Правительство
Ульяновской области

Министерство искусства
и культурной политики
Ульяновской области
АФИША КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
с 5 по 11декабря 2016 года
город Ульяновск

5–11 декабря

5–11 декабря

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. Выставка «Сальвадор Дали. Священное послание»
(21 октября – 12 декабря)
4. Троцкий. Комиссар возвращается.
Проект английского фотографа, историка, дизайнера Дэвида Кинга
5. Выставка "Карамзинская верста российского консерватизма"
1.Выставка «Орнитолог, путешественник, охотовед»
(памяти С.А. Бутурлина)
2.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.
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. Мини-выставка туристических магнитов из коллекции Сергея Буракова в
рамках проекта «Коллекционеры от природы»

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

Без ограничений

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

0+

5–11 декабря

5–11 декабря

5–11 декабря

5–11 декабря

5–11 декабря

6. Выставка к 120-летию «Ульяновского областного краеведческого музея
им. И. А. Гончарова»- «Музей. Дары. Коллекции».
7. Мини-выставка «Век над Волгой», посвящённая столетию со дня
открытия «Императорского моста»
–Выставка «Русские самодержцы в документах и живописи»
–Выставка «История России в творчестве А.А. Пластова» , в рамках VI
Международной ассамблеи художников
– Работы выставки «Город поэтов»
– 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».
– Выставка «Русские художники в Италии».
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. К 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина выставка
« Карамзин на все времена»
– Основная экспозиция музея «Карамзинский зал» в рамках года 250летия Н.М.Карамзина.
– Выставка «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
– Выставка «Комната памяти С.А.Бутурлина», выпускника Симбирской
мужской классической гимназии, автор книги «Материалы для
орнитофауны Симбирской губернии»
(6 мая–31 декабря)
–«И пробуждается поэзия во мне» - выставка иллюстраций художника
Ю.М. Игнатьева к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Выставка
предоставлена Музеем- заповедником А.С. Пушкина – «Михайловское»
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)

10.00-18.00,
Ульяновский областной
художественный музей
им. И.А. Гончарова
10.00-17.30
Музей А.А. Пластова
(Гончарова, 16)

0+

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

0+

10.00-18.00
Литературный музей
«Дом Языковых»

0+

10.00-17.00
Музей
«Конспиративная
квартира симбирской

0+

6+

5–11 декабря

5–11 декабря

5–11 декабря

2. Выставка «Время выбрало нас» (об участии ульяновцев в военных
действиях в Афганистане и Чечне).
3. «Светёлка» - мемориальная комната симбирской группы РСДРП
4. На выставке представлена экспозиция «Мемориальная комната»
(6 мая–31 декабря)
5. Выставки «Врачи: просветители и революционеры»
6. Выставка «От первой листовки до первых советов»
–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 одной картины «Ренато Гуттузо. «В космос. Портрет Юрия
Гагарина». 1968. Из собрания Государственного музея изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина»
– Выставка Почётного Академика Российской Академии Художеств В.Ф.
Зунузина «Парафразы. Живопись»
–Выставка живописи молодых художников - народного коллектива
студии изобразительного искусства ЦНК (руководитель А.В.Зинин)
– Выставка «Шедевры живописи в выставке»
–Персональная выставка ульяновского мастера по вышиванию «Нескучная
жизнь Валентины Черненко»
– Выставка «Александр Родченко и Владимир Маяковский.
Фотографии»
– Выставка «Русская народная картинка (лубок) XVIII века»

5–11 декабря

Выставка работ учащихся художественного отделения «Подарок маме»

5–11 декабря

Выставка работ участников школьного конкурса рисунков «Мама – главное
слово»

5–11 декабря

Выставка лауреатов конкурса «Волшебный мир мультипликации»

5 декабря

Региональный конкурс «Мистер Сакс»

группы РСДРП»,
пер. Зеленый, д.7

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

5+

10.00-17.00
Музей
народного творчества

3+

10.00 – 18.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
пр.Нариманова,13
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ №12
ул.Симбирская,44
10.00–18.00
МБУ ДО ДШИ № 8
10.00

все категории
посетителей

0+
0+
0+
0+

5–11 декабря
5 декабря

5-9 декабря

5 декабря

5-7декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря

5 декабря

5 декабря

Выставка творческих работ «Зимние сюрпризы»
В рамках Года кино
Демонстрация худ.фильмов (новогодние комедии и сказки) в фойе ДХШ
режиссеров: Э.Рязанова, Л.И.Гайдая в рамках проекта «Окно в школьную
жизнь».
«Путешествие в страну «Счастливию»»
Литературно-игровая программа по ЗОЖ.

В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Открытие
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Карамзинские чтения»
Выступление Камерного ансамбля Филармонии
В рамках года кино
«Бременские разбойники»
Россия, анимация, 2016 г.
«Здравствуй, Зимушка-зима! Нам мороз – не беда» Литературная музыкальная гостиная. Встреча с ульяновскими поэтами.
«Мир безграничных возможностей»- Круглый стол с участием
специалистов Центра занятости населения Засвияжского района для людей
с ограниченными возможностями здоровья
«Герои - панфиловцы» Урок мужества к годовщине разгрома немецкофашистских войск под Москвой
(1941 г.),
для уч-ся 9-10 кл.,
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Открытие конференции конференция «Естественно - научные
исследования в Симбирском-Ульяновском крае» и заслушивание
докладов.
«Битва за Москву»
Урок патриотизма к 75-й годовщине победы советских войск в битве под

МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
10.00–18.00
Фойе МБУ ДО «ДХШ»
Время уточняется
Фойе МБУ ДО «ДХШ»
10.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
Торжественный зал
Дворца книги

0+
0+

0+

12+

11-00,12-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
11.00
ДК Киндяковка
11.00
Библиотека №4

Ограничения в
возрасте:6+

12.00
Библиотека №28 им А.А.
Пластова

6+

12.30-16.00
Историко-мемориальный
центр-музей И.А.Гончарова

16+

12.30
ОГБУК «Ульяновская

6+

0+
0+

Москвой.
5-9 декабря

«Великий маршал Победы»
Беседа-память к 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова.

5-9 декабря

«Задушевное слово классика»
Путешествие по страницам альманаха «Детское чтение для сердца и
разума» (к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина).

5 декабря
5-7 декабря

5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря
5 декабря

«Как прекрасен этот мир». Ретро - программа
В рамках года кино
«Эластико»
Россия, мелодрама, спорт,
2016 г.
Открытый городской парамузыкальный фестиваль «Радуга талантов»
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Открытие фотовыставки «В поисках Н.М. Карамзина» Ольги Рачковской
«Недуг таланту не помеха». Творческая выставка детей– инвалидов.
Развлекательная, игровая программа для учащихся школы – интерната для
детей с ДЦП «Улыбка»
«Вместе весело шагать». Концертная программа для воспитанников р/ц
«Развитие».
Заседание клуба «Гармония»-«В мастерской художника: знаток жизни и
природы К.А.Коровин»
«Полет фантазии»-игровая интеллектуальная программа среди участников
творческого объединения с ОВЗ «Виват»
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и цикла творческих встреч «12 вечеров с
Карамзиным»
Встреча с авторским коллективом и презентация изданий ООО «Арт-

областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.00
ДК Киндяковка
14-00,15-40.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)

6+

6+

0+
Ограничения в
возрасте:12+

14.00
ДК «Киндяковка»
15.00
Выставочный зал Дворца
книги
15.00
Библиотека №4

0+

15:00
ДШИ им.
М.А.Балакирева
16.00
Библиотека №1
16.00
ДК «Руслан»
17.00
Отдел редких книг и
рукописей Дворца книги

0+

6+
0+

0+
0+
12+

5-7 декабря
5 декабря

студия «Фризия».
Учредители: Наконечная Наталья Фёдоровна, Козлова Ирина Васильевна
В рамках года кино
«Союзники»
США, боевик, триллер,2016 г.
Концерт хореографического отделения и ансамбля танца «Кружева» в
рамках проекта «Открытая сцена»

5 декабря

Российский комедийный спектакль «Подыскиваю жену, недорого»

6 декабря

Показ спектакля «Три снежинки»

6 декабря

В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Всероссийская научно-практическая конференция «Карамзинские чтения»
Встреча с зарубежными учёными, переводчиками, исследователями жизни и
творчества Н.М. Карамзина»
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Встреча с зарубежными учёными, переводчиками, исследователями жизни и
творчества Н.М. Карамзина «Карамзин в переводах»

6 декабря

6 декабря

«Мы вместе» - концертная программа
УОГКУ КНЗ г.Ульяновска,

учащихся ДШИ №7 совместно

6 декабря

«Диалоги о поэзии»
творческая встреча с ульяновскими поэтами
А.Лайковым и А.Филатовым.

6 декабря

«История железнодорожного моста через Волгу» –час краеведения для
уч-ся4 кл.

6 декабря

«Читайте ради жизни!»

17-20,19-35.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
18.00
Небольшой театр (ТЮЗ)
19.00
Ленинский мемориал
9.00
д.с.№167
10.00
Торжественный зал Дворца
книги
10.00-11.00
Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова
10.00
Дом культуры
Всероссийского Общества
Слепых, ул.Гагарина 18/6
10.30
ауд.99, Ульяновский
колледж культуры и
искусства
10.30
МБОУ гимназия №30
(Библиотека №26)
11.00

Ограничения в
возрасте:18+
Учащиеся и
преподаватели
хореографическог
о отделения
16+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
12+

12+

0+

С 14 лет
студенты,
преподаватели и
сотрудники
колледжа
0+
6+

Областной читательский марафон.

6 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря

Круглый стол «Что мы должны знать о коррупции».
выступления преподавателей с докладами.
Литературно-музыкальная композиция к Международному дню инвалидов
«Возьмемся за руки друзья»
«Читайте ради жизни». Громкие чтения в рамках Областного марафона
чтения
«Приглашаем в зимний лес». Литературное путешествие для уч-ся 6-7 кл.

6 декабря

Игровая программа для детей с ограниченными возможностями «Добрые
друзья»

6 декабря

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Сказки Карамзина»
«Не пройдите мимо человека». Игровая программа по творчеству
Н.М.Карамзина для уч-ся 4-5 кл.
Декада истории
«…Здесь дан был бой, кровавый и жестокий».
Урок мужества, посвященный75-летию начала контрнаступления под
Москвой.
Творческая встреча с поэтессой с ОВЗ Любовью Грязновой «Жизнь и
судьба»
«Жизнь
и
судьба».
Тематическая
программа,
посвященная
Международному дню инвалидов для жителей ТОСов «Заводской»,
«Юбилейный»
«Н.Благов – поэт, корреспондент, редактор». Литературная программа,
посвященная творчеству Н.Благова, заседание клуба «В кругу друзей»

6 декабря
6 декабря

6 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря

Показ спектакля «Три снежинки»

6 декабря

Школьный конкурс популярной музыки «На музыкальной волне»

6 декабря

Концерт для воспитанников «Дом детства».

ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
11.00
МБУ ДО ДШИ № 13
11.00
КСРЦ ВОС
11.00
Библиотеки МБУК ЦБС
11.00
Библиотека №21
11.45
Корекцион.
Школа №23
13.00
Библиотека №29
13.30
Библиотека №3
14-00
Музей – мемориал В.И.
Ленина

0+
15+
7+
10+
0+
0+
7+
Без ограничений

14.00
Библиотекой №12
14.00
Библиотека №12

7+

14.00
Библиотека №15 им.
Н.Н.Благова
15.00, 16.00
д.с.№174

7+

15.00
МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
15.00

0+

дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
7+
0+

6 декабря
6 декабря

«Имя твое бессмертно». Тематическая программа, посвященная землякам,
чьими именами названы улицы города
Концерт, посвященный декаде инвалидов

6 декабря

Концерт в Областном клиническом госпитале ветеранов войн»

6 декабря

«Н.М. Карамзин». Беседа для учащихся и родителей, посвященная 250летию со дня рождения Карамзина

6 декабря

В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и цикла творческих встреч «12 вечеров с
Карамзиным»
«Карамзин в переводах» - встреча-диалог с зарубежными историками,
филологами, исследователями и переводчиками Карамзина (РодольфБоден,
Иван Хорват, Андрей Митич)
Курсы компьютерной грамотности «Открытый класс: информационная
культура пожилых людей»
«На борьбу с коррупцией». Тематическая беседа с участниками
хореографических коллективов «Крещендо» и «Браво»
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и III Международного театрального
фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы»
Премьера Спектакля
«Капитанская дочка»

6 декабря
6 декабря
6 декабря

6 декабря
7 декабря

ДВЕ СВЕЧИ АДВЕНТА
Заслуженный артист России Александр Титов, орган
Солистка – Эльмира Сидорова, сопрано
Показ спектакля «Три снежинки»

7 декабря

Региональный конкурс учащихся ДШИ и студентов ССУЗ по курсу
фортепиано «Концертино»

7 декабря

Показ спектакля «Морозко»

ДШИ им. М.А. Балакирева
15.00
ДК «Строитель»
15.00
Школа-интернат №88
«Улыбка»
16.00
Госпиталь ветеранов,
16.00
ДШИ №6
Камышинская, 17, корп.1
17.00
Отдел редких книг и
рукописей Дворца книги

Время уточняется
Дворец книги
17.30
ДК «Руслан»
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
основная сцена
18.30
Евангелическо-лютеранская
церковь Святой Марии
9.00
д.с.№112
10.00
ОДШИ
10.00, 12.00
стационар театра кукол

7+
7+
10+
7+
12+

18+
7+
от 14 лет - без
ограничений

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

7 декабря

В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Межрегиональный Съезд краеведов «Волжские земли в истории
Государства Российского», посвящённый 250-летию со дня рождения
Н.М.Карамзина

7 декабря

«Опасные друзья». Час православия для подростков

7 декабря

«Битва под Москвой». Урок истории о начале контрнаступления советских
войск в битве под Москвой (1941г.)

