд-презентация

4 сентября

«Беслан навсегда в наших сердцах» - час памяти

Карсунский парк культуры и
отдыха
в течение дня
Центральная библиотека,
детская библиотека, сельские
библиотеки
11.00
Белозерская сельская
библиотека
11.00
Большекандаратская
модельная библиотека
в течение дня
Тат.Горенская сельская
библиотека
12.00
Уразовская сельская
библиотека
12.00
Таволжанская сельская
библиотека
11.00
Краснополковская,
Вальдиватская сельские
библиотеки
11.00
Нагаевская сельская
библиотека
12.00
Потьминская сельская
библиотека
11.00
Карсунский парк культуры и
отдыха
13.00
Большекандаратская
модельная библиотека
13.00
Большекандаратская
модельная библиотека
11.00

дети, подростки,
молодежь, читатели
библиотек
дети, подростки,
молодежь
учащиеся 1 класса
все категории
дети, подростки,
родители
все категории
дети, подростки

дети, подростки,
родители
дети, родители
все категории
все категории
все категории
все категории

Сельские библиотеки
1 сентября
1 сентября
2 сентября
3 сентября
Ежедневно
Ежедневно

МО «Кузоватовский район»
Конкурсная викторина
«День знаний»
Развлекательная программа
«День знаний и все-все-все!»
Игра - посвященная году кино
«Поле чудес»
Познавательная викторина против наркомании, алкоголизма, табакокурении
«Наркомания путь в никуда»
МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.

30 августа

«Архитектура Симбирска», выставка из фондов областного краеведческого
музея имени И.А. Гончарова.
«Искусство праздничное взволнованное…», беседа к 115 – летию со дня
рождения кинорежиссера, народного артиста СССР И. Пырьева в рамках года
кино.
«Вот и лето прошло», музыкально – игровая программа.

30 августа

«Окно в природу», викторина о растениях.

01 сентября

«Афганская медсестра», презентация книги Светланы Матлиной.

01 сентября

«Майна, окружённая любовью»,
Час краеведения

29 августа

01 сентября
01 сентября

«Приключения школьного звонка», театрализованное представление.

01 сентября

«О той земле, где ты родился», виртуальная прогулка по родному краю в День
знаний.
«Школа, здравствуй!», игровая тематическая программа в день знаний.

01 сентября

«Снова в школу!», игровая тематическая программа.

01 сентября

«Звенит звонок, начинается урок», игровая программа.

01 сентября

«Хочу все знать», тематическая программа.

02 сентября

«Писатель – фантаст, публицист и шахматист», выставка – признание к 110 –

13.00
Киватский СДК
10.00.
Школа
12.00
Кузоватовский СДК
16.00
Лесоматюнинский СДК

0+
0+
0+
12+

10.00 - 17.00
Музей
09.00 – 17.00
Музей
10-30
Музей

6+

20-00
Берёзовский СДК
15-00
Библиотека с. Берёзовка
11-30
Музей
10-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина»

10+

10-00
«ММЦК»
11-00
Детская библиотека
19-00
Выровский СДК
19-00
Игнатовский ДК
14-00
Берёзовский СДК
09-00
Тагайский ЦКиД
15-00

6+
6+

МУК

5+
6+
12+

7+
6+
7+
7+
5+
7+
12+

02 сентября

летию русского писателя А.П. Казанцева.
«Первый раз – в первый класс», литературно – игровая программа.

29 августа

«Литературный
Карамзина

29 августа

Игровая программа для детей на летней площадке, в рамках реализации
районной программы «Летняя радуга»

30 августа
30 августа

Торжественное поздравление передовиков сельского хозяйства на поле,
концертная программа
«Современные взгляды на творчество Н.М. Карамзина»-час истории

31 августа

Межрайонный фестиваль для граждан старшего возраста

1 сентября

«День знаний»-конкурсно-игровая программа, посвящённая Дню знаний

1 сентября

«Дети в школу собирайтесь!»-экскурсия первоклассников в библиотеку с.
Ерыклинск

2 сентября

«Весёлые стары»-детская праздничная программа

3 сентября

«Катится кубарем лето»-детская конкурсно-игровая программа

3 сентября

310 лет со дня образования с.Никольское-на-Черемшане Районный фестиваль
«Село Никольское-на-Черемшане – плодово-ягодная столица».
«Прощание с летом»-детский праздник

3 сентября
3 сентября
03 сентября
03 сентября

Симбирск»-

МО «Мелекесский район»
краеведческие чтения, посвящённые

Детская библиотека
12-00
Библиотека с. Большое
Жеребятниково
Н.М.

«Мой отчий край ни в чём не повторим» в рамках районной программы выездной
концерт творческих коллективов ЦКД с. Лебяжье
«Дискотека -90-х»-развлекательная программа для молодежи
Развлекательная программа
для молодежи

14.00
Модельная библиотека имени
А.Н. Толстого
р.п. Новая Майна
14.00
Территория
СДК п. новосёлки
12.0
.ООО Маяк
12.00
Сельская библиотека
с. Тиинск
10.00
Детский оздоровительный
лагерь «Звёздочка» МО
«Мелекесский район»
11.00
ЦКД с. Старая Сахча
11.00
Сельская библиотека
с. Ерыклинск
СДК с. Степная Васильевка
11.00
10.00
СДК с. Александровка
с 10.00
с.Никольское-на-Черемшане
14.00
Территория
СДК с. Лебяжье
17.00
СДК п. Дивны
20.00
ЦКД п.Новоселки
20.00
ЦКД п. Дивный

5+

От 14 до 16 лет

От 08 до 12 лет
От 18 до 65 лет
От 16 до 18 лет
От 55 до 75 лет

От 07 до 19 лет
От 07 до 08 лет
От 06 до 12 лет
От 06 до 12 лет
0+
От 05 до 10 лет
Без ограничения по
возрасту
От 16 до 25 лет
От 16 до 25 лет

4 сентября

«Душе полезные советы»час духовного общения

4 сентября

Клуб выходного дня. Настольные игры. Занятия в тренажерном зале

4 сентября

«Село моё родное!»-праздничное открытие творческого сезона

29 августа

МО «Новомалыклинский район»
«До свиданья, лето!» - развлекательная программа для молодежи

30 августа

«До свидание, лето!»-танцевально-игровая программа

31 августа

Игровая программа “До свиданья,Лето!»

01 сентября

Конкурсно-игровая программа «Путь к знанию»

01 сентября

Праздничная программа «День знаний»

01 сентября

«За окном сентябрь…» - развлекательная программа для молодежи

01 сентября

«День знаний» - игровая программа для детей

01 сентября

«Первый звонок»-торжественная линейка

01 сентября

«В перед за знаниями» - игровая программа

01 сентября

" Здравствуй Школа!» - развлекательная программа

02 сентября

День воинской славы. Окончание Мировой войны(1945г) — урок мужества

03 сентября

«Осень – чудная пора!» – конкурс детских рисунков

01 сентября

Торжественное мероприятие — открытие сельского клуба с.Эчкаюн после
ремонта по ППМИ
Праздник татарского народного творчества «Дом в котором живет праздник»
Торжественное мероприятие — открытие спортивного зала Новочеремшанского
сельского дома культуры после ремонта по ППМИ
Спортивный праздник
«Здоровье — жемчужина человека»
III-й
открытый
районный
фестиваль
культур
народов
Поволжья

01 сентября

03 сентября

10.00
Центр духовно-нравственного
воспитания «Радуга»
с.Верхний Мелекесс
16.00
ЦКД р.п.Новая Майна
17.00
СДК с. Терентьевка

Без ограничения по
возрасту

20.00
Новочеремшанский СДК
16.00
Среднесантимирский СДК
11.00
МУК ЦКиД «Радуга»
12.00
Высококолковский ООШ
12.00
Нижнеякушкинский СК
20.00
Новочеремшанский СДК
12.00
Елховокустинский СК
09.00
Верхнеякушкинский СК
13.00
Старобесовский СК
10.00
Воронекустовская школа
12.00
Воронекустовский СК
14.00
Новочеремшанский СДК
12.00
Эчкаюнский СК

От 16+

16.00
Новочеремшанский СДК

От 0+

11.00- 14.00

От 0+

Без ограничения по
возрасту
Без ограничения по
возрасту

От 12+
От 0+
От 6+
От 6+
От 16+
От 6+
От 6+
От 6+
От 6+
От 12+
От 0+
От 0+

«Малыклинский каравай»
Ежедневно

1 сентября
С 29 по 31 августа
29 августа
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
2 сентября
2 сентября

МО «Новоспасский район»
Экскурсии:
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:
- О той земле, где ты родился.
- Героические страницы нашего края.
Зал Коллективизации:
- Пора сплошной коллективизации.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Золотые звёзды Героев – земляков.
Зал Современности - Их имена в истории края.
День открытых дверей.
«Новоспасское – страницы истории»
Фотовыставка
«Мир знаний открывает книга»
Книжная выставка (августовское совещание)
«Главный праздник сентября»
Аукцион знаний
«Первый веселый сентябрьский денек»
Познавательная игра
«Новости из школьного портфеля»
Познавательный час
«Библиотечный город»
Праздник посвящения в читатели
«Дом на долгие годы»
Праздник посвящения
«Первый веселый сентябрьский денек»
Познавательная игра
«Путешествие в страну знаний»
Познавательная игра
«В стране библиотечной»
Познавательная игра
«Урок знаний»
Интеллектуальная игра
«Здравствуй книга, мой дружок»
Литературный час
«Дружат дети всей земли»
Урок мира
«Лента памяти»
Выставка – презентация

Площадь Флага
Музей
10.00

От 0- без
ограничений

С 08.00
музей
С 08.00
музей
09-00
ЦБ
09-30
ЦБ
9-30
ДО
13-30
Новотомышевский с/ф
12-00
Фабричновыселковский с/ф
12-00
Самайкинский с/ф
9-00
Коптевский с/ф
12-00
Новолавинский с/ф
9-30
Красносельский с/ф
15-00
Краснопоселковский с/ф
10-00
Крупозаводской с/ф
11-00
Троицкосунгурский с/ф
10-00
Садовский с/ф

От 7 без
ограничений
От 7 без
ограничений
Все категории
От 15 до 16 лет
От 7 до 9 лет
От 7 до 12 лет
От 6 до 9 лет
От 6 до 9 лет
От 7 до 12 лет
Дошкольники
От 6 до 9 лет
От 6 до 12 лет
От 6 до 12 лет
От 8 до 12 лет
Все категории