7 декабря

«Шагнувшие в бессмертие». Час мужества, посвященный Дню героев
Отечества
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Открытие Всероссийской филателистической выставки «История
государства Российского»
«Заволжский кураж». Районный фестиваль молодежных талантов

7 декабря

7 декабря
7 декабря
7 декабря

7 декабря
7 декабря

10.00
Областной Дворец
творчества детей и
молодёжи
(ул.Минаева50)
12.00
Библиотека №28 им А.А.
Пластова
13.00.
Музей
«Моя малая Родина»
ДК п.Пригородный
13.00
Библиотека №25
14.00
Ленинский мемориал

15.00
Большой зал ДК «Руслан»
«Нет героев от рождения, они рождаются в боях». Вахта памяти (Вечер
16.00
портрет посвященный односельчанам - участникам ВОВ, фото - выставка и ДК с. Карлинское (Фойе ДК
акция «Зажги свечу» у обелиска Славы)
и Обелиск Славы)
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
17.00
историк, мыслитель, патриот» и цикла творческих встреч «12 вечеров с
Отдел редких книг и
Карамзиным»
рукописей Дворца книги
Публичная лекция ульяновского краеведа К.Новенькова, автора книги
«Карамзины на земле Симбирской»
«Кто и когда придумал нотную запись». Концерт-беседа из цикла
17.30
«Почему в концертном зале»
ДШИ №6
Камышинская,28
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
18:00
историк, мыслитель, патриот» и III Международного театрального
Ульяновский
фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы»
драматический театр имени
Фестиваль Московский драматический театр «Сфера»
И.А. Гончарова,
Спектакль
основная сцена

детям от3+)
16+

7+
10+

10+
12+

10+
7+
12+

0+
от 16 лет - без
ограничений

7 декабря

8-11 декабря
8 декабря

«Обыкновенная История»
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и III Международного театрального
фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы»
Фестиваль
Пензенский драматический театр им. А.В Лунечарского
Спектакль «Путь левой руки»
В рамках года кино
«2+1»
Франция, Великобритания, комедия, 2016 г.
Показ спектакля «Три снежинки»

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

от 12 лет - без
ограничений

9-00,11-10,13-20.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
9.00
д.с. Пригородный

Ограничения в
возрасте:12+

8-10 декабря

Участие учащихся отделения в Международном форуме классической
музыки («Sound`slife»)

Зал «ОДШИ»

8 декабря

«Дни полные света». Концертная программа творческих коллективов ДК
«Руслан» и ДК им. 1 Мая в рамках декады инвалидов
День краеведческой книги:
-«Цвети, Отечество святое»: обзор книжно-иллюстративной выставки;
-«На Симбирской черте»: литературно-историческая экскурсия;
-Встреча с доктором культурологии, профессором кафедры истории и
культурологии
Ульяновского
государственного
технического
университета, автором книги «Лики земли Симбирской» Владимиром
Александровичем Гуркиным.
Показ спектакля «Прекрасная царевна и счастливый карла»

10.00
Геронтологический центр
11.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»

«Зимняя книжная полка». Литературно – игровая в рамках программы
«Библиотерапия» для пациентов УОДКБ
им. Горячева
«Права сказочных героев». Мультивикторина к Международному Дню
прав человека

12.00
УОДКБ им. Горячева
(ЦГБ им. И.А.Гончарова)
12.00
Библиотека №28 им А.А.

8 декабря

8 декабря
8 декабря
8 декабря

12.00
стационар театра кукол

дети 0+
( рекомендовано
детям от 3+)
Коллективы,
ансамбли,
сольные
исполнители всех
жанров и
направлений
России и стран
мира
0+
6+

дети 0+
(рекомендовано
детям от 6+)
6+
0+

8 декабря

«Лесная сказка родного края»
Встреча с автором-исполнителем музыкальных сказок для детей
Николиной ЛЕС

8 декабря

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Н.М.Карамзин. Страницы жизни». Краеведческий час для уч-ся 4 кл
«Символы
Российской
государственности».
Час
информации,
посвященный Дню конституции РФ для уч-ся 7-8 кл.
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Родина мила сердцу, пленительными воспоминаниями». Час
краеведения, посвященный историческому наследию Ульяновской области
для уч-ся 9-10 кл

8 декабря
8 декабря

8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Родина мила сердцу пленительными воспоминаниями: Н.М.
Карамзин и Симбирский край». Краеведческий час для молодежи
Декада истории «Музей между прошлым и будущим»
Круглый стол, посвященный 93 – летию со дня открытия Дома – музея В.И.
Ленина
В рамках Года кино
Ретро-показ кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» в рамках
декады инвалидов.
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Что ты знаешь о Карамзине?». Турнир знатоков для уч-ся 9 кл.
«Серьёзный разговор» или ещё раз о коррупции». Час правового
общения для уч-ся 8-9 кл.
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Рыцарь российской истории». Час истории, посвященный жизни и
деятельности Н.М.Карамзина для уч-ся 6-7 кл.
Открытие выставки подарков Л.И. Брежневу (к 110-й годовщине со дня
его рождения)
Круглый стол к 93-й годовщине открытия Дома-музея В.И.Ленина
«Мемориальный музей: между прошлым и будущем»
«Коррупции – НЕТ!». Тематическая встреча с сотрудниками
антикоррупционного комитета

Пластова
13.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.00
Библиотека №1
13.00
Библиотека №29
13.00
Библиотека №17

13.00
Библиотека №15 им.
Н.Н.Благова
13-30
Дом - музей
В.И. Ленина
14.00
ДК им. 1 Мая
14.00
Библиотека №1
14.00
Библиотека №4
14.00
Библиотека №7
14.00
Ленинский мемориал
14.00
Дом-музей В.И. Ленина
14.30
Банкетный зал ДК
Киндяковка

6+

6+
6+
0+

7+
Без ограничений
10+
7+
10+
7+
12+
14+
7+

8 декабря

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Презентация подарочного набора открыток «Колыбель слова»

8 декабря

Показ спектакля «Три снежинки»

8 декабря

Концерт, посвященный декаде инвалидов
воспитанников
Школы- интерната для
возможностями здоровья №88
«Улыбка»
«Азбука коррупции». Круглый стол

8 декабря
8-11 декабря
8-11 декабря
8 декабря
8 декабря
8 декабря

8 декабря

8 декабря
8 декабря
8 декабря

«Город мастеров» для
детей с ограниченными

В рамках года кино
«Хуже, чем ложь»
США, триллер, драма, 2016 г.
В рамках года кино
«Новогодний корпоратив»
США, комедия, 2016 г.
Классный час. «Великие джазмены. Оскар Питерсон. Даниил Крамер.
Денис Мацуев».
«Частушка – русская душа». Тематический вечер для участников
творческого объединения «50+»
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и цикла творческих встреч «12 вечеров с
Карамзиным»
Встреча-диалог с автором антологии «Тебе, наш чистый, добрый гений..!»
Деятельность Центров и любительских объединений
Клуб любителей Китайского языка
Курсы компьютерной грамотности «Открытый класс: информационная
культура пожилых людей»
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
Классный час для учащихся школы «Поэтическое наследие Карамзина» час поэзии
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и III Международного театрального
фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы»

14.30
Читальный зал
ОГБУ «ГАНИ УО»
15.00
д.с.№132
15.00
Школа-интернат №88
«Улыбка»

6+

15.00
Библиотека №18
15-00,17-00,19-00.
«Люмьер. Огюст»
(Радищева, 148)
15-30,17-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
15.30
МБУ ДО ДШИ №12
Нариманова,13
16.00
Зал ДК п. Плодовый
17.00
Отдел редких книг и
рукописей Дворца книги

7+

17.00
Отдел литературы на
иностранных языках
Дворца книги
Время уточняется
Дворец книги
17:00
ДШИ им.
М.А.Балакирева.
18:00
Ульяновский
драматический театр имени

0+
0+

Ограничения в
возрасте:16+
Ограничения в
возрасте:18+
7+
0+
12+

12+

18+
7+
от 14 лет - без
ограничений

8 декабря

8 декабря
8-11 декабря

Премьера
Спектакля «Капитанская дочка»
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и III Международного театрального
фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы»
Фестиваль COFF-COMPANY
спектакль «Колесо»
STEINWАY-ВЕЧЕРА
Лауреат международного конкурса Эльмар Гасанов, фортепиано (Москва)

8 декабря

В рамках года кино
«Союзники»
США, боевик, триллер,2016 г.
Демонстрация промороликов, направленных на пропаганду ЗОЖ. «Жизнь
одна, цени свое здоровье!»
Творческий концерт- поздравление «С любовью в сердце»

9 декабря

Школьный конкурс по лепке «Мои забавные животные»

9 декабря

Мастер-класс "Тинга-Тинга"

9 декабря

Показ спектакля «Три снежинки»

9 декабря

9 декабря

Выставка Художественных работ «Рыцарь нашего времени»,
посвященный 250-летию Н.М. Карамзину
«Поздравляем с юбилеем!». Торжественное мероприятие, посвященное 95
годовщине образования ведомственной охраны ЖДТ России. Праздничный
концерт творческих коллективов Дома культуры
Мероприятие, посвященное Дню государственного гражданского и
муниципального служащего в Ульяновской области
Ансамбль медных духовых инструментов «Волга-Брасс»
«Коррупция в мире сказок». Урок права для уч-ся 3-4 кл

9 декабря

«Герои наших улиц». Познавательная игра ко Дню героев Отечества, для

8 декабря

9 декабря
9 декабря

И.А. Гончарова,
основная сцена
18:00
Ульяновский
драматический театр имени
И.А. Гончарова,
малая сцена
18.30
Большой зал Ленинского
мемориала
19-30.
«Люмьер. Луи»
(Радищева, 148)
21.00
ДК «Руслан»
Время уточняется
Реабилитационный центр
«Исток»
ОДШИ
Школа-интернат № 26
9.00
д.с.№235
10.00–18.00
Фойе ДШИ
11.00
ДК Киндяковка

от 12 лет - без
ограничений

6+
Ограничения в
возрасте:18+
0+
7+
Учащиеся
художественного
отделения
Воспитанники и
педагоги школыинтернат
0+
7+
7+

12.00
ДК «Губернаторский»

6+

12.00
Библиотека №2 им.
Н.Г.Зырина
12.00

0+
0+

уч-ся 9-10 кл.
9 декабря

«Знамёна героев мы гордо несём!».
Беседа ко Дню ГероевОтечества.

9 декабря

9 декабря

В рамках проекта «Зимний Венец»
«Здравствуй, зимушка зима». Концертно-развлекательная программа
«У храбрых есть только бессмертие». Патриотический час, посвященный
Дню героев Отечества для уч-ся 6-8 кл.
«Карамзин и Симбирский край». Литературно-исторический час,
посвященный 250-летию Н.М.Карамзина для уч-ся 8-11 кл.
«Путешествие по стране Законии». Час права для уч-ся 1-4 кл.

9 декабря

«Коррупция в современном обществе». Правовой час для уч-ся 6 кл.

9 декабря

Подведение итогов и награждение победителей открытого городского
конкурса литературного творчества (авторских произведений)
«Жизнь! Ты море и волненье!», посвященного 250-летию со дня
рождения Н.М.Карамзина
Декада истории
«Листая прошлого страницы».
Выездное музейное занятие, посвященное 250 – летию со дня рождения
Н.М. Карамзина
«И славны были россы…»
Обзор-беседа, книжно-иллюстративная выставка ко Дню Героев Отечества

9 декабря
9 декабря

9 декабря

9 декабря

9 декабря
9 декабря
9 декабря

«Легко ли всегда быть честным?». Открытый диалог со
старшеклассниками в рамках Международного дня борьбы с коррупцией
«Чистые ладошки». Информационный час. (Разъяснение общих понятий о
коррупции, её видах)
В рамках проекта «Зимний Венец»

Библиотека №28 им А.А.
Пластова
12.30
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
13.00
Площадь Ленина
13.00
Библиотека №29
13.00
Библиотека №25
13.00
МБОУ СШ
№28 (библиотека №25)
13.00
МБОУСШ №8
(Библиотека №27 им.
С.В.Михалкова)
14.00
ауд. №12, 1 корпус
Ульяновский колледж
культуры и искусства
14-00
Ульяновский техникум
отраслевых технологий и
дизайна
14.00
ОГБУК «Ульяновская
областная библиотека для
детей и юношества имени
С.Т. Аксакова»
14.00
ДК с. Отрада
14.00
Библиотека №31
14.00

6+

0+
7+
7+
7+
7+

С 14 лет, студенты
, преподаватели
Без ограничений

12+

7+
0+
0+

9 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря

Концертная программа «Здравствуй, Зимушка-Зима!»
«Герои никогда не умирают… ». Час мужества, посвященный Дню героев
Отечества для уч-ся 8-10 кл.
В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Милый сердцу уголок: Н.М.Карамзин и Симбирск» Час мужества,
посвященный Дню героев Отечества для уч-ся 8-10 кл.
Показ спектакля «Три снежинки»

9 декабря

«Вместе против коррупции». Час общения с подростками клуба
«Орлёнок»
«По дороге к сказке». Игровая программа для детей детского сада

9 декабря

Классный час на тему: « Без коррупции с детства».

9 декабря
9 декабря

«Сказочные герои против». Интерактивное занятие антикоррупционной
тематики с элементами сюжетных игр в рамках Международного дня
борьбы с коррупцией
Концерт студентов УМУ

9 декабря

Беседа с преподавателями о коррупции

9 декабря

«О коррупции». Беседа для учащихся и родителей

9 декабря

9 декабря

Курсы компьютерной грамотности «Открытый класс: информационная
культура пожилых людей»
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и цикла творческих встреч «12 вечеров с
Карамзиным»
Встреча с автором и презентация книги краеведа Е.К.Беспаловой
«Симбирский памятник Н.М.Карамзину: история, рассказанная
документами»
«Подводим итоги». Отчетный концерт отделения ФГТ

9 декабря

Проведение классного часа для учащихся школы по теме:

9 декабря

пл. Ленина
14.00
Библиотека №5
14.00
Библиотека №24 им.
А.С.Пушкина
15.00
Д.с. №101
15.00
Библиотека №4
15.15
д. Кувшиновка
16:00
ДШИ им. М.А. Балакирева
16.00
ДК п. Сельдь
16.00
МБУ ДО ДШИ №12
Симбирская,44
16.15
МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Варламова
16.30
ДШИ №6
Рябикова, 30
Время уточняется
Дворец книги
17.00
Отдел редких книг и
рукописей Дворца книги

17.00
ДШИ №6
Рябикова, 30
17.00

7+
7+
0+
7+
0+
7+
0+
7+
7+
7+
18+
12+

7+
7+

9 декабря
9 декабря

9 декабря
9 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря

10 декабря
10 декабря
10 декабря

10 декабря
10 декабря
10 декабря

« На полях Великой отечественной…».Битва за Москву.
Концерт оркестра народных инструментов

ДШИ им. М.А. Балакирева.
17.30
МБУ ДО ДШИ № 8
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
18:00
историк, мыслитель, патриот» и III Международного театрального
Ульяновский
фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы»
драматический театр имени
Фестиваль STEPS THEATRE (г.Нью –Йорк)
И.А. Гончарова,
Спектакль «Василий + Федерико»
малая сцена
Праздничный концерт, посвященный 250- летию со дня рождения М.Н.
18.00
Карамзина совместно с областной научной библиотекой им. Н.М. Зал МБУ ДО ДШИ им. А.В.
Карамзина и облкинофондом «Рыцарь нашего времени».
Варламова
Концерт, посвященный Дню семейного отдыха
18.00
ДК «Губернаторский»
Показ спектакля «Умка»
10.30, 13.00
стационар театра кукол
Театрализованное представление
«Ярмарка» народный коллектив
11.00
фольклорный ансамбль «Авсень»
музей народного творчества
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
11.00
историк, мыслитель, патриот» и цикла творческих встреч «12 вечеров с
Дворец книги
Карамзиным»
Подведение итогов Областного поэтического конкурса «Тебе, наш добрый,
чистый гений!»
Спектакль «Приключения Маши и Медведя»
11.00
ДК Губернаторский
«Я тоже за вас воевал»
12.00
День неизвестного солдата
Зал ДК п.Плодовый
«Клуб выходного дня»
12.00
Мастер-классы: «Йога»
ДШИ №2
«Подарок своими руками»
«Поем караоке всей семьей»
«Моей земли негромкая судьба». Час краеведения для уч-ся 5-6 кл.
13.00
Библиотека №31
В рамках движения «За народную песню»
14.00
Концерт русской песни «У Симбирских ворот» («Завалинка» приглашает
ДК «Губернаторский»
на завалинку!)
В рамках проекта «Зимний Венец»
14.00
«Как встречают Новый год люди всех земных широт». Игровая
Парк Прибрежный
программа

0+
от 18 лет - без
ограничений

7+
0+
0+
Фольклорные
коллективы
6+

0+
7+
0+

7+
0+
7+

10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря

В рамках проекта «Зимний Венец»
Игровая программа «Новогодние приключения»
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Раз снежинка, два снежинка». Развлекательная программа
В рамках проекта «Зимний Венец»
Квест «Зимние сказки»
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Сказки зимнего парка». Познавательно-игровая программа
Юбилейный концерт в честь 50 – летия ДШИ № 4

10 декабря

Декада истории
«Симбирский меридиан».
Вечер туристов и путешественников.
«Я хочу быть здоров». Выставка-конкурс работ учащихся отделения ИЗО

10 декабря

«Звонкие нотки». Конкурсная программа

10 декабря

«Горы, реки и моря». Интерактивная игра по экологии, посвященная
Всемирному дню гор

10 декабря

В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот
Открытие выставки "Карамзинская верста российского консерватизма"
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и цикла творческих встреч «12 вечеров с
Карамзиным»
Презентация Ульяновской областной научной библиотеки имени
В.И.Ленина» каталога
«Библиотека Карамзиных в собрании отдела редких книг и рукописей»
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот
НИКОЛАЮ КАРАМЗИНУ
К 250-летию со дня рождения
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
«Губернаторский»
Дирижер – Михаил Мосенков (Казань)

10 декабря

10 декабря

14.00
Парк 40-лет ВЛКСМ
14.00
ПКиО «Винновская роща»
14.00
МБУ ДО ДШИ №12
Парк Победы
14.00-16.00
Парк «Молодежный»
14.00
ДК «Киндяковка»
15-00
Музей – мемориал В.И.
Ленина
15.00
ДШИ №6
Камышинская. 28
15.00.
Зал ДК п.Пригородный
16.00
ДК с. Белый Ключ
(репетиционная комната)
16.00
Музей-мемориал
В.И.Ленина.
17.00
Отдел редких книг и
рукописей Дворца книги

17.00
Большой зал Ленинского
мемориала

7+
0+
0+
0+
7+
Без ограничений
7+
0+
0+
0+
12+

6+

10 декабря

Солисты:
Солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алексей Исаев,
баритон (Москва)
Лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Московского
музыкального театра «Геликон-опера» Ольга Толкмит, сопрано (Москва)
Художественное слово – заслуженный артист России Анатолий Белый
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и III Международного театрального
фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы»
Фестиваль
Государственный академический Малый театр России
Спектакль «Театр Императрицы»
Балет «Щелкунчик»

10 декабря

«Веселый блиц для взрослых лиц». Вечер отдыха

10 декабря

«Юный музыкант»
Школьный конкурс учащихся секции народных инструментов

11 декабря

Показ спектакля «Три поросенка»

11 декабря

«СимбирЛит»
Еженедельные заседания молодежного литературного салона.

11 декабря

В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Торжественное открытие II Международного форума литературных
музеев и XI Международного съезда Сообщества пушкинских музеев.

11 декабря

III Областной фестиваль исполнителей романса «Гори, гори, моя звезда».

11 декабря

«Настроимся на детскую волну». Познавательная беседа к Всемирному
дню детского телевидения и радиовещания
«День Конституции Российской Федерации»

10 декабря

11 декабря

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

от 12 лет - без
ограничений

18.00
ДК Губернаторский
20.00
ДК с. Карлинское (Фойе
ДК)
Время уточняется
Актовый зал
ДХШ №10
10.30, 13.00
стационар театра кукол

6+

12-00
Квартира – музей В.И.
Ленина
12.00–13.00
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
ул. Ленина, д. 134/20
Торжественный зал, 3 этаж
13.00
ДК им. 1 Мая
13.00
Библиотека №4
14.00
Зал клуба Сельдь

7+
7+
дети 0+
(рекомендовано
детям от 3+)
От 18 лет
12+

7+
0+
7+

11 декабря
11 декабря

11 декабря

11 декабря
11 декабря
11 декабря

11 декабря

В рамках 250-летия Н.М.Карамзина
«Земляки, соратники, друзья. Карамзин и Дмитриев». Заседание клуба
«Многоточие»
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Встреча с потомком Н.М.Карамзина, Президентом Дома Карамзиных в
Уругвае Фёдором Богородским
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Гала-концерт Регионального фестиваля-конкурса народного творчества
«Край Симбирский в истории государства Российского»
«Главная книга государства – Конституция РФ». Интерактивная
программа о Конституции РФ
В рамках проекта «Зимний Венец»
«Зимние забавы». Концертно-развлекательная программа
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот»
Пленарное заседание «Наследие Н.М. Карамзина в культурном
контексте»
- Любовь Александровна Сапченко, Ульяновский государственный
педагогический университет, «Празднование 100-летнего юбилея
Н.М.Карамзина в Симбирске по материалам архива Д.П.Ознобишина»
- Елена Константиновна Беспалова, Государственный историкомемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина», «Некоторые
аспекты нового осмысления биографии и трудов Н.М. Карамзина»
- Людмила Юрьевна Ивашкина, Дворец книги – Ульяновская областная
научная библиотека им. В.И. Ленина, «Библиотека Карамзиных в фондах
Ульяновской областной научной библиотеки»
- Александр Павлович Рассадин, Ульяновский государственный
педагогический университет, «Поэтическое приношение Н.М. Карамзину от
благодарных симбирян»
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и цикла творческих встреч «12 вечеров с
Карамзиным»
Встреча с партнёрами - представителями издательства «Центр книги
Рудомино» и Государственной публичной исторической библиотеки России;
презентация двуязычных изданий, посвящённых Н.М. Карамзину
«Большое путешествие Карамзина»

14.00
Библиотека №7

7+

15.00
Торжественный зал
Дворца книги

12+

15.00
ДК «Губернаторский»

12+

15.00.
Зал ДК п.Пригородный
15.00
Площадь В.И.Ленина
16.00 -17.00
время на согласовании
Историко-мемориальный
центр - музей И.А.
Гончарова
ул. Ленина, д. 134/20
Торжественный зал, 3 этаж.

7+

17.00
Отдел редких книг и
рукописей Дворца книги

7+
12+

12+

11 декабря

11 декабря

Ежедневно
Выходной –
понедельник

с 5.12 по 11.12
Суббота,
воскресенье – по
заявкам желающих

В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и III Международного театрального
фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы»
Спектакль
«Бедная Лиза»
В рамках Всероссийской Карамзинской ассамблеи «Н.М.Карамзин:
историк, мыслитель, патриот» и III Международного театрального
фестиваля «История государства Российского. Отечество и судьбы»
Фестиваль Сергиево-Посадский театр-студия «Театральный ковчег»
Спектакль «Мелодия Алеутских островов»
МО «Город Димитровград»
Постоянные экспозиции:
«Природа родного края»,
«Из прошлого посада Мелекесса»,
«Купеческая лавка»,
«Мелекессцы в боях за Родину».
Выставки:
«Мирный атом в нашем городе» (к 60-летию НИИАР);
выставка минералов «Земля живая»
Выставка живописного рельефа
"Письма Огня", "Планетариум", «Море на Небе»;
Выставка «Жизнь деревьев»
(живопись, графика, опыты со стеклом);
Перфоманс «Придумайте мне крылья»;
Мастер – класс «Русский Лубок»,
«Шкатулка Пандоры»,
«Секреты мастерства» (керамика, глазурь)
Ролевая игра «Кнопка»;
Молодежный клуб выходного дня
«ШАННАРА» ТУРНИР, посвященный месячнику по профилактике
вредных привычек (10-11.12.16)
Выставка мини-коллекций СОБИРАТЕЛЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ «Знаки
отличия» и коллекции воспоминаний;
Экскурсии по основной экспозиции: «Жанры современного искусства»;
Серия лекций по основной экспозиции: «Коллаж- энциклопедия
современного искусства»;
Посвященная открытию нового сезона, новая экспозиция живописного
рельефа «Планетариум»;

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

от 16 лет - без
ограничений

С 9.00 до 17.00
«Димитровградский
краеведческий музей»
(ул. Прониной,21)

0+

с 08.30 до 17.00
«Мастерская живописного
рельефа и современного
искусства»
(пр. Ленина,2)

0+

от 16 лет - без
ограничений

Ежедневно
Выходной –
понедельник
суббота с 11.00 до
15.00

Ежедневно
Суббота 11 00-15.00
Понедельник
выходной

Презентация нового издания каталога полного собрания живописного
рельефа, посвященная открытию нового сезона;
Новая экспозиция живописного рельефа «Листья осени»;
Лекция «Образ материнства в искусстве 19, 20, 21 веков»
Эпоха Возрождения,
зал «Святая Русь»,
зал Индийской культуры,
скульптура (малые формы),
Дымковская игрушка, минералы.
Передвижные выставки:
Рембрандт,
Эпоха маньеризма,
Живопись Коровина и Поленовой,
Храмы Золотого Кольца России,
Живопись Натальи Костюченко (Димитровград),
Ульяновские художники (шестая Международная ассамблея художников
«Пластовская осень»)
«По Волге и волжским городам. Волга в акварелях Д.И.Архангельского»
Персональная выставка Николая Ледовских;
Персональная выставка Алексея Соколова «Лестница в Небо»

6 декабря

Выставка книг Н. М. Карамзина в корпусах Детской художественной школе.

7 декабря

Концерт «День Героев России»

8 декабря

«Зимним вечером» концерт фортепианной музыки, класс М.И. Юдинских

8 декабря

Концерт артистов Республики Татарстан Ришата и Айгуль Шайфетдиновых

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

0+

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

0+

08.00-12.00
14.00-20.00
МБУ ДО Детская
художественная школа (ул.
III Интернационала, 81-83;
пр. Автостроителей, 55).
16.30
МБУ ДО Детская школа
искусств № 1
(ул. Куйбышева, 243)
17.30
МБУ ДО Детская школа
искусств № 2
(ул. М. Тореза, 4 «а»)
18.00

0+

0+

0+

0+

8 декабря

9 декабря

Концерт фортепианной музыки
в рамках юбилейного цикла концертов
«Декабрьские вечера в провинции - 2016»,
посвященного 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина
Реабилитационный центр «Преодоление»
«Мы дарим радость людям», концерт в декаду инвалидов

9 декабря

Выставка рукодельниц
Димировграда

9 декабря

«Беда от нежного сердца»
Валидольный водевиль

10 декабря

Концерт артиста татарской эстрады
Рифата Зарипова

10 декабря

«Гроза»
История страсти

10 декабря

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
КОМЕДИЯ

10 декабря

Концерт ансамбля танца «Антэл»

11 декабря

Мастер-класс «Чудеса из бумаги»
Изготовление поделок.
Работа Клуба выходного дня

Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
18.00
Димитровградский
музыкальный колледж (пр.
Димитрова, 39/б)
11.00
МБУ ДО Детская школа
искусств № 2
(ул. М. Тореза, 4 «а»)
С 15:30 до 19:30
НКЦ им. Е.П. Славского
(Центральный вход)
(пр.Димитрова, 12)
18.00
«Димитровградский
драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)
17.00
НКЦ им. Е.П. Славского
(Центральный вход)
(пр.Димитрова, 12)
17.00
«Димитровградский
драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)
17.00
Театр-студия «Подиум» (пр.
Димитрова, 31 а)
18.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
12.00
Библиотека семейного
чтения д/о

0+

0+

0+

14+

0+

16+

12+
0+

0+

11 декабря

«Музыка в декабре», концерт гитарной музыки
Выступление учащихся и преподавателя Ивановой Н.И.
ДШИ № 2

11 декабря

Мероприятие, посвященное рождению пророку Мухамеду – Маулид
Байрам.