2 сентября
2 сентября
2 сентября
2 сентября
3 сентября
3 сентября
4 сентября
4 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября

1 сентября
Еженедельно среда
Еженедельно четверг
Еженедельно
среда, суббота
Еженедельно суббота,
воскресенье

«Вместе против терроризма»
Час информации
«Унылая пора – очей очарование»
Утренник
«Россия против террора»
Выставка реквием
«Дети против террора»
Акция
«Терроризм – война против человечества»
Урок предупреждение
«Россия против террора»
Урок предупреждение
«Терроризм угроза человечеству»
Час памяти
«Обвиняется терроризм»
Говорящая выставка
Развлекательно- игровая программа
«Здравствуй Страна Знаний!»
Игровая программа для детей
«Первый звонок»
Театрализованное представление ко Дню знаний
«В стране невыученных уроков грамотеев»
Познавательно-игровая программа
«Нехочуха в стране заветных желаний»
Познавательно – развлекательная программа ко Дню Знаний:
«
Путешествие по стране Знаний»
МО «Николаевский район»
«Мультиплекс приглашает» демонстрация мультипликационных фильмов для
детей

13-00
Фабричновыселковский с/ф
10-00
Старотомышевский с/ф
13-30
Суруловский с/ф
17-00
Комаровский с/ф
11-00
Новотомышевский с/ф
13-00
Садовский с/ф
13-00
Коптевский с/ф
10-00
Краснопоселковский с/ф
11.00
ДК «Кристалл»
Танцевальный зал
11.00
Новотомышовский СДК
10:30
Суруловский СДК
10:00
14:00
Кинотеатр
«Октябрь»
11:00
Рокотушенский клуб

От 14 до 16 лет
Дошкольники
Все категории
От 6 до 12 лет
Все категории
От 12 до 14 лет
От 15 до 16 лет
Все категории
Младший
возраст
Средний
школьный возраст
Младший
возраст
Младший и средний
возраст
Младший и средний
возраст

11.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

«Кинопоказ под открытым небом» демонстрация кинофильмов

19.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 1 года – без
ограничений

«Диско» вечер танцев для молодежи

22.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 15 лет до 25 лет

21.00
Сельские учреждения

от 15 лет до 25 лет

«Танцпол» молодежные вечера отдыха

культуры
Еженедельно
воскресенье
Еженедельно вторник

«В мире музыки и танца» детская танцевальная программа

«Путешествие в музей» музейное занятие

13.00
Сельские учреждения
культуры

от 6 лет до 13 лет

10.00
Районный музей

от 6 лет до 13 лет

08.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

от 1 года – без
ограничений

08.00
Районный музей

от 1 года – без
ограничений

29 августа

«Музыка говорящее искусство» день открытых дверей

30 августа

«Всей семьей в музей» день открытых дверей

31 августа

«Приглашаем в мир прекрасного настроения» день открытых дверей

08.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 1 года – без
ограничений

1 сентября

«Король и дочка» театрализованное представление

10.30
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 1 года – без
ограничений

1 сентября

«Память нашу не стереть годами» беседа

10.00
Районный музей

от 1 года – без
ограничений

1 сентября

«В мир знаний-вместе!» игра-путешествие

11.30
Центральная детская
библиотека

от 6 лет до 11 лет

1 сентября

«Книжные паруса» литературный круиз

10.30
Центральная библиотека

от 15 лет до 17 лет

1 сентября

«Мир звуков» концерт-беседа

11.30
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

от 6 лет – без
ограничений

1 сентября

«Встреча с учениками» день открытых дверей конкурсы, игры

12.00
МБУ ДО «Канадейская ДШИ»

от 1 года – без
ограничений

1 сентября

«День знаний-начало свершений и дерзаний!» познавательное путешествие

10.00
Сельские библиотеки

от 6 лет до 14 лет

1 сентября

«Школа сказочных наук» развлекательная программа

11.00

от 6 лет до 14 лет

Сельские учреждения
культуры
1 сентября

«Здравствуй школа» конкурсно-игровая программа

3 сентября

«Терроризм не пройдет» митинг, посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

2 сентября

«Крякнутые каникулы» показ мультфильма в формате 3D в рамках работы
областного киномобиля
«Он дракон» показ кинофильма в формате 3D в рамках работы областного
киномобиля
«Моя Россия» патриотический час, День воинской Славы России

2 сентября
2 сентября

11.00
Клуб – досуга «Дружба»
09.00
р. п. Николаевка
фонтанная площадь
10.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
12.00
МУК «Николаевский МКДЦ»
14.00
Районный музей
14.00
Центральная библиотека

от 6 лет до 14 лет
от 6 лет – без
ограничения
от 1 года – без
ограничений
от 13 лет – без
ограничения
от 12 лет до 14 лет

2 сентября

«Последние залпы Великой войны» патриотический час (День окончания
второй мировой войны)

от 15 лет до 17 лет

2 сентября

«Россия против терроризма» информационный час

14.00
Сельские библиотеки

от 6 лет до 12 лет

3 сентября

«Терроризм - зло против человечества » тематическое мероприятие

19.00
Сельские учреждения
культуры

от 16 лет до 20 лет

4 сентября

«Здравствуй страна знаний» конкурсная программа

13.00
МУК «Николаевский МКДЦ»

от 6 лет до 11 лет

29 августа

МО «Павловский район»
«Сделал дело – гуляй смело» - вечер отдыха

29 августа

«Мы за чаем не скучаем» - вечер отдыха

30 августа

«Вы школьники теперь» - встреча с первоклашками. Игровая программа

от 14 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 6 до 10 лет

30 августа

«Вот оно какое наше лето» - вечер отдыха

30 августа

«До встречи лето» - вечер отдыха

30 августа

«В мире семи нот» - конкурсная программа «Угадай мелодию» для детей.