11 декабря

Воскресный досуг
«Мое любимое TV»

11 декабря

ПРЕМЬЕРА!
«Браво, Лауренсия!»
Комедия

11 декабря

ТЁМНЫЕ АЛЛЕИ
ПО МОТИВАМ РАССКАЗОВ О ЛЮБВИ И. БУНИНА

Ежедневно

Кинотеатр "VEGA-ФИЛЬМ"

Ежедневно

Кинотеатр «СтарСинема»

Ежедневно

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

(ул. Куйбышева, 144)
13.00
МБУ ДО Детская школа
искусств № 2
(ул. М. Тореза, 4 «а» )
14.00
Центр культуры и досуга
«Восход»
(пр. Ленина, 17)
15.00
Библиотека
«Информационнодосуговый центр»
ул. Черемшанская, 114
17.00
«Димитровградский
драматический театр» (ул.3го Интернационала, 74)

0+

0+

0+

14+

17.00
Театр-студия «Подиум»
(пр. Димитрова, 31, а)
В течение дня
(пр. Ленина, 5)

16+

В течение дня
(ул. Богдана Хмельницкого,
100)
с 12-00 и до последнего
гостя
Тайм-кафе «Rick & Rock»
(пр. Ленина,35)
Тайм-кафе «LIKE»
(ул. М.Тореза, 2д Мансарда)

0+

СДК п. Меловой
13.00

Население села

0+

6+

МО «Город Новоульяновск»
10 декабря

«Зимние забавы» игры на свежем воздухе

7 декабря

«Как прекрасен этот мир» - концерт хора «Татьяна»

8 декабря

«Дорогами милосердия» вечер отдыха для людей с ограниченными возможностями
«Мой дед - герой» обзор литературы, беседа в День Героев Отечества в России

9 декабря

КДЦ «Мир»
15.00
КДЦ «Мир»
14.00
МУК «Новоульяновские
библиотеки»

Население МО
Население МО
Учащиеся
младших классов

МО «Базарносызганский район»
5 декабря

«Возьмемся за руки друзья!». конкурсно-игровая программа, посвященная
Дню инвалида

5 декабря

«Красный, желтый, зеленый», игра-викторина

5 декабря

«Калейдоскоп детских книг» обзор книг для детей

6 декабря

«В гости к нам Зима пришла, игры снежные на принесла», игровая
программа

7 декабря

«Здравствуй, зимушка-Зима, приметы зимы

9 декабря

9 декабря

«От прошлого к настоящему…», литературно-музыкальная композиция.
Заключительное мероприятие к 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина
«Служить Отечеству суждено тебе и мне», беседа ко Дню героев
Отечества
«Мы славим вас отечества сыны», урок-мужества ко Дню героев
Отечества
«Маршалы Победы», беседа-портрет

9 декабря
9 декабря

«Живут герои в памяти народа», урок мужества
«Мы вместе», игровая программа в рамках декады инвалидов

9 декабря
9 декабря

«Мы славим вас отечества сыны», урок-мужества ко Дню героев
Отечества
«Живут герои в памяти народа», урок мужества

9 декабря

«Героев помни имена», час истории

9 декабря
9 декабря

14.00
МКУК «МРДК»
детский дом «Остров
детства»
11.00
Сосновоборская СБ
11.00
Юрловская СБ
11.00
ДО МКУК МБ им.
К.Г.Паустовского
11.00
Папузинская МБ
14.00
МКУК «МРДК»
14.00
Базарносызганский ГК
ЦБ им. К.Г.Паустовского
Краснососенская СБ
Раздольевская СБ
Юрловская СБ
15.00
Должниковский СК
Папузинская МБ
Сосновоборская СБ
Лапшаурская СБ
Должниковская СБ

от 10 до 14 лет

0+6
0+6
0+6
0+6
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 до 16 лет
от 10 до 16 лет
от 10 без
ограничений
от 10 до 16 лет
от 10 до 18 лет
от 10 до 17 лет

10 декабря
10 декабря

«Всюду родимую Русь узнаю»
/литературная гостиная к 195-летию со дня рождения Н.А.Некрасова/
«Зарядка бодрости», спортивная зарядка для всех желающих, с участием
тренеров, развлекательная программа с играми

10 декабря

«Читаем Некрасова», выставка-беседа

10 декабря

«Душа русского народа», литературный портрет

10 декабря

«Я владею чудным даром», конкурс стихов

11 декабря

«Наши любимые киномелодии», музыкально-развлекательная программа

11 декабря

«Закон есть Закон», тематическая программа ко Дню Конституции РФ

11 декабря

«Время сказочных приключений» /игровая программа/

Годяйкинская СБ
ЦБ им. К.Г.Паустовского
12.00
р.п.Базарный Сызган
пл. Советская
Юрловская СБ
Раздольевская СБ
Должниковская СБ
Лапшаурская СБ
Сосновоборская СБ
14.00
Баарносызганский ГК
14.00
Сосновоборский СК
12.00
р.п.Базарный Сызган
сквер» Победителей»

от 10 до 16 лет
от 6 без
ограничений
от 10 до 16
от 10 до 18 лет
от 6 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 10 без
ограничений
от 6 до 12 лет

МО «Барышский район»
5 декабря

6 декабря

«Наша воинская Слава».
Познавательная программа, посвящённая началу контрнаступления
советских войск в битве под Москвой, 1941 г.
«Протяни на встречу руку»
День инвалида
«Карамзин в истории русской культуры» - выставка – просмотр.
В библиотеке будут выставлены книги и произведения Н.М.Карамзина
Библиотекарь проведет экскурс по книгам поэта.
«Поэтическое настроение»
Конкурс чтецов
«В кругу друзей» - торжественное мероприятие в рамках декады инвалидов

6 декабря

«Рисуем всей семьёй» конкурс рисунков

8 декабря

«Герои Отечества» Историческая викторина

8 декабря

«Пусть наша доброта согреет ваши души» - литературно – музыкальный
вечер

5 декабря
5 декабря
6 декабря

14.30
Библиотека Земляничный

От 10 до 12 лет

14.00
Измайлово ДК
13.00
Калдинская сельская
библиотека
15.00
Измайлово ДК
12.00
МАУК «ДНТ»
14.00
Живайкинский СДК
Жадовская поселковая
библиотека - филиал
13.00
МАУК «ДНТ»

Без ограничений
Без ограничений
От 8 до 10 лет
Без ограничений
Без ограничений
От 12 до14 лет
От 50 – 85 лет

8 декабря
8 декабря

«Можно ли победить коррупцию?»
- беседа общение
«Прописные истины» познавательная программа

8 декабря

Игры на свежем воздухе
«Молодецким потехам, мороз не помеха»

8 декабря

«Можно ли победить коррупцию?» - беседа - общение

9 декабря

«Герои России-Герои нашего времени».
День героев Отечества. Тематический концерт с элементами театрализации
«О героях былых времён»
Час мужества
«Вечером в пятницу»
Изготовление новогодних игрушек
«Защитники земли родной» - викторина, посвященная русским героям

9 декабря
9 декабря
9 декабря
10 декабря

«Знай, права и уважай законы» Международный день прав человека
Час правовой грамотности

11 декабря

«Они живы памятью нашей».
Беседа к 21-ой годовщине ввода советских войск на Северный Кавказ
«Основной закон государства»
День информации
«Великий писатель и историк»
(к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина)
Интерактивное путешествие
«Чтобы достойно жить» Литературно – правовая викторина.

11 декабря
11 декабря
11 декабря
11 декабря
5 декабря

«История глазами Карамзина»
Закрытие года Карамзина
МО «Вешкаймский район»
«День муниципального служащего» - книжная выставка, обзор (с 0509.12.2016)

14.30
МАУК «ДНТ»
17.00
Загаринский СДК
14.00
Приклубная площадка
Малохомутерского Дома
культуры
14.30
МАУК «ДНТ»
14.30
СДК Земляничный
Румянцевская сельская
библиотека - филиал
17.00
ДК Измайлово
15.00
МАКУ «ДНТ»
Измайловская поселковая
модельная библиотекафилиал
14.30
СДК Земляничный
Краснополянская сельская
библиотека – филиал
Старотимошкинская
поселковая модельная
библиотека – филиал им.
Чувашскорешеткинская
сельская библиотека–
филиал
15.00
Библиотека ДК Измайлово
10.00,
МКУК «Вешкаймская
МБС», отделения

От 15 до 16 лет
От 7 до 14 лет
Без ограничений

Без ограничений
От 8 до 15 лет
Без ограничений
От 7до 10лет
От 10-14 лет
От 13 до 15 лет
От 10 до 15 лет
Без ограничений
Учащиеся
От 14до 15 лет
От 14 от 16 лет
Без ограничений
Все категории
(230 чел.)

5 декабря

«Битва под Москвой» - информационная викторина, посвящённая битве
под Москвой (1941)

5 декабря

«В 41 под Москвой» - час истории, посвящённый битве под Москвой(1941)

5 декабря

«Беспощадный путь к Берлину открыли битвой под Москвой!» познавательная программа

5 декабря

«О битве под Москвой» - беседа

5 декабря

«Ода неизвестному солдату» - литературный час

5 декабря

«Был враг на подступах к столице» - беседа

5 декабря

«Маршал Жуков: полководец и человек» - беседа, посвящённая битве
под Москвой (1941)

5 декабря

«Битва под Москвой» - тематическая программа

6 декабря

«Что мы знаем о Карамзине?» - викторина, посвящённая 250 - летию со
дня рождения Н.М.Карамзина (с 06 – 11.12.2016)

6 декабря

«Веселый календарь» - конкурсно – игровая программа

8 декабря

«Талант незрячим не бывает» - беседа

8 декабря

«Все вместе» - игры на свежем воздухе

9 декабря

«Своих героев помним всегда» акция, посвящённая Дню Героев Отечества

11.00
Центральная библиотека
им. Н.Г.Гарина
-Михайловского
13.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека
13.00
Шарловский СДК

Все категории
(30 чел.)
7 класс
(18 чел.)
от 9 до 14 лет
(20 чел.)

14.00
Березовский СДК
совместно с библиотекой

от 7 до 14 лет
(14 чел.)

14.00
Стемасская СОШ

от 7 до 17 лет
(26 чел.)

14.00
Вешкаймский ЦСДК
15.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
19.00
Старопогореловский СДК

От 7 до 14 лет
(20 чел.)
Старшеклассники
(10 чел.)

11.00
Центральная библиотека
им. Н.Г.Гарина
-Михайловского
14.00
Красноборский СДК
14.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Залесненский СК
10.00
Бекетовская сельская
поселенческая библиотека

Все категории
(60 чел.)

от 15 до 20 лет
(20 чел.)

От 7 до 14 лет
(15 чел.)
От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(8 чел.)
3 – 6 класс
(30 чел.)

9 декабря

«Героям слава!» - информационная беседа

9 декабря

«Коррупция» - час общения

9 декабря

«Всем тем, кто, умирал без страха» историко – литературный час, посвящённый Дню Героев Отечества

9 декабря

«Мы помним тебя, наш Российский солдат!» - познавательная программа

9 декабря

«Гордимся их именами» - героико – патриотический обзор

9 декабря

«Святой Георгий – победоносец!» - классный час

9 декабря

«Сегодня вам расскажем о героях» - литературный вечер

9 декабря

«Репка» - игровая программа (сказка – намёк)

9 декабря

«Предание веков» - игра, посвящённая 250 летию со дня рождения
Н.М.Карамзина

9 декабря

«Времён минувших слава» - круглый стол

9 декабря

«Никто не забыт» - беседа

9 декабря

«Вы служите народу, вы служите стране!» - праздничное мероприятие

9 декабря

«О героях былых времён» - тематическая программа

10 декабря

«Здоровье – это Здорово!» - спортивные игры на свежем воздухе

11.00
Мордово – Белоключевский
СДК
12.00
Каргинский ЦСДК
13.00
Ермоловская сельская
поселенческая библиотека
13.00
Шарловский музей истории
села и быта

Все категории
(19 чел.)
От 14 до 16 лет
(20 чел.)
6 класс
(15 чел.)
от 12 до 16 лет
(25 чел.)

14.00
Березовский СДК
совместно с библиотекой

от 7 до 14 лет
(14 чел.)

14.00
Стемасская СОШ

от 7 до 17 лет
(26 чел.)

14.00
Вешкаймский ЦСДК
14.00
Красноборский СДК
15.00
Вешкаймская сельская
поселенческая библиотека
15.00
Нижнетуармский СК
16.00
Коченяевский СК
16.00
МКУ Вешкаймский РДК
19.00
Старопогореловский СДК

От 7 до 16 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(15 чел.)
Старшие классы
(10 чел.)

12.00
открытая площадка около
Бекетовского ЦСДК

От 7 до 14 лет
(20 чел.)

Все категории
(10 чел.)
От 6 до 14 лет
(15 чел.)
Все категории
(250 чел.)
от 15 до 20 лет
(20 чел.)

10 декабря

«Согреем сердце добротой» - благотворительная акция

10 декабря

«Анекдотические сценки» - юмористическая игровая программа

10 декабря

«Танцуй, танцуй!» - игровая программа с дискотекой

10 декабря

«Романтик» - игровая программа с дискотекой

11 декабря

«Караван сказок» - конкурс рисунков, посвящённый сказкам

11 декабря

«Я - человек, я - гражданин!» - познавательная программа

11 декабря

«Наша родина - Россия» - познавательная программа

14.00
Вешкаймский ЦСДК
19.00
Красноборский СДК
19.00
Белоключевский СК
19.00
Белоключевский СК
10.00
Старо – Погореловская
сельская библиотека
14.00
Вешкаймский ЦСДК
16.00
Залесненский СК

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

по отдельному расписанию,
3D кинотеатр ГДК «Заря»
14:00,
РМБУК «ИМЦБ имени Н.
П. Огарёва»
10.00,
МБУК ГДК «Заря» ЦКР (ул.
Алашеева 118 «а»
14:00,
РМБУК «ИМЦБ имени Н.
П. Огарёва»
20-00,

все категории

От 7 до 14 лет
(20 чел.)
От 7 до 14 лет
(10 чел.)

МО «Инзенский район»
Мероприятия по г. Инза
5 - 11 декабря
5 декабря

«Новинки кино»
Показ кинофильмов
«Битва под Москвой»
книжная выставка, обзор ко Дню воинской славы

9 декабря

совещание с работниками учреждений культуры

9 декабря

«День Героев Отечества»
урок мужества

10 декабря

«Снег, снежок…»
Молодежная музыкальная программа

11 декабря
9, 10 декабря

выезд работников культуры на Гала-концерт «Край Симбирский в
истории государства Российского»
молодежная дискотека

11 декабря

Сельские поселения МО «Инзенский район»
«По страницам Конституции Российской Федерации»

РЦТ и Д
г. Ульяновск

все категории
работники УК
все категории
от 16 лет – без
ограничений
работники УК

20.00,
филиал ГДК Китовка

от 16 лет – без
ограничений

19.00,
Забалуйский СДК,

от 14 лет – без
ограничений

познавательная программа, информационный час
10, 11 декабря

5 декабря

5 декабря

«Мы молодое поколение!»
Проведение дискотек
МО «Карсунский район»
«Война дошла до ворот столицы» (битва под Москвой) – книжная
выставка

5 декабря

В рамках проекта «Музейный кинозал» показ фильма «Начало
контрнаступления советских войск в битве под Москвой»
«У храбрых есть только бессмертие» - слайд-путешествие

5 декабря

«Они отстояли Москву, они отстояли Родину» - книжная выстака

5 декабря

«Росси верные сыны» рассказ о воинах земляках

5 декабря

«За нами Москва» час информации

5 декабря

«Не потому ли мы живем, что умерли они» урок мужества

6 декабря

«Достойным быть награды русской» - час истории

7 декабря
8 декабря

«Воздушный бой» конкурсная развлекательная программа на свежем
воздухе
«Герои - карсунцы» - выставка-портрет

8 декабря

«Стоп СПИД: касается каждого» - медиа-беседа

9 декабря

«Мы славим вас, Отечества сыны» - час истории к Дню Героев Отечества

Аргашский ЦСДК,
Черемушкинский СДК,
Аристовский СДК
20:00,
все СДК
в течение дня
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова, сельские
библиотеки
14-00
музей
13.00
Языковская модельная
библоитека
в течение дня
Большекандаратская
модельная библиотека
11-00
Сухо-Карсунский СДК
16-00
Уразовский СДК
18-00
Языковский СДК
14.00
Потьминская сельская
библиотека
16-00
Языковский СДК
в течение дня
Прислонихинская сельская
библиотека
14.00
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
14.00
Центральная библиотека

от 16 лет – без
ограничений
все категории

16-20 лет
все категории
все категории
8-15 лет
8-15 лет
Все категории
все категории
7-18 лет
все категории
все категории
все категории

9 декабря

«Ленин и наш край» - книжная выставка, обзор

9 декабря

«Гордимся славою героев» - патриотический час

9 декабря

«Герой нашего времени…Кто он?» - диспут

9 декабря

«Легендарный маршал»
исторический портрет

9 декабря

«Святые подвиги российских сыновей» - цикл книжных выставок, уроков
мужества

9 декабря
9 декабря

«Великая история великой России» в рамках
«Исторические и памятные даты России»
«Мы вместе» фестиваль международных отношений

9 декабря

«Всем вам, кто жил и умирал без страха» урок мужества

10 декабря

«Самый лучший» игровая программа

10 декабря

«Помним не смеем забыть» час информации

11 декабря

«Снова в деревне» - литературная программа к 195-летию со дня рождения
Н.А.Некрасова

11 декабря

«Я лиру посвятил народу своему» - литературный урок к 195-летию со
дня рождения Н.А.Некрасова

11 декабря

«В гостях у Зимушки-Зимы» - литературная елка

11 декабря

«Поэт и гражданин» - литературный час, посв.250-летию со дня рождения

(к

120летию

полководца

Г.К.Жукова)

–

мероприятий

им.Н.М.Языкова, сельские
библиотеки
в течение дня
Центральная библиотека
им.Н.М.Языкова
13.00
Детская библиотека
Новопогореловская
сельская библиотека
13.00
Большекандаратская
модельная библиотека
13.00
Устьуренская сельская
библиотека
13.00
Детская библиотека,
Сельские библиотеки
14-00
РДК
15-00
ДШИ
13-00
Урено-карлинский СДК,
Потьминский СДК
19-00
Кадышевский СДК
19-00
Мало-Станиченский СДК
13.00
Таволжанская сельская
библиотека
14.00
Сухокарсунская сельская
библиотека
Краснополковская сельская
библиотека
12.00

все категории
все категории

все категории
все категории
все категории
Все категории
7-18 лет
9-14 лет
14-20 лет
13-20 лет
все категории
все категории
все категории
все категории

Н.М.карамзина

9 декабря

МО «Кузоватовский район»
Развлекательная программа с играми и конкурсами
«Зимушка-зима»
Диспут «Что значит быть героем?»

9 декабря

Интеллектуальная игра «Знатоки государства Российского»

Ежедневно

МО «Майнский район»
«Дом, в котором живет история», обзорные экскурсии по музею.

7 декабря

5декабря – 11
декабря
5 декабря
5 декабря
6 декабря
6 декабря
6 декабря
9 декабря

«Моя родная Майна», выставка акварельных работ О.Е. Зимина.
«Слава им – бойцам суровым», исторический экскурс.
«Война стояла у ворот столицы», экскурсия, посвящённая защитникам
Москвы – нашим землякам.
«Судьбы прекрасные мгновенья», интерактивная программа из истории
фотографии.
«Москва за нами», час истории, посвященный началу контрнаступления
советских войск.
«Мужество русского воина», тематический вечер (битва под Москвой).

9 декабря

«На земле Симбирской: новое, старое, вечное», путешествие в историю
края, мультимедиа-презентация (11 декабря – день награждения г.
Ульяновска орденом Ленина).
«Мои права – мои обязанности», блиц – турнир к Международному Дню
прав человека.
«Твори добро», благотворительный концерт ко Дню инвалидов.

9 декабря

«И грянул бал!!!», Карамзинский бал.

9 декабря

«Славные сыны Отечества», выставка ко Дню Воинской славы.

10 декабря

«О славе тех времен», информационный час.

11 декабря

«История орденов и медалей», час мужества.

9 декабря

Большекандаратская
модельная библиотека
10.00.
Чириковский СДК
19.00
Спешневский СДК
20.00
Безводовский СДК
10.00 - 17.00
Музей
10.00 – 17.00
Музей
11-00
Вязовский СДК
12-30
Музей
12-30
Музей
12-00
Ст. Матюнинский СДК
18-00
Игнатовский ДК
14-00
МУК «ММБ им. И.С.
Полбина» (Лицей)
12-00
Детская библиотека
17-00
МУК «ММЦК»
18-00
Музей
10.00 – 17.00
Музей
14-30
Библиотека р. п. Майна
12-00

0+
12+
16+
6+
6+
0+
6+
6+
7+
7+
6+
6+
7+
6+
6+
0+
0+

11 декабря

«Угадай мелодию из кинофильма», игровая программа

11 декабря

«Сказочный сундучок», мульт-лотерея с призами и демострацией сказки
«Когда зажигается ёлка» в рамках закрытия Года кино.
МО «Мелекесский район»
Книжные выставки посвященнык Дню борьбы с коррупцией

С 01 декабря по 10
декабря
с 01 по 10 декабря
с 01 по 10 декабря
с 01 по 10 декабря

С 01 по 12 декабря
5 декабря

Книжная выставка «Сильные духом»
Информационная выставка «Добру и милосердию путь открыт»
«Спешите делать добро» - помощь на дому инвалидам, вручение подарков

5 декабря

Акция «Твори добро» (книга в каждый дом, для читателей - инвалидов)
День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой - экскурсия в историкокраеведческий музей
«Прогулки по аду»Театрализованное антинаркотическое представление
Развлекательная программа, спортивная суббота от Комитета по делам
молодежи физической культуре и спорту.
Игровая программа «Чудное настроение»

6 декабря

Дискуссия «Мир твоих увлечений

6 декабря

«Мы за здоровый образ жизни» - обзор у книжной выставки

6 декабря

«Сказка Зимы» - час рисунков о зиме

7 декабря

«День трудовой славы» - книжная выставка

7 декабря

«Встреча с Карамзиным» - литературно-биографическая презентация

8 декабря

Поселенческий
конкурс
чтецов «И
будет
вечно»,посвященный творчеству Н.М. Карамзина
«Коррупция и общество России» -круглый стол

5 декабря
5 декабря

8 декабря

имя

жить

его

ДК р. п. Майна (пос.
Сельхозтехника)
20-00
СДК с. Репьёвка Колхозная
12-00
МУК «ММЦК»

14+
0+

Все библиотеки

Смешанная

Билиотека с.Рязаново
Библиотека с.Вишенки
с.Тиинск,
с.Русский Мелекесс,
С.Л.Хмелёвка,
с.Терентьевка
СОШ с.Ерыклинск
13.00
СОШ с.Ст.Сахча

Смешанная
Смешанная
Смешанная

17.00
ЦКД с.Рязаново
13.00
Спорт.зал
17.00
СДК п.Дивный
18.00
ЦКД с.Рязаново
13.00
Библиотека с.Тиинск
15.00
СК п.Уткин
В течении дня
Библиотека с.Тиинск
13.00
Библиотека п.Новосёлки
13.00
СОШ с.Тиинск
14.00

0+
От 7 до 14 лет
Смешанная
От 12 до 15 лет
От 7 до 14 лет
От 10 до 12 лет
От 8 до 15 лет
От 7 до 12 лет
Смешанная
Смешанная
Смешанная
От 7 до 12 лет

9 декабря

“День героев отечества” - экскурсия в краеведческий музей

9 декабря

Игра «Умники-умницы»

9 декабря

Информационно-иллюстрированные выставки «Скажи коррупции НЕТ»

9 декабря

«Государственная политика в области противодействия коррупции» тематическая беседа

9 декабря

Международный день борьбы с коррупцией. Информационный лист.

9 декабря

Конкурсно-игровая программа «Ярмарка затей»

9 декабря
9 декабря

Распространение памяток ("Если у Вас требуют взятку", "Это важно
знать")
Проведение выставки рисунков "Я и мои права"

9 декабря

Деловая игра для старшекласников«Коррупция: выигрыш или убыток»

9 декабря

Беседы с детьми на темы: «Быть честным» «Не в службу, а в дружбу»

9 декабря

«Легко ли быть всегда честным?» - открытый диалог

9 декабря

«Что мы знаем о коррупции» - информационный урок

9 декабря

«Не переступи закон» информационно- познавательный час

9 декабря

«Что такое взятка?» - диспут.

СОШ с.Ст.Сахча
13.00
СОШ с.Ст.Сахча
13.00-14.00
ЦКД с.Ст.Сахча
В течении дня
Библиотека с.Никольское
11.00
СОШ с.Никольское-наЧеремшане (совместно с
ЦКД)
12.00
СДК с.Тиинск
14.00
СДК с.Слобода-Выходцева
Общественные места
с.Тиинск
Дом культуры:
с. Тиинск, Терентьевка,
Тинарка, СлободаВыходцево, Русский
Мелекесс.
18.00
СДК с.Слобода Выходцева
14.00
Дом культуры
с. Тиинск, Терентьевка,
Тинарка, СлободаВыходцево, Русский
Мелекесс.
14.00
СДК с.Приморское
15.00
Библиотека п.Новосёлки
18.00
СК с.Ст.Васильевка
11.00
Библиотека с.Сабакаево

От 7 до 14 лет
От 10 до 12 лет
Смешанная
От 10 до 15 лет

От 7 до 15 лет
Смешанная
Смешанная
От 7 до 15 лет

От 14 до 15 лет
От 7 до 12 лет

От 7 до 15 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 15 лет

9 декабря

«Мы против коррупции»- круглый стол (беседа со старшеклассниками).

9 декабря
9 декабря

«Красный ,желтый, зеленый» - викторина по правилам дорожного
движения
«Что такое взятка?»- диспут на тему антикоррупции

9 декабря

«День героев Отечества» - познавательная программа

9 декабря

9 декабря

«День героев Отечества» - знакомство с именами героев чьим именем
названы улицы с.Филиповка
Мои жизненные принципы» дискуссия на тему антикоррупции учащихся
6-8 классов
«Что такое коррупция?», «Методы борьбы с коррупцией» - беседа с
подростками.
«Нет – коррупции!» - час беседы

9 декабря

«Твоё НЕТ, имеет значение» - информационный час

9 декабря

9 декабря

Конкурс рисунков «Мои любимые герои» (экскурсия детского сада в
библиотеку.)
День борьбы с коррупцией Акция «Стоп, Коррупция!» (изготовление и
распространение
листовок
среди
населения
с.
Ерыклинск
старшеклассниками школы)
«О героях нашей страны» - час памяти

9 декабря

«Всем, Вам, кто жил и умирал» - урок мужества

9 декабря

«Память о героях не уйдет» - час беседы

9 декабря

«Победные дни России» обзор- викторина

9 декабря

«Памяти Героев Отечества посвящается» - час истории

9 декабря

Спортивные соревнования по волейболу

9 декабря

Развлекательная программа для молодежи«Что значит быть героем?»

9 декабря
9 декабря

9 декабря

11.00
Библиотека п.Новосёлки
20.00
СК с.Мордово-Озеро
13.00
Библиотека с.Филипповка
15.00
СК п.Дивный
15.00
СДК с.Филипповка
12.00
Библиотека с.Ст.Сахча
12.00
ЦКД с.Рязаново
12.00
Библиотека
с.Александровка
13.00
Библиотека с.Вишенка
Библиотека с.Рязаново

От 7 до 15 лет
От 7 до 12 лет
От 7 до 15 лет
Смешанная
Смешанная
От 12 до 14 лет
От 13 до 16 лет
От 10 до 15 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 15 лет

14.00
Библиотека с.Ерыклинск

От 14 до 15 лет

15.00
Библиотека с.Приморское
14.00
Библиотека с.Сабакаево
13.00
Библиотека с.Аллагулово
13.00
СК с.Ст.Васильевка
13.00
Библиотека с.Лебяжье
17.00
Спорт.зал СОШ с.Лебяжье
15.00
Библиотека с.Никольское-

От 7 до 15 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 15 лет
От 12 до 15 лет
От 15 до 18 лет

9 декабря

Урок мужества «Нам не дано забыть»

9 декабря

«Не победим» - час истории

9 декабря

Выставка рисунков ко Дню героев Отечества

9 декабря

«Равнение на героев» - урок мужества

9 декабря

«Герои нашего времени» - час истории

9 декабря

Круглый стол — с приглашением детей войны

10 декабря
10 декабря

“195 лет со дня рождения русского поэта Н.А.Некрасова” - конкурс
чтецов и художников «По страницам русского поэта»
«Если друг оказался в беде»- круглый стол.

10 декабря

Тематическая беседа - «Мои права и права другого человека»

10 декабря

Карамзин « Портрет любимого героя» -выставка рисунков

10 декабря

Развлекательная
программа «Здравствуй,
проекта «Зимний венец»

10 декабря

10 декабря

Декада инвалидов, час общения «Делай добро и добром обернется».
Турнир по бильярду.
«Открытие Зимнего Венца» (Массовые катания на коньках
«Это не забава, это не игра» - профилактика вредных привычек

10 декабря

«Открытие Зимнего Венца» - праздничная программа

11 декабря

«Творчество Карамзина» - книжная выставка.