20.00
Старопичеурский СДК
20.00
Муратовский СДК
11.00
Татарско – Шмалакский СДК
20.00
Илюшкинский СК
20.00
Баклушинский СДК
11.00
МБУК Павловский МЦДК

31 августа

«Волшебник изумрудного города»». Игровая программа. Викторина.

10.00

от 0 до 14 лет

от 14 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
от 6 лет без
ограничений

31 августа
01-04 сентября

«Завтра в школу» - конкурсная программа
«Знакомьтесь, библиотека». Экскурсия.

01 сентября

День знаний. День открытых дверей. Конкурсы, игры.

01 сентября

«Имею право». Пресс-выставка
(навстречу выборам).

01 сентября

«И пусть гуляет осень во дворе» - детская дискотека

01 сентября

«Школьные годы чудесные» - праздник

01 сентября

«День мира» - информация ко Дню знаний

01 сентября

«Буратино идёт в школу» - музыкальная сказка

01 сентября

«День знаний» - детская игровая программа

01 сентября

«Детство – сказочная страна» - конкурс рисунков на асфальте

01 сентября

«Звенит звонок – начинается урок» - игровая программа

01 сентября

«Здравствуй школа» - праздник ко Дню знаний

01 сентября

«Первоклассное путешествие» - конкурсная игровая программа для детей,
посвященная Дню Знаний

02 сентября
03 сентября

«Гордимся земляком своим». Обзор публикаций. 80 лет со дня рождения краеведа
Павловского района Александра Николаевича Панфёрова.
«Звёздные дороги началу учебного года» - вечер отдыха

04 сентября

«Всё о Российской гвардии» - тематическое чтение

29 августа

МО «Радищевский район»
Книжно-иллюстративная выставка «Воспевший вольность»,
посвящённая 267-й годовщине

Павловская ЦДБ им. Ф.И.
Панфёрова
11.00
Лапаевский СК
10.00-13.00.
МУК Павловская МЦБ
14.00
Ново - Алексеевский СК
9.00-17.00
Павловская ЦБ им. С. А.
Есенина
13.00
Мордовско – Шмалакский СК
10.00
Шалкинский СДК
16.00
Кадышёвский СК
11.00
Шаховской СДК
11.00
Гремучинский СК
12.00
Холстовский СДК
13.00
Ивановский СК
12.00
Октябрьский СДК
12.00
МБУК Павловский МЦДК

от 7 лет без
ограничений
от 0 до 16 лет
от 6 лет без
ограничений
от 14 лет без
ограничений
От 6 до 14 лет
от 6 лет без
ограничений
от 7 лет без
ограничений
от 0 лет без
ограничений
от 6 до 14 лет
от 6 лет без
ограничений
от 6 лет без
ограничений
от 6 лет без
ограничений
от 7 лет без
ограничений

13.00-15.00
МУК Павловская МЦБ
20.00
Шиковский СДК

от 0 лет без
ограничений
от 14 лет – без
ограничений

16.00
Новоандреевский СК

от 14 лет без
ограничений

МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

От 1 года - без
ограничений

со дня рождения Д.В.Давыдова
30 августа

Конкурс рисунков на асфальте
«Веселый снимок»
(в рамках Года российского кино)

30 августа

Познавательная программа
с показом документального фильма
«Давай затушим сигарету»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

30 августа

Вечер отдыха
«До свидания, лето!»

30 августа

Игровая программа
«Каникулы, до новых встреч»

31 августа

Беседа с читателями «Радищев - писатель, революционер»,
посвящённая 267-й годовщине
со дня рождения Д.В.Давыдова

01 сентября

Игровая программа «Здравствуй, страна Знаний!» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному Дню знаний)

01 сентября

Выставка, беседа с читателями
«Хочу всё знать»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню знаний)

01 сентября

Информационный час «Про тетрадь
и парту, карандаш и карту» (в рамках мероприятий, посвящённых
Международному Дню знаний)

01 сентября

Празднично - игровая программа «Здравствуй, школьная страна»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню знаний)

10:00
игровая площадка при МОУ
Верхнемазинская СОШ
имени Д.В.Давыдова
11:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
19:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
Ореховская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
площадь 50 лет ВЛКСМ
в р.п.Радищево
11:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

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

От 1 года
до 35 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

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

01 сентября

Познавательно - игровая программа «Раз - словечко, два - словечко»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню знаний)

01 сентября

Познавательная программа «Храм науки, мечтаний, чудес» (в рамках
мероприятий, посвящённых Международному Дню знаний)

01 сентября

Игровая программа
«Заливайся, звонок, начинайся, урок»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню знаний)

01 сентября

Утренник «Первый звонок»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню знаний)

01 сентября

Игровая программа
«Очень я хочу учиться»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню знаний)

01 сентября

Конкурсная программа
«Приключения первоклашки»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню знаний)