10 декабря

Зимушка-Зима!» открытие

на-Черемшане
12.00
Библиотека с.Бирля
12.00
Библиотека сюТерентьевка
13.00
Библиотека с.Р.Мелекесс
12.00
Библиотека с.Тинарка
12.00
Библиотека с.Тиинск
12.00
Бибилиотека с.Хмелёвка
14.00
ЦКД с.Ст.Сахча
18.00
ДК п.Дивный
10.00
СОШ с.Никольское-наЧеремшане (совместно с
ЦКД)
Библиотека
с.Александровка
10.00
Около ёлки при ЦКД
с.Никольское-наЧеремшане
19.00
СДК с.Терентьевка
13.00
СК «Нива» п.Новосёлки
20.00
СК с.Ковыльный
14.00
Парковая зона р.п.Новая
Майна
В течении всего дня.
Библиотека с.Рязаново

От 7 до 12 лет
От 7 до 15 лет
Смешанная
От 7 до 15 лет
От 7 до 12 лет
Смешанная
От 7 до 12 лет
Все группы
От 7 до 12 лет

Смешанная
Смешанная

Смешанная
Смешанная
От 10 до 15 лет
Смешанная
Смешанная

11 декабря

Вечер отдыха «Весёлый блиц для взрослых лиц»

11 декабря

«На вахте мужества»- встреча с выпусниками

11 декабря

Конкурс новогодних рисунков и игрушек«Новогодние фантазии»

11 декабря

День Конституции Р.Ф.Круглый стол «Конституция основной закон»

11 декабря

«И будет имя
Н.М.Карамзина.

5 декабря
6 декабря
6 декабря
7 декабря
7 декабря
8 декабря
8 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря
Ежедневно

жить

в

России

вечно»викторина

по

творчеству

МО «Новомалыклинский район»
«Мастерская деда Мороза» - изготовление елочных игрушек.

18.00
СДК с.Александровка
12.00
РСТ актовый зал
12.00
СДК с.Слобода-Выходцева
12.00
СДК с.Русский Мелекесс
10.00
СДК с.Филипповка

14.00
Новокуликовский СК
"Чтобы сделать мир лучше»- встреча с детьми инвалидами
12.00
Александровская школа
«Мир за твоим окном» - час милосердия
10.00
Посещение на дому с.Новая
Малыкла
"Русский писатель Н.М. Карамзин" - библиотечный урок
13.00
(к 250-летию Н.М. Карамзина)
Новочеремшанская СОШ
«Ой, зимушка! Ой, зимушка!» – конкурс рисунков о зиме
14.00
Новочеремшанский СДК
Концерт Ульяновского государственного духового оркестра «Держава»
17.00
«Брызги шампанского»
ЦкиД «Радуга»
«Родина Карамзина – родина талантов» - мероприятие к закрытию
11.00
юбилейного года Н.М.Карамзина
ЦРБ
"Гарантия нашей свободы» - беседа ко Дню Конституции
12.00
Александровская школа
«Новогодний серпантин»- игровая программа
15.00
Станционноякушкинский
СК
«Зимушка –зима» - конкурс стихов о зиме
14.00
Старобесовский СК
МО «Новоспасский район»
Экскурсии:
10.00
Зал истории заселения Новоспасского района и Гражданская война:
Музей
- О той земле, где ты родился.
- Героические страницы нашего края.

Смешанная
Смешанная
Смешанная
От 10 до 15 лет
От 8 до 15 лет
От 0+
От 0+
От 0+
От 12+
От 0+
От 16+
От 6+
От 12+
От 0+
От 0+
От 0- без
ограничений

С 5 по 11 декабря
С 5 по 11 декабря
5 декабря
6 декабря
6 декабря

Зал Коллективизации:
- Пора сплошной коллективизации.
Зал Воинской Славы «Листая страницы Красной книги».
- Золотые звёзды Героев – земляков.
Зал Современности
- Их имена в истории края.
«Новоспасское – страницы истории»
Фотовыставка
«ЧЕСТЬ, ДОЛГ, РОДИНА!»
Фотовыставка
«Посмотри на меня, как на равного»
Урок доброты
«Путешествие по словарям»
Библиотечный урок
«Сказочное царство»
Литературная викторина

6 декабря

«Книги помогают жить»
книготерапия

7 декабря

«Религия по имени талант»
Литературная гостиная
Тематический вечер, посвященный Дню муниципального служащего

8 декабря
9 декабря

«Путешествие с Карамзиным»
Литературная гостиная

9 декабря

«Помним и любим эти стихи»
Поэтический подиум
«По лабиринтам права»
Час информации

9 декабря
9 декабря
10 декабря

«Я лиру посвятил народу своему»
Литературная гостиная
«Добрый сказочник»
Литературный час

С 08.00 до 17.00
музей
С 08.00 до 17.00
музей
13-00
Детский отдел
Центральной библиотеки
13-00
Центральная библиотека
10-00
Фабричновыселковская
библиотека
15-00
Краснопоселковская
библиотека
12-00
Суруловская библиотека
Кинотеатр «Октябрь»
15:00
14-00
Новотомышевская
библиотека
12-00
Суруловская библиотека
13-30
Фабричновыселковская
библиотека
18-00
Садовская библиотека
09-30
Детский отдел
Центральной библиотеки

От 0 – без
ограничений
От 0 – без
ограничений
От 11 до 13 лет
От 15 до 16 лет
От 5 до 6 лет
От 7 до 15 лет
От 7 до 14 лет
От 18-без
ограничений
От 12 до 16 лет
14 человек
От 12 до 14 лет
От 14 до 16 лет
От 14 до 16 лет
От 5 до 6 лет

11 декабря

«Поэтический венок Карамзину»
Литературный час

11 декабря

«Права человека и их защита»
Правовой час
«Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»»
обсуждение

11 декабря

Еженедельно
пятница

МО «Николаевский район»
«Мульти-пульти» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

12-00
Малоандреевская
библиотека
13-00
Самайкинская библиотека
14-00
Старотомышевская
библиотека

От 7 до 15 лет
От 7 до 12 лет
От 12 до 16 лет

13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 6 лет до 13 лет

«Кинопоказ» демонстрация кинофильмов для всей семьи

19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 1 года – без
ограничений

«Диско» вечер танцев для молодежи

20.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 15 лет до 25
лет

Еженедельно
суббота,
воскресенье

«Танцпол» молодежные вечера отдыха

21.00
Сельские учреждения
культуры

от 15 лет до 25
лет

1-10 декабря

«Книга на дом» акция

Центральная библиотека

от 1 года – без
ограничений

5 декабря – 9
декабря

Учебный процесс

15.00
МБУ ДО «Канадейская
ДШИ»

от 6 лет – без
ограничений

5 декабря – 9
декабря

Учебный процесс

15.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

от 6 лет – без
ограничений

5 декабря

«Читай ради жизни» читательский марафон

11.00
Центральная библиотека

от 6 лет – без
ограничений

5 декабря

«Читайте ради жизни» читательский марафон

11.00

от 6 лет – без

Еженедельно
четверг
Еженедельно
Пятница, суббота

Центральная детская
библиотека

ограничений

5 декабря

«Читаем лучшее» читательский марафон

11.00
Сельские библиотеки

от 1 года – без
ограничений

5 декабря

«Колокола нашей памяти» исторический час о битве под Москвой

11.00
Сельские библиотеки

от 11 лет до 17 лет

6 декабря

«Свои сердца мы дарим людям» концертная программа, посвященная
Дню муниципального служащего

10.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 19 лет – без
ограничения

6 декабря

«Они защищали Москву» урок мужества

14.00
Центральная детская
библиотека

от 11 лет до 17 лет

6 декабря

«115 лет со дня рождения Уолта Диснея» конкурсная программа

15.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 6 лет до 11 лет

7 декабря

«Музыка революции» музыкальный лекторий

13.30
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

от 6 лет до 16 лет

09.00
МБУ ДО «Николаевская
ДШИ»

от 1 года – без
ограничений

7-12 декабря

«Мы говорим вредным
художественного класса

привычкам-НЕТ!»

выставка

рисунков

8 декабря

«Новогоднее представление» конкурсно – развлекательная программа в
клубе «Веселая полянка»

12.30
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 8 лет до 9 лет

8 декабря

«Воробей» демонстрация кинофильма для всей семьи

19.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 11 лет – без
ограничения

8 декабря

«Битва под Москвой» беседа

13.30
Районный музей

от 12 лет до 15
лет

9 декабря

«Топтыжка» демонстрация мультипликационных фильмов для детей

13.00

от 6 лет до 11 лет

МУК «Николаевский
МКДЦ»
9 декабря

«За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью» работа
районного агитпоезда

13.00
село Баевка

от 1 года – без
ограничений

9 декабря

«Героями не рождаются, героями становятся» патриотический час ко
Дню Героев Отечества России

13.00
Сельские учреждения
культуры

от 6 лет до 18 лет

9 декабря

«День Героев Отечества» патриотический час, заседание патриотического
клуба

15.00
Клуб-досуга «Дружба»

от 11 лет до 17 лет

11 декабря

«Здравствуй, зимушка зима!» игровая программа в клубе «Потешки»

13.00
МУК «Николаевский
МКДЦ»

от 6 лет до 11 лет

11 декабря

«Главная книга страны» тематическая программа ко Дню Конституции

19.00
Сельские учреждения
культуры

от 13 лет до 18
лет

11 декабря

«Роль книги в семейном воспитании» час общения

11.00
Сельские библиотеки

от 1 года – без
ограничений

В течение дня

от 10 лет без
ограничений

11.00
Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова

от 16 до 18 лет

МО «Павловский район»
5 декабря

«Зазываем Новый год!». Новогоднее оформление библиотеки.

05 декабря

«Славному Отечеству посвящается…». Час истории

05-11 декабря

195 лет со дня рождения Н.А. Некрасова. Книжная выставка.

В течение дня

от 10 лет без
ограничений

05-10 декабря

«Книга в гости к вам пришла». Обслуживание книгой на дому.

В течение дня

от 0 лет без
ограничений

05-11 декабря

«Русский писатель, историк, журналист, издатель».
Декада
Отечественной истории. Научно-познавательные беседы для молодёжи.

12.00
МУК

от 14 лет без
ограничений

Павловская МЦБ
06 декабря

«Жизнь прекрасна – не трать ее напрасно». Беседа, выставка-совет.

12.00
ЦБ им. С.А. Есенина

от 16 лет без
ограничений

06 декабря

«Мы играем в КВН» - Финал районного конкурса команд КВН

17.00
Октябрьский СДК филиал
МБУК Павловский МЦДК

От 6 лет без
ограничений

07 декабря

«Любимая моя игрушка» - игровая программа

15.00
Татарско – Шмалакский
СДК

от 3 лет без
ограничений

09 декабря

«Конституция и Я» - информационный час ко Дню конституции

10.00
Илюшкинский СК

от 7 лет без
ограничений

09 декабря

«Любовь с первого взгляда» - шоу программа

18.00
Шалкинский СДК

от 14 лет без
ограничений

09 декабря

Обзор экспозиции «Мы этой памяти верны» - в рамках Дня героев
Отечества.

в течение дня;
МУК «ИКМ МО
«Павловский район»

от 0 лет без
ограничений

09 декабря

«Как устроено наше государство». Познавательный час.

11.00 Павловская ЦДБ им.
Ф.И.Панфёрова

от 12 лет без
ограничений

10 декабря

«Радуга творчества» - отчётный концерт

16.00
Холстовский СДК

от 0 лет без
ограничений

10 декабря

«Поэты о зиме» - литературная композиция

15.00
Муратовский СДК

от 7 лет без
ограничений

10 декабря

«А знаешь, всё ещё будет» - развлекательная программа

19.00
Шиковский СДК

от 14 лет без
ограничений

10 декабря

«Возьмёмся за руки друзья» - игровая программа

18.00 Ивановский СК

от 7 лет без
ограничений

11 декабря

«День конституции РФ» - тематическая программа

15.00
Старопичеурский СДК

от 7 лет без
ограничений

11 декабря

«Конституция РФ» - беседа, викторина

11 декабря

«Гражданский мир и согласие» Правовой час. (День Конституции РФ)

11.00
Октябрьский СДК

от 6 лет без
ограничений

13.00
Сельские библиотеки

от 0 лет без
ограничений

МОУ «Ореховская средняя
школа»
11:00
Соловчихинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
Вязовская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая

От 1 года
до 15 лет

МО «Радищевский район»
5 декабря
5 декабря

Тематическая беседа
«Что мы знаем о кино»
(в рамках Года российского кино)
Беседа - экскурс
«Имя твоё неизвестно»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню неизвестного солдата)

5 декабря

Информационный час
«Три ступени, ведущие вниз…»
(в рамках мероприятий месячника по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних в Ульяновской области)

5-9 декабря

Выставка-обзор «Героями не рождаются, героями становятся»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

5-9 декабря

Выставка творчества инвалидов
«Мы можем всё»
(в рамках Декады инвалидов)

5-10 декабря

Выставка-информация
«Ваши права и льготы»
(в рамках Декады инвалидов)
Информационная выставка
«Добру и милосердию путь открыт»
(в рамках Декады инвалидов)

5-10 декабря

5-10 декабря

Выставка-просмотр
«Не унывающие сердца»
(в рамках Декады инвалидов)

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

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

5-10 декабря
6 декабря

6 декабря

6 декабря

6 декабря

6 декабря

6 декабря
7 декабря

7 декабря

Посещение на дому людей с ограниченными возможностями здоровья
(в рамках Декады инвалидов)
Час информации
«В жизнь без вредных привычек»
(в рамках мероприятий месячника по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних в Ульяновской области)

библиотека»
с.Мордовская Карагужа

Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
11:00
Тематическая беседа
Волчанский сельский Дом
«Я против наркотиков»
культуры - филиал МУК
(в рамках мероприятий месячника по профилактике вредных привычек
«Радищевский районный
среди несовершеннолетних в Ульяновской области)
Дом культуры»
15:00
Час информации «Скажем дружное «Нет!» вредным привычкам»
Новодмитриевская
(в рамках мероприятий месячника по профилактике вредных привычек
библиотека - филиал МКУК
среди несовершеннолетних
«Межпоселенческая
в Ульяновской области)
библиотека»
11:00
Тематическая беседа
Нижнемазинский клуб «Всемирный день борьбы со СПИДом» (в рамках мероприятий месячника
филиал МУК
по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних
«Радищевский районный
в Ульяновской области)
Дом культуры»
15:00
Тематическая беседа
Мордовокарагужинская
«Как можно помочь больному другу»
библиотека - филиал МКУК
(в рамках Декады инвалидов)
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Визиты вежливости
п.Кубра
«Спешите день начать с добра» (в рамках Декады инвалидов)
11:00-13:00
Игра-викторина
Мордовокарагужинский
«Твоё завтра без вредных привычек»
клуб - филиал МУК
(в рамках мероприятий месячника по профилактике вредных привычек
«Радищевский районный
среди несовершеннолетних в Ульяновской области)
Дом культуры»
11:00
Познавательная программа
Володарский клуб - филиал
«Дорога, ведущая в пропасть»
МУК «Радищевский
(в рамках мероприятий месячника по профилактике вредных привычек
районный

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
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

среди несовершеннолетних в Ульяновской области)
7 декабря

7 декабря

7 декабря

7 декабря
8 декабря

8 декабря

8 декабря

8 декабря

Дом культуры»
15:00
Встреча с людьми с ограниченными возможностями здоровья
Адоевщинская библиотека «Добром забота отзовётся»
филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Встреча с людьми с ограниченными возможностями здоровья
Октябрьская сельская
«Душа по капле собирает свет»
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Беседа с читателями
МКУК
«А.И.Ревякин: жизнь и творчество»
«Межпоселенческая
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)
библиотека»
11:00
Исторический экскурс о творчестве А.И.Ревякина «Живи, деревня МОУ «Вязовская основная
русская»
школа»
(в рамках проекта «Литературная карта Радищевского района»)
10:00
Патриотический вечер
МКУК
«Среди имен в бессмертие шагнувших»
«Межпоселенческая
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)
библиотека»
15:00
Книжная выставка, беседа с читателями
Волчанская библиотека «Живут герои в памяти народной»
филиал МКУК
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Чтение сказок о зиме
сквер перед
«Сказки зимушки - зимы»
администрацией МО
(в рамках проекта «Зимний Венец»)
Октябрьское сельское
поселение Радищевского
района
10:00
Игровая программа
площадка перед
«Забавы зимушки - зимы»
Володарским клубом (в рамках проекта «Зимний Венец»)
филиалом МУК

От 1 года - без
ограничений

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 - без
ограничений

От 1 года
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

8 декабря

Подвижные игры на свежем воздухе
«На снежном склоне»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

8 декабря

Информационный час «Разные дороги в бездну»
(в рамках мероприятий месячника по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних в Ульяновской области)

8 декабря

Лекция - беседа
«Горькие плоды сладкой жизни»
(в рамках мероприятий месячника по профилактике вредных привычек
среди несовершеннолетних в Ульяновской области)
Книжная выставка - обзор

9 декабря

«Подвиг великий и вечный»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)
9 декабря

Просмотр презентации
«Герои Отечества»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

9 декабря

Патриотический час
«Чтобы помнили про подвиг вечно»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

9 декабря

Конкурс детских рисунков
«Герой России! Какой он?»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

9 декабря

Час истории «Герой России! Какой он?»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

«Радищевский районный
Дом культуры»
17:00
площадка перед
Мордовокарагужинским
клубом - филиалом МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
МОУ
«Вязовская основная
школа»
13:00
МОУ
«Ореховская средняя
школа»
13:00
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
МОУ
«Калиновская средняя
школа»
10:00
Нижнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
МОУ
«Калиновская средняя
школа»
11:00
Адоевщинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

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
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

9 декабря

Выставка - обзор
«Земляки Давыдова - герои Отечества»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

9 декабря

Тематическая беседа
«Герои России моей»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

9 декабря

Исторический час «Герои Отечества»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

9 декабря

Патриотический час
«Место подвигу в наше время»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

9 декабря

Патриотический час
«День воинской славы России»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

9 декабря

Книжная выставка, беседа с читателями
«Герои земли российской»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

9 декабря

Выставка-обзор «Подвигу жить в веках»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

9 декабря

Книжно-иллюстративная выставка

11:00
Верхнемазинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Адоевщинский клуб филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Кубринский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Софьинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Соловчихинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Новодмитриевская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
11:00
Паньшинская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Ореховская библиотека филиал МКУК

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
до 15 лет

От 1 года
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

«Святые подвиги российских сыновей» (в рамках мероприятий,
посвящённых Дню героев Отечества России)
9 декабря

Выставка - диалог
«Достойные потомки великой страны»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

9 декабря

Выставка - беседа
«День героев Отечества в России»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

9 декабря

Час истории
«09 декабря - День Героев Отечества»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

9 декабря

Книжно-иллюстративная выставка, беседа с читателями
«Их подвиг не сотрут года»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

9 декабря

Тематическая беседа
«Воинская слава - слава России»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

9 декабря

Вечер памяти «Вспоминая поимённо всех героев Отечества»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

9 декабря

Видеопрезентация
«Мы помним наших земляков»

«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Октябрьская сельская
модельная библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Мордовокарагужинская
библиотека - филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15:00
Калиновская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
13:00
Дмитриевская библиотека филиал МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»
14:00
Дмитриевский сельский
Дом культуры - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
15:00
Октябрьский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
16:00
Новодмитриевский клуб филиал МУК
«Радищевский районный

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
до 15 лет

От 1 года - без
ограничений

От 1 года - без
ограничений

(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)
9 декабря

Вечер памяти
«Отечества верные сыны»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

9 декабря

Конкурс детских рисунков
«Родина моя милая»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

9 декабря

Интеллектуальная игра
«Это Родина моя»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

9 декабря

Тематическая беседа
«Отечества верные сыны»
(в рамках мероприятий, посвящённых Дню героев Отечества России)

10 декабря

Акция по изготовлению кормушек для зимующих птиц «Зимующие
птицы» (в рамках проекта «Зимний Венец»)
Экскурсия в лес
«Нарядим елочку в лесу»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)
Молодёжная дискотека

10 декабря
10 декабря
11 декабря

Мастерская Деда Мороза
«Мастерим сказочных персонажей»
(в рамках проекта «Зимний Венец»)

весь период

Работа детских
творческих объединений

5 декабря

МО «Сенгилеевский район»
«Мы помним годы боевые» (Битва под Москвой 1941г.). Час мужества.

Дом культуры»
15:00
Вязовский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
Паньшинский клуб филиал МУК
«Радищевский
районный Дом культуры»
16:00
Ореховский сельский Дом
культуры - филиал МУК
«Радищевский районный
Дом культуры»
15:00
Софьинский клуб - филиал
МУК «Радищевский
районный
Дом культуры»
16:00
с.Калиновка
10:30
с.Соловчиха
12:00

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
до 15 лет
От 1 года
до 15 лет

Все ДК района
20:00
площадка перед МОУ
«Адоевщинская начальная
школа»
11:30
УК района

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

13.00
Клуб с.Кротково

8+
8 детей

От 1 года
до 15 лет

5 декабря
5 декабря
5 декабря

«Помните о подвиге народном»
(день начала контрнаступления советских войск против немецких войск под
Москвой). Час истории
День воинской славы России: Начало контрнаступления советских войск
в битве под Москвой. «Москву отстояли!»
Выставка-память, беседа
«Битва под Москвой»
(ко Дню начала битвы под Москвой).Урок истории

13-00
Цемзаводская библиотека

12+
10 человек

9 - 45
Центральная библиотека
им. Героя РФ Носова В.П.
14-00
Детская библиотека

12+
20 человек

6 декабря

«Зимние развлечения» - игровая развлекательная программа.

6 декабря
7 декабря

Поздравительная открытка ДК п.Кр.Гуляй для маломобильных граждан к
Международному дню инвалидов.
«Здоровый образ жизни – это здорово!» Игровая программа для детей

7 декабря

«Кабы не было зимы…» -зимние посиделки

7 декабря

«Память нетленная» (ко Дню Героев Отечества)
Вечер-путешествие по биографиям земляков-участников ВОВ

15.00
Клуб п.Цемзавод
10:00
На дому п.Кр.Гуляй
16:30
Клуб с.Бекетовка
18:30
Клуб с.Мордово
14-00
Детская библиотека

8 декабря

«Я лиру посвятил народу своему...». (к 195-летию со дня рождения
Н.А.Некрасова).Литературная игра

14-00
Детская библиотека

8 декабря

«Мне с каждым годом всё милей районный город Сенгилей».
Виртуальное путешествие по г.Сенгилею.
«Первый снег» - познавательная развлекательная программа.

8 декабря

Конкурсно – игровая программа «Зимней сказочной порой» в рамках
проекта «Зимний венец»

8 декабря

«Коррупция в мире сказок» игровая программа, тест по теме

8 декабря

Радио- рубрика «Устный журнал»: музыка, поздравления,
объявления.

9 декабря

Праздничная музыкальная программа «Нашим мамам дорогим, мы
спасибо говорим!»

13.00
Клуб с.Кротково
15.00
Клуб п.Цемзавод
13:30
Пл.им. 1Мая
г.Сенгилей
14.00
Школа с. Алёшкино
09:00
Площадь
ДК п.Кр.Гуляй
15:00
Танцевальный зал

9 декабря

Изготовление и раздача памяток для населения «Если у Вас требуют

В течение дня

8 декабря

12+
20 чел.
7+
10 чел
6+
+8 Дети
5
10+
12+
20 чел.
12+
15 чел.
6+
8 детей
6+
15 чел
8+
12 чел
7+
Дети 10, взр.3
6+
Дети, 10
Взр. 40
6+
Дети, 30
Взр. 20
14+

взятку», «Это важно знать!»

м-н Магнит

9 декабря

Тем, кому за 60! -вечер встречи пожилых людей «Запорошены тропочки".

14:00
ДК п.Кр.Гуляй

9декабря

«Герои, с которых беру пример» - урок мужества, посвященный Героям
Советского Союза, уроженцам Сенгилеевского района к Дню Героев
Отечества
«Живи и помни» - День героев Отечества.
Мероприятие музея совместно с РДК

14.00,
школа с. Алёшкино

9 декабря

9 декабря
9 декабря

Выступление на методическом объединении ДШИ г. Сенгилея «Гаммы,
упражнения на уроках фортепиано»
Конкурс рисунков - «День борьбы с коррупцией»

9 декабря

«Чтобы помнили» (День героев Отечества). Час истории.

9 декабря

«День Героев Отечества» - фотовыставка, беседа.

9 декабря
9 декабря

«Коррупция – СТОП» Конкурс рисунков, посвящённый дню борьбы с
коррупцией
«ТЫ и алкоголь» -беседа

9 декабря

«День Героев Отечества» книжная выставка

9 декабря

«Николай Михайлович Карамзин и наш край»
(к 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина). Выставка, беседа, чтение
произведений Карамзина и о Карамзине

9 декабря
9 декабря

«Отчизны верные сыны»
(120лет со дня рождения маршала К.К.Рокосовского)
Информационный бюллетень
«Дней прошлых гордые черты»
Слайд-презентация, книжно-иллюстративная выставка.

6+
Дети, 0
Взр. 35
7+
дети 15

14.00
МУК «Сенгилеевский
районный краеведческий
музей им.Солуянова А.И.
16.00
ДШИ Сенгилей
15.00
Художественный класс
ДШИ
13.00
Клуб с.Кротково
15.00
Клуб п.Цемзавод
16:30
Клуб с.Бекетовка
18:30
Клуб с.Мордово
20.00,
клуб с. Вырыстайкино
14-00
Детская библиотека

14+
Студенты,
учащиеся школы,
45.
7 взрослых , 35+
Быстрицкая Е.А
14+

13-00
Цемзаводская библиотека

12+
12 человек

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

12+
22

12+
10 детей
10+
10 чел
+8 Дети
5
12+
Взросл. 5
12+
15 чел

9 декабря

«Герои, с которых беру пример» - беседа о Почетных гражданах
Ульяновской области, Презентация ко Дню Героев Отечества

9 декабря
9 декабря

9 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря

14-00
Алешкинская библиотека

12+
15

«Мы славим вас, Отечества сыны!» Книжная выставка, беседа

14-30
Бекетовская библиотека

6+
8

«Чтобы помнили»
День героев России

13-00
Кротковская библиотека

12+
9

14-00
Елаурская библиотека

12+
10

14-00
Шиловская библиотека
14-00
Тушнинская библиотека
12-00
Артюшкинская
библиотека
10-00
Красногуляевская
Модельная библиотека

12+
9
12+
15
12+
10

10-00
Силикатненская
Модельная библиотека
15.00
Художественный класс
ДШИ
15.00
Клуб п.Цемзавод
17:00
Клуб с.Бекетовка
19.00,
клуб с. Каранино
16:30
Клуб с.Бекетовка
15.00

6+
18

Час истории
«Этих дней не смолкнет слава»
Час истории
«Что читать о знаменитых россиянах»
Информ. релиз
«Герои Отечества- кто они» в рамках Дня героев Отечества (от
Рокоссовского до ульяновцев). Познавтельно-краеведческая программа
«Есть имена и есть такие даты»
Краеведческие чтения

9 декабря

«Маршал Жуков»(120л со дня рождения
Исторический портрет

9 декабря
10 декабря

«Родина наша – колыбель героев»
Беседа, информационный листок из цикла «Российской истории славные
страницы»
День открытия Дома-музея В.И.Ленина – просмотр презентации

10 декабря

«Солдат трудового фронта» - встречи, беседа.

10 декабря

«Выставка о В.И. Ленине» Выставка открыток В.И. Ленина

10 декабря

«Дороги войны». Кинолекторий по видеокадрам документального фильма
Великая Отечественная война
«Мы - граждане России» Тематический вечер, посвящённый дню
конституции
День Конституции РФ.

11 декабря
11 декабря

12+
18

14+
10+
20 чел.
+8 Дети взрослые
8
7+
дети 6, взр.6
Дети, взрослые
8
7+

11 декабря

«Мастерская Деда Мороза» -изготовление елочной игрушки.

11 декабря

«Новый год в моей семье» (конкурс детского рисунка)
«Снежная-нежная сказка зима» (конкурс детского рисунка).
Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Просмотр
Мультфильма.
МО «Старомайнский район»
Информационный стенд «Коррупция-социальное зло»

11 декабря
5 -11 декабря
5 - 12 декабря

5 декабря
6 -11 декабря

«Москва! Ты в солдатской шинели прошла, не склонив головы!»,
книжная — иллюстрированная выставка, беседа

«О чем говорят памятники», беседа с презентацией
«Борьба с коррупцией
иллюстрированная выставка

на

страницах

книг»

-книжная

—

8 декабря

Антикоррупционная минутка «Деньги. Взятка. Коррупция»

8 декабря

Книжно- иллюстративная выставка «Николай Михайлович Карамзин —
великий наш земляк», тематическое мероприятие «Примите наши
поздравления» (посвященное дню муниципального служащего)
Книжно-иллюстративная выставка «Николай Михайлович Карамзин и
Симбирск», тематическое мероприятие «С праздником!»(посвященное дню
муниципального служащего)
Книжно-иллюстративная выставка «Литературное наследие Николая
Михайловича Карамзина», тематическое мероприятие «Примите наши
поздравления» (посвященное дню муниципального служащего).