01 сентября

Познавательная программа
«Что? Где? Когда?» (в рамках мероприятий, посвящённых Международному
Дню знаний)

01 сентября

Развлекательная игровая программа «Волшебная переменка» (в рамках
мероприятий, посвящённых Международному Дню знаний)

01 сентября

Праздник знаний «Так начинаются школьные годы» (в рамках мероприятий,

11:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
10:00
Верхнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Нижнемазинский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
10:00
Нижнемазинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Софьинский клуб – филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
11:00
Соловчихинский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
10:00
Кубринский сельский Дом

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года

посвящённых Международному Дню знаний)

01 сентября

Развлекательная игровая программа «Школьные друзья» (в рамках мероприятий,
посвящённых Международному Дню знаний)

01 сентября

Конкурсно-игровая программа
«В первый раз в первый класс»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню знаний)

01 сентября

Развлекательная программа
«Хочу всё знать» (в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню
знаний)

01 сентября

Конкурсно-игровая программа «Путешествие по океану знаний»
(в рамках мероприятий, посвящённых Международному Дню знаний)

01 сентября

Книжная выставка, беседа с читателями «Писатель, воспевающий доброту
и благородство» (С.Т. Аксаков)»

02 сентября

Видеовикторина
«Волшебный мир детского кино»
(в рамках Года российского кино)

02 сентября

Тематическая беседа
«Скажи наркотикам: «Нет!»
(в рамках проекта «Здоровый регион»)

3 -4 сентября
29 августа
– 4 сентября

Молодёжная дискотека
МО «Сенгилеевский район»
Работа выставки «История православия МО «Сенгилеевский район»

культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
14:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Паньшинский клуб – филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
13:00
Володарский клуб – филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
14:00
Волчанский сельский Дом
культуры – филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
13:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
МОУ Ореховская СОШ
11:00

до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

17:00 Нижнемазинский клуб –
филиал МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»

От 1 года
до 35 лет

20:00
СДК

14+

10.00
МУК «Сенгилеевский

0+

29 августа
– 4 сентября

Работа выставки из Рериховского Центра Духовной культуры»г.Ульяновска.

29 августа

Праздник «День соседа».

30 августа

«Книжный сад для малышей»
Громкие чтения
в рамках проекта «Читай, губерния!»

31 августа

«Домик Симбика»
Конкурсно-игровая программа
к 20-летию со дня выхода первого детского журнала «Симбик»
Открытие творческого сезона РДК.

1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
2 сентября
2 сентября

2 сентября
3 сентября

«Школьным звонком позовет сентябрь…»
День знаний.
Урок мира
«В государстве Школа»
Ко Дню знаний
Праздничная программа
«Навстречу знаниям»
Познавательно- развлекательная программа.
«Волшебный мир библиотеки»
День знаний
Экскурсия по библиотеке
День воинской славы России:
День окончания Второй мировой войны.
Книжная выставка
«Терроризм, Основные меры предосторожности»
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Беседа – предупреждение
Выставка - призыв
«Спасибо вам за мирные деньки»
День окончания второй мировой войны
Час истории
Международный день борьбы с терроризмом.

районный краеведческий
музей им.А.И.Солуянова».
10.00
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им.А.И.Солуянова».
18.30
г.Сенгилей, пл.Кутузова
13-00
Цемзаводская
библиотека

0+

0+
0+

11-00
Выезд библиобуса

6+

11.00
г.Сенгилей,
летняя танцплощадка.
10-00
Центральная библиотека им.
Героя РФ Носова В.П.
10-30
Детская библиотека

0+
6+.
6+

11:00
Летняя танцевальная
площадка
13-00
Цемзаводская библиотека

6+

10-00
Центральная библиотека им.
Героя РФ Носова В.П.
14-00
Детская библиотека

6+

13-00
Цемзаводская библиотека

6+

10-00

6+

0+

6+

Книжная выставка, беседа

Центральная библиотека им.
Героя РФ Носова В.П.
МО «Старомайнский район»

29 августа

Открытая библиотека

Летняя площадка
центральный парк
14.00-16.00

30 августа

«Олимпийское лето»
(теннис, волейбол, стритбол)

31 августа

«Правовой калейдоскоп» Открытая библиотека

31 августа

«До свидания, лето!» - конкурсно-игровая программа

31 августа

«Читаешь ты, читаю я, читают все мои друзья» - час чтения

31 августа

«В гостях у Незнайки - конкурсно – игровая программа

31 августа

Подведение итогов конкурса «Лидер внеклассного чтения»

01 сентября

«Буратино и все, все, все» конкурсно-игровая программа

1 сентября

«С днем знаний» конкурсная программа

01 сентября

«В гостях у Книговичка» игра –знакомство с библиотекой.

01 сентября

«Буквы разные писать» утренник.