8 декабря
8 декабря

Клуб
п.Цемзавод
13:00
Клуб
с.Мордово
13.00
Клуб с.Кротково
14.00
КДУ с.Кротково

10 чел.
6+
Дети,5
Взрослые,1
8+
10 детей
7+
20 детей

БУК СМКДЦ
8.00-17.00
Шмелевская,
Русскоюрткульская,
Татурайкинская сельские
библиотеки
10.00-12.00

6+

Татурайкинский сельский
клуб
10.00
Большекандалинская
сельская библиотека,
Русскоюрткульская
сельская библиотека
10.00-14.00
Кремёнковская сельская
библиотека
10.00-15.00
Грибовский сельский клуб
11.00

6+

Русскоюрткульский
сельский клуб
12.00
Матвеевский сельский
клуб
13.30

0+

12+

12+
0+
0+
0+

9 декабря

«До последнего дыхания...» - цикл мероприятий, посвященных началу
контрнаступлению советских войск против немецко — фашистских войск в
битве под Москвой (1941)

Учреждения культуры МО
«Старомайнский район»
9.00-12.00

0+

9 декабря

Книжно-иллюстративная выставка ко Дню Героев Отечества «Подвиг
рядом с нами»

Арчиловская сельская
библиотека
10.00-13.00

0+

9 декабря

Книжно-иллюстративная выставка ко Дню Героев Отечества «Подвигу
жить в веках»

Базарно — Мордовская
сельская библиотека 10.0013.00

0+

9 декабря

Час информации ко Дню Героев Отечества «Герой живет рядом»

Прибрежненский сельский
клуб
Большекандалинский
сельский клуб
Жедяевский сельский клуб
13.30

0+

9 декабря

«Подарки и другие способы благодарности» - час информации

Старомайнская СШ №2

12+

9 декабря

«Вместе против коррупции» - час информации

12+

10 декабря

Мероприятия в рамках 195 — летия со дня рождения Н.А. Некрасова
«Ему судьба готовила путь славный, имя громкое...»

Прибрежненская средняя
школа
Прибрежненская сельская
библиотека,
Дмтриевопомряскинская
сельская библиотека,
Кременковская сельская
библиотека
10.00

15.00
РДК
С 08 по 17.00
Сурский историкокраеведческий музей
14.00
ЦРБ

От 1 -без
ограничений
От 1 -без
ограничений

0+

МО «Сурский район»
9 декабря
С 5 по 11 декабря
9 декабря

Концертная программа ко Дню государственного, гражданского
муниципального служащего
Областные передвижные выставки, ко дню героев Отечества
«Мы за ценой не постоим!» Урок мужества ко дню Героев Отечества

и

От 1 -без
ограничений

С 9 декабря
5 декабря

«Героям войн посвящается» Выставка детских рисунков ко дню Героев
Отечества
МО «Старокулаткинский район»
Демонстрация художественного фильма

5 декабря

День воинской славы

5 декабря

Урок мужества «Начало контрнаступления Советских войск под
Москвой. Героизм 28 панфиловцев».

5 декабря

Книжная выставка «Карамзин и край Симбирский»

МУ ДО Сурская ДШИ
им.А.В.Абуткова

От 1 -без
ограничений

20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

14+

14.00ч.
Центральная площадь

от 14 лет и без
ограничения

По согласованию
СОШ №2

от 9 лет

13.30ч.
Центральная районная
библиотека им.Г.Тукая

с 14-18 лет

5-9 декабря

Выставки детских рисунков, поделок, сочинений «Наша Победа»

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

3+

5-9 декабря

Экскурсии для жителей и гостей района

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

3+

6 декабря

Демонстрация художественного фильма

20.00ч.
Зрительный зал МУК ЦКС

14+

7 декабря

«Мы разные, равные- вместе» мероприятие для детей инвалидов

14.00
Танцевальный зал МУК
ЦКС

0+

7 декабря

«Поэт крестьянской демократии» час литературы к 195 летию со дня
рождения Н.А. Некрасова

14.00ч.
Центральная районная
библиотека им.Г.Тукая

с 14-18 лет

Дискотека для молодежи

21.00ч.-23.30ч.
Танцевальный зал МУК
ЦКС

от 18 лет и без
ограничения

7 декабря - 10
декабря

8 декабря

Демонстрация мультфильма для детей

9 декабря

Мини –портрет «Чын кунелдэн сойлэшу»

9 декабря

Круглый стол. «Старокулаткинцы Герои Советского Союза, Герой
России –Хабибуллин Р.М. Значение их подвигов»

9 декабря

Демонстрация мультфильма для детей

11.00ч.
Детский сад «Чишмя»

от 3 лет и без
ограничения

13.30ч.
К 95 летию со дня
рождения Заки Нури

широкий круг

По согласованию
СОШ №1

от 9 лет

11.00ч.
Детский сад «Гульчачак»

от 3 лет и без
ограничения

10.00
Тереньгульский КДЦ
10.00
Центральная библиотека
им. И.А. Крылова МУК
«Межпоселенческая
библиотека»
15.00
Тереньгульская ДШИ
10.00
Населённые пункты района
с участием агитбригад
учреждений культуры
15.00
Тереньгульский КДЦ
10.00
Тереньгульский КДЦ
11.00
Тумкинский КДЦ

от 15 до 50 лет

Торжественное
мероприятие

18+

согласно расписанию

6+

МО «Теренгульский район»
5 декабря

«Пусть путь тернистым оказался» тематический вечер ко Дню инвалидов

5 декабря

«Во славу павших, во имя живых» книжная выставка ко Дню начала
контрнаступления советских войск против немецких войск в битве под
Москвой (1941 г.).

7 декабря

«Волшебные звуки» концерт, в рамках Декады инвалидов

9 декабря

«Мы помним!» День милосердия (посещение на дому детей войны,
тружеников тыла, участников ВОвойны) в рамках Дня героев Отечества.

9 декабря

«Служим
людям»
праздничный
концерт,
посвящённый
Дню
государственного и муниципального служащего
Районный турнир по шахматам в рамках заседаний клуба «Белая ладья»

11 декабря
11 декабря
8 декабря
16.00ч
Время уточняется
Всю неделю

«Живи и здравствуй, Русь живая!» конкурс рисунков в рамках Дня героев
Отечества
МО «Ульяновский район»
День государственного, гражданского и муниципального служащего
3D кинотеатр «Звездный» в МУК «ЦКиД» р. п. Ишеевка:

от 14 до 16 лет

от 10 без
ограничений
от 60 без
ограничений
от 30 без
ограничений
от 45 без
ограничений
от 10 до 17 лет

10 декабря

«28 панфиловцев» (военная драма), «Землетрясение» (историческая
драма),
«Загадай желание» (романтическая комедия),
«Мульт в кино» (выпуск № 41)
«Танцуй, пока молодой» музыкально-развлекательная программа для
молодежи
«Подарок Деду Морозу» «Веселая мастерская» конкурс на лучшую
новогоднюю игрушку
«Танцуем вместе» вечер отдыха молодёжи

7 декабря

«О чужих пороках не кричи» беседа о нравственности и культуре

10 декабря
9 декабря

«Это Родина моя» выставка художественных работ
«Старики-разбойники» - просмотр фильма к 95- летию со дня рождения
Ю.В.Никулина. Показ кинофильма.
«Зимняя сказка» фотовыставка
«Я рисую зиму» конкурс на лучший детский рисунок, посвященный
наступлению зимы
«Зимние мотивы» конкурс на лучшее новогоднее стихотворение среди
детей
«Танцевальный вечер» музыкально-развлекательная программа для
молодежи

10 декабря
декабрь

В течение месяца
7 декабря
11 декабря
10 декабря
8 декабря

«Здравствуй, Дедушка Мороз» конкурс на лучшее письмо Деду Морозу

11 декабря

Танцевально-развлекательная программа для детей

10 декабря

«Пусть он останется идеалом русского писателя» Карамзинские
чтения, рефераты
«И снова танцы» танцевальный вечер для молодежи

10 декабря
11 декабря
11 декабря

«Клуб выходного дня»
Клуб любителей бильярда. Спортивное мероприятие
«Клуб выходного дня». Игровая программа для детей

10 декабря

«В кругу друзей» музыкально-развлекательная программа для молодежи

5,12 декабря

«Мастерская Деда Мороза» изготовление новогодних игрушек

сеансов

Салмановский ДК
20.00
Салмановский ДК

16+

Новобеденьговский с/кл
20.00
Ундоровский ДК
16.00
Ундоровский ДК
Тимирязевский ДК
15.00
Тимирязевский ДК
Бирючёвский СДК
15.00
Бирючёвский СДК
15.00
Бирючёвский СДК
20.00

16+

Шумовский СДК
13.00
Шумовский СДК
14.00
Лаишевский с/к
16.00
Большеключищенский ДК
20. 00
Большеключищенский ДК
14.00
Большеключищенский ДК
12.00
Поникоключевский с/кл
20.00
Поникоключевский с/кл

6+

6+

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

12+
12+
16+
18+
6+
16+
6+

6 декабря

Кинопоказ

7 декабря

«Мишень» Спортивные игры на свежем воздухе

8 декабря

«Герои, чьи имена забыть нельзя» тематическая беседа

9 декабря

Турнир по шашкам. Спортивное мероприятие

11 декабря

«Село мое - село родное» конкурс частушек

9 декабря
11 декабря

В «День Героев Отечества» тематическая беседа, посещение и возложение
цветов к памятнику.
«Мастерская Деда Мороза и Снегурочки» изготовление поделок

10 декабря

Танцевальный вечер (музыкально-развлекательная программа)

В течение всего
месяца

Мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек.

Поникоключевский с/кл
15.00
Поникоключевский с/кл
15.00
Поникоключевский с/кл
15.00
Поникоключевский с/кл
16.00
Поникоключевский с/кл
13.00
Елшанский СДК
12.00
Ломовской с\кл
12.00
Загудаевский СДК
20.00
Тетюшский СДК

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

МО «Цильнинский район»
05 декабря

«Битва под Москвой»
беседа с учащимися старших классов

15-00
МУК «ЦМКС»

Все
категории

09 декабря

«Показ художественного кинофильма».
В честь Дня Героев отечества

14-00
МУК «ЦМКС»

Все
категории

06 декабря

«Здравствуй, зимушка – зима!»
открытие хоккейного корта

18-00
МАУ «ЦКС»

Все
категории

07 декабря

«Елочка зажгись» открытие деревенской елки

20-00
Пилюгинский СДК

Все
категории

05 декабря

«Страницы книг расскажут о войне».
Битва под Москвой

10-00
Орловский СДК

Все
категории

09 декабря

«Непокоренные»
день героев Отечества

16-00
Орловский СДК

Все
категории

09 декабря

«Вы – наша гордость».
Тематический вечер, посвященный Дню героев Отечества

15-00
Норовский СДК

Все
категории

09 декабря

«День героев отечества»
Посещение музея

14-00
Среднетимерсянский СДК

Все
категории

05 декабря

«Нам эту битву не забыть»
исторический час

14-00
Богдашкинский СДК

Все
категории

09 декабря

«Героями не рождаются – героями становится»
Книжная выставка, посвященная Дню героев отечества

09-00
Степноанненковский СДК

Все
категории

10 декабря

«Сильные! Смелые! Ловкие! Умелые!»
Спортивный праздник

09-00
Степноанненковский СДК

Все
категории

10 декабря

«Я рисую свои права!»
конкурс рисунков

14-00
Степноанненковский СДК

Все
категории

05 декабря

«Поклонимся великим тем годам»
мероприятие, приуроченное к битве под Москвой

13-00
Мокробогурнинский СДК

Все
категории

05 декабря

«Битва под Москвой»
час воинской славы

14-00
Елховоозерский СДК

Все категории

06 декабря

«Лучшая мама года!»
час общения

15-00
Елховоозерский СДК

Все категории

5 декабря

«Читаем стихи о природе»
Поэтический марафон

От 1 года до
14 лет

5 декабря

«Поможем зимующим птицам»
Экологическая акция
«Битва под Москвой»
Беседа
«Снимаем кино»
Презентация
«Нет наркотикам и СПИДу»
Просмотр фильма
«Что мы знаем о деревьях»
Хвойная викторина
«Мы славим вас, Отечества сыны»
Патриотический час

15.00
Поповская сельская
библиотека
18.00
Мирновский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
13.00
Ст. Бряндинский СДК
15.00
Красноярский СДК
11.00
Енганаевский СДК
14.00
Центральная библиотека

МО «Чердаклинский район»

5 декабря
6 декабря
7 декабря
7 декабря
8 декабря

От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

8 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря
9 декабря

«12 аргументов, чтобы сказать нет»
Информационный блок
«Гордость России – ее сыновья»
Тематический вечер
«О чём говорит Конституция»
Беседа
«День героев Отечества в России»
Беседа
«День героев Отечества»
Беседа
«Я лиру посвятил народу своему»
Литературная игра (к 195-летию Н.А.Некрасова)

9 декабря

«Славный сын земли Симбирской»
Час истории (к 250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина)

9 декабря

«Человек, отдавший себя на благо Родины»
Книжная выставка, беседа (к 120-летию Г.Жукова)

9 декабря

«Международный день борьбы с коррупцией»
Тематический вечер

9 декабря

«Всегда в наших сердцах»
Беседа
«Герои Отечества»
Познавательная программа
«Мой край, мои земляки»
Краеведческий час (к 250-летию Н.М.Карамзина)

9 декабря
9 декабря
10 декабря
10 декабря
10 декабря
11 декабря

«Я песни родине слагал»
Книжная выставка (по творчеству Н.А.Некрасова)
«195 лет со дня рождения Н.А. Некрасова»
Беседа
«Знаешь ли ты свои права»
Игровая программа
«С законом на ты»

17.00
Пятисотенный СДК
12.00
Октябрьский СДК
13.00
Мирновская модельная
библиотека
17.00
Староуренбашский СДК
16.00
Староерёмкинский СДК
11.15
Уразгильдинская сельская
библиотека
15.00
Пятисотенная сельская
библиотека
14.00
Крестовогородищенская
сельская библиотека
17.00
Крестовогородищенский
СДК
16.00
Староматюшкинский СДК
15.00
Поповский СДК
15.30
Станционнобряндинская
сельская библиотека
Октябрьская сельская
библиотека
14.00
Мирновская модельная
библиотека
19.00
Староуренбашский СДК
14.00

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

11 декабря
11 декабря
11 декабря
11 декабря

Просмотр презентации
«В гостях у чая»
Дружеские посиделки
«Конституция РФ»
Урок истории
«О тебе, Россия»
Час интересных сообщений
«Урок чистоты»
Игровая программа

Петровский СДК
15.00
Октябрьский СДК
10.00
Малаевский СДК
12.00
Первомайский СДК
14.00
Богдашкинский СДК
______________________________________

ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений
От 1 года – без
ограничений