Летняя площадка
центральный парк
18.00-22.00

От 6 лет — без
ограничений

От 6 лет — без
ограничений

Летняя площадка
центральный парк
14.00-16.00

От 6 лет — без
ограничений

Матвеевская сельская
библиотека (открытая
площадка).
11.00
Шмелёвская сельская
библиотека
(открытая площадка)
14.00
Русскоюрткульская сельская
библиотека (открытая
площадка)
10.30
Прибрежненская сельская
библиотека (открытая
площадка)
13.00
12.00 Большекандалинский
сельский клуб

От 6 лет— без
ограничений

От 6 лет — без
ограничений

11.00 Старорождественский
сельский клуб

От 6 лет- без
ограничений

12-00 Малокандалинская
сельская библиотека

От 6 лет- без
ограничений

10-00 Лесоникольская

От 1 года — без

От 6 лет— без
ограничений

От 6 лет- без
ограничений
От 6 лет- без
ограничений

сельская библиотека

ограничений

11.00
Зрительный зал АУ ДК МО
«Старомайнское городское
поселение»

От 6 лет- без
ограничений

01 сентября

Театрализованное представление
"Умные пирожки и учёные башмачки".

01 сентября

«Путешествие по океану Знаний» литературная игра для учащихся 1 класса.

10.00
МОУ Жедяевская СШ

От 6 лет - без
ограничений

01 сентября

«Здравствуй, к Знаниям дорога!» книжная выставка.

12.00
Жедяевская сельская
библиотека

От 6 лет- без
ограничений

01 сентября

«Школьная страна» - книжная выставка

14.00
Арчиловская сельская
библиотека

От 6 лет- без
ограничений

01 сентября

«Главный праздник сентября» - книжная выставка

14.00
Волостниковская сельская
библиотека

От 6 лет- без
ограничений

01 сентября

«По одной простой примете - мы узнаем этот день» книжно- иллюстративная
выставка, праздничная программа, детская дискотека.

От 6 лет- без
ограничений

01 сентября
01 сентября

«Звенит, звенит звонок веселый» книжно- иллюстративная выставка,
тематическая дискотека.
«Вот и лето пролетело, нам за партой сесть пора» тематическая дискотека.

01 сентября

«Школьные годы чудесные» тематическая программа, дискотека.

01 сентября

«Школьная страна» тематическая программа, праздничная дискотека.

Шмелевский
сельский клуб
15.00
Матвеевский сельский клуб
16.00
Грибовский Сельский клуб
14.00
Русско -Юрткульский
сельский клуб
13.00
Б.М.Юрткуль сельский клуб
14.00

01 сентября

«Первый раз-в первый класс!» -поздравление первоклассников

01 сентября

Танцевально-развлекательная программа «Снова в школу»

01 сентября

Детская дискотека

От 6 лет — без
ограничений
От 6 лет — без
ограничений
От 6 лет — без
ограничений
От 6 лет — без
ограничений

Новиковская СШ (здание в
с.Татурайкино)
18.00
АУК ДК МО
«Краснореченское сельское
поселение»

От 6 лет — без
ограничений
От 12 лет — без
ограничений

18.00

От 12 лет — без

ограничений
Новиковский сельский клуб
01 сентября

«Здоровый, Я - здоровая страна» – книжная иллюстрированная выставка

01 сентября

«Первый раз в первый класс» тематическое мероприятие.

03 сентября

«День солидарности в борьбе с терроризмом» книжная - выставка, беседа

03 сентября

Акция «Мы против терроризма»

03 сентября

«Фестиваль яблок» (выступление художественной самодеятельности на
сельскохозяйственной ярмарке)
МО «Сурский район»
Развлекательная программа ко Дню знаний

02 сентября
С 29 августа по 04
сентября
29 августа

« Учитель » Выставка для школьников
МО «Старокулаткинский район»
Выставка-просмотр «Ты – будущий избиратель»

Прибрежненская сельская
библиотека
10.00-12.00
Дмитриево Помряскинская
сельская библиотека.
11.30
АУ ДК МО «Старомайнское
городское поселение»
09.00-18.00

От 6 лет — без
ограничений

Учреждения культуры
10.00-13.00
Заволжский район
11.00

От 6 лет — без
ограничений
Без ограничений

11.00
РДК
Сурский историкокраеведческий музей

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

14.00ч.
центральная районная
библиотека имени Габдуллы
Тукая

без ограничения

От 6 лет — без
ограничений
От 6 лет — без
ограничений

29 августа-04 сентября

Выставки, экскурсии «Народное образование района. История, люди, факты».

09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова

от 3 лет и без
ограничения

29 августа-04 сентября

Выставка детских рисунков, сочинений, поделок, «Наша Победа»

09.00-12.00ч.
13.00-16.00ч.
историко-краеведческий
музей им.Х.А.Аблязова

от 3 лет и без
ограничения

21.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

от 14 лет и без
ограничения

историко-краеведческий

от 18 лет

29 августа

Демонстрация художественного фильма для взрослых

29 августа

Встреча с директорами, историками, руководителями музеев школ района «О

проведении уроков мужества, организации патриотической работы в новом
учебном году

музей им.Х.А.Аблязова

29 августа

Концертная программа для учителей

11.00ч-13.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

от 6 лет и без
ограничения

30 августа

Демонстрация художественного фильма для взрослых

21.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

от 14 лет и без
ограничения

30 августа

Выставка – досье «Ты журналы полистай-миллион чудес узнай»

10.00ч.
районный детский парк

от 3 лет и без
ограничения

31 августа

Дискотека для молодежи

22.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС

от 18 лет и без
ограничения

31 августа

Вечер отдыха для молодежи «Прощай лето!» музыкальное поздравления, игры,
конкурсы, танцы.

22.00ч.
Танцевальный зал МУК ЦКС

от 14 лет и без
ограничения

01 сентября

Познавательный час «Учённым можешь ты не быть, но грамотеем быть обязан»

14.00ч.
центральная районная
библиотека

от 6 лет и без
ограничения

01 сентября

Демонстрация художественного фильма для взрослых

21.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

от 14 лет и без
ограничения

01 сентября

Демонстрация мультфильма

10.00ч.
д/с «Чишмя»

0+

02 сентября

Диалог у книжной выставки по произведениям Н.М.Карамзина

14.00ч. центральная детская
библиотека

широкий круг

02 сентября

Демонстрация мультфильма

10.00ч.
д/с «Гульчачак»

0+

03 сентября

Дискотека для молодежи

22.00ч.
Танцевальный зал
МУК ЦКС

от 18 лет и без
ограничения

1 сентября

МО «Тереньгульский район»
«Вместе весело шагать!» праздничная торжественная программа ко Дню знаний

от 7 до 18 лет

1 сентября

«Язык родной - дружил со мной» игровая викторина ко Дню знаний

09.00
Подкуровский КДЦ
10.00
Тумкинский КДЦ
Байдулинский СДК

от 10 до 15 лет

1 сентября
1 сентября

«Академия Клеточки и Линеечки» познавательно-развлекательная программа ко
Дню знаний
«Творим, радуем, вдохновляем» открытие творческого сезона муниципального
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» МО «Тереньгульский
район»

Гладчихинский СДК
Назайкинский СК
Федькинский СДК
10.30
Больше-Борлинский КДЦ
11.00
Парк Е.М. Перси-Френч р.п.
Тереньга

от 7 до 12 лет
от 0 без
ограничений

Открытие парка усадьбы Е.М. Перси-Френч по программе «Народные
инициативы».
Лекция «Е.М. Перси-Френч. Из истории жизни» ОГБУК «Ульяновский областной
краеведческий музей им. И.А. Гончарова»
2 сентября

«Танцуй, пока молодой!» детская дискотека

29 августа

«Я читаю, мы читаем». Акция чтения

29 августа

«Живем мы по соседству». Игровая программа для детей.

30 августа

«Путешествие в страну шоколада». Познавательно – развлекательная программа.

31 августа

«Собрался ли ты в школу?». Тематическая беседа.

1 сентября
1 сентября

«Здравствуй, школа!» Праздник первого звонка.
Показ кинофильма «Розыгрыш».
«В страну знаний». Праздник первого звонка.

1 сентября

«Снова в школу». Игровая программа для детей.

1 сентября

«Симбику» -20 лет». Громкое чтение.

1 сентября
1 сентября

«Здравствуй, школа!». Развлекательная программа.
«Сентябрины». Детская позновательно-развлекательная программа.

1 сентября

«В стране знаний». Концертная программа

1 сентября

«Здравствуй, школа». Праздничная программа для школьников.

17.00
Учреждения культуры района

от 7 до 15 лет

МО «Ульяновский район»
11.00
Большеключищенская
взрослая библиотека
11.00
Салмановский ДК
15.00
Бирючёвский СДК
15.00
Поникоключевский с/кл
9.00
Салмановский ДК
10.00
Новобеденьговский с/кл
11.00
Тимирязевский ДК
16.00
Лаишевский с/кл
Большеключищенский ДК
12.00
Елшанский СДК
9.00
Зеленорощинский СДК
12.00
Загудаевский СДК

12+

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

1 сентября
1 сентября

«День знаний». Концертная программа.
Весёлая игровая программа, посвящённая Дню знаний.

1 сентября

«Здравствуй, школа!». Игровая программа, посвященная Дню Знаний

1 сентября

«По страницам журнала «Симбик» (20 лет со дня выходя журнала) беседа
-путешествие
«Вперёд, на встречу победе».
Всероссийский праздник “День знаний”

1 сентября
1 сентября

«В царстве школьных наук». Литературная игра

1 сентября

«Сентябринки». Детская познавательно- развлекательная программа

1 сентября

«Симбику» - 20 лет!». Громкое чтение

1 сентября

«Нас книга к вершинам познанья ведет». Урок чтения

1 сентября

«Мои вопросы – ваши ответы». Литературное лото

1 сентября
2 сентября

«Золотая осень, или прощай лето». Игровая программа.
«Добро пожаловать друзья!» День открытых дверей.
Мастер-класс.
«Что мы знаем о патрульно–постовой службе». Викторина, посвящённая дню
ППС.
«Не дадим повториться». Акция, в рамках дню окончания Второй мировой
войны.
«Вместе против террора». В рамках Дня солидарности борьбы с терроризмом.
Час информации для старшеклассников.
«Наш мир без терроризма». Беседа в День солидарности в борьбе терроризмом.

2 сентября
2 сентября
2 сентября
3 сентября
3 сентября
3 сентября

«Мы за мир!» книжная выставка, посвященная всемирному Дню борьбы с
терроризмом
«Эхо Беслана» Урок Памяти с показом слайдов

4 сентября

«День солидарности». Беседа

4 сентября

«И снова за парту». Вечер отдыха.

Охотничьевский СДК
13.00
Тетюшский СДК
Центральная библиотека им.
Н.В.Гоголясовместно с
детской библиотекой
13.00
Ундоровская биб-ка
10.00
Большеключищенская
модельная детская биб-ка
11.00
Центральная детская
библиотека
13.00.
Елшанская библиотека
16.00
Лаишевская библиотека
11.00
Тетюшская библиотека
10.3
Салмановскаябиб-ка
МУК «ЦКиД» р. п. Ишеевка
16.00
Ундоровский ДК
14.00
Тетюшский СДК
МУК «ЦКиД»
11.30
Салмановский ДК
11.30
Новобеденьговский с/кл
Центральная библиотека им.
Н.В.Гоголя
12.30
Ундоровская модельная бибка
12.00
Ломовской с\кл
14.00

0+
0+
0+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
12+
6+
16+
6+
6+
12+
12+
6+

4 сентября

Игровая программа.
Тематический вечер, посвящённый дню солидарности в борьбе с терроризмом.

4 сентября

«Великий фантаст планеты» 150 лет писателя Г.Уэльса

30 августа

«До свиданья, лето»
Спортивная эстафета

31 августа

«Завтра в школу» конкурсная программа для детей

1 сентября

Зеленорощинский СДК
17.00
Тетюшский СДК
15.00
Тимирязевская библиотека

12+
12+

МО «Цильнинский район»
15-00
Цильнинский центр культуры
и спорта

Все категории

10-00
Пилюгинский с/клуб

Все категории

«С Днем Знаний!».
Торжественная линейка

9-00
Цильнинский центр культуры
и спорта

Все категории

1 сентября

«С Днем Знаний!».
Торжественная линейка

10-00
Пилюгинский с/клуб

Все категории

1 сентября

«Когда сентябрь у школьного порога»
День знаний

10-00
Орлдовский СДК

Все категории

1 сентября

«Умники и умницы» Викторина, посвященная Дню Знаний

16-00
Норовский СДК

Все категории

1 сентября

«1 сентября» День знаний

9-00
Малонагаткинский СДК

Все категории

1 сентября

«Знание сила» День знаний

10-00
Новотимерсянский СДК

Все категории

1 сентября

«День знаний – день новых ожиданий»
Концертная программа

9-00
Устеренский с/клуб

Все категории

1 сентября

«Дорога в страну знаний»
Утренник, торжественная линейка

10-00
Староалгашинский СДК

Все категории

1 сентября

Над нами не властны года и невзгоды»
Оформление фото стенда

9-00
Новоникулинский СДК

Все категории

1 сентября

«Здравствуй страна знаний»
День знаний 1 сентября.

9-00
Мокробугурнинский СДК

Все категории

1 сентября

«Первый звонок»
День знаний 1 сентября

1 сентября
2 сентября

2 сентября

9-00
Русскоцильнинский с/клуб

Все категории

«День знаний, день мира»
Торжественное мероприятие

9-00
Елховоозерский СДК

Все категории

В рамках проекта «Искусство без границ»
Показ спектакля «Кошкин дом»
Организатор: Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой
«О культуре речи»
Круглый стол с сельской молодежью

14.00.
РДК р.п.Б.Нагаткино

дети 0+
(рекомендовано
детям от3+)

18-00
Среднеалгашинский СДК

Все категории

14-00
Б.Нагаткинский РДК

Все категории

13-00
Кайсаровский СДК

Все категории

19-00
Богдашкинский СДК

Всем категории

14-00
Степноанненковский СДК

Все категории

14-00
Новоникулинский СДК

Все категории

11-00
Елховоозерский СДК

Все категории

16.00
Староматюшкинский СДК
16.00
Староматюшкинский СДК
11.00
Центральная площадь
р.п.Чердаклы
10.00
Крестовогородищенский СДК
15.00

От 1 года – без
ограничений
От 1 года до
14
лет
От 1 года – без
ограничений

2 сентября

«Урок мира» - беседа с учащимися Б.Нагаткинской СОШ посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

2 сентября

«Мы против терроризма»
Урок мира

3 сентября

«Мир под прицелом»
Беседа по профилактике терроризма

3 сентября

«Имя беды – Терроризм»

3 сентября

«Терроризм – пути выявления и устранения причин и условий»
Беседа

3 сентября

«У терроризма нет лица и национальности»
Час общения

31 августа

«Расскажи, как ты живешь»
Беседа
«Учиться нужно»
Тематический вечер
«День знаний»
Праздничная программа

МО «Чердаклинский район»
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября

«Здравствуй школа»
концерт
«Пирамида знаний»

От 1 года до
лет
От 1 года до

14
14

1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
1 сентября
3 сентября

Познавательная программа
«Праздник взросления»
Детская программа
День знаний
Праздничное мероприятие
День знаний
Торжественная линейка
«Школьная пора»
День знаний
«Одноклассники. Ру»
Праздничная программа
«День знаний»
Музыкально – познавательная программа
«Здравствуй школа»
Ознакомительная программа
«День солидарности в борьбе с терроризмом»
беседа
______________________________________

Поповский СДК
12.00
Первомайский СДК
09.00
Озёрский СДК
10.00
Старобелоярский СДК
09.00
Новобелоярский СДК
11.00
Суходольский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
10.00
Енганаевский СДК
12.00
Учреждения культуры
Чердаклинского района

лет
От 1 года до
14
лет
От 1 года до
14
лет
От 1 года до
14
лет
От 1 года до
14
лет
От 1 года до
14
лет
От 1 года до
14
лет
От 1 года до
14
лет
От 1 года – без
ограничений

